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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. На объектах АК «Транснефть» в РД-25.160.00-КТН-

256-14 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. 

Сварка трубопроводов в условиях низких температур. Производство и 

контроль качества работ, выполняемых на трубопроводной системе Заполярье 

- Пур-Пе» требование по качеству экспонированной пленки задаются очень 

высокими стандартами. Выполнение данного требования осуществляется 

через систему контроля качества сварных кольцевых швов, а именно через 

Кроулер JMI 24”. Работа посвящена данной актуальной теме – улучшению 

системы контроля качества (СКК). 

Цель работы – улучшение системы контроля качества сварных кольцевых 

швов на базе Кроулера JMI 24”. 

Задачи работы: 

 Ознакомиться с Кроулером JMI 24” на предприятии; 

 Определить возможные недостатки данной системы; 

 Определить порядок и содержание этапов работ по модернизации 

Кроулера; 

 Описать процесс модернизации и корректировки; 

 Провести испытания после усовершенствования СКК. 

Объект работы – этапы модернизации Кроулера JMI 24. 

Результаты  работы рекомендуется использовать на трубопроводной 

системе «Заполярье - Пур-Пе». 
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1 СИСТЕМА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

1.1 Понятие неразрущающего контроля качества и его роль в 

структурном подразделении ЦПИЛ 

Неразрушающий контроль успел стать и методом испытаний, и важным 

элементом промышленной безопасности, и оценкой надёжности параметров 

объекта, и способом получения информации о продукции. 

Тем не менее, даже в ГОСТ 16504-81, устанавливающем применяемые в 

области испытаний и контроля качества продукции термины, напротив 

термина «контроль неразрушающий» стоит прочерк.[1] 

Прочерк этот говорит отнюдь не о том, что понятие не применяется, и не о 

том, что оно не имеет толкования. Он лишь указывает на тот факт, что 

необходимый и достаточный признак понятия уже содержится в буквальном 

значении термина. 

Как видите, можно смело, а главное, на законном основании утверждать, 

что неразрушающий контроль – это контроль, который не разрушает. 

Определение «неразрушающий контроль» гласит, что неразрушающий 

контроль является областью науки и техники. Область эта охватывает 

исследования физических принципов, лежащих в основе методов, технологий 

и средств контроля, не ухудшающих пригодность объектов к эксплуатации и 

не нарушающих их целостность. 

Неразрушающие методы контроля в дефектоскопии 

Неразрушающие методы контроля (НМК), сокращённо и не совсем верно 

именуемые неразрушающим контролем, включается в понятие дефектоскопия. 

НМК используют в целях выявления неоднородностей и нарушений 

сплошностей макроструктур объектов, отклонений в химическом составе 

вещества, аномалий и в ряде других случаев (подробнее о применении 

методов будет рассказано немного позже). Суть НМК заключена в слове 
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«неразрушающий»: объект контроля не нужно демонтировать или 

приостанавливать его эксплуатацию, нет нужды осуществлять физическое 

вмешательство в исследуемую среду, ну а если мыслить масштабнее – 

совершенно необязательно останавливать производство, чтобы оценить 

качество изготавливаемой продукции. 

В соответствии с ГОСТ 18353 различают 10 видов (методов) НК: 

акустический, капиллярный, магнитный, оптический, радиационный, 

радиоволновой, тепловой, течеисканием, электрический, электромагнитный 

(вихревых токов).[2] 

Акустический НК основан на регистрации параметров упругих колебаний, 

возбужденных в контролируемом объекте. Возбуждение и прием упругих 

колебаний (обычно ультразвукового диапазона) осуществляются 

пьезометрическими или электромагнитно-акустическими .преобразователями. 

В акустическом НК используют следующие методы: прошедшего 

излучения (теневой), отраженного излучения (эхо-метод), резонансный, 

свободных колебаний, эмиссионный. 

Теневой метод, применяемый для дефектоскопии при двустороннем 

доступе к объекту контроля, основан на использовании эффекта акустической 

тени, образующейся за дефектом вследствие отражения и рассеяния 

акустического луча. 

Импульсный эхо-метод применяется для дефектскопии и толщинометрии и 

основан на отражении акустического импульса от различных неоднородностей 

(дефектов, поверхностей объекта контроля и т. д.). 

Резонансный метод также применяется для дефектоскопии и 

толщинометрии. При контроле этим методом определяются частоты, на 

которых возникают резонансы колебаний по толщине в исследуемом объекте. 

Метод свободных колебаний основан на анализе спектра частот 

собственных колебаний объекта контроля, вибрирующего после удара по 

нему. 
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Эмиссионный метод основан на регистрации упругих волн, возникающих 

при пластической деформации участка контролируемого объекта. Этим 

методом обнаруживаются изменения структуры, предшествующие 

возникновению дефектов. Под термином «дефектоскопия» понимают 

обнаружение несплошностей (дефектов в объектах контроля). 

Акустическими методами можно контролировать объекты из различных 

материалов (металлы, пластмассы, жидкости, бетон, резина, биологические 

структуры и т. д.). С их помощью можно контролировать толщину стенок 

изделий, выявлять разнообразные дефекты и неоднородности структуры. 

Акустические методы широко распространены ib НК благодаря 

универсальности, возможности контроля внутренних зон объектов, 

возможности автоматизации. Ограничения в применении акустических 

методов определяются необходимостью акустического контакта 

преобразователя с объектом контроля, степенью чистоты поверхности объекта 

и неоднородностью его внутренней структуры. Следует заметить, что 

электромагнитно-акустические (ЭМА) преобразователи позволяют 

осуществлять бесконтактный контроль. 

Капиллярный НК основан на капиллярном проникновении индикаторных 

жидкостей в полости поверхностных дефектов и регистрации индикаторного 

рисунка. Объект контроля покрывают индикаторной жидкостью 

(пенетрантом), затем очищают от пенетранта и покрывают проявителем, 

обладающим высокими сорбционными свойствами. Для пропитки и 

проявления требуется значительное время (15—30 мин и более), что не 

позволяет достигнуть (высокой производительности контроля. Кроме того, 

этот вид контроля слабо поддается автоматизации. Однако капиллярный 

метод находит широкое применение для обнаружения поверхностных 

дефектов в объектах из различных материалов (металлы, керамика, горные 

породы) благодаря высокой чувствительности. Минимальные размеры 
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обнаруживаемых дефектов составляют 1—10 мкм по ширине, 10—30 мкм по 

глубине и 100—500 мкм по длине. 

Магнитный НК основан на регистрации магнитных полей рассеяния 

дефектов или на определении магнитных свойств контролируемого объекта. 

Первая группа магнитных методов базируется на регистрации полей рассеяния 

дефектов намагниченного объекта. В зависимости от способа индикации 

полей рассеяния различают следующие методы. 

Магнитопорошковый метод основан на применении ферромагнитного 

порошка или магнитной суспензии, которыми покрывается предварительно 

намагниченный объект контроля. Ферромагнитные частицы порошка или 

суспензии (размером 5—10 мкм) под действием полей рассеяния собираются 

вблизи дефектов и позволяют обнаружить дефекты по индикаторному рисунку 

в процессе осмотра поверхности объекта. Этот метод широко применяется для 

обнаружения поверхностных и подповерхностных (на глубине до 2 мм) 

дефектов в ферромагнитных объектах контроля. Чувствительность метода 

высока, обнаруживаются трещины длиной и глубиной 10 мкм с раскрытием 

около 1 мкм. Недостатки метода — невысокая производительность контроля и 

трудность автоматизации. 

В магнитографическом методе в качестве индикатора полей рассеяния 

применяют ферромагнитную пленку, которая накладывается на поверхность 

намагниченного объекта контроля. Полученную таким образом магнитную 

«запись» «считывают» с помощью магнитных головок. Этот метод применяют 

чаще всего для контроля качества сварных швов в трубопроводах, при этом 

удается обнаружить непровары глубиной свыше 10% толщины сварного шва. 

Производительность контроля несколько выше, чем при магнитопорошковом 

методе, слабее проявляется влияние полей рассеяния от структурных 

неоднородностей и разных геометрических переходов. 

Магнитоферрозондовый метод основан на использовании феррозондов в 

качестве первичных преобразователей. Феррозонд представляет собой 
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магнитный усилитель, обычно с разомкнутым магнитопроводом, в котором 

воздействие внешнего постоянного магнитного поля приводит к 

возникновению четных гармоник э. д. с. Обладая высокой чувствительностью, 

феррозонды позволяют обнаруживать поверхностные дефекты глубиной 

около 0,1 мм и дефекты глубиной 0,1—0,5 мм, залегающие на глубине до 10 

мм. Метод феррозондов позволяет создавать полностью автоматизированные 

установки, обладающие достаточно высокой производительностью. 

Недостаток его заключается в мешающем контролю влиянии структурных 

неоднородностей и механических напряжений объектов контроля. 

Индукционный метод основан на применении в качестве первичного 

преобразователя катушки, обычно перемещаемой относительно 

намагниченного объекта контроля. Индуцируемая в катушке э.д.с. несет 

информацию о полях рассеяния. Метод несколько проще в технической 

реализации, чем метод феррозондов, но его чувствительность ниже. 

Вторая группа магнитных методов НК основана на определении или 

использовании таких магнитных свойств объектов контроля, как коэрцитивная 

сила, остаточная индукция и магнитная проницаемость материала объекта 

контроля. Эта группа методов широко используется для контроля структурно-

механических свойств материала изделий, зависящих от химического состава, 

режимов механической, термической и других видов обработки. 

Магнитоотрывной метод, основанный на измерении силы притяжения 

постоянного магнита или сердечника электромагнита к поверхности 

ферромагнитного изделия; применяется для измерения толщины немагнитных 

покрытий на ферромагнитных изделиях. 

Метод магнитных шумов базируется на связи магнитных шумов (скачовв 

Баркгаузена), возникающих при перемагничивании объектов контроля, с 

механическими свойствами этих объектов, их структурным состоянием, с 

наличием в них механических напряжений и т. д. 
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Трудности, сдерживающие широкое внедрение магнитных методов НК 

второй группы, заключаются в сложности и часто неоднозначности 

зависимости магнитных свойств объектов контроля от контролируемых 

параметров. 

Неразрушающий контроль течеисканием основан на регистрации 

индикаторных жидкостей и газов, проникающих в сквозные дефекты 

контролируемого объекта. С помощью этого метода обнаруживаются 

сквозные дефекты в трубопроводах, баллонах и других сосудах. Утечки 

обнаруживают либо по изменениям давления газа в объеме сосуда, либо по 

акустическим эффектам в зоне течи, либо по регистрации индикаторной 

жидкости или газа в зоне течи. 

Электрический НК основан на регистрации электростатических полей или 

определении электрических параметров контролируемого объекта. Этот вид 

контроля применяется для контроля различных параметров 

электропроводящих и диэлектрических объектов. 

Электростатический порошковый метод базируется на регистрации с 

помощью наэлектризованного порошка электростатических полей рассеяния, 

возникающих вблизи дефектов диэлектрических объектов. Этим методом 

выявляются поверхностные дефекты в изделиях из фарфора, стекла, пластмасс 

и т. д. 

Термоэлектрический метод, применяемый для сортировки металлов и 

сплавов по маркам, а также для измерения толщин покрытий и слоев, основан 

на измерении термо – э.д.с. на выводах двух электродов, контактирующих с 

контролируемым металлическим объектом. 

Трибоэлектрический метод основан на возбуждении электрических 

зарядов при трении объекта контроля и стандартного образца из разнородных 

материалов. Величина измеряемой трибоэлектрической разности потенциалов 

определяется свойствами сравниваемых образцов. 
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Электроискровой метод применяется для обнаружения дефектов в 

диэлектрических покрытиях. Он основан на регистрации электрического 

пробоя участка покрытия. К, этому методу близок метод коронного разряда, 

позволяющий определять некоторые параметры объектов контроля (толщину 

и дефекты диэлектрических покрытий, геометрические характеристики 

объектов, например диаметр проволоки) по току коронного разряда. 

Перечисленные методы электрического НК применяются сравнительно 

редко. 

Метод электрического сопротивления основан на измерении 

электрического сопротивления участка контролируемого объекта. Метод 

используется для измерения толщины стенок изделий при одностороннем 

доступе, толщины покрытий, для обнаружения дефектов в электропроводящих 

объектах контроля. Недостаток его состоит в необходимости контакта с 

объектом, что затрудняет автоматизацию контроля и снижает его 

производительность. 

Емкостный метод основан на регистрации электрической емкости участка 

контролируемого объекта. Метод применяется для измерения толщины 

диэлектрических покрытий на электропроводящем основании, для измерения 

толщины диэлектрических объектов, для обнаружения дефектов в них. 

Недостаток метода заключается в зависимости результатов контроля от 

состояния окружающей среды (влажность, давление). 

Радиационный НК основан на взаимодействии проникающего 

ионизирующего излучения с контролируемым объектом. В радиационном НК 

используют рентгеновское, гамма-, бэта-, нейтронное и позитронное 

излучение. Этот вид контроля применяется для дефектоскопии, 

толщинометрии и структуроскопии, но особенно эффективен для 

обнаружения несплошностей типа раковин и пустот, ориентированных 

нормально к поверхности контролируемого объекта. Достоинство 

радиационных методов заключается в возможности контроля объекта на 
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большую глубину (сотни миллиметров) и наглядности результатов контроля 

(оптический образ дефекта на экране или фотопленке). К недостаткам 

относятся повышенные требования к технике безопасности, сложность и 

громоздкость аппаратуры (особенно для рентгеновского и гамма-лучевого 

способов), низкая производительность контроля (при рентгенографии). 

Радиационный НК применяется для контроля как металлических, так и 

неметаллических объектов и в настоящее время занимает одно из ведущих 

мест по объему использования. 

Оптический НК основан на взаимодействии светового излучения с 

контролируемым объектом. Для оптического НК используются 

электромагнитные колебания светового диапазона [частота (4—8)·10 14 Гц]. 

Этот метод применяют для измерения геометрических параметров объектов, 

для контроля состояния поверхности и обнаружения поверхностных дефектов. 

Оптический метод позволяет обнаруживать трещины размером 0,1—0,2 мм 

невооруженным глазом и трещины размером 30—50 мкм при использовании 

оптики. Недостаток оптического метода состоит в том, что результаты 

контроля сильно зависят от состояния поверхности (например, от загрязнения) 

объекта. Метод применяется давно и широко. 

Тепловой НК основан на регистрации тепловых полей, температуры или 

теплового контраста контролируемого объекта. Объект нагревается за счет 

внутренних источников или специальными подогревателями. Распределение 

температур в объекте зависит от его свойств: геометрических параметров, 

химического состава, наличия дефектов и т. д. Тепловое поле в объекте 

исследуют обычно с помощью приемников инфракрасного излучения. 

Благодаря этому создается возможность дистанционного контроля, причем 

порой на больших расстояниях. 

Радиоволновой НК основан на регистрации изменения параметров 

электромагнитных колебаний, взаимодействующих с контролируемым 

объектом. Радиоволны СВЧ-диапазона направляются на объект контроля с 
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помощью волноводов; для регистрации сигналов используются 

автоматические измерительные линии. Радиоволновой метод применяется для 

контроля диэлектрических объектов, а также для контроля состояния 

поверхности электропроводящих объектов, для измерения толщины тонких 

металлических пленок, для контроля качества полупроводниковых структур. 

Недостатком радиоволнового метода является сравнительно низкая 

разрешающая способность в дефектоскопии, а также малая глубина 

проникновения волн в металлы (несколько микрон), что ограничивает 

использование этого метода при контроле металлических изделий. 

Электромагнитный (вихревых токов) НК основан на регистрации 

изменения электромагнитного поля возбуждающей катушки под действием 

электромагнитного поля вихревых токов, наводимых этой катушкой в 

контролируемом объекте. 

Далее рассмотрим структуру АО «ЕВРАКОР» на котором работает система 

контроля качества. 

АО «ЕВРАКОР» 

Группа компаний "ЕВРАКОР" (ГК "ЕВРАКОР") — многопрофильный 

консорциум, в состав которого входят ведущие компании в сегментах 

нефтегазового, промышленного и гражданского строительства, работающие 

на рынке с 1998 года. 

Ключевые направления деятельности Группы: 

Строительство "под ключ", реконструкция и капитальный ремонт объектов 

магистральных нефте- и газопроводов, промышленное и гражданское 

строительство, материально-техническое обеспечение, транспортные услуги. 

В настоящее время в состав Группы "ЕВРАКОР" входят компании: АО 

"ЕВРАКОР", АО "Краснодарстройтрансгаз" и ООО "Дорожно-строительная 

компания "Регион-БВР". Головной офис Группы расположен в Москве. 

Группа имеет представительства в пяти городах России, а также в Украине, 

http://euracor.ru/napravleniya-biznesa/promishelnnoe-i-grajdanskoe-stroitelstvo.html
http://euracor.ru/
http://euracor.ru/napravleniya-biznesa/promishelnnoe-i-grajdanskoe-stroitelstvo.html
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Белоруссии, Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Китае, Саудовской 

Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. 

В связи с увеличением числа объектов строительства для обеспечения 

оперативности управления людскими и техническими ресурсами в структуре 

Группы был образован "Строительно-монтажный трест" № 2 "Западный" 

(СМТ-2). Центральная база Треста находится в Тюмени, где сосредоточены 

основные службы, включая учебную базу (п. Зайково), которая осуществляет 

подготовку сварщиков (с последующей аттестацией в НАКС), ремонтников 

оборудования неразрушающего контроля сварных стыков, изолировщиков, 

машинистов трубоукладчиков и другой специальной техники, наладчиков 

комплексов автоматической и полуавтоматической сварки, специалистов в 

области промышленной безопасности и защиты окружающей среды. 

Наши клиенты — крупнейшие российские и зарубежные компании, в числе 

которых "АК "Транснефть", НК "ЛУКОЙЛ", "Газпром", "Роснефть", ТНК-ВР, 

"Итера", "НОВАТЭК", "КазТрансОйл", "КазТрансГаз", "Туркменгаз", 

"Туркменнефть" и другие. 

Группа имеет многолетний опыт работы в сложнейших географических и 

климатических условиях, высококвалифицированных специалистов, мощную 

современную производственно-техническую базу, в составе которой 

уникальное оборудование и техника. За период работы, силами ГК 

"ЕВРАКОР" был реализован ряд масштабных проектов в нефтегазовой 

отрасли в России и за рубежом. 

Система менеджмента качества Группы Компаний соответствует 

требованиям международного стандарта серии ISO 9001:2008. 

Надежность, компетентность, эффективность, высокое качество 

предоставляемых услуг — неотъемлемые элементы работы Группы Компаний. 
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Рисунок. 1.1- Структура предприятия 

Структурное подразделение «Центральная Производственная 

Испытательная Лаборатория (ЦПИЛ)» 

В специализацию Лаборатории входит контроль строительства нефте-

газопроводов.  
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Контроль осуществляется физическими методами (ультразвуковой 

контроль, капиллярный контроль, магнитно-порошковый 

контроль, визуально-измерительный контроль, радиографический контроль) 

является надежным и высокоэффективным средством для выявления 

возможных дефектов. Требует наличия специально подготовленных 

специалистов, специализированного оборудования и вспомогательных средств 

контроля. 

Одним из основных методов неразрушающего контроля является 

радиографический метод контроля (РК). Данный вид контроля широко 

используется для проверки качества технологических трубопроводов, 

металлоконструкций, технологического оборудования, композитных 

материалов в различных отраслях промышленности и строительного 

комплекса. Радиографический метод контроля сварных соединений 

осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7512-86.[3] 

Радиографический контроль сварных соединений позволяет выявлять 

наличие в них пор, непроваров, шлаковых, вольфрамовых окисных и других 

включений, подрезов, трещин. Кроме того, радиографический контроль 

позволяет производить оценку величины выпуклости и вогнутости корня шва 

в недоступных для внешнего осмотра местах, например с противоположной 

стороны сварного шва. 

Радиографический метод контроля основан на способности рентгеновских 

лучей, проникать через металл и воздействовать на светочувствительную 

рентгеновскую пленку, расположенную с обратной стороны сварного шва. В 

местах, где имеются дефекты сплошности контролируемого материала 

(непровары, поры, трещины, шлаковые включения и др.) поглощение лучей 

будет меньше и они будут более активно воздействовать на чувствительный 

слой рентгеновской пленки. Данный метод контроля показан на рисунке 1.2. 

http://www.zaopkti.spb.ru/services07_46.html
http://www.zaopkti.spb.ru/services07_47.html
http://www.zaopkti.spb.ru/services07_46.html
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Рисунок 1.2 – Просвечивание сварного шва рентгеновскими лучами, 

гамма-лучами 

Где: 

1. рентгеновская трубка; 

2. ампула с радиоактивным веществом в защитном свинцовом 

кожухе; 

3. рентгеновские лучи; 

4. гамма-лучи; 

5. сварной шов; 

6. кассета с рентгеновской пленкой. 

После проведения рентгенографирования радиографические пленки 

проявляются, после чего производится их расшифровка с помощью 

негатоскопа с целью описания и регистрации выявленных дефектов. 

 

Рисунок. 1.3 – Рентгенографическое изображение стыковых сварных швов 

с дефектами 
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При радиографическом контроле используются радиографические пленки, 

соответствующие требованиям технических условий на них. Тип 

радиографической пленки устанавливается технической документацией на 

контроль или приемку сварных соединений. Тип радиоактивного источника, 

напряжение на рентгеновской трубке, а также расстояние от источника 

излучения до изделия должны устанавливаться в зависимости от толщины 

просвечиваемого материала в соответствии с технической документацией на 

контроль или приемку сварных соединений. В качестве усиливающих экранов 

при радиографическом контроле используются металлические и 

флуоресцирующие экраны, тип которых устанавливается технической 

документацией на контроль или приемку сварных соединений. 

Основные возможности рентгеновского контроля: 

 - Возможность обнаружить такие дефекты, которые невозможно выявить 

любым другим методом - например, непропаев, раковин и других; 

- Возможность точной локализации обнаруженных дефектов, что дает 

возможность быстрого ремонта; 

- Возможность оценки величины выпуклости и вогнутости валиков 

усиления сварного шва. 

Проведение дефектоскопии с применением рентгеновского просвечивания 

металлов является наиболее достоверным способом контроля сварных 

соединений и основного металла, позволяющим наглядно определять вид и 

характер выявленных дефектов, достаточно точно определять их 

месторасположение, а также архивировать результаты контроля. Кроме того, 

современные аппаратно-программные комплексы позволяют осуществлять 

автоматизированную расшифровку рентгеновских снимков. 

  

http://www.zaopkti.spb.ru/services07_51.html
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 1.2 Сравнение отечественных и зарубежных стандартов 

неразрушающего контроля 

Правовые основы стандартизации в Российской Федерации 

устанавливаются Федеральным Законом «О техническом регулировании». 

Одной из важнейших целей данного закона является гармонизация 

отечественной системы технического регулирования с системой 

международной, что должно привести к устранению технических барьеров в 

торговле, содействовать выходу отечественных товаров на мировой рынок, 

обеспечить равные конкурентные условия для отечественных и зарубежных 

производителей на российском рынке. 

В настоящее время большую роль играет гармонизация отечественных 

стандартов со стандартами международными и национальными. Особенно 

актуальным является вопрос о гармонизации действующих в нашей стране 

стандартов в нефтегазовой сфере с международными стандартами. 

Для того чтобы понять работу отечественных систем с зарубежными 

системами неразрушающего контроля, нужно углубиться в национальные 

стандарты и более детально сравнить их чтобы понять разницу 

функционирования каждой системы. Для этого попробуем сравнить 

российские национальные стандарты со стандартами Американского 

института нефти (API) на примере стандартов API 5CT/ISO 11960:2001 и 

ГОСТ 632-80: 

1. ГОСТ 632 – 80 Трубы обсадные и муфты к ним. Технические условия; 

2. API 5 СТ/ISO 11960:2001 Обсадные и насосно-компрессорные трубы. 

Технические условия; 

Структура и форма построения документа 

ГОСТ 632 – 80 – региональный, межгосударственный стандарт. 

Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные трубы с 

треугольной и трапецеидальной резьбой и муфты к ним, трубы с 
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высокогерметичными соединениями и муфты к ним, а также безмуфтовые 

раструбные трубы, применяемые для крепления нефтяных и газовых скважин. 

Стандарт API 5СТ/ISO 11960:2001 – американский национальный 

стандарт. Данный международный стандарт устанавливает технические 

условия поставки стальных труб (обсадных, насосно-компрессорных, 

утолщенных обсадных с гладкими концами и укороченных труб) и 

принадлежностей. 

Сравнивая структуру и форму построения данных документов, отметим 

следующее: 

- в ГОСТ 632-80, как и в американском стандарте, информация разбита на 

тематические разделы, но в отличие от стандарта API 5CT/ISO 11960:2001 

отечественный стандарт не имеет оглавления, и найти интересующую 

информацию в данном документе сложнее; 

- в отечественном стандарте в каждом разделе информация представлена в 

виде таблиц, что обеспечивает удобство ее восприятия и анализа, а также 

компактность изложения требований. В американском стандарте все таблицы 

собраны в приложении, что доставляет неудобства при использовании и 

приводит большому объему данного документа. 

Сравним требования отечественного и американского стандартов на 

примере требований к методам контроля обсадных труб. 

Сравнительный анализ требований ГОСТ 632-80 и стандарта 

API 5CT/ISO 11960:2001 

Таблица 1.1 – методы неразрушающего контроля 

Наименование  ГОСТ 632-80 

Приложение 3 (обязательное) 

API 5CT/ISO 11960:2001 

1 2 3 

Контроль тела 

трубы 

Контроль труб на наличие 

продольных дефектов  

10.15.1 Все трубы и фитинги, 

требующие неразрушающего  
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 

 осуществляется по всей длине 

трубы перед нарезанием резьбы на 

оборудовании для неразрушающего 

контроля. 

контроля (кроме визуального 

контроля), подлежат проверке на 

дефекты по всей длине (от торца 

до торца). 

Как в американском, так и в отечественном стандарте контроль труб на наличие дефектов 

осуществляется по всей длине трубы. Требования стандартов совпадают. 

Настройка 

аппаратуры для 

контроля 

Настройка чувствительности 

аппаратуры выполняется по 

рабочему испытательному образцу, 

изготовленному из гладкой части 

трубы контролируемого размера и 

имеющему специальные 

искусственные дефекты. 

10.15.1 Контроль, проводимый в 

соответствии с 10.15, с помощью 

аппаратуры, откалиброванной по 

эталонным образцам по таблице 

С.63 или Е.63. 

В соответствии с требованиями документов, настройка аппаратуры для контроля 

производится по эталонным образцам. Требования совпадают. 

Эталонные 

образцы 

Испытательный образец должен 

иметь искусственные дефекты, 

размеры которых приведены в 

таблице Приложения 3. 

10.15.3 Системы УЗ и 

электромагнитного контроля, 

кроме предназначенных для 

проверки толщины стенки, должны 

использовать эталонные образцы с 

пазами или отверстиями, 

показанными в таблицах С62 и 

С.63 или Е.62 и Е.63, для проверки 

сигнала аппаратуры от 

искусственных эталонных 

дефектов. 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 

Проанализировав требования документов, отметим следующее: 

1. минимальная глубина паза 0,30,05 мм – это требование совпадает для двух 

документов. 

2. совпадают требования к максимальной ширине паза – 1 мм, за исключением 1 

уровня приемки – 4 мм (API 5CT/ISO 11960:2001) - менее точные. 

3. совпадают требования к диаметру радиальных отверстий(1,6 и 3,2 мм), за 

исключением 1 уровня приемки - 5 мм API 5CT/ISO 11960:2001) - менее точные. 

4. американский стандарт устанавливает несколько уровней приемки (по марке 

обсадных труб), в зависимости от которых выбираются параметры эталонных 

образцов, в отечественном стандарте параметры образцов зависят от групп 

прочности. 

Требования ГОСТ 632-80 соответствуют требованиям API 5CT/ISO 11960:2001. 

Критические 

дефекты 

Дефекты, сигнал от которых 

превышает сигнал дефектоскопа, 

полученный при настройке на 

испытательном образце, 

считаются критическими; труба, 

содержащая критические дефекты, 

должна быть забракована. 

10.15.3 Таблицы С.62 и С.63 

или Е.62 и Е.63 перечисляют 

уровни приемки вместе с 

искусственными эталонными 

дефектами, которые изготовители 

должны использовать при 

установлении пороговых значений 

для сортировки труб, содержащих 

дефекты по п.8.13. 

Если в месте первоначального 

показания никакие несовершенства 

не будут обнаружены и нельзя 

найти объяснение причины 

возникновения показания, то труба 

либо должна быть забракована, 

либо, по выбору изготовителя, 

повторно проверена по всей длине 

тем же методом контроля либо с 

помощью УЗ метода. 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 

И в ГОСТ, и в API 5CT/ISO 11960:2001 критическими считаются дефекты, сигнал от 

которых превышает сигнал дефектоскопа, полученный при настройке на испытательном 

образце. Совпадение требований. 

Трубы, 

имеющие 

дефекты 

Трубы, не выдержавшие испытаний 

неразрушающего контроля, должны 

быть забракованы. Допускается 

ремонтировать забракованные 

трубы с последующим проведением 

повторных испытаний. 

При настройке по искусственному 

дефекту, имеющему глубину 5% от 

номинальной толщины стенки, 

допускается 

зачистка обнаруженных дефектов 

при условии сохранения 

минимально допустимой толщины 

стенки 

10.15.16 Несовершенства, 

удовлетворяющие требованиям к 

материалам и имеющие размеры 

меньше указанных в 8.13, могут 

остаться без исправления. Ремонт 

сваркой не разрешается. По трубе с 

дефектами может быть принято 

одно из следующих решений: 

а) Абразивная зачистка или 

механическая обработка 

Дефекты должны быть 

полностью удалены абразивной 

зачисткой или механической 

обработкой, при этом остаточная 

толщина стенки должна оставаться 

в заданном интервале. Абразивная 

зачистка должна быть выполнена 

таким образом, что зачищенное 

место плавно переходит в контур 

трубы. Если глубина зачистки 

превышает 10% от заданной 

толщины стенки, остаточная 

толщина стенки должна быть 

проверена в соответствии с 10.13.4. 

После удаления дефекта 

пораженное им место необходимо 

проверить на полноту удаления 

одним из следующих методов: 
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Окончание  таблицы 1.1 

1 2 3 

  1) Тем же методом контроля и 

при той же чувствительности, что 

и первоначальный контроль; 

2) Иным методом 

неразрушающего контроля или 

комбинацией методов, 

обладающей такой же или более 

высокой чувствительностью, чем 

первоначальный метод 

неразрушающего контроля. 

b) Обрезка 

Участок трубы с дефектом 

отрезают в пределах требований к 

длине изделия. 

с) Браковка 

Труба бракуется. 

В американском стандарте приводится большее количество возможных решений о трубах, 

имеющих дефекты, и эта информация приводится более подробно. ГОСТ 632-80 предлагает 

зачистку дефектов, что соответствует требованиям американского стандарта 2001 года 

 

Был проведен сравнительный анализ требований американского стандарта 

API 5CT/ISO 11960:2001 и отечественного ГОСТ 632-80. Результаты 

сравнения нормативных документов в области методов неразрушающего 

контроля обсадных труб показывают, что требования большей частью не 

противоречат друг другу, но американский стандарт дает более полное 

описание современных методов контроля. Таким образом, можно сказать, что 

отечественный стандарт по рассматриваемым параметрам устарел. По 

большинству пунктов достигнута гармонизация требований. Хотя 

американский стандарт предлагает больше современных методов контроля. 
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1.3 Актуальность радиационного метода контроля 

Неразрушающие методы контроля дают прекрасную и уникальную 

возможность – испытывать именно то изделие, которое будет в последствие 

использоваться. И только неразрушающий метод даёт практически 

стопроцентную гарантию: именно это изделие прошло проверку и пригодно к 

использованию. 

Кстати, изделие/объект/деталь можно проверять как полностью – 

исследовать как целостную систему, так и испытывая только «опасные» 

участки, которые с точки зрения эксплуатационной надёжности вызывают 

наибольшие опасения. Разнообразие неразрушающих методов, каждый из 

которых чувствителен к определённому свойству материала, позволяет 

получить сведения о множестве характеристик объекта. Самое главное, что 

характеристики эти от воздействия на них МНК не изменятся, а объект не 

потеряет своих качеств (это особо важно при контроле дорогостоящей 

продукции). 

Неразрушающие методы применяются не только при сдаче объекта в 

эксплуатацию/выпуске продукции. Их применяют и при повторных 

испытаниях, проводимых время от времени. Последнее время, очень часто 

практикуется ещё один способ применения НМК – непрерывный контроль 

(объекты, подверженные большим нагрузкам – например, трубопроводы с 

теплоносителем на АЭС – могут выйти из строя в любой момент и нуждаются 

в постоянном наблюдении; технологический процесс при этом прерываться не 

должен). 

Радиационный НК основан на взаимодействии проникающего 

ионизирующего излучения с контролируемым объектом. В радиационном НК 

используют рентгеновское, гамма-, бэта-, нейтронное и позитронное 

излучение. Этот вид контроля применяется для дефектоскопии, 

толщинометрии и структуроскопии, но особенно эффективен для 

обнаружения несплошностей типа раковин и пустот, ориентированных 
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нормально к поверхности контролируемого объекта. Достоинство 

радиационных методов заключается в возможности контроля объекта на 

большую глубину (сотни миллиметров) и наглядности результатов контроля 

(оптический образ дефекта на экране или фотопленке). К недостаткам 

относятся повышенные требования к технике безопасности, сложность и 

громоздкость аппаратуры (особенно для рентгеновского и гамма-лучевого 

способов), низкая производительность контроля (при рентгенографии). 

НМК на порядок экономичнее, чем разрушающие: они требуют затрат не 

только меньшего количества средств, но и меньшего количества человеко-

часов. 

Основные возможности рентгеновского контроля: 

- Возможность обнаружить такие дефекты, которые невозможно выявить 

любым другим методом – например, непропаев, раковин и других; 

- Возможность точной локализации обнаруженных дефектов, что дает 

возможность быстрого ремонта; 

- Возможность оценки величины выпуклости и вогнутости валиков 

усиления сварного шва. 

Проведение дефектоскопии с применением рентгеновского просвечивания 

металлов является наиболее достоверным способом контроля сварных 

соединений и основного металла, позволяющим наглядно определять вид и 

характер выявленных дефектов, достаточно точно определять их 

месторасположение, а также архивировать результаты контроля. Кроме того, 

современные аппаратно-программные комплексы позволяют осуществлять 

автоматизированную расшифровку рентгеновских снимков. 

  

http://www.zaopkti.spb.ru/services07_51.html
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

2.1 Рентгенографический аппарат кроулер JMI 24 в системе контроля 

качества 

Большой радиографический Кроулер для трубопроводов JME 24” 

 

 

Рисунок 2.1- Кроулер для трубопроводов JME 24 

2.1.1 Вводная информация по радиографическим Кроулерам JME для 

трубопроводов 

Кроулеры для трубопроводов разработаны и производятся фирмой “JME 

Ltd” в соответствии с концепцией модульного построения конструкции, 

обеспечивающей безопасную, эффективную и ресурсосберегающую, особенно 

при использовании в полевых условиях, технику, простую в обращении и 

обслуживании. 

Модель Кроулера 24” включает в себя следующие базовые модули: 
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- Шасси/тяговое устройство; 

- Блок перезаряжаемых аккумуляторов; 

- Блок логики и электронного управления; 

- Источник радиографического рентгеновского излучения; 

- Дистанционное управление блоком детектора с встроенным счетчиком 

Гейгера; 

- Генератор (по дополнительному заказу). 

Все модули легко и быстро взаимозаменяемы. Все Кроулеры 

изготавливаются из высококачественных материалов для обеспечения 

хорошего качества конечной продукции, простоты эксплуатации и повышения 

срока службы. В электронных узлах Кроулеров используются только 

комплектующие с военной приемкой, что обеспечивает надежность работы 

оборудования в жестких условиях промышленной эксплуатации. 

Несмотря на то, что в Кроулерах JME используются новейшие достижения 

в области микропроцессорной техники, они очень просты в работе и легко 

обслуживаются в полевых условиях. Параметры Кроулера могут быть 

настроены в соответствии с требованиями, присущими каждому конкретному 

трубопроводу, полностью дистанционное управление Кроулером в процессе 

работы осуществляется извне трубы, благодаря применению магнитной 

системы управления. 

Кроулеры адаптируются к размеру контролируемого трубопровода в 

пределах рекомендованных диапазонов, адаптация выполняется с помощью 

сменных валов и устройств регулировки расстояния между колесами 

транспортирующей тележки. Подобные устройства спроектированы для 

каждого имеющегося типа Кроулера., Благодаря слежению за магнетопом, 

установленном на Кроулере, в любой момент времени обеспечивается 

позиционирование Кроулера внутри трубы. 
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2.1.2 Область применения и технические параметры (Кроулер JME 

24”) 

Кроулеры специально спроектированы для выполнения неразрушающего 

контроля сварных поперечных стыков цилиндрических конструкций, таких 

как нефте- и газоперекачивающие трубопроводы. Они предназначены для 

выполнения контроля в процессе строительства трубопроводов. 

Кроулеры обеспечивают получение единичных панорамных 

радиографических изображений, полученных изнутри трубопровода. 

Возможно получение снимков внутри трубопроводов диаметрами от 610 мм 

(24 дюйма). 

Мощность рентгеновских генераторов, которые можно использовать в 

составе Кроулера: 160 кВ, 200 кВ, 300 кВ. 

Питание Кроулера осуществляется от высоко эффективных, герметичных 

кислотно-свинцовых аккумуляторов. 

Модульная конструкция, обеспечивающая быстрый запуск Кроулера, его 

техническое обслуживание, оборудование имеет 12-ти месячную гарантию, 

которая распространяется также на электронные комплектующие и качество 

изготовления. 

Полное дистанционное управление режимами движения, остановки и 

выполнения экспозиции осуществляется извне трубопровода за счет 

использования магнитной системы управления. 

Параметры, обеспечивающие безопасное использование оборудования, 

включают в себя специальную схему, предотвращающую 

несанкционированное движение, а также, поставляемую по специальному 

заказу запирающую сборку, используемую в составе запасного Кроулера или 

специально сконструированного устройства эвакуации. 

Оборудование может использоваться в широком диапазоне климатических 

условий. 
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 Технические характеристики: 

 Минимальный диаметр трубы    : 24” 

 Общая длина Кроулера без учета длины эмиттера : 1330 мм 

 Вес Кроулера без эмиттера     : 170 кг 

 Параметры используемых рентгеновских трубок : 200, 300 кВ, 3 мA 

Источник питания : герметизированные свинцово – кислотные элементы 

на напряжение 120 В емкостью 25 А/ч 

 Параметры приводящего мотора    : 2 x ¼ л.с. 

 Скорость передвижения     : до 10 м/мин 

 Торможение       :  Динамическое 

 Средняя погрешность позиционирования   :  20 мм 

 Диапазон рабочих температур    : (-40+70)С 

2.1.3 Принцип действия 

Кроулер является мобильным радиографическим устройством с 

аккумуляторным питанием и дистанционным управлением. Устройство 

разработано для получения радиографических изображений концентрических 

швов труб через стенку, по принципу “одна стенка - одно изображение” 

(SWSI). Принципы действия Кроулера основаны на требованиях, 

предъявляемых к процессу сварки и выполнению радиографического 

контроля. При работе устройство выполняет следующие операции. 

Позиционирование источника радиографического излучения в центре 

сварного шва, который будет контролироваться, при этом, от точности 

позиционирования будет существенно зависеть качество выполняемой 

операции контроля. Следующая операция – выдача команды на органы 

управления работой источника излучения, разрешающей включение 

рентгеновского излучения в соответствии с ранее установленным временем 

экспозиции. После выдачи команды на выполнение снимка, рентгеновские 

лучи просвечивают сварной шов и воспринимаются пленкой, заправленной в 
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кассету и закрепленной снаружи по всей окружности шва. После завершения 

экспозиции и выключения радиографического источника, Кроулеру подается 

команда на перемещение к следующему контролируемому сварному 

соединению. 

Таким образом, конструктивно – техническое исполнение, блоков 

Кроулера обеспечивает радиографическую безопасность, эффективность и 

выполнение контрольных операций в соответствие с заранее установленными 

критериями контроля. Кроулер для контроля трубопроводов отвечает 

поставленным задачам, просто и экономично решает их благодаря 

применению совершенной техники логического управления, что достигается 

за счет использования магнетопа в качестве управляющего элемента снаружи 

трубопровода. 

2.1.4 Общие сведения и органы управления Кроулера JME 24” 

Общие сведения 

Кроулер является модульной конструкцией как показано на рисунке 2.2. 

Основное шасси/тяговое устройство состоит из Мотора/Коробки передач, 

блока коммутации, лотка под аккумуляторы и корпуса электронного блока 

управления. 

На основное шасси устанавливается блок аккумуляторов (1).  

Затем, в нижний отсек шасси, устанавливается блок Электронного 

управления/Логики (блок обозначен буквой Е) (2), который соединяется 

разъемом с соответствующим разъемом на шасси и фиксируется с помощью 

зажимов.  

Рентгеновская трубка (4) устанавливается впереди Кроулера и с помощью 

гибкого кабеля соединяется со схемой питания.  

После этого, поверх источника радиации устанавливается Система 

дистанционного управления блоком детектора с встроенным магнитной 
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системой (5). Блок управления детектором соединяется с помощью 

собственного гибкого кабеля с блоком коммутации. 

Органы управления 

Центром управления всеми функциями Кроулера является электронный 

блок управления. Имеется возможность управления заранее выставляемыми 

параметрами: функции рентгеновского излучения, таймером, током в 

рентгеновской трубке, и выходным напряжением в кВ. 

Кроме того, в электронном блоке имеются другие органы управления: 

переключатель рентгеновского таймера с кратностью шага переключения 10; 

переключатель логического сброса; кнопка управления движением вперед, 

используемая при загрузке собранного Кроулера в трубопровод. 
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Рисунок 2.2- Общий вид Кроулера JMI 24 

где: 

1.  Блок аккумуляторов; 

2. Блок управления; 

3. Эвакуационная штанга; 

4. Рентгеновская трубка; 

5. Блок детектора; 

6. Мотор/коробка передач; 
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7. Основное шасси; 

8. Блок  коммутации; 

9. Блок управления ICM. 

На рисунке 2.3 изображена основная панель блока управления. 

   

Рисунок 2.3 – Вид основной панели блока управления 
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Подготовка к работе, сборка, установка параметров и проверка кроулеров 

JME 24. 

Механика 

Кроулеры JME 24 могут работать в любых трубах с диаметром от 24 

дюймов (от 610 мм и более). Для обеспечения работы в трубах больших 

диаметров имеются специальные устройства и валы для регулирования 

расстояния между колесами тяговой тележки. Конструкция Кроулера 

обеспечивает безопасную и устойчивую работу оборудования, если точки 

контакта колес тяговой тележки расположены на линии с углом наклона 

60…90 относительно оси трубопровода (см. рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4 – Порядок использования расширителей расстояния между 

колесами при работе в трубах большого диаметра 
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Высота источника радиации может регулироваться с помощью 

вертикальных направляющих. Высота должна быть выставлена таким 

образом, чтобы источник перемещался вдоль центральной направляющей 

линии трубопровода. В случае контроля труб большего диаметра и для 

обеспечения лучшего позиционирования, головку трубки лучше установить 

над моторным отсеком также на скользящих направляющих (см. рисунок 2.5, 

2.6). 

 

Рисунок 2.5 – Установка рентгеновской трубки впереди Кроулера 

На рисунке 2.6 рентгеновская трубка крепится непосредственно на шасси с 

помощью полозков. 

 

Рисунок 2.6 – Установка рентгеновской трубки частично на крышке 

Кроулера 
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На рисунке 2.6 рентгеновская трубка крепится в гнездах на крышке 

Кроулера (только для труб с диаметром больше 1220 мм). 

Расстояние между верхней кромкой блока детекторов и верхней частью 

трубы должно примерно быть равно 25 мм. При такой установке детектора 

достигается максимальная чувствительность и управление 

позиционированием Кроулера (см. рисунок 2.7). 

 

Рисунок.2.7 – Позиционирование блока детектора 
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Перед началом работ убедитесь в том, что аккумуляторная батарея 

полностью заряжена, а все модули Кроулера надлежащим образом соединены 

и закреплены. 

Электрика 

Все разъемы, защитные элементы и т.п. должны быть надежно закреплены. 

Аккумуляторная батарея должна быть  полностью заряжена, а ее разъемы 

не повреждены и чистые. 

Система детектора должна быть правильно установлена (позиционирована) 

внутри трубы (между блоком детектора и верхней точкой внутри трубы 

должен быть зазор шириной примерно 25 мм). При нормальных рабочих 

условиях не требуется дополнительной настройки блока детектора. В случае 

возникновения каких либо проблем следует обратиться к руководству по 

техническому обслуживанию блока детектора. 

Требуемое время экспозиции должно быть заранее задано с помощью 

блока управления таймером, расположенным на передней панели 

электронного блока. При этом следует установить переключатель выбора 

функционального режима в положение «Т», после чего следует настроить 

время экспозиции путем вращения ручки «secs» («Сек»), добившись нужных 

показаний времени на экране дисплея. 

Перед началом соединения и работы с рентгеновским модулем  следует: 

Изучить все инструкции и предупредительные надписи, касающиеся 

вопросов безопасности. 

Прочесть и на практике выполнять все указания по прогреву трубки. 

Надлежащее выполнение предписанных правил может привести к поломке 

дорогостоящей трубки. 

Функция предотвращения несанкционированного движения 

Электронная схема Кроулера реализует функцию предотвращения 

несанкционированного движения. Данная функция обеспечивает разрешение 

на  движение в течение заранее заданного времени. Это сделано для того, 
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чтобы избежать сбоев в работе в случае, когда оператор дал ошибочную 

команду на движение вперед или выявлена неверная ориентация магнитной 

системы управления. Если в течение заданного периода времени Кроулер не 

получает сигнала от магнитной системы управления, он остановится и 

вернется на исходную позицию обратным ходом.  

По умолчанию время разрешенной работы установлено равным 2 мин 30 

секунд. 

1. Задержка рентгеновского излучения. 

Данная задержка определяет время между моментом удаления магнитной 

системы управления с поверхности трубы и включением рентгеновского 

излучения. Первоначально задержка установлена равной 5 секундам. 

2. Задержка движения вперед-назад. 

Данная задержка определяет время между моментом, когда Кроулер 

остановился после движения вперед, до момента, когда он переключился на 

движение назад. Первоначально задержка установлена равной 1 секунде. 

3. Предельная задержка. 

Заданное максимальное время экспозиции превосходит диапазон таймера 

экспозиции. Задержка используется в случаях, когда происходит сбой в работе 

оборудования или заданное время экспозиции выходит за разрешенные 

пределы. Первоначально задержка установлена равной 3 мин. 

Меры предосторожности 

При работе с Кроулером следует соблюдать следующие меры 

предосторожности: 

При обеспечении безопасности работы всегда нужно следить за 

неукоснительным соблюдением правил безопасности при работе с 

источниками ионизирующего излучения. 

Не следует допускать разряда аккумуляторов. Регулярная смена 

аккумуляторов повысит производительность работ и гарантирует  неизменно 

хорошее качество радиографических снимков. 
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Время, потраченное на тщательную настройку Кроулера и системы 

детекторов, никогда не бывает потраченным зря. Лучше «потерять» время 

перед началом производственных работ, чем остановить производственный 

процесс по причине беспорядочной работы Кроулера. 

Четкое выполнение сигнальных операций позволит избежать задержек, 

вызванных несанкционированными перемещениями Кроулера. 

2.2 Недостатки данной системы на примере Кроулера JMI 24 

Чтобы определить недостатки системы надо более подробно погрузиться в 

суть проблемы. 

Оказалось, что на данный момент было выявлено два недостатка, один из 

которых второстепенный, другой основной. Начнем с второстепенной 

проблемы. 

Рассмотрим электронный блок управления, описанный выше в более 

детальной форме, и определим, какие могут возникнуть проблемы в этом 

блоке. 

Электронные модули 

Все электронные узлы содержат элементы, обеспечивающие основные 

функции управления Кроулером. Электронный блок включает следующие 

основные модули и узлы: 

- Плата интерфейса; 

- Плата логики; 

- Материнская плата; 

- Плата блока питания/привода мотора; 

- Модуль привода мотора; 

- Плата аварийного возвращения; 

- Плата звукового сопровождения; 

- Плата дисплея передней панели. 

Рассмотрим плату источника питания (PSU)/привода 
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Данная плата вставляется в материнскую плату, которая также 

обеспечивает работу платы интерфейса. Плата обеспечивает выполнение 

следующих функций: 

1. Подача напряжения +15В на плату логики; 

2. Прерыватель мотора; 

3. Реле задатчика направления движения для мотора; 

4. Настройка предельных величин тока питания мотора; 

5. Цепь торможения; 

6. Соединения подачи напряжения питания; 

7. Соединения связи с передней панелью. 

Описание назначения и состава основных цепей 

15В PSU (источник питания 1, преобразователь постоянного напряжения в 

постоянное напряжение). 

Этот узел представляет собой герметизированный, неремонтнопригодный 

модуль. Он допускает наличие двунаправленных входов и напряжение от 256 

до 90 В, необходимого для правильного функционирования. Узел имеет 

автоматическую блокировку, которая осуществляется при некоторых 

условиях, например низкое входное напряжение, короткое замыкание на 

выходе и т.п. в случае нештатной ситуации и блокировки узла, по истечение 

200 мС будет осуществлена повторная попытка подачи напряжения и 

включения модуля. Загорание зеленого светодиода на блоке питания означает 

наличие напряжения на его выходе. 

Прерыватель мотора 

Данный узел состоит из элементов Q4 и Q5 и других элементов, 

поддерживающих работу. Управление осуществляется через полевой 

транзистор контроллера прерывателя. Элементы D4 и Т1 являются важными 

составляющими, обеспечивающими защиту узла, и подлежат обязательной 

проверке при отказе элементов Q4 и Q5 (см. рисунок 2.8). 
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В данной плате источника питания очень часто выходят из строя 

прерыватель мотора, который осуществляет управление через полевой 

транзистор контроллера прерывателя (элементы Q4 и Q5). 

 

 

Рисунок 2.8 – Электронная схема плата источника питания (PSU)/привода 

Реле задатчика направления движения для мотора 

Мотор соединен с прерывателем. При этом управление ЭДС при 

торможении и возвратном движении осуществляется через реле (реле 

реверса). Это реле управляется через полевой транзистор контроллера 

прерывателя и находится в состоянии наличия пониженного напряжения за 

исключением случая, когда Кроулер движется вперед. Реле используется 

только для задания  направления движения, а не для выполнения операций 

переключения. Изменение состояния реле происходит только в период, когда 

мотор выключен. Все операции по переключению осуществляется полевыми 

транзисторами, входящими в состав привода мотора. Подобное техническое 

решение обеспечивает долгий срок службы реле в максимальную надежность. 
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Настройка предельных величин тока, протекающего в моторе 

В магнитном контуре применены магнитные датчики, работающие на 

эффекте Холла и предназначенные для регистрации величины тока тяги 

мотора/моторов. Зарегистрированный сигнал о величине тока усиливается 

элементами U1-A,U1-B, представляющими собой компаратор, за счет 

применения в данной цепи переменного резистора VR1. Когда U1 = B, через 

D1 пропускается сигнал низкого уровня для сбора логического элемента и при 

этом происходит остановка мотора, что, в свою очередь, приводит к 

снижению тока потребления до 0 мА и обеспечивает сброс цепи датчика 

измерения тока. 

Наличие элемента С1 обеспечивает гистерезис, а переменным резистором 

VR2 задается статическое напряжение постоянного тока на элементе U2 = 

+200 мВ, что соответствует примерно 2,7 В и соответствует практически 

среднему значению напряжения с регулятора 1(регулятор на 5В). В случае 

использования сдвоенного мотора предельную величину тока задают равной 

6А. 

Цепь торможения 

Цепь Q3 исключает резистор R4 в цепь перекрестно с мотором. 

Логический элемент управления приводом, входящий в цепь Q3, изолирован 

через ТХ1, питающийся через С8 и обеспечивающийся дифференцирование 

сигнала о реверсном (обратном) движении. Подобная операция, включение 

торможения, используется только для предотвращения реверсного движения. 

Ниже представлены таблицы 2.1, 2.2, в которых описаны функциональные 

назначения контактов для схемы платы источника питания. 

Таблица 2.1 – Подача питания через разъем Х21 

Контакт Функциональное назначение 

1 2 

1 Привод мотора 

2 Привод мотора 
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Окончание таблицы 2.1 

1 2 

3 0В 

4 Прерыватель работы мотора 

5 – 120 В постоянного тока 

6 – 24 В постоянного тока 

7 Перегрев рентгеновского излучателя 

8 
Возвратная линия тока мА (для контроля наличия заземления этой 

цепи) 

 

Таблица 2.2 – Соединения на передней панели через разъем Х20 

Контакт Функциональное назначение 

 Через предохранитель мотора 

 Не используется 

 Через предохранитель блока источника питания 

 Через предохранитель блока источника питания 

 10-ти ступенчатый переключатель мА – Сек 

 Измеритель тока мА + VE (в зависимости от положения) 

 Переменный резистор для мА (в зависимости от положения) 

 Переменный резистор для мА (в зависимости от положения) 

 Выход 15 В с блока источника питания 

 Кнопка реверсного (обратного) хода 

 10-ти ступенчатый переключатель мА – Сек 

 Ползунковый регулятор мА – Сек 

 0 В 

 Сброс (прямое соединение с элементами логики) 

 Кнопка прямого (вперед) хода 

  

На рисунке 2.9 представлена схема платы источника питания. 
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Рисунок 2.9 – Схема платы источника питания 

Теперь приступим к основной проблеме недостатка данной системы. 

Дистанционный блок детектора 

Чувствительность блока детектора регулируется с помощью подстроечного 

резистора (потенциометра) VR4, который соответственно регулирует работу 

канала с магнитной системой детектора, входящих в состав блока детектора 

(см. рисунок 2.10). 

 

Рисунок 2.10 – Вид сверху дистанционного блока детектора 
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Уровень чувствительности может быть просто определен как величина 

напряжения постоянного тока. Напряжение может быть измерено путем 

подключения вольтметра, при этом отрицательный вход вольтметра 

подключается к «земле» (0 В), а положительный – к корпусу резистора 

VREF1. 

В стандартном исполнении Кроулера данное напряжение устанавливается 

фирмой JME Ltd. равным 6 В постоянного тока.  

Данные установки удовлетворяют требованиям практически всех 

прикладных задач, однако, если контролируемый трубопровод имеет слой 

бетонной изоляции, то может возникнуть необходимость повышения 

чувствительности блока детектора. Данная операция может быть выполнена с 

помощью измерения напряжения, как было изложено выше, при этом 

напряжение должно быть понижено за счет регулировки потенциометров VR4. 

Повышение уровня чувствительности обычно осуществляется ступенями с 

шагом в 1 В. Регулировка продолжается до тех пор, пока не будет достигнут 

требуемый уровень чувствительности.  

Таким образом, напряжение на элементе VREF должно повышаться для 

снижения чувствительности и понижаться для повышения чувствительности.  

Функция предотвращения несанкционированного движения 

Электронная схема Кроулера реализует функцию предотвращения 

несанкционированного движения. Данная функция обеспечивает разрешение 

на  движение в течение заранее заданного времени. Это сделано для того, 

чтобы избежать сбоев в работе в случае, когда оператор дал ошибочную 

команду на движение вперед или выявлена неверная ориентация магнитной 

системы управления. Если в течение заданного периода времени Кроулер не 

получает сигнала от магнитной системы управления, он остановится и 

вернется на исходную позицию обратным ходом.  

По умолчанию время разрешенной работы установлено равным 2 мин 30 

секунд. 
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Задержка рентгеновского излучения 

Данная задержка определяет время между моментом удаления магнитной 

системы управления с поверхности трубы и включением рентгеновского 

излучения. Первоначально задержка установлена равной 5 секундам. 

Задержка движения вперед – назад  

Данная задержка определяет время между моментом, когда Кроулер 

остановился после движения вперед, до момента, когда он переключился на 

движение назад. Первоначально задержка установлена равной 1 секунде. 

Предельная задержка 

Заданное максимальное время экспозиции превосходит диапазон таймера 

экспозиции. Задержка используется в случаях, когда происходит сбой в работе 

оборудования или заданное время экспозиции выходит за разрешенные 

пределы. Первоначально задержка установлена равной 3 мин. 

Порядок использования магнитной системы управления 

Управление движением вперед: Для выдачи сигнала Кроулеру на движение 

вперед необходимо выполнить два четких маха магнетопом над детектором в 

направлении движения. Во время второго маха, Кроулер начнет медленное 

движение вперед. Движение будет продолжаться до момента, пока магнетоп 

не окажется в зоне влияния на впереди установленный датчик приема 

детектора, после срабатывания датчика включается сцепление быстрого 

движения вперед (см. рисунок 2.11). 

 

Рисунок 2.11 – Управление движением вперед Кроулера 
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Управление остановом: Если при движении Кроулера на него оказывает 

влияние стационарно магнитная система управления, то происходит 

следующее: 

Если Кроулер движется вперед, то впереди установленный детектор, 

зарегистрировавший наличие магнетопа, вырабатывает сигнал на остановку 

движения Кроулера. Кроулер продолжает двигаться вперед по инерции и 

проезжает небольшое расстояние. После этого, Кроулер останавливается и 

ждет команду оператора. То есть для того чтобы Кроулер остановился под 

сварным соединением именно точно под швом, для этого оператор должен 

знать насколько Кроулер может немного проехать после остановки его 

магнетопом, и поэтому заранее устанавливает магнетоп с небольшим 

отступом, что всегда не бывает точно. 

 Экспозиция: Когда Кроулер остановился под сварным соединением, 

производится подача сигнала на выполнение экспозиции. Сигнал на 

экспозицию выдается путем перемещения магнетопа на 90 относительно 

исходного положения. Данная операция приводит к одновременной 

деактивации детектора движения. Через 5сек. начнет выполняться операция 

рентгеновского просвечивания шва (экспозиции) при условии, что во время 

пяти секундной задержки не поступило никаких сигналов на отмену данной 

операции (см. рисунок 2.12). 
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Рисунок 2.12 – Схема подачи сигнала на выполнение экспозиции 

2.3 Актуальность и обоснованность корректировки данной системы 

Зададимся вопросом, стоит ли что-то корректировать в данной системе в 

Кроулере JMI 24, если итак все работает и функционирует в штатном режиме. 

На рисунке 2.13 представлены изображения снимков экспонированной 

пленки действующей системы. Если мы с помощью денситометра – прибора 

показывающего плотность радиографического снимка, посмотрим на его 

показания, то убедимся, что по одним критериям оценки снимок будет 

проходить для расшифровки, по другим требованиям не будет являться 

основанием для дальнейшей расшифровки снимка. 
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Рисунок 2.13 – Изображение снимков экспонированной пленки 

Для получения экспонированной рентгенографической пленки вполне 

достаточно, но если предприятие хочет работать на разных объектах 

строительства, что соответственно и применяются разные критерии оценки 

качества сварных кольцевых швов труб большого диаметра, оно должно 

выполнять требования действующих и нормативных документов и также 

удовлетворять требования заказчика строительства. 

На объектах АК «Транснефть» в РД-25.160.00-КТН-256-14 

«Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Сварка 

трубопроводов в условиях низких температур. Производство и контроль 

качества работ, выполняемых на трубопроводной системе Заполярье - Пур-

Пе» есть пункт оценки качества сварных соединений, в котором описывается, 

что экспонированная пленка должна иметь определенные требования. Одно из 
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таких требований это разница оптических плотностей основного металла и 

сварного шва должна составлять не менее 0,5 единиц оптической плотности. 

Для достижения данного требования необходима корректировка системы 

контроля качества сварных кольцевых швов труб большого диаметра. 

Еще одним из аспектов корректировки данной системы является 

изображение дефектов на пленке. В связи с геометрической нерезкостью, 

когда Кроулер перед просветом становится не перпендикулярно оси шва, а  

под каким – нибудь небольшим углом, приводит к тому, что реальная площадь 

дефекта была одна, а на пленке отразится искаженная площадь, и раскрытие 

других дефектов можно было не увидеть на пленке, либо увидеть не точный 

их размер. Все это приводило к перебраковке и соответственно ремонту стыка 

и всем за этим вытекающим последствиям, что тормозило реализацию 

строительного проекта. 

В связи выше перечисленным было и принято решение о корректировке 

системы контроля качества.  
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3 УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

3.1 Постановка и разработка задачи на модернизацию системы 

Кроулера JMI 24 

Постановка задачи исходила из получения нужного качества 

экспонированной пленки. 

Для достижения данной цели было принято решение более точного 

позиционирования рентгенографического Кроулера JMI 24 относительно шва. 

То есть непосредственно сектор излучения рентгенографической  трубки 

должен был становиться прямо под сварным швом. 

Позиционирование источника радиографического излучения в центре 

сварного шва, который будет контролироваться, при этом, от точности 

позиционирования будет существенно зависеть качество выполняемой 

операции контроля. 

Ставилась задача, как нужно достигнуть точность позиционирования и что 

именно нужно в системе корректировать. 

Посовещавшись с коллегами, была попробована следующая коррекция 

системы: 

- Установка в детектор дополнительного оснащения; 

- Прошивка платы логики.  

3.1.1 Установка в детектор дополнительного оснащения 

Для начала на другой стороне свинцового блока устанавливаем 

дополнительные датчик приема уже для заднего канала, как показано на 

рисунке 3.1. 

Обозначим их соответственно для заднего  канала GM1, GM2, а для 

переднего канала GM 3, GM 4. 
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Рисунок 3.1 – Установка трубки СГ для заднего канала 

Чувствительность блока детектора регулируется с помощью подстроечного 

резистора (потенциометра) VR4, который соответственно регулируют работу 

переднего  канала со счетчиками Гейгера, входящих в состав блока детектора. 

Устанавливаем  дополнительный подстроечный резистор (потенциометр) 

VR5, который соответственно будет регулировать работу заднего канала со 

счетчиками Гейгера, как показано на рисунке 3.2. 

В стандартном исполнении Кроулера данное напряжение устанавливается 

фирмой JME Ltd. равным 6 В постоянного тока.  

Данные установки удовлетворяют требованиям практически всех 

прикладных задач, однако, если контролируемый трубопровод имеет слой 

бетонной изоляции, то может возникнуть необходимость повышения 

чувствительности блока детектора. Данная операция может быть выполнена с 

помощью измерения напряжения, при этом напряжение должно быть 

понижено за счет регулировки потенциометров VR4 и VR5.  
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Повышение уровня чувствительности обычно осуществляется ступенями с 

шагом в 1 В. Регулировка продолжается до тех пор, пока не будет достигнут 

требуемый уровень чувствительности.  

 

 

Рисунок 3.2 – Установка потенциометра для регулирования заднего канала 

Далее нужно установить дополнительный резистор VREF2 (для заднего 

канала с GM1, GM2). 

Известно, что уровень чувствительности может быть просто определен как 

величина напряжения постоянного тока. Напряжение может быть измерено 

путем подключения вольтметра, при этом отрицательный вход вольтметра 

подключается к «земле» (0 В), а положительный – к корпусу резистора VREF1 

(для переднего канала), что соответственно и делаем для VREF2 (для заднего 

канала) как показано на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Установка VREF2 для заднего канала 

И устанавливаем светодиод заднего канала, для проверки контакта, как 

сделано для переднего канала.  

В полной сборке новый детектор будет выглядеть, как показано на рисунке 

3.4. 

 

 

Рисунок 3.4 – Новый детектор в сборе 
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3.1.2 Прошивка платы логики  

Основным назначением платы логики является расшифровка входных 

сигналов, принятых от блока детектора, и их использование совместно с 

прерывателем привода и платами реле для обеспечения надежного 

функционирования Кроулера. 

Плата логики обеспечивает: 

1. Движение вперед; 

2. Движение назад; 

3. Медленное движение; 

4. Остановка; 

5. Рентгеновское излучение. 

Для обеспечения выполнения рабочих функций в жестких температурных 

условиях внутри трубопроводов, в плате логики применены керамические 

интегральные схемы с КМОП структурой. 

На рисунке 3.5. представлена схема Платы логики. 

 

Рисунок 3.5 – Схема Плата логики 

В таблице 2.3 представлен модуль управления логикой. 
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Таблица 2.3 – Модуль управления логикой 

Контакт Функциональное назначение 

1 Напряжение постоянного тока (+15 В) 

2 Рентгеновское излучение 

3 Медленное движение 

4 Движение назад 

5 Движение вперед 

6 Задержка начала рентгеновского излучения 

7 Вход В (Вперед) 

8 Вход А (Назад) 

9 Магнитный переключатель 

10 Земля 0В 

11 Выход тактового генератора 

12 ) 

13 )    Подстроечные резисторы 

14 )    синхронизация 

15 ) 

16 Общий таймер 

17 Сброс входа 1 

18 Сброс входа 2 

19 Сброс входа 3 

20 Конденсатор задающий длительность импульса сброса 

 

Модуль управления логикой и принцип ее действия 

Принцип работы данной интегрированной системы наилучшим образом 

понять, если рассмотреть ее как набор отдельных схемных блоков. 

Каждый блок системы работает независимо от другого, но работа 

большинства из них синхронизирована с работой центрального тактового 

генератора. 

Блоки схемы классифицируем следующим образом: 

1. Входное декодирование 

2. Интерпретатор направления движения 
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3. Синхронизатор обратного воздействия 

4. Регистратор движения вперед 

5. Регистратор движения назад 

6. Регистратор экспозиции 

7. Блок центральной синхронизации 

8. Служебные функции 

После того как произвели классификацию блоков проанализируем 

выполняемые ими функции и соответствующие им временные диаграммы. 

На рисунке 3.6 представлена принципиальная схема Платы логики. 

 

Рисунок 3.6 – Принципиальная схема Платы логики 

Входное декодирование 

Направленное входное декодирование выполняется интегральной м/схемой 

IC1. 

IC1b находится в постоянно открытом состоянии, подавая сигнал на 

интерпретатор направления движения, который декодирует сигналы, 

приходящие на входные контакты модуля 7 и 8 от детекторов, установленных 

на Кроулере спереди и сзади. 
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М/схема IC1b декодирует те же самые входные сигналы, но вырабатывает 

только «центральный» сигнал, используемый при остановке. Данная часть 

микросхемы IC1, когда задействован регистр движения назад. 

Ниже представлена точная таблица состояний для м/схемы IC1а приведена 

ниже. 

Таблица 2.4 – Таблица состояний для м/схемы IC1а 

контакт 2 контакт 3 IC1b контакт 7 

контакт 7 

Детектор движения 

вперед 

контакт 8 

Детектор движения 

назад 

IC1а 

Конт. 

12 
Конт. 11 Конт. 10 Конт. 9 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

 

Интерпретатор направления движения 

Данный блок системы сформирован из м/схем IC3, IC4, IC10 и IC19а. 

Участок схемы остается закрытым до тех пор, пока на контакте 6 м/схемы 

IC3а не появится сигнал, свидетельствующий о том, что оба детектора 

активны. Таким образом, диаграмма (а) на рисунке 3.7 демонстрирует, как 

открываются логические элементы «И» для схем IC10а и IC10b. 

Если происходит изменение состояния входных сигналов, например, 

приходят сигналы о том, что только один детектор находится в активном 

состоянии. В таком случае, декодированный сигнал пропускается  на контакт 

1 (b) или контакт 15 (с) схемы IC4 в зависимости от того какой детектор 

активен – прямое или обратное движение, соответственно. 

Независимо  от того какой сигнал присутствует, он подается на вход 

системы IC3b через логический элемент «ИЛИ» схемы IC19а. 

Если имеется сигнал «вперед», он одновременно подается на схему IC10с, 

а если присутствует сигнал «назад», то на схему IC10d. 
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Поскольку схемы IC10с и d уже открыты с помощью сигнала «НЕТ» на 

входе Q схемы IC4, контакт 14, то сигнал направления движения сразу же 

появляется на соответствующем выходе IC10(e, f). 

На возрастающем фронте следующего импульса от таймера, сигнал, 

присутствующий на входе схемы IC3b подается на ее выходы, освобождая 

контакт 14, что в свою очередь запирает IC10с и d. Таким образом (d) 

отменяет импульс о направлении движения. 

Теперь и IC3, IC4 остаются в активном состоянии до тех пор, пока выходы 

обоих детекторов неактивны, то они очищаются и ожидают приема 

следующего сигнала направления движения. 

 

Рисунок 3.7 – Временная диаграмма интерпретатора направления 

движения 

Синхронизатор реверсивного воздействия 

Эта часть схемы обеспечивает «низкое активное» воздействие обратного 

переключателя входа, контакт 9, и включает в себя схемы IC11а, IС11b, IC2. 

Когда сигнал на контакте 9 , который обычно соединен с положительной 

линией, с помощью внешнего переключателя делается малым, 

результирующий сигнал буферируется и инвертируется с помощью IC11а. 

после чего он подается на вход «J», контакт 10, схемы IC2а, а также на IС11b, 

где сигнал еще раз инвертируется. 
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Выход IС11b соединен с входом «К», контакт 11, схемы IC2а и со входом 

сброса, контакт 4, схемы а также IС2b. Все эти преобразования выполняются с 

одной целью – подать сигнал высокого уровня на вход «J» и сигнал низкого 

уровня на вход «К» схемы IC2а, а также убрать сигнал «сброс» со схемы IС2b, 

который имеется на схеме в случаях. Когда она не активна. 

На возрастающем фронте следующего импульса тактового генератора 

уровень сигнала на контакте 15 схемы IC2а возрастает. Именно он является 

основным фронтом реверсивного импульса и, с одной стороны, пропускается 

на регистр движения назад через IC20а, а с другой – подается на контакт 6 

схемы IС2b. 

На возрастающем фронте следующего импульса тактового генератора, 

сигнал передается на контакт 1 схемы IС2b, который незамедлительно 

сбрасывает IC2а и, таким образом, отменяет импульс на движение назад. 

С этого момента схема находится в стационарном состоянии до тех пор, 

пока на контакт 9 не поступает разрешение на повышение уровня сигнала. 

При данной операции реверсируются сигналы состояний на выходах IC2а, то 

есть они деактивируются, а схема IС2b возвращается в состояние сброса. 

Временная диаграмма на рисунке 3.7 демонстрирует последовательность 

действий, описанных выше. 

 

Рисунок 3.7 – Временная диаграмма работы синхронизатора обратного 

воздействия 
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Регистр движения вперед 

В схеме IС5 применены два «D» - триггера для регистрации сигнала 

движения вперед. 

Когда логические элементы схемы готовы к примеру сигнала направления, 

на входе «D» схемы IС5а задается сигнал высокого уровня с помощью сигнала 

«НЕТ» на выходе IС8b. 

Импульсы движения вперед от интерпретатора направления движения 

одновременно подаются на оба тактовых входа схемы IС5. 

Высокий уровень первого тактового импульса подается через вход «D» 

схемы IС5а на ее выход, контакт 13.  

Таким образом, на входе «D», схемы IС5b, теперь также имеется сигнал 

высокого уровня и при поступлении следующего импульса движения вперед 

он будет пропущен на ее выход. 

Выход Q, контакт 1 , используется для разрешения пропускания сигнала о 

медленном движении через схему IС20с, который также поддается в систему 

центральной синхронизации, чтобы активизировать функцию управления 

временем предотвращения несанкционированного движения. 

Сигнал «НЕТ» с выхода Q, контакт 2, буферизуется и инвертируется 

схемой IС18с, а затем передается на контакт 5 модуля, являющегося выходом 

сигнала движения вперед. 

Регистр движения назад 

Данный блок сгруппирован вокруг схемы IС6. Регистр движения назад 

является двух каскадным элементом. 

Также как и в регистре движения вперед,  при готовности системы к 

приему сигнала о направлении движения, выходы «D» схемы IС6 

поддерживаются в активном состоянии сигналом «НЕТ» с выхода Q схемы 

IС8b. 

Сигнал высокого уровня на контакте 5 схемы IС6а тактируется и 

пропускается на выход, контакт 1, с помощью реверсивного импульса, 
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приложенного к тактовому входу. Реверсивный импульс может прийти через 

схему IС20а на контакт 3 от одного из трех источников. Такими источниками 

импульса могут быть: интерпретатор направления движения; синхронизатор 

реверсивного воздействия и блок центральной синхронизации, то есть с 

выхода предотвращения несанкционированного движения (отката) Кроулера. 

Сигнал с выхода схемы IС6а поступает как в блок центральной 

синхронизации, подается импульс на тактовый вход, контакт 11 схемы IС6b, 

вызывающий изменение состояния выходов схемы. Выход Q, контакт 13, 

имеет обратную связь, которая позволяет сбросить IС6а через IС19с.  

Также этот выход используется для открытия через схему IС20с 

логического элемента, управляющего медленным движением. 

Сигнал «НЕТ» на выходе Q, контакт 12, буферизуется и инвертируется 

схемой IС18d и обслуживает выход, управляющий движением назад, контакт 4 

модуля. Этот выход также используется для открытия «центрального» 

декодера сигналов IС1b. 

Регистр экспозиции 

Регистр экспозиции выполняет три функции и состоит из м/схемы IС7 и 

IС8. 

Данная часть схемы начинает выполнять свои функции, начиная с момента 

появления на контакте 6 схемы IС7а «центрального» сигнала, поступающего с 

IС1b. На возрастающем фронте следующего импульса тактового генератора 

данный сигнал передается на контакт 1 схемы IС7а и выполняет три функции. 

Во–первых, через схему IС19d, сигнал используется для сброса регистра 

движения назад; во–вторых, сигнал подается на вход «D» схемы IС8b, чтобы в 

соответствии с текущим состоянием закрыть регистры движения и, наконец, 

он используется для открывания схемы IС7b. Когда следом, на входе 

декодера, появляется информация, соответствующая неактивному состоянию 

обоих детекторов, результирующий сигнал подается на контакт 9 схемы 

IС17b. Поскольку данный логический элемент был уже открыт с помощью 
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IС7а, то сигнал немедленно появляется на контакте 10 схемы IС7b. Когда 

следующий тактовый импульс передает сигнал на выход схемы IС7b, 

происходит включение отсчета времени задержки выполнения экспозиции и, 

одновременно, инициируется регистр движения вперед, при условии, что оба 

детектора вновь стали активными. 

После истечения времени задержки экспозиции, таймер центральной 

системы синхронизации выдает строб на IС8а, вызывающий изменение 

состояний выходов. Сигнал «НЕТ» на входе Q , буферизируется и 

инвертируется схемой IС18е и обеспечивает выдачу сигнала, разрешающего 

выполнение экспозиции на контакт 2 модуля. Выход Q  имеет обратную связь 

со схемой IС9b, обеспечивающую сброс двух первых ступеней регистра 

экспозиции. В то же время, он используется для инициации сигнала с 

генератора для предотвращения задержки времени экспозиции и установки 

схемы IВ8b. Выход предотвращения передержки времени экспозиции выходит 

непосредственно на общую систему сброса. 

Функции центральной синхронизации 

Данная часть системы объединяет четыре основные функции 

синхронизации, определяемые остальными требованиями логики системы. 

Синхронизирующими элементами системы являются: IС14, используемая как 

генератор, управляемый напряжением (ГУН), а также 12 – разрядный счетчик 

состояний на базе IС13. 

Для инициализации последовательности синхронизации, необходимо 

подать командный сигнал высокого уровня на один из входов синхронизации, 

сформированных комбинацией состояний схем IС12 и IС15. Этот сигнал 

должен оставаться стабильным в течение всего периода синхронизации, в 

противном случае последовательность будет отменена.  

Сигнал высокого уровня с контакта 1 схемы IС6 передается на контакт 12 

схемы IС12b и контакт 5 схемы IС15b. При этом, на выходе IС15b сразу же 
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появляется сигнал высокого уровня, который через IС9а производит сброс 

счетчика. 

На возрастающем фронте следующего тактового импульса с генератора, на 

выходе Q, контакт 10 схемы IС12b, появляется сигнал высокого уровня. Он 

подается на контакт 5 схемы IС16b для того, чтобы открыть каскад выхода 

задержки обратного хода, а также на контакт 6 схемы IС15b. Так как схема 

IС15b является логическим элементом «исключающее ИЛИ», то сигнал 

высокого уровня на ее втором входе приведет к появлению на ее выходе 

сигнала низкого уровня, то есть сигнал сброса удаляется из счетчика. 

Теперь сигнал «НЕТ» на выходе Q схемы IС15b, контакт 11, имеет низкий 

уровень и приводит D2 к прямому смещению. Данная процедура используется 

для выбора одного сопротивления из имеющейся последовательности 

внешних сопротивлений, установленных между контактами 12 и 16 модуля, 

задающих точное время задержки обратного хода. Выбор осуществляется за 

счет изменения напряжения на контакте ГУН схемы IС14, управляющем 

напряжением. После задания частоты генерации и при счетчике, очищенном 

от всех предыдущих значений счетчика, схема IС13 запускает отсчет, который 

будет продолжаться до тех пор, пока уровень сигнала на контакте 5 не 

изменится на высокий. Сигнал с данного контакта поступает на контакт 6 

схемы IС16b и, поскольку логический элемент уже находится в открытом 

состоянии, то сигнал о необходимом времени задержки обратного хода 

передается на IС6b. 

Согласно ранее изложенному принципу работы регистра движения назад 

происходит сброс команды на стробирование, а следующий нарастающий 

фронт импульса тактового генератора возвращает IС12b в неактивное 

состояние, то есть запирает выходной каскад IС16b. 

Все каскады центральной системы синхронизации работают аналогичным 

образом, и единственным отличием каждой из цепей является точка 
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ветвления, используемая счетчиком. На рисунке 3.8 представлены формы 

управляющего сигнала. 

 

Рисунок 3.8 – Временная диаграмма, иллюстрирующая работу функции 

центральной синхронизации 

Служебные функции 

Служебные функции можно подразделить на следующие функции: 

1. Выбор режима медленного движения 

2. Тактовый генератор 

3. Функция торможения привода 

4. Система сброса 

Рассмотрим более подробно вышеприведенные функции. 

Выбор режима медленного движения 

Данный маленький участок схемы, состоящий из м/схем IС20с, IС17d и 

IС11f, выполняет свою функцию следующим образом. 

Сигналы на движение вперед и назад от регистра направления движения 

пропускаются через IС20с для того, что оба детектора, находятся в активном 

состоянии и выполнены оба из выше перечисленных условий, на контакте 3 

модуля появляется сигнал медленного движения. 

Тактовый генератор 

Схема тактового генератора представляет из себя стандартное «кольцо из 

трех» осцилляторов и строится на схемах IС11с, d и е совместно с элементами 

R1, R2 и С1. 
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Частота колебаний данной сборки составляет 10 кГц. 

Функция торможения привода 

Данная функция выполняется схемой IС8b и необходима для 

предотвращения ситуации, когда регистры движения  могут перейти в 

активное состояние при нештатной работе детекторов сразу перед или после 

выполнения экспозиции. 

Во время включения задержки экспозиции, на контакте 5 схемы IС8b 

присутствует сигнал. При этом на выходе Q уровень сигнала «НЕТ» 

поддерживается низким, что обеспечивает  блокировку возможности 

функционирования регистров движения. 

При возникновении ситуации, когда требуется перезапустить систему 

логики во время включенной задержки экспозиции, нормальная 

последовательность сигналов сначала очистит регистр экспозиции, а затем на 

нарастающем фронте следующего строба схема IС8b откроет доступ к 

регистрам движения. 

В случае, когда система логики Кроулера переходит в режим выполнения 

экспозиции, на выходе Q схемы IС8b уровень сигнала «НЕТ» поддерживается 

низким за счет приложения сигнала к “определенному” входу. Данное 

состояние системы может быть изменено только путем применения команды 

общего сброса по истечении времени экспозиции. 

Система сброса 

Система сброса используется для асинхронного перезапуска регистров 

движения экспозиции. 

Предусмотрен дополнительный внешний конденсатор задания 

длительности импульсов сброса Cext, установленный между контактом 20 

модуля и точкой заземления. Применение данного конденсатора означает, что, 

в случае прихода импульса общего сброса, он будет выполнен за период, 

определяемый постоянной времени цепочки R6 и Cext, кроме того, имеется 
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дополнительное преимущество – выполнение команды сброса выключения 

питания. 

Входы логических сигналов с уровнем “низко активный” представляют 

собой логическое отрицание «ИЛИ», эти сигналы подаются на инвертор IC18a 

через схему IВ17a. Выход IC18a соединен с IC19b, последняя схема 

одновременно соединена с выходом синхронизатора. Контролирующего 

возможность передержки экспозиции. Высокий уровень  сигнала на выходе 

IC19b переводит TR1 в состояние проводимости, что, в свою очередь, 

разряжает конденсатор Cext и снижает уровень сигнала на входе IC18b. При 

низком уровне сигнала на входе – на выходе схемы IC18b уровень сигнала 

становится высоким, что является сигналом сброса для регистра системы. 

Как только поступает отмена сигнала на сброс, TR1 перестает быть 

проводником и конденсатор Cext начинает заряжаться через резистор R6  до 

напряжения В+. При достижении напряжения на конденсаторе величины, 

соответствующей заданному пороговому уровню схемы IC18b, сигнал на 

выходе схемы опять становится низким, завершая цикл сброса. 

Третий вход сброса имеется на контакте 19 модуля, но данный выход 

предназначен для использования только при срочной необходимости сброса, 

так как является механическим выключателем. 

Итак, после прошивки функциональных назначений платы логики, она 

представлена на рисунке 3.9. 

 

Рисунок 3.9 – Плата логики в готовом варианте 
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3.2 Практическое применение системы контроля качества после 

модернизации 

После установки всех компонентов проверили взаимосвязь детектора с 

платой логикой. Поэтапно проверяли каждую последовательность действий. 

На рисунке 3.2 представлен блок управления Кроулера JMI 24 

 

Рисунок 3.10 – Блок управления Кроулера JMI 24 в сборе 

Где:  

1- плата привода мотора; 

2- материнская плата; 

3- плата аварийного возвращения; 

4- плата логики; 

5- плата интерфейса; 

6- модуль управления движения; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

73 ЮУрГУ-230102.2016.498.00 ПЗ  

В итоге проведено было около ста опытов, из которых два выдали ошибки, 

то есть не согласованность действий. Например, когда Кроулеру нужно было 

остановиться перед магнетопом, он начинал замедлять ход, но проезжал 

сигнал магнетопа. Попробовали усилить чувствительность магнетопа, что 

привело к нормальной работоспособности в дальнейшем. 

Из этого сделали вывод, что на трубопроводах различной толщины, нужно 

установить соответствующую чувствительность магнетопа для нормального 

функционирования Кроулера. 

Точность позиционирования Кроулера была достигнута, 

рентгенографическая трубка (точка излучения рентгеновских лучей) 

устанавливалась непосредственно под сварным швом, погрешность 

отклонения установки рентгенографической трубки от сварного шва 

составляла менее 5 мм, что было достаточным условием получения 

рентгенографических снимков требуемого качества. 

На рисунке 3.11 представлены радиографические снимки нужного качества 

(разница единиц оптической плотности основного металла и сварного шва 

составляет более 0,5). 

 

 

Рисунок 3.11 – Радиографические снимки соответствующего качества 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

74 ЮУрГУ-230102.2016.498.00 ПЗ  

 

После всех модернизации Кроулера JMI 24”, данная система контроля 

качества хорошо себя зарекомендовала на строительстве трубопроводной 

системы Заполярье - Пур-Пе. Таким методом контроля было 

проконтролировано более 100 км трубы, что составляет около 9 000 сварных 

кольцевых швов, что помогло улучшить качество строительства данного 

объекта, и удовлетворяло полностью требования заказчика. 

Итак, после проведенных модернизации в отношении позиционирования, 

привело к тому, что качество пленки улучшилось, уменьшилась 

геометрическая нерезкость снимка, что привело к отражению на 

экспонированной пленке более точного по площади расположения дефекта, и 

соответственно не к перебраковке сварного шва. Также можно сказать что 

снизились затраты на пересвет пленки, уменьшились расходы на химические 

реактивы и уменьшилась доза облучения, получаемая персоналом при работе с 

рентгеновской аппаратурой.  

Новая система контроля качества прошла испытания в районах крайнего 

севера и низких температур, и хорошо себя зарекомендовала, что считается 

достижением в сфере контроля качества. 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

4.1 Технико-экономическое обоснование проекта 

В настоящее время на предприятии много зависит от внедрения 

автоматических или автоматизированных систем управления процессами 

производства, что во многом позволяет улучшить и облегчить условия труда, а 

в некоторых случаях и вовсе исключить присутствие человека. 

В данном дипломной работе улучшается система контроля качества 

Кроулером JMI 24, которая позволяет облегчить условия труда и дает 

возможность управлять установкой с более точным позиционированием, для 

получения нужного качества экспонированной пленки. Первоначальная 

стоимость вложения денежных средств для модернизации системы контроля 

качества сварных кольцевых швов примерно составляет 100 тыс. рублей 

Улучшение Кроулера JMI 24 позволило сократить затраты на обработку 

радиографической пленки после экспонирования, такие как хим. Реактивы, 

затраты на покупку самой пленки, так как сократилось ее использование. 

Также удалось сократить несколько человек персонала, получаемыми 

вредными факторами. Расходы всех соответствующих материалов 

сократились на 15%. Также нужно отметить, что расходы на одного 

сотрудника в месяц составляют примерно 20 тыс. рублей. Итого примерная 

экономия всего вышеперечисленного составит примерно 400 тыс. рублей в 

год, в ценах на май текущего года. 

Данная модернизированная система контроля качества может окупить себя 

примерно через 7 месяцев, фондом заработной платы сокращённого 

персонала, а также меньшими затратами на закупку материалов, без учета 

поднятия их себестоимости. 
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4.2 Организационный раздел 

Построение сетевого графика и расчет его основных параметров 

Для определения трудоемкости выполнения научно-исследовательской 

разработки, прежде всего, составляется перечень всех основных этапов и 

видов работ, которые должны быть выполнены.  

Составление перечня работ – один из наиболее важных этапов в 

осуществлении планирования. При этом особое внимание должно быть 

уделено логическому упорядочению последовательности выполнения 

отдельных видов работ. По каждому виду работ определяется также 

квалификационный уровень исполнителей (должности). 

Ожидаемая продолжительность работы tij в СГ рассчитывается по принятой 

двухоценочной методике, исходя из минимальной tij мин и максимальной tij 

макс оценок продолжительности, задаваемых ответственным исполнителем 

каждой работы. При этом предполагается, что минимальная оценка 

соответствует наиболее благоприятным условиям работы, а максимальная - 

наиболее неблагоприятным. 

Ожидаемая продолжительность каждой работы определяется по формуле: 

tij ож = 0,6 tij мин + 0,4 tij макс                                  (1) 

Среднеквадратическое отклонение δĳ продолжительности в двухоценочной методике 

рассчитывается по формуле: 

δĳ = 0,2 ( tij макс - tij)                          (2) 

Дисперсия определяется по формуле: 

Dij = 0,04( tij макс - tij мин )
2                         (3) 

Рассчитанные значения приведены в таблице 4.1 по возрастанию кодов работ. 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

77 ЮУрГУ-230102.2016.498.00 ПЗ  

Таблица 4.1 – Планирование работ 

К
о
д

 р
аб

о
ты

 

Наименование 

работы 

Продолжи-

тельность, дн 

Исполнители, 

чел. 

Средне-

квадрати-

ческое от-

клонение, 

дн 

 

Диспер

сия, дн2 м
и

н
. 

м
ак

с.
 

о
ж

и
д

. 

р
у
к
. 

и
н

ж
. 

Д
еф

ек
то

-

ск
о
п

и
ст

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0,1 Получение 

задания 
1 1 1 1 0 0 0,2 0,04 

1,2 
Исследование 

модернизируемого 

Кроулера 

5 7 6 0 1 0 0,2 0,16 

2,3 

Определение 

элементов 

нуждающихся в 

модернизации 

3 4 3 0 1 0 0,2 0,16 

2,4 Подбор и анализ 

литературы 
3 4 3 0 1 0 0,2 0,04 

3,5 Разработка 

модели 
2 3 2 0 1 0 0,2 0,04 

4,5 Анализ методов 

разработки модели 
3 4 3 0 1 0 0,2 0,04 

5,6 Выбор эл – ов 

оборудования 
1 2 1 0 1 0 0,2 0,04 

6,7 Приобретение эл 

– ов оборудования 
4 5 4 1 0 0 0,2 0,04 

6,8 
Монтаж и демонтаж 

эл – ов 

оборудования 

1 2 1 0 1 0 0,2 0,04 

6,10 Обучение 

сотрудников 
9 11 10 0 1 0 0,2 0,04 

7,9 

Определение и 

устранение 

возможных 

недостатков работы 

всей системы 

Кроулера 

4 6 5 0 1 0 0,2 0,16 

8,11 

Рабочее 

тестирование 

модернизированного 

оборудования 

1 3 2 0 1 1 0,2 0,16 
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Окончание таблицы 4.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9,12 Оснащение доп. эл 

– ов оборудования 
1 2 1 0 1 0 0,2 0,04 

10,13 

Начало работы 

сотрудников с 

модернизированным 

Кроулером 

1 2 1 0 0 1 0,2 0,04 

11,13 Запуск проекта 1 2 1 0 1 0 0,2 0,04 

12,13 
Сдача 

усовершенствованного 

Кроулера в работу 

3 4 3 0 1 0 0,2 0,04 

13,14 Разработка 

мероприятий по БЖД 
1 3 2 1 0 0 0,2 0,16 

13,15 Оформление ПЗ 9 11 10 0 1 0 0,2 0,16 

14,15 

Расчет 

организационно – 

экономического 

раздела 

2 4 3 0 1 0 0,2 0,16 

15,16 Защита диплома 1 1 1 0 1 0 0 0 

 

Расчёт параметров работ сетевого графика 

Ранний срок начала работы Tpнij совпадает с ранним сроком свершения её 

начального события. 

Поздний срок начала работы Тпнij можно получить, если из позднего срока 

свершения её конечного события вычесть её ожидаемую продолжительность. 

Ранний срок окончания работы Tpоij образуется прибавлением её 

продолжительности к раннему сроку свершения её начального события. 

Поздний срок окончания работы Тпoij совпадает с поздним сроком 

свершения её конечного события. 

Для всех работ критического пути, как не имеющих резервов времени, 

ранний срок начала совпадает с поздним сроком начала, а ранний срок 

окончания - с поздним сроком окончания. 

Работы, не лежащие на критическом пути, обладают резервами времени. 

Полный резерв времени работы Rпij образуется вычитанием из позднего 

срока свершения её конечного события раннего срока свершения её начального 
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события и её ожидаемой продолжительности. 

Частный резерв времени первого рода R1пĳ равен разности поздних 

сроков свершения её конечного и начального событий за вычетом её 

ожидаемой продолжительности. 

Частный  резерв времени второго рода R2пĳ равен разности ранних 

сроков свершения её конечного и начального событий за вычетом её 

ожидаемой продолжительности. 

Свободный (независимый) резерв времени работы Rcij образуется 

вычитанием из раннего срока свершения её конечного события позднего 

срока свершения её начального события и её ожидаемой продолжительности. 

Свободный резерв времени может быть отрицательным. 

В зависимости от коэффициента напряжённости все работы попадают в 

одну из трёх зон напряжённости: 

1) критическую,  kнĳ > 0,8; 

2) промежуточную, 0,5 ≤ kнĳ ≤ 0,8; 

3) резервную,  kнĳ < 0,5. 

Результаты расчётов сводятся в таблицу 4.2: 

Таблица 4.2 – Параметры работ сетевого графика 

          В днях 

К
о

д
 р

аб
о
ты

 

О
ж

и
д

ае
м

ая
 

п
р

о
д

о
л

ж
и

те
л

ь
-н

о
ст

ь
 Сроки 

начала 

Сроки 

окончания 
Резервы времени Коэф-

фициент 

напря-

жённо-

сти 

р
ан

н
и

й
 

п
о

зд
н

и
й

 

р
ан

н
и

й
 

п
о

зд
н

и
й

 

п
о

л
н

ы
й

 

ч
ас

тн
ы

й
 

1
 р

о
д

а 

ч
ас

тн
ы

й
 

2
 р

о
д

а 

св
о

б
о

д
-

н
ы

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0,1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1,000 

1,2 6 1 1 7 7 0 0 0 0 1,000 

2,3 3 7 8 10 11 1 0 0 -1 0,833 

2,4 3 7 7 10 10 0 0 0 0 1,000 

3,5 2 10 11 12 13 1 0 0 -1 0,833 
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Окончание таблицы 4.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4,5 3 10 10 13 13 0 0 0 0 1,000 

5,6 1 13 13 14 14 0 0 0 0 1,000 

6,7 4 14 14 18 18 0 0 0 0 1,000 

6,8 1 14 18 15 19 4 0 0 -4 0,308 

6,10 10 14 16 24 26 2 0 0 -2 0,846 

7,9 5 18 18 23 23 0 0 0 0 1,000 

8,11 2 19 24 21 26 5 0 0 -5 0,308 

9,12 1 23 23 24 24 0 0 0 0 1,000 

10,13 1 24 26 25 27 2 0 0 -2 0,846 

11,13 1 21 26 22 27 5 0 0 -5 0,308 

12,13 3 24 24 27 27 0 0 0 0 1,000 

13,14 2 27 32 29 34 5 0 0 -5 0,500 

13,15 10 27 27 37 37 0 0 0 0 1,000 

14,15 3 29 34 32 37 5 0 0 -5 0,500 

15,16 1 37 37 38 38 0 0 0 0 1,000 

 

Критический путь: (0,1) - (1,2) - (2,3) - (3,5) - (5,6) - (6,7) - (7,9) - (9,12) - 

(12,13) - (13,15) - (15,16). 

Продолжительность критического пути: 38. 

Анализ сетевого графика 

Сложность сетевого графика оценивается коэффициентом сложности, 

определяется по формуле: 

𝐾𝑐 =  
𝑛𝑝𝑎𝑏

𝑛𝑐𝑜𝑏
                                            (4) 

где: 

Kc– коэффициент сложности сетевого графика; 

npab – количество работ, ncob – количество событий. 

𝐾𝑐 =  
20  

16
 =  1.25 
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Сетевые графики, имеющие коэффициент сложности от 1,0 до 1,5, 

являются  простыми, от 1,51 до 2,0 – средней сложности, более 2,1 – 

сложными. 

Сетевой график  представлен на рисунке 4.1.  

 

Рисунок 4.1 – Сетевой график 

4.3 Расчет экономического эффекта  

Для выполнения поставленных целей в полном объёме необходима группа 

сотрудников, представленная в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Должностные оклады сотрудников 

Категория персонала Месячный должностной оклад, 

руб./мес 

Руководитель 25000 

Инженеры 20000 

Дефектоскописты 15000 

 

Расчет затрат по статье “Материалы и комплектующие изделия” 

Определяются материальные затраты на выполнение работ, включая 

стоимость покупных комплектующих изделий на изготовление опытных 

образцов (см. таблицу 4.4). 
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Таблица 4.4 – Материальные затраты на выполнение работ 

№, 

п/п 

Наименование материалов 

покупных элементов 

Единица 

измерения 

Кол

-во 

Цена за 

единицу, р. 
Сумма, р. 

1 Транзистор 2SB633 Шт. 3 102,06 306,18 

2 
Потенциометр Digital 

Potentiometer 256POS 100KOhm   
Шт. 2 375,60 751,20 

3 Микросхема К176 CD4000 Шт. 2 267,2 534,40 

4 Светодиод LEDs Шт. 1 52,40 52,40 

5 Резистор L08 3S R102 Шт. 3 41,48 124,48 

6 
Конденсатор 

TAJA476K016RNJ  
Шт. 1 140,10 140,10 

7 
Транспортно-

заготовительные расходы (20%) 
- - - 381,752 

Всего расходов: 2290,512 

 

В таблице 4.5 представлены затраты на комплектующие изделия. 

Таблица 4.5 – Комплектующие изделия 

№, 

п/п 

Наименование комплектующих 

изделий 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Кол

-во, 

шт 

Сумма, руб. 

1 МультиметрM369A 786,30 1 786,30 

2 Паяльник ЭПСН 405,20 1 405,20 

3 Шуруповерт Makita TD0101 5120 1 5120 

4 Набор винтов для Н3 – 2D 462 1 462 

5 
Notebook ASUS F3KE AMD 

Athlon X2 
27345 1 27345 

6 
Комплект проводов для 

пайки 
250 1 250 

Всего расходов: 34368,50 

 

http://torg.mail.ru/dreli/makita-td0101-id1558156/?tab_id=11&client_id=3&utm_campaign=modpage&utm_source=go.mail.ru&utm_content=header-link&utm_medium=snippet10
http://torg.mail.ru/go/?data=hEWHm9INzqVW7qOEuCNUXCg9E7fNcrhNjBgajV7-JnIw6NBhPXHR20UdI-VP5m6grbukG6xd9HbsiGVE-2I1l0rwtrzB3Y1FHjgWltAt8wchC_lMEtgZTSL4hKHXKdxccE_ODsIsOOsckeKZ0qaJfTWpzDeMjMnUHlNUnompVhaOgj67or9F8wYDlnslZHt6-kEr0FJvAG5fJQTiFOwGqVILJ8Gjn9_lB18tAPLjznk&_s=eac918aa33599e376d2f38fe78e568c366bfff95&utm_content=header-link&utm_medium=snippet10
http://ru.rsdelivers.com/product/analog-devices/ad5204bruz100/digital-potentiometer-256pos-100kohm/9126561.aspx
http://ru.rsdelivers.com/product/analog-devices/ad5204bruz100/digital-potentiometer-256pos-100kohm/9126561.aspx
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Заработная плата в день рассчитывается как месячный оклад, делённый 

на 22 (количество рабочих дней в месяце). Заработная плата сотрудников 

представлена в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 – Заработная плата сотрудников 

№ 

п.п. 
Должность 

Оклад, 

руб./мес. 

Заработная 

плата в день, 

руб. 

Продолжитель-

ность, чел./ дней 

Основная 

зар. плата, в 

руб. 

1 Руководитель 25000 1136,36 7 7954,52 

2 Инженер 20000 909,09 55 49999,95 

3 Дефектоскопист 15000 681,81 3 2045,43 

4 ИТОГО основная заработная плата: 59999,9 

5 Дополнительная зар. плата (18% от основной зар. платы) 10799,98 

6 Зар. плата осн.+доп. 70799,88 

7 Единый социальный налог (26.0% от осн.+доп. зар. платы) 18407,97 

8 
Контрагентские расходы (25% от основной заработной платы 

разработчиков)  
14999,98 

9 
Производственные командировки (20% от основной 

заработной платы): 
11999,98 

 

Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования рассчитываются по 

следующей формуле: 

S = Sa + Se                     (6) 

где: 

Sa – Амортизационные отчисления используемого оборудования за время 

работы над проектом; 

Se – Стоимость электроэнергии, затраченной оборудованием за время 

работы над проектом в рублях. 
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Амортизационные отчисления (Sa) рассчитаем путём умножения 

стоимости использованного оборудования на коэффициент амортизации, 

принятый для данного класса оборудования. 

С учётом того, что разработка велась с использованием оборудования, 

коэффициент амортизации равен 25% в год, а значит, формула имеет вид: 

Sa/год = Sоб ·0,25               (7) 

Амортизационные отчисления за год составляют: 

Sa/год = 34368,50·0,25 = 8592,1 руб. 

Годовой полезный фонд времени работы оборудования составляет 244 дня, 

или 1952 часа: 

Тф/год = 244 * 8 = 1952 ч. 

Исходя из того, что оборудование использовалось для разработки 

улучшения системы контроля качества не целый год, а лишь 58 дней (

464858 Т  часа), необходимо вычислить амортизационные отчисления 

используемого оборудования за время работы над проектом по следующей 

формуле: 

руб. ,38204258
244

1,8592
T

T

S
S

ф/год

а/год

a   

Стоимость электроэнергии (Se), затраченной оборудованием за время 

работы над проектом рассчитывается по формуле: 

ТSPS кВткe               (8) 

где: 

Рк – мощность, потребляемая ПК (кВт); 

SкВт – цена за 1 кВт/час, установленная для предприятия (3 Рубля); 

Т – время использования оборудования при разработке. 

В данном случае мощность, потребляемая оборудованием: 

Рк = 50 кВт. 

Тогда:  
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69600464350  ТSPS кВткe руб. 

В результате вышеприведённых вычислений затраты на содержание и 

эксплуатацию оборудования составляют: 

S = Sa + Se = 2042,38 + 69600 = 71642,38 руб. 

Прочие денежные расходы – 50% от основной заработной платы 

сотрудников: 

29999,955,059999,9  руб. 

Все полученные данные сведены в итоговую таблицу 4.7. 

Таблица 4.7 – Смета затрат на проведение НИОКР 

Наименование статьи затрат Сумма, руб 

Материальные затраты на выполнение работ 2290,512 

Комплектующие изделия 34368,50 

Основная заработная плата сотрудников  59999,9 

Дополнительная заработная плата 10799,98 

Отчисления на социальное страхование 18407,97 

Производственные командировки 11999,98 

Контрагентские расходы 14999,98 

Затраты на содержание и эксплуатацию 

оборудования 
71642,38 

Прочие денежные расходы 29999,95 

Итого: 254509,20 

 

Посчитаем экономический эффект: 

Э = Р – З             (9) 

где: 

- Р – результат экономии за счет фонда заработной платы и экономии 

материалов; 

- З – затраты на проведение НИОКР. 

Плановый показатель фонда заработной платы за предстоящий год (ФЗПг) 

рассчитайте по формуле: 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

86 ЮУрГУ-230102.2016.498.00 ПЗ  

ФЗПг = ССЧг · СЗг, 

где: 

- ССЧг – среднесписочная численность работников в год; 

- СЗ – средняя зарплата в год. 

ФЗПг = 10 · 240 000 = 2 400 000 руб. 

Удалось сократить трех человек из персонала, получаемыми вредными 

факторами, что соответственно привело к экономии фонда заработной платы и 

экономия составила 720 тыс. руб. в год. 

Отметим также, что расходы на материалы, такие как хим. Реактивы и 

радиографическая пленка составляли 20 тыс. руб. в месяц, что в год 

составляет 240 тыс. рублей. В связи с тем, что количество пленки 

уменьшилось, что соответственно повлияло  к меньшим закупкам хим. 

реактивов для ее обработки, и закупки самой пленки. Экономия составила 15 

% от годовой стоимости и в денежном эквиваленте она составила 36 тыс. 

рублей. 

Затраты на проведение НИОКР составили 255 тыс. рублей.  

Результат экономии за счет фонда заработной платы и экономии 

материалов будет составлять: 

Р = 720 000 + 36 000 = 756 000 руб. 

Тогда экономический эффект согласно (9) составит: 

Э = Р – З = 756 000 – 255 000 = 501 000 руб. 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 При настройке, наладке и эксплуатации рентгенографического Кроулера 

JMI 24 на сотрудника воздействуют опасные и вредные факторы.  

Опасные и вредные факторы 

При эксплуатации рентгеновской аппаратуры и оборудования для 

фотолабораторий должно учитываться воздействие вредных и опасных 

факторов. К таким опасным производственным факторам в рентгенологии 

относятся: 

1- повышенный уровень ионизирующего излучения; 

2- опасное напряжение в сильноточных электрических цепях, которые 

могут замкнуться, пройдя через тело человека; 

3- высокая температура элементов технического оборудования; 

4- необходимость физических усилий при эксплуатации рентгенотехники; 

5- высокий уровень шума от работающей аппаратуры; 

6- пожарная опасность; 

7- низкий уровень освещенности фотолаборатории; 

8- контакт с химическими потенциально ядовитыми веществами для 

фотопроявки; 

9- образование отравляющих химических соединений при возможном 

возгорании фотопленочного материала. 

Все вышеперечисленные факторы должны учитываться, где изложены в 

должностных инструкциях, таких как инструкция дефектоскописта, 

инструкция фотолаборанта [7,8]. 

При воздействии на человека рентгеновского излучения должны 

соблюдаться нормы согласно НРБ-99/2009 [9]. 

Контроль должен осуществляется по отношению к защитным 

приспособлениям от действия ионизирующего излучения, их соответствию 

существующим требованиям и нормам: достаточный свинцовый эквивалент 
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всех необходимых средств защиты (индивидуальных, передвижных и 

стационарных), регулярный дозиметрический контроль их эффективности. 

Для обеспечения условий, при которых радиационное воздействие будет 

ниже допустимого, с учетом достигнутого в организации уровня 

радиационной безопасности, администрацией организации дополнительно 

устанавливаются контрольные уровни (дозы, уровни активности, плотности 

потоков и др.), представленные в таблице 5.1. 

 Таблица 5.1 – Основные пределы доз  

Нормируемые величины* 
Пределы доз 

персонал (группа А)** Население 

Эффективная доза 

20 мЗв в год в среднем за 

любые последовательные 

5 лет, но не более 50 мЗв 

в год 

1 мЗв в год в 

среднем за любые 

последовательные 5 

лет, но не более 5 

мЗв в год 

Эквивалентная доза за год в 

хрусталике глаза*** 

коже**** 

кистях и стопах 

 

150 мЗв 

500 мЗв 

500 мЗв 

 

15 мЗв 

50 мЗв 

50 Зв 

 

Примечания:  

 * Допускается одновременное облучение до указанных пределов по 

всем нормируемым величинам; 

 ** Основные пределы доз, как и все остальные допустимые уровни 

воздействия персонала группы Б, равны 1/4 значений для персонала 

группы А. Далее в тексте все нормативные значения для категории 

персонал приводятся только для группы А; 

 *** Относится к дозе на глубине 300 мг/см2; 

 **** Относится к среднему по площади в 1 см2 значению в 

базальном слое кожи толщиной 5 мг/см2 под покровным слоем 
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толщиной 5 мг/см2 . На ладонях толщина покровного слоя - 40 

мг/см2. Указанным пределом допускается облучение всей кожи 

человека при условии, что в пределах усредненного облучения 

любого 1 см2 площади кожи этот предел не будет превышен. Предел 

дозы при облучении кожи лица обеспечивает непревышение предела 

дозы на хрусталик от бета-частиц. 

При работах с рентгенографическим оборудованием, который работает 

автономно и выходящее напряжение от аккумуляторов на привод мотора 

составляет 120 В, персонал должен соблюдать меры электрической 

безопасности при эксплуатации. 

Электрическая безопасность при эксплуатации оборудования 

Факторами опасного и вредного воздействия на человека, связанными с 

использованием электрической энергии, являются: 

 протекание электрического тока через организм человека; 

 воздействие электрической дуги; 

 воздействие биологически активного электрического поля;  

 воздействие биологически активного магнитного поля; 

 воздействие электростатического поля; 

 воздействие электромагнитного излучения (ЭМИ). 

Биологически активными являются электрические и магнитные поля, 

напряженность которых превышает предельно допустимые уровни (ПДУ) – 

гигиенические нормативы условий труда. Опасные и вредные последствия для 

человека от воздействия электрического тока, электрической дуги, 

электрического и магнитного полей, электростатического поля и ЭМИ 

проявляются в виде электротравм, механических повреждений и 

профессиональных заболеваний. Степень воздействия зависит от экспозиции 

фактора, в том числе: рода и величины напряжения и тока, частоты 

электрического тока, пути тока через тело человека, продолжительности 
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воздействия электрического тока или электрического и магнитного полей на 

организм человека, условий внешней среды.  

С ПДУ более подробно можно ознакомиться в ГОСТ Р 52319-2005 

«Безопасность электрического оборудования для измерения управления и 

лабораторного применения» [10]. 

Также важно учесть, что работы связанные с рентгенографическим 

Кроулером находятся далеко от мест хранения и обслуживания Кроулера, что 

соответственно персонал должен соблюдать правила и нормы при погрузочно 

– разгрузочные работах согласно ГОСТ 12.3.009-76. «Работы погрузочно-

разгрузочные. Общие требования безопасности (с Изменением № 1)»[11]. 

Ниже изложены требования к данным видам работ. 

Требования к процессам производства погрузочно – разгрузочных работ 

Выбор способов производства работ должен предусматривать 

предотвращение или снижение до уровня допустимых норм воздействия на 

работающих опасных и вредных производственных факторов путем: 

 механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ; 

 применения устройств и приспособлений, отвечающих требованиям 

безопасности; 

 эксплуатации производственного оборудования в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией и 

эксплуатационными документами; 

 применения знаковой и других видов сигнализации при 

перемещении грузов подъемно-транспортным оборудованием; 

 правильного размещения и укладки грузов в местах производства 

работ и в транспортные средства; 

 соблюдения требований к охранным зонам электропередачи, узлам 

инженерных коммуникаций и энергоснабжения. 
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При всем выше изложенном, сотруднику при работе с 

рентгенографическом оборудованием на предприятии, необходимо соблюдать 

все нормы радиационной безопасности, работы с источниками 

ионизирующего излучения. Персоналу необходимо  ознакомиться с 

инструкцией по работе с рентгенографической аппаратурой, техникой 

безопасности при эксплуатации. А также ознакомиться с нормами погрузочно 

– разгрузочных работ и провести своевременный инструктаж. 

Персонал должен знать служебную инструкцию, после которой он сдает 

экзамен о знании техники безопасности и правил работы с источниками 

ионизирующего излучения на предприятии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе предложена модернизация 

рентгенографического Кроулера JMI 24” для системы контроля качества 

кольцевых сварных швов труб большого диаметра на АО «ЕВРАКОР». 

1. Выполненный в технико-экономическом обосновании проекта 

анализ показал целесообразность улучшения Кроулера JMI 24”. Главным 

образом удалось сократить персонал, что привело к годовой экономии на 720 

тыс. рублей. Расходы на материалы позволили  сэкономить 15 % от годовой 

стоимости. 

2. С точки зрения инженерного решения улучшилось точность 

позиционирования Кроулера с ± 20 мм до ± 5 мм. 

3. Модернизация привела к тому что, энергопотребление всей 

системы осталось практически на том же уровне (менее 1%), что не 

уменьшило количество просвечиваемых стыков. 

4. Время экспозиции сварного кольцевого шва уменьшилось на 1 – 2 

сек., тем самым увеличило число просвечиваемых стыков на одной 

аккумуляторной батареи. 

5. В дипломном проекте выполнены необходимые инженерно-

технологические расчеты. 

6. В проекте разработаны меры предосторожности от влияния 

вредных факторов на человека, мероприятия по охране труда, разработана 

инструкция по технике безопасности для персонала, работающего с 

источниками ионизирующего излучения. 

Результаты работы были проверены и рекомендуются к использованию на 

трубопроводной системе Заполярье - Пур-Пе, также улучшенная система 

может успешно работать на других объектах строительства с высокими 

требованиями по качеству экспонированной пленки. 
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