
НПП «СпецТек» объявляет о за-
вершении проекта внедрения авто-
матизированной системы управле-
ния процессами диагностики обо-
рудования АСУТП Yoko ga wa Elec -
tric. Система реализована на мо-
бильной платформе TRIM-Mobile.

Наиболее трудоемкая часть ра-
боты сервисных инженеров, осу-
ществляющих поддержку эксплуа-
тации АСУТП Yokogawa, включает
в себя выездную диагностику и
подготовку отчета. Сбор данных о
состоянии оборудования на месте
(у заказчика) традиционно осу-
ществлялся путем ручного запол-
нения чек-листов по результатам
визуального осмотра и снятия по-
казаний с диагностических утилит
(проверка линий связи и станций
управления, контроллеров, блоков
питания и т.д.). Существенное вре-
мя занимала обработка собранных
данных о состоянии АСУТП. Груп-
па аналитиков сравнивала их со
значениями технических парамет-
ров, рекомендованными Yokogawa
Electric, выявляла отклонения и
формировала отчет с рекоменда-
циями заказчику. Этот процесс не
был автоматизирован и требовал
значительных трудозатрат сотруд-
ников сервисного центра.

В этой связи в сервисном цент-
ре «Иокогава Электрик СНГ» был
инициирован проект внедрения
автоматизированной системы уп -
рав ления процессами диагностики
оборудования АСУТП Yokogawa.
Ключевым требованием было соз-
дание мобильного АРМ сервис-
инженера с возможностью сбора и
передачи данных на сервер в офисе
компании. Основой системы стало
решение TRIM-Mobile разработки
НПП «СпецТек» (https://trim.ru) –

программный про дукт класса FSM
(Field Service Management), являю-
щийся частью EAM/APM-системы
TRIM.

Специалисты НПП «СпецТек»
конвертировали на сервер системы
накопленную базу знаний в виде
каталога типов оборудования (по-
рядка 1500 единиц) с данными по
типовым несоответствиям, их при-
чинам и влиянию и рекомендациям
по их устранению. Сбор данных пе-
реведен на мобильное приложение
TRIM-CSMT, где не только создан
интерфейс, соответствующий чек-
листам проверки оборудования, но
и реализован автоматизированный
импорт данных из диагностических
утилит с автоматической их привяз-
кой к объекту проверки в базе дан-
ных. Все это позволило автомати-
зировать процедуру диагностики и
формирования отчета по ее итогам
за счет автоматического сравнения
оперативных данных с диагности-
ческой базой знаний.

В мобильном приложении реа-
лизована функция паспортизации
оборудования заказчика, которая
осуществляется с использованием
единых классификаторов и спра-
вочников типовых работ и с авто-
матической проверкой создаваемо-
го объекта на соответствие обяза-
тельным параметрам. В совокупно-
сти с фиксированным интерфей-
сом функций мобильного приложе-
ния это позволило унифицировать
процесс сбора данных и обеспечить
его соответствие регламентам. 

В результате внедрения системы
повысилась полнота и достовер-
ность собираемых данных, снизи-
лась вероятность ошибок и потерь
данных, которые могли возникнуть
при их сборе на промежуточный но-

ситель и ручном их переносе в базу
знаний. Время формирования отче-
та по диагностике уменьшилось с
одной недели до нескольких минут. 

Появилась возможность анали-
зировать повреждаемость элемен-
тов АСУТП за выбранный проме-
жуток времени, по заданным ти-
пам оборудования, по выборке за-
казчиков или другим критериям,
формировать иную аналитику на
основе базы знаний.

Справка о компаниях
ООО «Иокогава Электрик СНГ»
(http://www.yokogawa.ru) – дочерняя ком-
пания Yokogawa Electric Corporation,
представляющая продукты, решения и
услуги компании на территории России и
в странах СНГ. Компания является по-
ставщиком промышленных предприятий,
выступает в роли подрядчика по автома-
тизации крупнейших проектов нефтега-
зовой отрасли, ведет совместные проекты
в науке и образовании с инновационными
и учебными центрами. В составе компа-
нии созданы и успешно функционируют
семь филиалов, три дочерних компании,
16 технических центров, центр решений,
сервисный и учебный центры.

ООО «НПП «СпецТек»
(http://trim.ru) – профессиональный кон-
сультант и ведущий российский разработ-
чик программных продуктов в области
управления физическими активами, яв-
ляется базовой организацией Техническо-
го комитета по стандартизации № 086
«Управление активами», участвует в рабо-
те международного комитета ISO/TC 251
Asset management. Разработчик нацио-
нальных стандартов серии ГОСТ Р 55.0.00
«Управление активами». Разработчик оте-
чественной EAM/APM-системы TRIM.

Развитие системы неразрушающего контроля (да-
лее НК) Республики Узбекистан с учетом требований
международных стандартов и международной практи-
ки осуществляется путем актуализации нормативной и
информационной базы.

В Постановлении Президента Республики Узбеки-
стан № ПП-2935 указано, что одним из важных фак-
торов обеспечения качества отечественной продук-
ции и ее конкурентоспособности на зарубежных рын-
ках является уровень соответствия национальной
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В новую версию дефектоскопа
Harfang Wave (рис. 1) добавлена воз-
можность вводить параметры кро-
мок свариваемых элементов для
тавровых сварных соединений раз-
личной конфигурации – T, K, Y. 

Теперь стало возможным зада-
вать как параметры кромок свари-
ваемых элементов (без скоса и со
скосом V), так и параметры сварно-
го шва. 

С новыми возможностями стало
легче диагностировать непровар в
корне шва. Эхосигнал от непровара
будет легко распознан с помощью
программы Интерскан и отображен
на дисплее дефектоскопа (рис. 2).
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нормативно-правовой базы в области стандартиза-
ции, метрологии и сертификации международным
требованиям.

Постановлениями Агентства «Узстандарт» № ХС-1
«О введении в Республике Узбекистан международ-
ных стандартов» и № 480 от 3 августа 2017 г. «О введе-
нии в действие межгосударственных стандартов» в
Республике Узбекистан были введены в действие 41
стандарт системы ИСО и 13 государственных стан-
дартов Российской Федерации по методам неразру-
шающего контроля.

Во исполнение этих постановлений в рамках на-
учно-исследовательского проекта специалистами ГП
«Узбекский национальный институт метрологии» и
ведущих промышленных предприятий проведен ана-
лиз состояния НК в республике, позволивший вы-
явить имеющиеся недостатки. На основании этого
были разработаны пути совершенствования системы
НК посредством внедрения прогрессивных методов и
методик НК, приведенных в межгосударственных и
международных стандартах. 

Еще одной, не менее важной задачей проекта бы-
ла разработка терминов в сфере НК на государствен-
ном языке.

Конкретными результатами данного научно-
исследовательского проекта явилась разработка
государственных стандартов Республики Узбеки-
стан, адаптированных с международными стандар-
тами:
• O'z DSt 20.206.1:20 «Система испытаний продукции.

Контроль неразрушающий. Термины и определения»;
• O'z DSt 20.206.2:2019 «Система испытаний продук-

ции. Контроль неразрушающий. Ультразвуковой
контроль. Термины и определения»;

• O'z DSt 20.206.3:20 «Система испытаний продукции.
Контроль неразрушающий. Капиллярный контроль.
Термины и определения»;

• O'z DSt 20.206.4:20 «Система испытаний продукции.
Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый
контроль. Термины и определения»;

• O’z DSt 20.202:2017 «Система испытаний продукции.
Контроль неразрушающий. Требования к лаборато-
риям неразрушающего контроля»;

• О'z DSt 20:2020 «Система испытаний продукции.
Контроль неразрушающий. Ультразвуковой конт-
роль сварных соединений. Технология, уровни конт-
роля и оценка»;

• О'z DSt 20:2020 «Система испытаний продукции.
Контроль неразрушающий. Визуальный конт-
роль соединений, выполненных сваркой плавле-
нием»;

• О'z DSt 20:20 «Система испытаний продукции.
Контроль неразрушающий. Ультразвуковой конт-
роль. Измерение толщины»;

• O‘z DSt ISO 9712:2014 «Контроль неразрушающий.
Квалификация и сертификация персонала неразру-
шающего контроля»;

• О'z DSt 20:20 «Система испытаний продукции.
Контроль неразрушающий. Основные требования к
учебным центрам по неразрушающему контролю»;

• О'z DSt 20:20 «Система испытаний продукции.
Контроль неразрушающий. Типовые программы по
методам неразрушающего контроля».

Часть перечисленных стандартов уже введены в
действие в республике, остальные находятся в стадии
утверждения.

Таким образом, процесс развития системы нераз-
рушающего контроля в Узбекистане продолжается.
Вновь разработанные стандарты позволят установить
единый, соответствующий международным требова-
ниям подход к организации и проведению НК лабо-
раториями и персоналом в процессе осуществления
ими профессиональной деятельности в области НК в
Республике Узбекистан.

Е.А. АЗИЗОВА, 
ГП «Навоийский горно-металлургический комбинат»,

Навои
Л.П. КИМ, 

ГП «Узбекский национальный институт метрологии»,
Ташкент

Рис. 1. Ультразвуковой дефектоскоп
Harfang Wave

Рис. 2. Непровар в зоне притупления
кромки

HARFANG WAVE. ЧТО НОВОГО?


