ДИАГНОСТИКА

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ

ТРУБОПРОВОДОВ
Ультразвуковая дефектоскопия трубопроводов в нефтегазовой отрасли, электроэнергетике и
других отраслях промышленности является одним из наиболее надежных способов обеспечения
безопасности транспортировки сырья и продукции. За долгое время существования дефекто
скопии как науки были разработаны комплексные методики обследования с применением руч
ных средств неразрушающего контроля.

Производители средств дефектоско
пии готовы предложить как универ
сальные, так и узкоспециализирован
ные устройства, различающиеся как по
исполняемым функциям, так и по сто
имости покупки и эксплуатации. Сегод
ня подавляющая часть устройств реа
лизована с использованием посл едних
дос т иж ен ий
рад иоэ лектр он ик и.
Модернизация элементной базы дефе
ктоскопов позволила воплотить в
жизнь реализацию множества необхо
димых для качественного контроля
функций, параллельно улучшив пока
затели эргономичности.
В 2004 году в рамках разработок в
области неразрушающего контроля
группа компаний «ТВЕМА» начала раз
работку принципиально нового уст
ройства ручного контроля. Техниче
ский проект включал в себя все наи
более насущные требования операто
ров, которые не могли быть реализо
ваны с использованием уже существу
ющих систем. Не меньшее внимание
уделялось сохранению доступности
устройства широкому кругу потреби
телей.
Результатом работы в данном направ
лении стал универсальный многофунк
циональный ручной дефектоскоп
«ЭХО-ПУЛЬС». Он сочетает в себе удоб
ство и практичность, высокое качество
контроля и значительно повышенную
в сравнении с традиционными устрой
ствами функциональность.
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В качестве базового устройства сбора
данных используется ультразвуковой
канал «ЭХО-МК», который является уни
версальным средством неразрушающе
го контроля с использованием зеркаль
но-теневого метода с контактным спо
собом ввода ультразвуковых колеба
ний. «ЭХО-МК» обладает рядом неоспо
римых преимуществ: высокая чувстви
тельность, широкий ряд настроек, воз
можность использования преобразова
телей различных производителей с
различными характеристиками, нали
чие нескольких интерфейсов обмена
данными (в том числе беспроводного),
малые габаритные размеры, возмож
ность подключения к различным уст
ройствам анализа и отображения.
Базовым устройством обработки кана
лов данных является карманный про
мышленный компьютер на платформе
PocketPC со встроенными средствами
программного анализа и вывода дан
ных. Программный комплекс позволя
ет производить управл ение устройст
вами сбора данных, проводить много
мерный анализ данных, настраивать
параметры отображения результатов
контроля, интегрировать подсистему с
более мощными стационарными сис
темами анализа.
Отличительной особенностью дефек
тоскопа является возможность исполь
зования беспроводных сетей переда
чи данных для обеспечения соедине
ния между устройствами сбора данных

и устройством анализа и отображе
ния. Это поз в ол яе т исп ольз ов ать
одновременно несколько разнотип
ных устройств сбора данных с одним
головным устройством, а также сде
лать проц есс контр ол я труднодос
тупных участков обследуем
 ого объек
та более гибким и удобным для опера
тора.
С большой уверенностью можно ска
зать, что дефектоскоп «ЭХО-ПУЛЬС» на
базе PocketPC – больше, чем дефекто
скоп. За счет преимуществ операцион
ной системы стала возможной реали
зация множества дополнительных
подсистем, обеспечивающих комп
лексный подход к контролю состояния
объектов. Для макс имальной реализа
ции потребностей пользователей
«ЭХО-ПУЛЬС» в систему интегрируются
дополнительные программные средст
ва, входящие в АРМ оператора контро
ля. Подсистемы позволяют отображать
данные контроля и выходные ведомо
сти в удобном для пользователя виде,
документировать результаты контроля,
производить фото- и видеосъемку
подозрительных участков, произво
дить аудиозапись комментариев опе
ратора.
Применение дефектоскопа на про
мышленных и транспортных объектах
позволит обеспечить своевременное
обнаружение дефектов и повысить
уровень безопасности производства и
услуг транспортировки.
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