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ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММНОАППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА

Автоматизация технологической операции магнитолюминесцентного контроля железнодорожных колес в процессе их производства. 
Система должна распознавать дефекты структуры материала колеса с линейными размерами от 0,2 мм и представлять их изображения 
дефектоскописту для принятия решения. Для согласования с темпом работы поточной линии на сканирование всей поверхности отводится 
60 секунд. Изображение поверхности колеса, результаты автоматического обнаружения дефектов и заключение дефектоскописта должны 

Неразрушающий контроль 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СТЕНД МАГНИТОЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО КОНТРОЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОЛЕС

Аппаратная часть комплекса построена 
на базе графических контроллеров CVS1456, 
производства National Instruments.

При разработке прикладных программ 
использовалось программное обеспечение 
National Instruments:
• среда разработки LabVIEW 8.2,  

LabVIEW Real Time, LabVIEW FPGA;
• библиотека ввода изображений 

IMAQ IEEE1394;
• библиотека обработки и анализа 

изображений NIVision.

Количество обрабатываемой информации 
и ограничения по времени потребовали 
создания многоуровневой системы 
распределенной обработки изображений 
на базе контроллеров Compact Vision System 
производства компании National Instruments, 
промышленных компьютеров и рабочих 
станций. 

В про цес се кон тро ля ко ле со по ли ва ет ся маг
ни толю ми нес цент ной эмуль си ей, на маг ни чи
ва ет ся и под вер га ет ся уль т ра фи о ле то во му 
об лу че нию. В ре зуль та те эмуль сия, осев шая 
на де фек тах, све тит ся в ви ди мом ди а па зо не 
(жел тозе ле ным све том). Для ска ни ро ва ния 
по верх но с ти ко ле са ис поль зу ют ся один над
цать FireWire (IEEE 1394) цвет ных ка мер с раз
ре ше ни ем 1280×1024. По пять ка мер рас по
ло же ны на каж дой пло с ко сти ко ле са, и еще 
од на — над по верх но с тью ка че ния. За од ну 
ите ра цию они пол но стью пе ре кры ва ют сек тор 

ко ле са ве ли чи ной 20 гра ду сов. 
Шесть гра фи че с ких кон трол ле ров CVS1456 
обес пе чи ва ют син хрон ный за хват по внеш не
му сиг на лу, пред ва ри тель ную об ра бот ку 
и сжа тие изо б ра же ний. Каж дый — от од ной 
или па ры ка мер. На эта пе пред ва ри тель ной 
об ра бот ки вы пол ня ет ся филь т ра ция, ана лиз 
цве то во го со ста ва изо б ра же ния и вы де ле ние 
уча ст ков изо б ра же ния с цве том, ха рак тер ным 
для све че ния лю ми но фо ра. По сле за хва та 
изо б ра же ния од но го сек то ра транс порт ная 
си с те ма по во ра чи ва ет ко ле со на 20 гра ду сов 
и ини ци и ру ет за хват сле ду ю ще го. 

По вы де лен ной се ти Ethernet сжа тые изо б ра
же ния и ре зуль та ты пред ва ри тель ной об ра
бот ки по сту па ют в два про мы ш лен ных ком
пью те ра для вы де ле ния де фек тов и под го тов
ки дан ных для пред став ле ния де фек то ско пи с
ту. Каж дый из ком пью те ров об ра ба ты ва ет 
дан ные от трех кон трол ле ров. В штат ном 

ре жи ме с си с те мой ра бо та ют два де фек то
ско пи с та, каж дый из ко то рых ана ли зи ру ют 
дан ные с од ной из сто рон ко ле са, пред став
лен ные на эк ра не ра бо чих стан ций. Эта 
ин фор ма ция пред став ля ет со бой сбор ное 
изо б ра же ние по верх но с ти ко ле са, на ко то ром 
под све че ны по до зри тель ные уча ст ки и таб ли
ца де фек тов. По за про су опе ра то ру пре до
став ля ет ся ори ги наль ный сни мок уча ст ка, 
на ко то ром бы ли най де ны от ло же ния су с пен
зии для по дроб но го рас смо т ре ния.

Все дан ные, по лу чен ные в про цес се кон тро
ля, со хра ня ют ся на сер ве ре вре мен но го хра
не ния для опе ра тив но го до сту па и пе ре да ют
ся в ин фор ма ци он ную си с те му пред при я тия. 
Изо б ра же ния по верх но с ти, кро ме то го, за пи
сы ва ют ся в ви де гра фи че с ких фай лов на спе
ци аль ный сер вер, где они го то вят ся к по сле
ду ю ще му ар хи ви ро ва нию на но си те ли 
для дол го вре мен но го хра не ния.

Изображение модели дефекта Изображение дефекта типа закат Пример экрана рабочей станции дефектоскописта


