
+380 (44) 494 42 42 (call-центр)   |    sales@hlr.ua    |    www.hlr.ua

На смену традиционным методам контроля приходят инновационные: они поз
воляют получить картину состояния до 100% площади трубы, выполнять конт
роль в труднодоступных местах и с минимальным вмешательством в изоляцию 
трубопровода.

Теперь такие решения доступны и в Украине.

Сложности диагностики
В прошлом, во время активного наращивания про
мышленных мощностей, в нашей стране было по
строено множество трубопроводов различного на
значения. Большинство из них эксплуатируются и 
сейчас и нуждаются в периодической диагностике 
состояния и техническом обслуживании. 

Изза большого количества трубопроводов и их зна
чительной протяженности работы по диагностике 
состояния требуют больших временных и человече
ских ресурсов и, к сожалению, не всегда эффективны.

Как решают проблему в мире?
Проблема контроля состояния трубопроводов и их 
обслуживания актуальна не только в Украине. Ее ре
шением занимаются во всем мире.

Одним из методов, позволяющим упростить и уско
рить контроль состояния трубопроводов и других 
объектов, а также увеличить процент контролируе

Традиционный процесс контроля состояния услож
няется труднодоступностью определенных мест: 
проходок стен, мест пересечения с транспортными 
магистралями, подводных трубопроводов и пр. 

На трубопроводах периодически случаются аварии, 
в том числе изза сложности или невозможности вы
полнения диагностики и своевременного ремонта. 
Аварии в свою очередь приводят к значительным 
затратам на ликвидацию и ремонт. Простой обору
дования и производства – тоже убытки.

мости, является ультразвуковой контроль при по-
мощи направленных волн. Метод получил разви
тие в 90е годы прошлого века. Сегодня он широко 
используется в мире для мониторинга состояния 
объек тов с повышенными требованиями к безопас
ности.

Контроль состояния трубопроводов: 
мировые инновации теперь и в Украине
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Суть метода
Суть метода заключается:

• В возбуждении в объекте контроля (трубопрово
де, пр.) направленных ультразвуковых волн раз
личной частоты, которые распространяются вдоль 
объекта контроля на значительное расстояние

• Приеме волн, отраженных от сварных соединений, 
дефектов, границ труб и других отражателей 

• Их анализе

Использование направленных волн позволяет вы
полнять контроль состояния трубопровода на рас
стояние от нескольких метров до нескольких сотен 
метров с одного места установки кольца преобразо
вателей. 

Под контролем состояния следует понимать поиск 
мест утонения стенки трубопровода (коррозия, эро
зия), трещин, износа под опорами, прочих изменений 
в геометрии трубы.

Диапазон контроля зависит от среды, с которой кон
тактирует трубопровод, типа изоляции и состояния 
трубопровода/трубы.

Метод позволяет измерять расстояние от места уста
новки кольца преобразователей на трубопроводе до 
дефектов, оценивать их размеры и характер.

Преимущества метода
1. В противоположность традиционным методам 

конт  ро ля направленные волны позволяют полу
чить кар тину состояния до 100% площади трубы 
в пределах достижимого диапазона контроля. 

2. Диапазон контроля может составлять несколько 
сотен метров с одного места установки кольца 
преобразователей.

3. Метод позволяет выполнять контроль в трудно
доступных местах прохода через стены, под и над 
транспортными путями, под водой.

4. Для выполнения контроля изоляцию трубопро
вода необходимо удалить всего в одном удобном 
для контроля месте. Трубопроводы с тонким ла
кокрасочным покрытием контролируются без его 
удаления.

5. Контроль можно выполнять в процессе эксплуата
ции объекта контроля, то есть без остановки про
изводственного процесса.
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Оборудование для ультразвукового контроля направленными 
волнами

Мировым лидером в разработке и производстве 
оборудования, предоставлении услуг в области уль
тразвукового контроля направленными волнами яв
ляется компания Guided Ultrasonics LTD (далее GUL), 
Великобритания. 

Компания была основана в 1999 году членами ис
следовательской группы по разработке технологии 
ультразвукового контроля направленными волнами. 
На данный момент GUL предлагает:

• Несколько модификаций приборов для контроля 
труб

• Большой выбор колец преобразователей для раз
личных условий контроля

• Программное обеспечение для анализа данных

• Оборудование для контроля состояния рельсов

• Кроме того, компания предоставляет в аренду 
специальное оборудование для контроля состоя
ния глубоководных трубопроводов

Компания GUL предлагает несколько моделей при
боров Wavemaker под различные задачи контро
ля. Это приборы Wavemaker G4, G4 Mini, gPIMS Mini 
Collector.

Особенности приборов:

• Конфигурируемость под задачи клиента

• Длительная работа от батареи

• Встроенная автоматическая диагностика работо
способности для устранения случаев, когда необ
ходим повторный сбор данных

• Привязка к местности при помощи встроенного 
GPS

• Подключение к ПК при помощи WiFi и Ethernet

• Время установки преобразователей, сканирова
ния и получения результатов – до 15 минут

Приборы для ультразвукового контроля 
направленными волнами

Система разработана в 2005 году при участии ком
пании Network Rail, владельца и оператора железно
дорожной инфраструктуры Великобритании. Позво
ляет выполнять контроль труднодоступных участков 
полотна без остановки движения.

Особенности:

• Контроль состояния рельсов по всему сечению, 
в том числе участков, которые не контролируются 
другими методами

• Оперативный контроль в труднодоступных местах 
(под переездами)

• Оперативная установка и демонтаж позволяют не 
прекращать движение составов по рельсам и ав
тотранспорта по переездам

• Отсутствует необходимость в контактной 
жидкости

Система контроля состояния рельсов G-Scan

HLR – эксклюзивный представитель обо
рудования компании GUL для контроля 
направленными волнами в Украине. Се
годня приборами Wavemaker пользуются 
множество ведущих компаний мира. 

Если Вы хотите оценить преимущества 
этого оборудования и узнать о его воз
можностях непосредственно для Ваших 
задач, сообщите: наши специалисты про
ведут демонстрацию оборудования у Вас 
на предприятии. 
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Широкий модельный ряд колец преобразователей

Учитывая опыт использования систем в различных 
условиях, GUL разработала различные конструкции 
колец преобразователей под широкий спектр задач.

Особенности:

• Диаметры труб от 2 дюймов до 1,2 м и более (при 
соединении нескольких колец преобразователей)

• Контроль через лакокрасочное защитное покры
тие (не относится к толстым битумным покрытиям, 
отслоениям в месте установки преобразователей)

• Высокотемпературные преобразователи для тем
ператур до 350 °С (возможность контроля в про
цессе эксплуатации высокотемпературных трубо
проводов)

• Низкопрофильные кольца для контроля в усло
виях ограниченного пространства

• Преобразователи повышенного разрешения для 
более детальной картины состояния

• Возможность соединения нескольких колец пре
образователей для контроля труб больших диа
метров

Кольца системы gPIMS для постоянной установки
Для трубопроводов с усложненным и дорогостоя
щим доступом разработаны преобразователи систе
мы gPIMS для постоянной установки.

Особенности:

• Исключение необходимости в дорогостоящем до
ступе к телу трубы каждый раз при выполнении 
контроля 

• Установка разъема для подключения устройства 
сбора данных в доступном месте

• Различные диаметры (3–48 дюймов), низкий про
филь

• Обычное и взрывобезопасное исполнение

• Возможность мониторинга состояния трубы в про
цессе эксплуатации

Системы глубоководного контроля в аренду

SUBSEA GWT – надежные модульные системы, ко
торые прошли испытание многочисленными инспек
циями в Северном море и Мексиканском заливе.

Особенности:

• Преобразователи легко подстраиваются под тру
бы различных диаметров

• Работы выполняются водолазами или с батискафа

• Глубина контроля до 3000 м при работе с батискафа

• Диаметр труб от 6 до 10 дюймов при работе с ба
тискафа

• Диаметр труб от 6 до 26 дюймов при выполнении 
работ водолазами

• Контроль трубопроводов на наличие внешних 
и внутренних дефектов без необходимости в чистке

• Контроль под толстым покрытием и изоляцией 
с минимальной потребностью в очистке и земля
ных работах

• «Анализ на месте» позволяет корректировать 
процесс контроля при использовании батискафа


