
Информационная система 

неразрушающего контроля труб –

инструмент для управления качеством

Подготовил: Сапегин Александр Юрьевич

Инженер лаборатории автоматики ЦЗЛАМ, 

ПАО Северский Трубный Завод

Екатеринбург 2020



Актуальность проекта

Для успешного бизнеса в наше время 

необходимо, чтобы продукция компании была:
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Конкурентоспособна

Соответствовала предъявляемым 

стандартам и нормам

Удовлетворяла требованиям и 

ожиданиям клиентов



Актуальность проекта

2

Неразрушающий 

контроль

Нет систем визуализации Локальные компьютеры с закрытым 

программным обеспечением

Нет архива данных Нет единой ИС Человеческий Соответствие
стандартамфактор

1 Поколение 2 Поколение



Цель проекта
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Разработка и внедрение информационной системы

Обеспечить уполномоченных 

специалистов актуальной 

информацией по контролю за 

качеством продукции

Получить инструмент анализа для 

последующего влияния на 

производственный процесс 

(управления качеством).
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Ограничить влияние человеческого 

фактора при проверке

продукции

2

Минимизировать риски пропуска 

дефектов и отгрузку брака 

потребителям

4

3

Аттестовать продукцию по 

стандартам, предусматривающим 

документирование данных 

неразрушающего контроля



Суть предложения

Этапы проекта:

Исследовать работу и состав производственных участков 

неразрушающего контроля
1

Разработать программное обеспечение для обработки, 

хранения и представления информации
3

Выбрать способ и оборудование для получения и передачи 

информации о дефектах в информационную систему
2

4

Внедрить в эксплуатацию разработанную информационную 

систему и обеспечить наполнение базы данных статистикой.
4

Разработать инструментарий анализа данных для выявления 

закономерностей, влияющих на качество
5



Разработка проекта

1 Этап (Исследование)
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Разработка проекта

2 Этап (Выбор оборудования)

Любое устройство сбора данных 

с дискретными входами и 

интерфейсом для связи с ПК

Siemens, Omron и т.д.
Контроллер собственной

разработки ЦЗЛАМ ПАО

«СТЗ»
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3 Этап (Разработка информационной системы)

SQL - сервер



Разработка проекта

1. Сводная и подробная информация

за год, месяц,день, 

смену, партию.

2. Подробная информация

с расположением 

дефектов на трубе.

3. Возможность сохранения

результатов проверки

и настройки оборудования

на контрольных

образцах труб в

базу данных.

4. Генерирование отчетов

за различные интервалы

времени с возможностью

вывода на печать и в файл.
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Исследование по возможности трансляции данных неразрушающего 
контроля ТПЦ-1 в информационную систему
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На данный момент, по результатам обследования ТПЦ-1:

1. Имеется возможность трансляции в систему данных с магнитоиндукционных  

установок ТПЦ–1 со сбором физических величин сигналов по всем датчикам и 

каналам.

2. Имеется возможность сбора обобщенной информации с ультразвуковых установок 

за интересующие периоды времени. (Проработка возможности сбора подробных 

данных с датчиков и каналов продолжается)

3. На вновь применяемых (покупаемых) установках неразрушающего контроля будет 

заранее прорабатываться возможность их интеграции с информационной системой.

Реализовано В процессе



Дальнейшее развитие системы в рамках цифровизации

Интеграция в единую сеть1

Сервер
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2 Интеграция с цеховыми MES и ERP 

системами 

сервер

Разработка программы WEB – клиент

интернет

4Инструмент анализа произвольной выборки 

данных Н.К. по заданному набору критериев 
3



Годовой экономический эффект и источники получения 

дополнительной прибыли:
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Повышается оперативность получения и достоверность 

информации по контролю качества продукции;

Эффективность принятия решений;

Улучшается качество обслуживания заказчиков при работе с

рекламациями;

При дальнейшей цифровизации предприятия появляется

возможность создания инструментов анализа базы

неразрушающего контроля совместно с технологическими

базами по производству продукции, с целью выявления

закономерностей и причин возникновения дефектов для их

последующего устранения.

1

2

3

4

Ээ =  ( 3 710 411,32  - 175 000,00 ) х 0,2 =  707 082,3 руб.


