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Краткое содержание работы.  

Многочисленные аварии и техногенные катастрофы на тепловых сетях 

крупных городов приводят к отключению от тепла и электроэнергии целые 

районы, что сказывается на качестве жизни граждан. Как известно, на 

указанных объектах практически отсутствуют системы предупредительной 

диагностики или они малоэффективны. В выдвигаемой работе изложены 

разработки авторов в области создания робототехнических транспортных 

средств, предназначенных для оперативной диагностики трубных систем 

различного назначения, например, трубных систем, наиболее ответственных 

элементов ТЭС и АЭС, тепловых сетей, газопроводов, нефтепроводов и т.д. 

Появляется возможность обнаруживать дефекты, недоступные при 

контроле снаружи, а также применять комбинированные методы, при которых 

датчики контроля располагаются как внутри трубопровода, так и снаружи. В 

некоторых случаях роботы для контроля могут содержать манипуляторы для 

проведения простейших ремонтных операций (например, выборка небольших 

дефектных зон), хотя в общем случае для этого требуются специализированные 

роботы. 

Таким образом, создание робота для дистанционного контроля 

различных трубопроводов предполагает решение двух принципиально важных 

взаимосвязанных задач: 

- доставка средств контрольно-измерительного комплекса в зону 

контроля; 

- оснащение этого комплекса манипуляторами контроля, 

работающими по заданной программе или дистанционно-управляемыми в 

условиях непостоянства геометрии контролируемой поверхности; 

- подключение средств диагностики к логико-лингвистическому 

модулю. 

Целевые робототехнические комплексы разработаны к трубопроводам 

различного диаметра от 40 см до 1,5 м и более. На рис. 1 в качестве примера 

приведена схема робототехнического комплекса системы «Тандем», 



3 
 

обладающего большими тяговыми усилиями. 

 

Рис. 1. Схема внутритрубного самоходного средства «Тандем» 

Новизна конструкции данного робототехнического комплекса 

заключается в том, что он способен перемещаться в трубах различного 

диаметра и кривизны профиля их технологической трассы, т.е. он обладает 

свойствами осевой симметрии, и может перемещаться по горизонтальной 

плоскости труб, наклонной и даже при вертикальном расположении труб с 

изгибами до 90° и более. Зарубежные аналогичные трубопроводы такими 

возможностями не обладают. 

Кроме этого, к данному робототехническому комплексу разработаны 

системы управления и система различных манипуляторов, позволяющих 

производить диагностические операции согласно нормативным документам на 

трубные системы и в местах, где вероятность появления различных дефектах 

минимальна. Комплекс также оснащен манипуляторами зачистки исследуемых 

участков и труб, и выборки дефектных зон. Это также отличительные признаки 

функциональных возможностей робота конструкции авторов. 

Особенно актуальна разработка авторов логико-лингвистического 

процессора, обладающего искусственным интеллектом для систем управления 

роботизированным комплексом в зависимости от фактического состояния 

исследуемых труб. Таких робототехнических комплексов, обладающих 

большим технологическим процессором, в практике диагностики и ремонта 

различных труботранспортных систем не существует. В конструкции данных 

комплексов заложены оригинальные функциональные возможности, которыми 

не обладают другие отечественные и зарубежные аналоги. 

Кроме того, в работе представлен также робототехнический комплекс 
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системы «Дальнеход», перемещающийся в потоке транспортируемого рабочего 

тела (жидкости или газа) на большие расстояния. Преимуществом конструкции 

такого робота также является его способность перемещаться по любой 

сложнопрофильной схеме трубопроводов различного назначения. 

В представленной работе изложены все необходимые теоретические, 

методические и инструктивные материалы, касающиеся технико-

экономического обоснования необходимости разработки, выбора и 

оптимизации критериальных оценок, по которым можно судить о степени 

деградации металла в процессе длительной эксплуатации. 

Представленные в работе диагностические комплексы относятся к 

средствам периодической диагностики. Однако в ряде случаев необходимы 

диагностические комплексы непрерывного действия, т.е. работающие 

постоянно. 

Для этих целей авторы разработали стационарный калибровочно-

индикаторный модуль для непрерывного мониторинга рабочего ресурса 

трубных систем различного назначения. Модуль при монтаже трубной системы 

вваривают в наиболее повреждаемую зону. В процессе эксплуатации трубной 

системы, под воздействием рабочей среды происходит изменение параметров 

труб, которые фиксируются диагностическим модулем. Например, при 

утончении толщины стенки труб до критических параметров диагностический 

модуль сигнализирует о необходимости своевременной замены опасного 

участка, исключая аварийную ситуацию. 

В процессе длительных стендовых испытаний и промышленного 

внедрения данный технологический модуль показал высокую эффективность. 

На трубных системах, где он был установлен, не было зафиксировано ни одной 

аварийной ситуации. 

Диагностический модуль внедрен в промышленную эксплуатацию на 

Ростовских и Таганрогских тепловых сетях на трубопроводах Ду500 и Ду300. 

Всего установлено 22 диагностических модуля. Ориентировочный 

экономический эффект составил более 37 млн. руб. 
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По части новизны, авторы не имеют информации о внедрении 

аналогичных диагностических модулей, как в России, так и за рубежом. 

Поскольку описанные целевые робототехнические комплексы с логико-

лингвистическим процессором охватывают законченный цикл диагностических 

и мониторинговых работ, авторы сочли целесообразным разработать 

Методические положения по сравнительному анализу детерминированной и 

стохастической моделей проведения ремонтных компаний. В работе показаны 

преимущества детерминированной системы, так как она базируется на 

результатах оперативных диагностических систем, и полностью отражает 

текущее состояние оборудования. В то время как, стохастический вариант 

проведения ремонтных компаний  базируется на ориентировочных показателях 

с учетом нормативных требований эксплуатации. Это позволяет проводить 

ремонтные работы не по запланированному графику, а на основании 

результатов мониторинга фактического состояния энергетического 

оборудования в рамках детерминированной модели ремонта.  

Внедрение роботов с искусственным интеллектом – это перспективное 

направление, позволяющее рассматривать их внедрение как основу 

комплексной интегральной системы мониторинга и ремонта, позволяющей 

повысить эффективность диагностических операций, восстановления 

дефектных (особенно труднодоступных) зон и сократить негативное 

техногенное воздействий на человека.  

В данной работе использовано ряд описаний разработок авторов, 

запатентованных в пяти развитых странах мира. 

Внедрение разработок авторов осуществлено на предприятиях 

Невинномысской ГРЭС, Ставропольской ГРЭС, Армянской АЭС. Общий 

экономический эффект от внедрения разработок авторов на электростанциях, 

мощностью 100-800 мВт, а также на АЭС и тепловых сетях составляет более 

800 млн. руб. 

Впервые при проведении данной работы учитывалась необходимость 

подготовки и переподготовки персонала подразделений диагностики и 
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мониторинга энергетических предприятий, влияния психоэмоционального 

состояния сотрудников на эксплуатационную надежность опасного 

оборудования и результаты выполняемой работы, оказание самопомощи при 

выполнении особо ответственных диагностических операций и т.п. 

Также, изложены основные инженерно-психологические особенности 

подготовки персонала для эксплуатации робототехнических комплексов, в 

частности: 

1) особенности использования основных свойств и характеристик 

сложных технологических систем; 

2) особое внимание при подготовке специалистов уделялось 

семиотическими и логико-лингвистическими модулями управления 

робототехническим комплексом; 

3) особенностями классификации методов интерпретации частных 

мнений специалистов по результатам диагностических операций и условий 

эксплуатации.  

В дополнительных материалах по выдвигаемой работе представлены 

методические материалы, где отражены все характеристики и условия 

эксплуатации роботизированных диагностических комплексов. 

 


