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Требования к персональному компьютеру

Минимальные требования:
1. Процессор Intel 600 МГц и выше;
2. 512 Мб оперативной памяти;
3. Видеоадаптер с разрешением не менее 1024х768 точек;
4. Наличие USB-порта;
5. Табличный процессор MS Excel, установленный в составе пакета MS Office;
6. Свободное место на жестком диске:
для файлов программы – не менее 25 Мб;
для файлов драйверов – не менее 14 Мб;
для файлов базы данных – не менее 3 Мб;

Рекомендуемые требования:
1. Двухъядерный процессор Intel 1.6 ГГц;
2. 2 Гб оперативной памяти;
3. Видеоадаптер с разрешением 1280x800 точек;
4. Наличие USB-порта;
5. Табличный процессор MS Office Excel в составе пакета MS Office 2003;
6. Свободное место на жестком диске:
для файлов программы – не менее 30 Мб;
для файлов драйверов – не менее 14 Мб;
для файлов базы данных – не менее 2 Гб;

Требования к операционной системе: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows
XP с пакетом обновления Service Pack 2 (SP2), или более поздней версии, кроме 64разрядных версий Windows XP Pro.

Рекомендуемая операционная система: Windows XP Professional SP2.
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Введение
Программное приложение «ИН-01м

связь» входит

в

комплект

поставки

индикаторов механического напряжения металла ИН-01м, ИН-02 (рис.1), а также их
модификаций, предназначенных для проведения магнитного контроля напряженнодеформированного состояния (НДС) металла стальных изделий и конструкций [1-5].

Рис.1. Индикаторы механического напряжения металла ИН-01м и ИН-02
Назначение программного приложения «ИН-01м связь» заключается в сборе,
хранении,

визуальном отображении

и

документальном оформлении

результатов

магнитного контроля НДС металла индикаторами механического напряжения, их анализа
с целью обнаружения и количественной оценки зон концентрации напряжений (ЗКН)
металла.
Программное приложение «ИН-01м связь» является универсальным и работает со
всеми индикаторами механического напряжения металла, выпускаемыми ООО «Научнотехнический центр «Спектр»: ИН-01м, ИН-02 и их модификациями. Общий вид главной
экранной формы программного приложения «ИН-01м связь» приводится на рис.2.
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Рис.2. Общий вид главного окна программы «ИН-01м связь»
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1. Область данных;
2. Ползунок для прокрутки области данных;
3. Рабочая область;
4. Панели инструментов;
5. Элементы управления параметрами сетки;
6. Главное меню;
7. Строка состояния.
Главное меню программного приложения «ИН-01м связь» представляет собой
древовидную структуру, которая открывает доступ ко всем основным элементам
управления программного приложения «ИН-01м связь»:
1. Файл
1.1. Прием данных – вывод на экран список индикаторов механического
напряжения металла, подключенных к компьютеру в данный момент;
1.2. Открыть – просмотр файлов данных, сохраненных на компьютере;
1.3. Сохранить файл – сохранение открытого файла на компьютер;
1.4. Выход
2. Вид – преобразование открытых файлов данных в соответствующую графическую
форму;
2.1. Линейный график;
2.2. Круговая диаграмма;
2.3. Контур 3х12;
2.4. Контур 6х12;
2.5. Поверхность 3х12;
2.6. Поверхность 6х12;
2.7. Контур произвольных размеров;
2.8. Поверхность произвольных размеров;
3. Сервис
3.1. Среднее значение – отображение медианы и экстремумов на графике;
3.2. Отображать точки – отображение результата каждого измерения в виде
крупной точки на графике (см. п. 3.3.1 настоящего руководства);
3.3. Транспонировать 3D – перестановка местами осей графиков и смена
направления сканирования в режимах «Контур» и «Поверхность»;
3.4. Удалить тренд – автоматическое вычисление и удаление нелинейного тренда
измеренного сигнала;
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3.5. Просмотр по записям – отображение измеренных данных по последовательно
записанным сериям измерений (см. структуру файлов измеренных данных в
п.3.1 настоящего руководства);
4. Справка
4.1. Руководство по эксплуатации индикатора механического напряжения металла
ИН-01м;
4.2. Руководство по эксплуатации индикатора механического напряжения металла
ИН-02 сканирующего типа;
4.3. Руководство по программному приложению «ИН-01м связь»;
4.4. О программе – выводит на экран мини-заставку с краткой информацией о
программном приложении «ИН-01м связь».
Программное приложение «ИН-01м связь» образует в файловой системе
компьютера многоуровневую структуру каталогов и файлов, которая включает в себя
исполняемые и настроечные файлы программных модулей, файлы базы данных.
Примерная схема структуры каталогов программного приложения «ИН-01м связь»
приводится на рис.3а.
(а)

(б)

Рис.3. Структура каталогов программного приложения «ИН-01м связь»
а – рабочие каталоги, б – база данных
Каталог «Program Files\Spector» является общим для всех программных продуктов
ООО «Научно-технический центр «Спектр», таких как, например, «ИН-01м связь», «ИН02 сканер» или программное обеспечение АСД «Вихрь».
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Каталог «Program Files\Spector\IN-01m» программного приложения «ИН-01м
связь» содержит следующие файлы:
1. Config.ini – файл инициализации, в который сохраняется информация о текущих
настройках программного приложения «ИН-01м связь», и записывается путь ко
всем основным рабочим каталогам;
2. IN-01m.exe – исполняемый файл программного приложения «ИН-01м связь»;
3. IN-01m manual.pdf – руководство по эксплуатации индикатора механического
напряжения металла ИН-01м;
Program manual.pdf – руководство по использованию программного приложения
«ИН-01м связь».В каталоге «Program Files\Spector\IN-01m\bpl» хранятся резервные копии
пакетных файлов, которые отвечают за работу стандартных элементов управления
программного обеспечения АСД «Вихрь»: кнопок, переключателей, движков, флажков и
т.д.
Каталог «Program Files\Spector\IN-01m\Data» по умолчанию используется для
сохранения результатов магнитного контроля НДС металла стальных изделий в виде
исходных текстовых файлов с разделителями-запятыми (рис.3б).
Каталог «Program Files\Spector\IN-01m\Output» по умолчанию используется для
сохранения результатов магнитного контроля НДС металла стальных изделий в виде
таблиц, графиков, диаграмм и т.д.
Каталог «Program Files\Spector\IN-01m\VCP» содержит пакетные файлы для
установки программных приложений, управляющих процессом обмена данными между
персональным компьютером и индикаторами механического напряжения металла
(драйверы).
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1. Установка программного приложения «ИН-01м связь» на компьютер
Установка программного приложения «ИН-01м связь» осуществляется под
управлением учетной записи «Администратор компьютера». Для установки программного
приложения «ИН-01м связь» на персональный компьютер с прилагаемого компакт-диска
запустите мастер установки Setup.exe и следуйте его инструкциям.
После завершения процесса установки в меню «Пуск → программы» появится
папка с ярлыками, которые открывают доступ к исполняемым файлам программных
модулей программного приложения «ИН-01м связь». Программное приложения «ИН-01м
связь» установлено.
Во время работы программное приложение «ИН-01м связь» использует различные
ресурсы операционной системы (реестр, часы, драйверы внешних устройств и т.д.).
Операционные системы Windows 7, 8, 9, 10 по умолчанию ограничивают доступ к своим
ресурсам, в результате программное приложение «ИН-01м связь» лишается ряда важных
функций и возможностей.
Для того чтобы обеспечить приложению «ИН-01м связь» полный доступ к
ресурсам системы правым щелчком мыши по значку откройте окно его свойств и
установите в нем галочку «Выполнять эту программу от имени администратора» (рис.4).

Рис.4. Получение полного доступа к ресурсам системы
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2. Подготовка к работе
Индикаторы механического напряжения металла и их модификации являются
сложными электронными устройствами. Каждый индикатор имеет средства записи,
хранения и передачи данных на персональный компьютер, средства самодиагностики и
мониторинга параметров электрического питания, интегральную микросхему отсчета
времени, которые имеют множество программных настроек.
Перед проведением контроля необходимо убедиться в правильности всех настроек
и параметров индикатора механического напряжения металла, проверка которых
производится программой «ИН-01м связь» в автоматическом режиме при подключении
его к персональному компьютеру.

2.1.

Установка

программного

драйвера

индикатора

механического

напряжения металла на персональный компьютер
Присоедините индикатор механического напряжения металла к персональному
компьютеру при помощи кабеля USB, входящего в комплектацию индикатора.
Внимание! Перед подключением индикатора механического напряжения металла
к компьютеру не забудьте включить питание прибора! Подключение к
компьютеру прибора с отсутствующим питанием приведет к повреждению его
электронной схемы.
Дождитесь, когда операционная система персонального компьютера обнаружит
новое оборудование (рис.5, а), определит тип устройства USB (рис.5, б) и запустит
приложение-мастер для его установки. Этот процесс происходит автоматически и
занимает, как правило, 1-5 секунд.
(а)

(б)

Рис.5. Компьютер автоматически определяет подключенный индикатор ИН-01м
В открывшемся окне мастера установки нового оборудования выберите пункт
«Установка из указанного места». Далее, в окне параметров поиска и установки (рис.6)
потребуется указать путь к директории программного драйвера устройства USB. В
зависимости от операционной системы, под управлением которой работает персональный
компьютер, следует выбрать одну из директорий:
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VCP\Win\X86\CDM20808-x86 – для 32-разрядных версий Windows;
VCP\Win\X64\CDM20808-x64 – для 64-разрядных версий Windows;
VCP\Win\98-me – для Windows-98 и Windows-2000.

Рис.6. Окно мастера установки нового оборудования
После нажатия кнопки «Далее» начнется процесс копирования файлов, по
окончании которого установка драйвера устройства USB будет завершена.
Внимание! Не отсоединяйте прибор от компьютера во время копирования файлов!
Это может привести к серьезным ошибкам системы, или выходу ее из строя.
После завершения установки устройства USB персональный компьютер обнаружит
виртуальный COM-порт подключенного индикатора механического напряжения металла
ИН-01м (рис.7) и запустит мастер установки нового оборудования.

Рис.7. Компьютер автоматически находит виртуальный COM-порт
Установка программного

драйвера виртуального

COM-порта производится

аналогично установке устройства USB. После завершения установки виртуального COMпорта устройство готово к работе.
Установку программных драйверов необходимо производить каждый раз при
первоначальном подключении индикатора механического напряжения металла к
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персональному компьютеру. При повторном подключении индикатора к компьютеру
установка программных драйверов не требуется.

2.2.

Подключение

индикатора

механического

напряжения

металла

к

персональному компьютеру и проведение программной проверки
Программные

настройки

индикатора

механического

напряжения

металла

включают настройки встроенных в него часов и карты памяти, а также ряд
диагностических параметров, проверка

которых производится программой «ИН-01м

связь» в автоматическом режиме.
Для проверки программных настроек индикатора механического напряжения
металла подключите его к персональному компьютеру с установленным программным
приложением «ИН-01м связь» и войдите в меню «Файл» – «Прием данных» (рис.8),
которое откроет окно выбора устройств.

Рис.8. По команде «Файл» – «Прием данных» отрывается окно выбора устройств
Окно выбора устройств имеет поле, в котором отображаются все индикаторы
механического напряжения металла, подключенные к персональному компьютеру в
данный момент времени, а также 3 кнопки для управления их параметрами: «Открыть»,
«Синхронизировать», «Обновить» (рис.9).
При нажатии кнопки «Обновить» производится принудительное обновление списка
подключенных к компьютеру индикаторов механического напряжения металла.
При нажатии кнопки «Синхронизировать» производится автоматическая проверка
и настройка всех индикаторов механического напряжения металла, подключенных к
данному персональному компьютеру.
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(а)

(б)

Открыто соединение по COM12

Рис.9. Открытие и закрытие соединения с выбранными устройствами
При нажатии кнопки «Открыть» (рис.9а) программное приложение устанавливает
соединение с выбранным индикатором и открывает доступ к его файловой системе
результатов контроля НДС металла. Успешно открытое соединение отображается в окне
выбора зеленым флажком (рис.9б), при этом кнопка «Открыть» автоматически заменяется
кнопкой «Закрыть», нажатие которой закрывает установленное соединение для
безопасного отключения индикатора от персонального компьютера.
Внимание! Если напротив индикатора стоит зеленый флажок, то отсоединять его
кабель от компьютера нельзя! Это приведет к сбою соединения. Для безопасного
отключения необходимо сначала закрыть установленное соединение (рис 9б).
После

успешного

завершения

диагностики

и

настройки,

индикаторы

механического напряжения металла можно отсоединить от персонального компьютера и
проводить контроль НДС металла.
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3. Работа с программным приложением «ИН-01м связь»
Программное приложение «ИН-01м связь» применяется для обработки результатов
магнитного контроля НДС металла, сохраненных на встроенной карте памяти
индикаторов механического напряжения металла, которая производится поэтапно:
– Прием и сохранение измеренных данных из встроенной карты памяти индикатора
механического напряжения металла на персональный компьютер
– Математическая обработка и анализ измеренных данных;
– Графическое представление и оформление результатов магнитного контроля
НДС металла.

3.1. Прием и сохранение измеренных данных после проведения магнитного
контроля НДС металла
Соедините индикатор механического напряжения металла с персональным
компьютером при помощи кабеля USB, входящего в комплектацию индикатора, запустите
на компьютере программу «ИН-01м связь», войдите в меню «Файл» – «Прием данных»
(рис.8), и в открывшемся окне выберите подключенный индикатор (рис.9).
Нажмите кнопку «Открыть». При успешном открытии соединения окно выбора
устройства закроется, а в область данных главного окна программного приложения «ИН01м связь» загрузится список файлов данных, сохраненных на встроенной карте памяти
индикатора механического напряжения металла (рис.10).

Загрузить файл
(см. рис.13)

Рис.10. Главное окно программы «ИН-01м связь» при открытом соединении
с индикатором механического напряжения металла ИН-01м
Об открытом состоянии соединения с прибором предупреждает надпись в строке
состояния (рис.10) и зеленый флажок напротив прибора в окне выбора устройств (рис.9).
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Для того чтобы загрузить на компьютер один из файлов данных, сохраненных на
встроенной карте памяти индикатора механического напряжения металла, выполните
двойной щелчок левой кнопки мыши по нему. В область данных программного
приложения «ИН-01м связь» будут загружены в хронологическом порядке измеренные
значения, которые автоматически преобразуются в графическую форму на рабочей
области программного приложения.
В

качестве

примера

на

рис.11

приводится

результат

загрузки

файла

«24072014.CSV», который содержит 120 измерений. Исходное имя, под которым файл
был сохранен в памяти прибора, автоматически выводится в строку состояния.

Рис.11. Сохранение загруженного файла на компьютер
Для сохранения загруженного файла на персональном компьютере откройте меню
«Файл» – «Сохранить…» (рис.11) и выберите один из предложенных пунктов:
1) Сохранить все загруженные данные в файл;
2) Сохранить в файл только данные, выделенные с помощью инструмента
«Экранная лупа» на графике в линейном режиме (см. п.3.2.1 настоящего руководства).
В открывшемся диалоговом окне укажите папку в базе данных и задайте имя
файла, в который будут сохранены данные. В случае если заданное имя сохраняемого
файла совпадает с именем уже имеющегося на диске файла, программа предложит
выбрать один из 3 вариантов действий (рис.12).
При нажатии кнопки Yes сохраняемые данные будут дописаны в конец
существующего файла, дополняя уже имеющиеся данные;
При нажатии кнопки No сохраняемые данные будут записаны в существующий
файл заново, при этом старые данные, хранившиеся до этого в файле, будут удалены.
При нажатии кнопки Retry откроется диалоговое окно, в котором нужно указать
другое имя файла для сохранения данных.
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Рис.12. Варианты действий при совпадении имен файлов
Файлы измеренных данных индикаторов механического напряжения металла
имеют формат CSV (Comma Separated Values), используемый программой MS Excel,
также совместимый с любыми текстовыми редакторами. Файл состоит из серий
измерений, разделенных пустыми строками. Каждая серия измерений состоит из записей
результатов измерений произведенных непрерывно за один проход (см. руководство по
эксплуатации индикаторов). Общая структура файлов данных приводится в таблице 1.
Структура файлов измеренных данных
индикаторов механического напряжения металла

Таблица 1.

Начало файла

Серия
измерений 1

Время измерения 1

Измерение 1

Время измерения 2

Измерение 2

…

…

Время измерения N

Измерение N

Разделитель записей (пустая строка)

Серия
измерений 2

Время измерения (N+1)

Измерение (N+1)

Время измерения (N+2)

Измерение (N+2)

…

…

Время измерения (N+M)

Измерение (N+M)

Разделитель записей (пустая строка)
…

…

…

Конец файла
В программном приложении «ИН-01м связь» предусмотрены возможности
удаления из файлов отсчетов, не содержащих полезной диагностической информации, а
также ручного разделения измеренных данных на серии (записи).
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Для установки разделителя между двумя соседними отсчетами щелкните правой
кнопкой мыши по нижнему отсчету в области данных и в открывшемся контекстном
меню выберите команду «Вставить разделитель» (рис.13).

Было 11 серий измерений

Стало 12 серий измерений

Рис.13. Установка разделителя записей
К отсчетам, не содержащим полезной диагностической информации, относятся:
ошибочно установленные разделители записей; промахи, допущенные при записи
показаний индикатора на встроенную карту памяти; участки серий, связанных с
переходами от одного контролируемого объекта к следующему при включенной записи
показаний индикатора на встроенную карту памяти и т.д.
Для удаления таких участков или единичных отсчетов и разделителей выделите их
в области данных, нажмите правую кнопку мыши и в открывшемся контекстном меню
выберите команду «Удалить отсчет(ы)».
Для загрузки других файлов данных, сохраненных на встроенной карте памяти
индикатора механического напряжения металла, нужно вернуться к списку файлов,
дважды щелкнув левой кнопкой мыши в области данных на строке «Возврат» (рис.14).
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Возврат к списку
файлов (см. рис.9)

Рис.14. Возврат к списку файлов индикатора
После завершения работы с файлами данных встроенной карты памяти индикатора
и сохранения их на персональном компьютере, следует закрыть установленное
соединение с индикатором механического напряжения металла, и только после этого
отсоединять кабель от персонального компьютера (см. п.2.2 настоящего руководства).
Внимание! Перед отсоединением кабеля индикатора от компьютера необходимо
убедиться, что данное соединение закрыто. Для этого нажать кнопку «Обновить»,
и после того, как зеленый флажок погаснет (рис.9), прибор можно отсоединять.
Для этого откройте окно выбора устройств (рис.8-9), выберите из списка
подключенный индикатор с открытым соединением (на которое указывает зеленый
флажок слева) и нажмите кнопку «Закрыть». После того как зеленый флажок погаснет,
можно отсоединять кабель от персонального компьютера.
При выходе из программного приложения «ИН-01м связь» все соединения с
подключенными к персональному компьютеру индикаторами механического напряжения
металла автоматически закрываются.

3.2. Практические рекомендации по организации компьютерной базы данных
результатов магнитного контроля НДС металла
В зависимости от формы, размеров и количества контролируемых объектов, для
оптимальной организации хранения результатов их магнитного контроля на персональном
компьютере требуется объединить их в один или разделить на несколько файлов,
имеющих одну или несколько серий измерений.
При остановках индикатора во время сканирования НДС металла, а также при
переходах от одного контролируемого объекта к следующему во время записи показаний
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на встроенную карту памяти возникают участки серий, не содержащие полезной
информации. Рекомендуется удалять эти участки из записей при их обработке и
оформлении результатов магнитного контроля НДС металла.
В таблице 2 приводится классификация стальных объектов по трудоемкости их
контроля индикаторами механического напряжения металла и рекомендуемые способы
хранения полученных результатов.
Рекомендуемые способы хранения
результатов магнитного контроля НДС металла

Таблица 2.
Способ хранения

Типы объектов
контроля

Практические примеры

На встроенной
карте памяти
индикатора

В базе
данных ПК

Один объект,
контролируемый за
один проход
(ИН-01м)

Экспертиза единичных
стальных изделий, контроль
уровня затяжки групповых
резьбовых соединений и т.д.

Один файл,
включающий
одну серию
измерений

-

Один объект,
контроль которого
требует проведения
P > 1 проходов
(ИН-01м, ИН-02)

Стальные резервуары и
оболочки, железнодорожные
рельсы и др. протяженные
единичные объекты

Один файл,
включающий P
серий измерений

-

N > 1 объектов,
контролируемых за
один проход
(ИН-02)

Элементы автодорожных
мостов, грузоподъемных
сооружений и др.
протяженных конструкций

Один файл,
включающий N
серий измерений

N файлов, по
одной серии
измерений
каждый

N > 1 объектов,
контроль которых
требует проведения
P > 1 проходов,
(ИН-02)

Стальные трубопроводы,
бурильные трубы и др.
многоэлементные
конструкции с большой
площадью контроля

Один файл,
включающий N
серий измерений
по P проходов

N файлов, по
P серий
измерений
каждый

Как следует из таблицы 2, запись измеренных данных всегда производится в один
файл, при сохранении которого в базу данных на персональном компьютере
рекомендуется разделить его на несколько файлов таким образом, чтобы каждый файл
соответствовал одному элементу проконтролированного объекта, а каждая серия
измерений соответствовала одному проходу индикатора.
Рассмотрим два практических примера работы с файлами измеренных данных.
Пример 1. При магнитном контроле усилия затяжки групповых резьбовых
соединений корпусного энергетического оборудования индикатором механического
напряжения

металла

ИН-01м

производится
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последовательная

запись

показаний

индикатора для каждой стальной шпильки резьбового соединения (одно показание на
одну шпильку).
После прохода по всем остальным шпилькам контролируемого резьбового
соединения измеренные данные передаются на персональный компьютер и сохраняются в
файл под именем, соответствующим наименованию проконтролированного объекта,
например, ГА-ХХ.CSV (гидроагрегат номер XX, см. рис.15).

Рис.15. Пример результатов магнитного контроля усилия затяжки
групповых резьбовых соединений корпусного энергетического оборудования
Перед проведением контроля следующего объекта (гидроагрегата, турбины и т.д.)
рекомендуется произвести удаление старого файла из карты памяти, встроенной в
индикатор механического напряжения металла.
При сохранении результатов магнитного контроля НДС металла большого
количества N однотипных объектов в базу данных получается N файлов, которые можно
объединить в один файл, состоящий из N серий измерений (см. п.3.1 настоящего
руководства).
Пример 2. При магнитном контроле НДС металла стальных трубопроводов
индикатором механического напряжения металла ИН-02 производится сканирование
каждой отдельной трубы не менее чем по 3 образующим. Индикатор устанавливается на
поверхность металла, включается запись его показаний на встроенную на карту памяти и
осуществляется проход вдоль первой образующей, по окончании которого сканирование
останавливаются включением кнопки «Стоп», при этом запись остается включенной.
Индикатор устанавливается в начало следующей образующей контролируемой
трубы, сканирование возобновляются отключением кнопки «Стоп» и осуществляется
следующий проход до конца образующей. По прохождении последней образующей
контролируемой трубы производится остановка записи и переход к следующей трубе.
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В результате контроля участка стального трубопровода будет получен файл,
представляющий собой последовательно записанные в порядке контроля стальных труб
серии измерений, каждая из которых состоит из 3 проходов, которые легко различаются
визуально по временным отметкам и нелинейному тренду (см. рис.16 - 18).

10 серий по 3 прохода индикатора
(данные по контролю 10 труб)

Рис.16. Измеренные данные при магнитном контроле НДС металла 10 стальных труб

Выделяем курсором первый
проход на интересуемой трубе

Перерывы из-за переходов
между образующими трубы

Рис.17. Одна серия измерений, произведенная в 3 прохода (по трубе №5)

Записываем по очереди все 3
прохода трубы в новый файл

Рис.18. Сохранение измеренных данных в базу данных
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После разделения и сохранения измеренных данных в базу данных каждый файл
обрабатывается по отдельности: при необходимости производится автоматическое
удаление нелинейного тренда измеренного сигнала, выявление областей с повышенным
НДС металла и представление результатов в удобной для отчета форме (см. рис.19 - 21).

Аналогичным путем для каждой трубы
создаем файл из трех серий измерений

Рис.19. Файл данных по трубе №5, сохраненный в базе данных (сравн. с рис.15)

Выявленные области
с повышенным НДС металла

Рис.20. Автоматическое удаление нелинейного тренда измеренного сигнала

Рис.21. Подготовка иллюстраций для отчета
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3.3. Графические режимы отображения измеренных данных
Программное приложение «ИН-01м связь» имеет ряд графических режимов и
инструментарий для решения задач на следующих этапах магнитного контроля НДС
металла:
– Математическая обработка и анализ измеренных данных;
– Графическое представление и оформление результатов магнитного контроля
НДС металла.
В таблице 3 представлены графические режимы программного приложения «ИН01м связь» и обозначены области их практического применения.
Графические режимы ПО «ИН-01м связь»

Таблица 3.
Область
применения

Примеры объектов
контроля

Линейный

Универсальный

Железнодорожные рельсы,
элементы автодорожных
мостов, грузоподъемных
сооружений и т.д.

Круговой

Магнитный контроль
НДС металла
объектов округлой
или замкнутой формы

Групповые резьбовые
соединения корпусного
энергетического
оборудования, стальные
диски, валы, турбины и т.д.

МУ РД ИКЦ «КРАН»
009-99. Магнитный
контроль НДС и
остаточного ресурса
сосудов, работающих
под давлением, при
проведении
экспертизы
промышленной
безопасности

Сосуды под давлением

Магнитный контроль
НДС металла
единичных и
многоэлементных
металлоконструкций
с большой площадью
контроля

Стальные резервуары и
оболочки, трубопроводы,
бурильные трубы и т.д.

Режим

Контур
3×12
Контур
6×12
Поверхность
3×12
Поверхность
6×12
Контур
произвольных
размеров

Поверхность
произвольных
размеров

Внешний вид
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Графические режимы программного приложения «ИН-01м связь» имеют весьма
разнообразный инструментарий для решения вышеуказанных задач, однако, почти все
инструменты являются общими и встречаются на всех режимах, либо работают по
аналогии с большинством из них.
Параметры и настройки всех графических режимов и инструментов хранятся в
файле инициализации «Config.ini».

3.3.1. Линейный график
Для отображения измеренных данных в виде обычного графика (рис.22) на вкладке
«Вид» главного меню выберите пункт «Линейный».
По оси X графика отсчитывается номер измерения N, по оси Y – напряженность
поля остаточной намагниченности металла Br в миллиТеслах (мТл).

Рис.22. Режим «Линейный»
Данный режим имеет следующие инструменты и настройки.
1. Экранная лупа;
2. Просмотр измеренных данных по записям;
3. Интерактивные цифровые индикаторы числовых значений точек на графике;
4. Цветовые индикаторы отдельных точек на графике;
5. Вычисление экстремумов и среднего значения измеренного сигнала;
6. Автоматическое удаление нелинейного тренда измеренного сигнала;
7. Цветовая палитра графика;
8. Экспорт полученного графика в таблицу MS Excel, растровое изображение BMP,
изображение типа JPEG или печать в файл PDF.
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Инструмент «экранная лупа» позволяет увеличивать участки графика для их
детального исследования. Правила работы с экранной лупой показаны на рис.23.

Вернуть исходный
масштаб графика

Увеличить
участок графика

Рис.23. Работа с инструментом «экранная лупа»
Для просмотра измеренных данных по отдельным сериям измерений установите
галочку «Просмотр по записям» в меню «Сервис». В область графика будет
автоматически вписана первая серия измерений, над которой появится кнопки
переключения записанных серий (рис.24).

Серия №1

Серия №1

Серия №2

Серия №2

Рис.24. Просмотр измеренных данных по записям
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Серия №3

Серия №3

Интерактивные индикаторы числовых значений точек на графике появляются
рядом с курсором при наведении его на одну из точек графика (рис.25) и автоматически
исчезают при произвольных перемещениях.

Рис.25. Интерактивный индикатор при наведении курсора на график
Цветовые индикаторы отдельных точек графика представляют собой небольшие
фигуры ромбической формы, используемые для дискретного отображения измеренных
данных на графике. Можно указать для них любой цвет с помощью инструмента
«Цветовая палитра» (см. п.3.2.2 настоящего руководства). В линейном режиме
приложения «ИН-01м» связь используется 2 вида цветовых индикаторов точек графика:
– индикаторы, используемые для улучшения внешнего вида графика при
относительно небольшой дискретности серии измерений;
– индикаторы, используемые для выделения на графике локальных участков.
Для улучшения внешнего вида графика при относительно небольшой дискретности
измерений откройте меню «Сервис» и установите галочку «Отображать точки» (рис.25).
В случае если измеренные данные индикатора механического напряжения металла
были получены при непрерывном сканировании поверхности стального изделия,
рекомендуется скрыть цветовые индикаторы точек для того, чтобы на экране
отображалась непрерывная линия (рис.26). Для этого отключите галочку «Отображать
точки» в меню «Сервис».
Если в области данных выделить курсором мыши несколько записей и щелкнуть
правой кнопкой мыши, то откроется контекстное меню цветовых индикаторов точек
графика (рис.27),

которое позволяет

выделять

индикаторами контрастного цвета.
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локальные участки

на графике

Рис.26. Включение и отключение цветовых индикаторов точек графика

Рис.27. Контекстное меню цветовых индикаторов точек графика
Команда «Растянуть на графике» – «Выбранные отсчеты», по аналогии с
инструментом «Экранная лупа», увеличивает участок графика, соответствующий
выделенному интервалу в области данных (рис.28); команда «Растянуть на графике» –
«Отобразить все отсчеты» возвращает исходный масштаб графика.
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Рис.28. Контекстное меню команды «Растянуть на графике» и результат ее выполнения
Включение и отключение цветовых индикаторов для выделения на графике
локальных участков осуществляется посредством следующих команд контекстного меню:
Команда «Выделить на графике» – «выбранные отсчеты» выделяет индикаторами
контрастного цвета точки на участке графика, соответствующем выделенному интервалу
в области данных (рис.29).
Команда «Выделить на графике» – «снять выделение» отключает цветовые
индикаторы на выделенном интервале в области данных (рис.30).
Команда «Выделить на графике» – «снять выделение со всех» отключает все
цветовые индикаторы на графике.
При открытии и закрытии файлов измеренных данных, а также перед началом
обмена данными с индикаторами механического напряжения металла цветовые
индикаторы для выделения на графике локальных участков автоматически отключаются.
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Рис.29. Выделение локальных участков на графике контрастным цветом

Рис.30. Снятие выделения контрастным цветом
Для вывода средней линии графика в рабочей области, а также числовых значений
экстремумов (максимума и минимума), откройте меню «Сервис» и установите в нем
галочку «Среднее значение» (рис.31), которая по умолчанию отключена.
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Среднее, min и max по всем сериям

Серия №1

Серия №1

Серия №2

Серия №2

Серия №3

Серия №3

Рис.31. Отображение среднего и экстремальных значений измеренных данных
Средние и экстремальные значения измеренного сигнала автоматически
рассчитываются для каждой отдельной серии измерений и отображаются в правом
верхнем углу рабочей области при просмотре измеренных данных по записям.
Вывод средних линий (медиан) также производится по сериям измерений (рис.31).
При отключенном режиме просмотра измеренных данных по записям, расчет
средних и экстремальных значений автоматически производится по всем измеренным
сериям.
Удаление нелинейного тренда измеренного сигнала требуется при обработке
результатов магнитного контроля НДС металла протяженных объектов (стальных труб и
т.д.), которые обладают значительным собственным магнитным полем.
Для включения функции удаления нелинейного тренда откройте меню «Сервис» и
установите в нем галочку «Удалить тренд» (рис.32), которая по умолчанию отключена.
Удаление нелинейного тренда измеренного сигнала производится для каждой
серии измерений независимо (рис.32), при этом исходные числовые значения измеренного
сигнала,

отображающиеся

в

области

данных,

неизменными).
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не

пересчитываются

(остаются

Серия №1

Серия №2

Серия №3

Серия №1

Серия №2

Серия №3

Рис.32. Удаление нелинейного тренда измеренного сигнала
Описание процедуры настройки цветовой палитры графика приводится в части
3.2.2 настоящего руководства. Описание процедуры экспорта полученной диаграммы в
различные типы файлов приводится в части.3.4 настоящего руководства.

3.3.2. Круговая диаграмма
Для отображения измеренных данных в виде круговой диаграммы (рис.33) на
вкладке «Вид» главного меню выберите пункт «Круговой».
Режим

круговой

диаграммы

используется

для представления результатов

магнитного контроля НДС металла стальных дисков, валов, а также усилия затяжки
групповых резьбовых соединений корпусного энергетического оборудования и т.д.
Данный режим имеет следующие инструменты и настройки, управление которыми
осуществляется через панель инструментов (рис.34).
1. Масштабирование диаграммы;
2. Просмотр измеренных данных по записям;
3. Интерактивные цифровые индикаторы числовых значений точек на графике;
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4. Цветовые индикаторы отдельных точек на графике;
5. Вычисление экстремумов и среднего значения измеренного сигнала;
6. Цветовая палитра диаграммы;
7. Экспорт круговой диаграммы в таблицу MS Excel, растровое изображение BMP,
изображение типа JPEG или печать в файл PDF.

Рис.33. Режим «Круговой»
Навигация при
просмотре по записям
Цветовая
палитра

Кнопки экспорта

Масштаб
диаграммы

Рис.34. Инструменты круговой диаграммы
Масштабирование круговой диаграммы производится с помощью кнопок «–» и
«+» (рис.33). При нажатии кнопки «×1» устанавливается исходный масштаб диаграммы.
Просмотр измеренных данных по записям осуществляется по аналогии с
линейным режимом (см. п. 3.2.1 настоящего руководства и панель навигации на рис.34).
Интерактивные индикаторы числовых значений точек на круговой диаграмме
появляются рядом с курсором при наведении его на одну из точек графика (рис.35) и
автоматически исчезают при произвольных перемещениях.
Цветовые индикаторы отдельных точек круговой диаграммы представляют собой
небольшие фигуры ромбической формы, используемые для дискретного отображения
измеренных данных на графике.
Управление

цветовыми

индикаторами

в

режиме

круговой

диаграммы

осуществляется по аналогии с линейным режимом (см. п. 3.2.1 настоящего руководства).
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Рис.35. Интерактивный индикатор на круговой диаграмме
В случае если измеренные данные индикаторов механического напряжения
металла были получены при непрерывном сканировании поверхности стального изделия,
то измеренные точки можно скрыть, чтобы на экране отображалась непрерывная линия.
Для этого откройте меню «Сервис» и снимите галочку «Отображать точки», которая
обычно устанавливается по умолчанию.
Для цветовых индикаторов точек круговой диаграммы и линейного графика можно
задать любой цвет с помощью инструмента «Цветовая палитра» (рис.36).

Рис.36. Цветовая палитра
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По умолчанию для круговой диаграммы и линейного графика установлен синий
цвет, для медианы (средней линии графика) – красный цвет. Для изменения цветов
графика и медианы нужно щелкнуть мышью в соответствующий ячейку палитры (рис.36),
и в открывшемся стандартном диалоговом окне указать желаемые цвета.
Средние и экстремальные значения измеренного сигнала автоматически
рассчитываются для каждой отдельной серии измерений, по аналогии с линейным
режимом (см. п. 3.2.1 настоящего руководства).
Удаление нелинейного тренда измеренного сигнала производится по аналогии с
линейным режимом (см. п. 3.2.1 настоящего руководства).
Описание процедуры экспорта полученной диаграммы в различные типы файлов
приводится в части.3.4 настоящего руководства.

3.3.3. Контурная диаграмма
Для отображения измеренных данных в виде контурной диаграммы на вкладке
«Вид» главного меню выберите пункт «Контур».
При

построении

контурной

диаграммы

производится

математическое

преобразование измеренных сигналов в гладкую криволинейную поверхность и
автоматическое

вычисление

линий

пересечения

полученной

поверхности

с

равноудаленными плоскостями постоянного уровня сигнала, результатом которого
является набор замкнутых криволинейных контуров – изолиний (рис.37).

Рис.37. Режим «Контур»
Каждой изолинии контурной диаграммы соответствует определенный уровень
измеренного сигнала, числовое значение которого автоматически адаптируется под
диапазон изменения сигнала и отображается на изолинии. Чем выше или ниже уровень
сигнала, тем выше или ниже считается положение соответствующей изолиния.
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Представление измеренных данных в виде контурной диаграммы значительно
упрощает и ускоряет процесс выявления зон концентрации механических напряжений
(ЗКН) металла при магнитном контроле НДС металла плоских и криволинейных
поверхностей большой площади.
Наиболее

высокие

изолинии,

соответствующие

областям

максимальной

концентрации механических напряжений металла, изображаются красным цветом.
Наиболее низкие изолинии, соответствующие областям минимальной концентрации
механических напряжений металла, изображаются синим цветом (рис.37).

Рис.38. Транспонирование координатной сетки контурной диаграммы
При построении контурной диаграммы следует указать выбранное на практике
направление

сканирования

поверхности

контролируемого

объекта

индикатором

механического напряжения металла (см. рис.38): Если сканирование производилось в
продольном направлении (например, вдоль образующей стальной трубы), то следует
транспонировать координатную сетку контурной диаграммы,
«Транспонировать 3D» в меню «Сервис».

33

установив галочку

Если сканирование объекта контроля производилось в поперечном направлении, то
при построении контурной диаграммы в программном приложении «ИН-01м связь»
следует отключить транспонирование, сняв галочку «Транспонировать 3D» в меню
«Сервис».
Режимы «Контур 3х12» и «Контур 6х12» предназначены для представления
результатов магнитного контроля НДС металла стальных резервуаров и сосудов,
работающих под давлением в соответствии с методическими указаниями [4].
Режим «Контур произвольных размеров» используется для представления
результатов магнитного контроля НДС металла стальных изделий, которые в общем
случае могут иметь произвольные размеры.
Данный режим имеет следующие инструменты и настройки.
1. Экранная лупа;
2. Настройки параметров координатной сетки;
3. Автоматическое удаление нелинейного тренда измеренного сигнала;
4. Экспорт контурной диаграммы в таблицу MS Excel, растровое изображение
BMP, изображение типа JPEG или печать в файл PDF.
Инструмент «экранная лупа» позволяет увеличивать участки диаграммы для их
детального исследования. Управление данным инструментом осуществляется по аналогии
с линейным режимом (см. п. 3.2.1 настоящего руководства).
Настраиваемые

параметры

координатной

сетки

контурной

диаграммы

определяются 2 парами числовых значений:
– Продольный и поперечный размер ячеек (шаг) координатной сетки;
– Продольный и поперечный размер поля рабочей области.
На рис.39 показаны элементы управления параметрами координатной сетки.
Продольный шаг сетки

Размеры поля
(4×7 ячеек)
Поперечный
шаг сетки
Рис.39. Элементы управления параметрами координатной сетки
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На рис.40 приводятся результаты изменения продольного и поперечного шага
координатной сетки контурной диаграммы размерами 18×37 ячеек. Видно, что при
изменении шага координатной сетки изображение на диаграмме просто растягивается или
сжимается в продольном и поперечном направлении.

Шаг 2:1

Шаг 1:1

Шаг 1:2

Рис.40. Масштабирование продольного и поперечного шага координатной сетки

35

Удаление нелинейного тренда измеренного сигнала требуется при обработке
результатов магнитного контроля НДС металла протяженных объектов (стальных труб и
т.д.), которые обладают значительным собственным магнитным полем.
Для включения функции удаления нелинейного тренда откройте меню «Сервис» и
установите в нем галочку «Удалить тренд» (рис.41), которая по умолчанию отключена.
Удаление нелинейного тренда измеренного сигнала производится по аналогии с
линейным режимом, в продольном направлении сканирования, при этом исходные
числовые значения измеренного сигнала, отображающиеся в области данных, не
пересчитываются (остаются неизменными).

Рис.41. Удаление нелинейного тренда сигнала на контурной диаграмме
На рис.41 показаны результаты магнитного контроля НДС металла стальной трубы
типоразмера 1280 мм в исходном виде, и после удаления нелинейного тренда,
обусловленного

значительной

намагниченностью

металла,

оставшейся

обследования данной трубы магнитным внутритрубным дефектоскопом.
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после

Анализ НДС металла по первой контурной диаграмме (исходные данные до
математической обработки) затруднен из-за наличия значительного нелинейного тренда,
после удаления которого легко выявляются 3 области концентрации механических
напряжений металла (см. красные области на второй диаграмме на рис.41).
Описание процедуры экспорта полученной диаграммы в различные типы файлов
приводится в части.3.4 настоящего руководства.

3.3.4. Криволинейная поверхность
Для отображения измеренных данных индикатора в виде криволинейной
поверхности на вкладке «Вид» главного меню выберите пункт «Поверхность» (рис.42).

Рис.42. Режим «Поверхность»
Криволинейная поверхность является наиболее удобным и наглядным способом
представления результатов контроля НДС металла при исследовании распределения
упругих и пластических деформаций металла.
Режимы «Поверхность

3х12» и

«Поверхность 6х12» предназначены

для

представления результатов магнитного контроля НДС металла стальных резервуаров и
сосудов, работающих под давлением в соответствии с методическими указаниями [4].
Режим «Поверхность произвольных размеров» используется для представления
результатов магнитного контроля НДС металла протяженных и плоских стальных
изделий, которые в общем случае могут иметь произвольные размеры
Данный режим имеет следующие инструменты и настройки.
1. Экранная лупа;
2. Настройки параметров координатной сетки;
3. Приближение и удаление 3D-изображения поверхности;
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4. Цветовая палитра поверхности;
5. Автоматическое удаление нелинейного тренда измеренного сигнала;
6. Экспорт полученной диаграммы в таблицу MS Excel, растровое изображение
BMP, изображение типа JPEG или печать в файл PDF.
Инструмент «экранная лупа» позволяет увеличивать участки диаграммы для их
детального исследования. Управление данным инструментом осуществляется по аналогии
с линейным режимом (см. п. 3.2.1 настоящего руководства).
Настраиваемые параметры координатной сетки криволинейной поверхности
(рис.42) определяются 2 парами числовых значений:
– Продольный и поперечный размер ячеек (шаг) координатной сетки;
– Продольный и поперечный размер поля рабочей области.
На рис.43 показаны элементы управления параметрами координатной сетки
криволинейной

поверхности,

они

полностью

идентичны

элементам

управления

параметрами координатной сетки контурной диаграммы (см. п.3.3.3 настоящего
руководства).

Рис.43. Элементы управления параметрами координатной сетки
Цветовая
палитра

Масштаб Экспорт

Ползунок
для вращения

Поворот диаграммы в
исходное положение

Рис.44. Инструменты криволинейной поверхности
Приближение и удаление 3D-изображения поверхности производится с помощью
кнопок «–» и «+» (рис.44), по аналогии с режимом круговой диаграммы. При нажатии
кнопки «×1» изображение устанавливается в исходное положение.
Цветовая

палитра поверхности

определяется

двумя

опорными

цветами,

устанавливаемыми на верхней и нижней границе диапазона изменения сигнала, при этом
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диапазон между ними заполняется цветным градиентом. По умолчанию для верхней
границы диапазона установлен красный цвет, для нижней границы – синий цвет.
Установка опорных цветов палитры производится аналогично установке цветов
круговой диаграммы (см. п.3.3.2 настоящего руководства). На рис.45 показаны примеры
цветовых палитр при различных установках опорных цветов.

Рис.45. Удаление нелинейного тренда сигнала на криволинейной поверхности
Удаление нелинейного тренда измеренного сигнала требуется при обработке
результатов магнитного контроля НДС металла протяженных объектов (стальных труб и
т.д.), которые обладают значительным собственным магнитным полем.
Для включения функции удаления нелинейного тренда откройте меню «Сервис» и
установите в нем галочку «Удалить тренд» (рис.46), которая по умолчанию отключена.
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Удаление нелинейного тренда измеренного сигнала производится по аналогии с
линейным и контурным режимом, в продольном направлении сканирования, при этом
исходные числовые значения измеренного сигнала, отображающиеся в области данных,
не пересчитываются (остаются неизменными).
На рис.44 показаны результаты магнитного контроля НДС металла стальной трубы
типоразмера 1280 мм в исходном виде, и после удаления нелинейного тренда,
обусловленного

значительной

намагниченностью

металла,

оставшейся

после

обследования данной трубы магнитным внутритрубным дефектоскопом.

Рис.46. Удаление нелинейного тренда сигнала на криволинейной поверхности
Анализ НДС металла по первой диаграмме (исходные данные до математической
обработки) затруднен из-за наличия значительного нелинейного тренда, после удаления
которого легко выявляются 3 области концентрации механических напряжений металла
(см. красные области, указанные на второй диаграмме стрелками).
Описание процедуры экспорта полученной диаграммы в различные типы файлов
приводится в следующей части настоящего руководства.
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3.4. Экспорт измеренных данных и графиков в удобную для отчета форму
Результаты контроля НДС индикатором механического напряжения металла,
отображенные в одном из режимов «Линейный», «Круговой», «Контур» и «Поверхность»
можно сохранить на персональном компьютере в виде графического файла, таблицы MS
Excel или файла PDF Adobe Reader.
Для этого в каждом режиме предусмотрен набор кнопок для экспорта, которые
размещаются в ряд на панели инструментов и имеют характерный вид (рис.44). Кнопки
для экспорта графиков и диаграмм имеют следующие обозначения:
При нажатии кнопки «Экспорт в файл MS Excel» содержимое области данных
сохраняется в виде числовой таблицы в файл MS Excel (*.xls)
При нажатии кнопки «Экспорт в изображение BMP» содержимое рабочей
области сохраняется в виде изображения высокого качества (*.bmp)
При нажатии кнопки «Экспорт в изображение JPEG» содержимое рабочей
области сохраняется в виде сжатого изображения обычного качества (*.jpg)
При нажатии кнопки «Экспорт в файл PDF» содержимое рабочей области
сохраняется в виде файла Adobe Reader (*.pdf)
При наведении курсора мыши на любую из кнопок для экспорта графиков и
диаграмм появляется всплывающие подсказки, помогающие выбрать в программном
приложении «ИН-01м связь» необходимую функцию.
При нажатии одной из кнопок для экспорта графиков и диаграмм происходит
автоматическое преобразование графика или диаграммы, отображенной на рабочей
области и сохранение его в папку «Output» (рис.3) в виде отдельного файла.
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4. Обновления программного приложения «ИН-01м связь»
ООО
программного

«Научно-технический
приложения

центр

«ИН-01м

«Спектр»,

связь»,

являющийся

постоянно

разработчиком

совершенствует

свою

программную продукцию и выпускает для нее обновления.
Владельцам индикаторов механического напряжения металла ИН-01м, ИН-02 и их
модификаций, обновления программного приложения «ИН-01м связь» предоставляются
без дополнительной оплаты при условии, что владельцы индикаторов механического
напряжения металла согласны оказывать информационную помощь ООО «Научнотехнический центр «Спектр» в дальнейшем улучшении программного приложения «ИН01м связь»:
- высказывать индивидуальные пожелания по повышению удобства использования
программного

приложения

«ИН-01м

связь»

на

практике

и

расширения

его

функциональных возможностей;
- указывать на недостатки, выявленные в процессе промышленной эксплуатации
программного приложения «ИН-01м связь».

Замечания и предложения просим присылать на электронную почту ztr@post.com.
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