
 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА 

УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ БЕСШОВНЫХ ТРУБ С 

ПОЗИЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЕМ 

ИММЕРСИОННЫХ ВАНН (ДИАМЕТР 73÷426 ММ, ТОЛЩИНА 

СТЕНКИ 4÷50ММ) НА БАЗЕ СИСТЕМЫ ДЭКОТ- 48.  
 

 
 

Общий вид установки 
 

Назначение 
 

Автоматизированная установка ультразвукового контроля бесшовных труб на базе системы 

ДЭКОТ - 48, предназначена для автоматизированного измерения толщины стенки, обнаружения 

расслоений, продольно-поперечно-ориентированных дефектов тела металлических бесшовных труб в 

технологическом потоке металлургического производства труб. 

                    



2 
 

 

Краткое описание 
 

В основу работы системы положен ультразвуковой эхо-импульсный иммерсионный метод, 

Контактная жидкость - питьевая вода.  

В первой ванне  размещены 16-ть ПЭП  контроля продольно-ориентированных дефектов (ПЭП 

211 х 2.5.х 12.5 х 8, две линейки по 8-мь каналов,  частоа 2.5мГц, размер пластины (12.5х8)мм и  16-ть  

ПЭП контроля толщины стенки и расслоений (ПЭП 211х 5.0.х 6.3. х 8, одна линейка 16-ть каналов, 

частота 5мГц, размеры пластины  (6.4х8)мм). Во второй и третьей ванне размещены по 8-мь ПЭП 

контроля поперечно-ориентированных дефектов (ПЭП 211 х 2.5.х 12.5 х 8, одна линейка 8-мь каналов, 

частота  2.5мГц, размер пластины (12.5х8)мм).   

Общее количество - 48 каналов. 

Предусмотрена возможность установки в иммерсионные ванны ПЭП с размерами пластины: 

− для контроля  дефектов с продольной ориентацией - (25 х8)мм. 

− для толщиномера - (12х8 )мм. 

Тогда в первой ванне размещены 8-мь ПЭП контроля продольно-ориентированных дефектов 

(ПЭП 211 х 2.5.х 25.0 х 8, две линейки по 4-ре канала, частота 2.5мГц, размер пластины (25х8)мм и 8-мь 

ПЭП контроля толщины стенки и расслоений (ПЭП 211х 5.0.х 12.5. х 8, одна линейка 8-мь каналов, 

частота 5мГц, размеры пластины  (12.5 х 8)мм). Количество ПЭП в остальных ваннах не меняется.  

Общее количество - 32 канала. 
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Механо-акустическая установка     ДЭКОТ. Рабочий режим 
 

Для регулировки положения модулей по высоте имеются два механизма опускания. Первый - 

механизм грубой настройки - для подстройки на различные диаметры труб. Второй - для опускания 

иммерсионных ванн на тело трубы и подъема их в исходной положение. 

При переходе на другой типоразмер трубы нет необходимости в перенастройке механо-

аккустических систем и смене башмаков иммерсионных ванн для всего ряда труб.  
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Электронная часть ДЭКОТ конструктивно выполнены в блочном исполнении, 

предусматривающем установку в стойку, и состоит из блока обработки и управления с программным 

обеспечением визуализации (БОУ), 3-х 16-ти канальных ультразвуковых (БУЗК), блока питания 

первичного (БПП) и блока питания электроавтоматики (БПА). Звуковая сигнализация устанавливается 

около места оператора. Монитор и клавиатура расположены на выносной стойке наладчика.  

 

Текущая информация о толщине стенки трубы выводится на 

монитор в виде графика, с минимально и максимально 

допустимыми пределами толщины стенки, устанавливаемые в 

соответствии с требованиями нормативно – технических 

документов (ГОСТами и ТУ и т.д.) на трубы. Текущая информация 

о дефектах трубы выводится на монитор в виде дефектограммы.  

Информация о результатах контроля каждой трубы выдается 

на систему ССОИ (база данных на основе ЭВМ), обеспечивающую 

вывод текущей информации о контроле толщины и сплошности 

тела трубы и запись результата в базу данных и печать протоколов 

контроля. 

 

 

 
 

 
Рабочий режим ССОИ. Окно толщинометрии 

 

Выносная стойка наладчика 
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Рабочий режим ССОИ. Окно продольных дефектов 

 

 
Рабочий режим ССОИ. Окно поперечных дефектов 
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Схема контроля 
 

 

Схема участка 
 

1.Труба с входного стеллажа загружается на транспортный входной рольганг и при вращательно-
поступательном движении подается в зону контроля.  

2. В момент подхода переднего конца трубы в зону 1-й ванны, выполняется ее опускание на трубу 
и горизональное движение с трубой со скоростью трубы. Идет контроль переднего конца 1-й ванной, в 
которой размещены 16 каналов толщиномера и 16 каналов контроля продольных дефектов. После 
окончания контроля горизонтальное движение с трубой прекращается.  

3. В момент подхода переднего конца трубы в зону 2-й ванны, выполняется ее опускание на трубу 
и горизональное движение с трубой со скоростью трубы. Идет контроль переднего конца 2-й ванной, в 
которой размещены 8-мь каналов дефектоскопа - поперечные дефекты в 1-м направлении. После 
окончания контроля горизонтальное движение с трубой прекращается.  

4. В момент подхода переднего конца трубы в зону 3-й ванны, выполняется ее опускание на трубу 
и горизонтальное движение с трубой со скоростью трубы. Идет контроль переднего конца 3-й ванной, в 
которой размещены 8-мь  каналов дефектоскопа - поперечные дефекты  

противоположного направления. После окончания контроля горизонтальное движение с трубой 
прекращается. Идет контроль тела трубы 3-мя иммерсионными ваннами. 

5.При подходе заднего конца трубы в зону 1-й ванны начинается ее горизонтальное движение с 
трубой со скоростью трубы. Осуществляется контроль заднего конца. После окончания контроля 
осуществляется подъем 1-й ванны. 

6. При подходе заднего конца трубы в зону 2-й ванны начинается ее горизонтальное движение с 
трубой со скоростью трубы. Осуществляется контроль заднего конца. После окончания контроля 
осуществляется подъем 2-й ванны.  

7. При подходе  заднего конца трубы в зону 3-й ванны начинается ее горизонтальное движение с 
трубой со скоростью трубы. Осуществляется контроль заднего конца. После окончания контроля   
осуществляется подъем 3-й ванны.  

8. Контроль тела и концов трубы окончен. Выполняется выход каретки с ваннами в исходное 
положение.  

9. При поступлении последующих труб цикл повторяется. 
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Отличительные особенности 
 

- Весь процесс контроля толщинометрии, расслоения, продольных и поперечных дефектов 
интегрирован на одной установке.  

- Верхнее расположение иммерсионных ванн обеспечивает  защиту активной поверхности ПЭП от 
механических воздействий и попадания окалины, что повышает достоверность контроля и надежность 
системы в целом. 

- Имеется возможность позиционного управления иммерсионными ваннами в горизонтальном 
направлении, что позволяет уменьшить размер неконтролируемого конца трубы. 

- Нет необходимости перенастройки механо-аккустических систем при переходе на другой 
типоразмер контролируемой трубы. Система имеет БД параметров настройки, обеспечивающая их 
сохранение и вызов по параметрам трубы (диаметр, толщина стенки, допуск). В результате, до 
минимума сокращено время перехода  на другой типоразмер трубы( не более 20 мин.). 

- Нет необходимости в коротких СОПах при переходе на другой типоразмер трубы.  
- Размер неконтроллируемого конца трубы:  
- по тощинометрии, расслоению и продольным дефектам - не более 15 мм. 
- по поперечным дефектам - не более (20+S) мм. 
- Система обеспечивает шаг контроля до 100 мм/на оборот. 
- система измерения линейной скорости контролируемой трубы. 
- Отдельная настройка каждого канала; 
- Не требует сменных башмаков при переходе на другой диаметр трубы. 
-Возможность оперативного перепрограммирования функций управления электроавтоматикой 

линии УЗК контроля концов труб и переназначение каналов на толщиномер или контроль сплошности. 
- Управление линией УЗКонтроля концов труб в наладочном и автоматическом режимах. 
- Автоматическая звуковая сигнализация дефектов и принятие решения о годности объекта 

контроля по заданным критериям. 
- Контроль труб по двум, заданным уровням разбраковки. 
- Контроль наличия аккустического контакта. 
- Режим работы с ВРЧ (временная регулировка чувствительности). 
- Наличие режимов «Лупа толщиномера» и «Лупа дефектоскопа», обеспечивающих хранение, 

визуализацию и возможность анализа сигналов толщинометрии и дефектоскопии в статическом 
режиме. 

- Наличие гальванически развязанных 32-х цифровых входов и 16-ти цифровых выходов для 
подключения внешнего оборудования. 

- Стабильные параметры контроля за счет применения современных цифровых технологий 
- Протоколирование результатов контроля на ЭВМ, связь Ethernet  
В составе установки поставляется: 
- система подготовки и подачи воды. Данная установка существенно сокращает расход питьевой 

воды, так как ее подача производится только при проведении контроля трубы; 
- система подготовки и подачи воздуха; 
- система очистки наружной поверхности контролируемой трубы, обеспечивающая повышение 

качества и достоверности контроля; 
- система измерения линейной скорости контролируемой трубы. 
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Основные технические характеристики 
 

1. Число измерительных каналов толщиномера, шт 16 

2. Число каналов, контроля сплошности продольной ориентации, шт 16 

3. Число каналов, контроля сплошности поперечной ориентации, шт 16 

4.Диапазон измеряемых толщин, мм   4..50  

5. Дискретность индикации результатов измерения толщины, мм 0,01 

6. Предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности измерения 
толщины, мм, где S – толщина стенки трубы 

−в диапазоне толщин стенки от 3до 10 мм 
−в диапазоне толщин стенки от 10 до 50 мм 

 
 

±0,1 
±(0,1+0,001S) 

7. Предел допускаемой дополнительной погрешности измерения толщины, вызванной изменением 
температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне температур, не должен превышать 
половины предела допускаемой основной погрешности 

8.Обнаружение дефектов отражательная способность которых не менее отражательной способности 
искусственных дефектов в виде сверленых отверстий с плоским дном, диаметром 6.4 +0.1мм и П-
образных пазов с длиной 25 мм, шириной не более 1.0 мм и глубиной 3% от толщины стенки 
контролируемой трубы 
9. Условная чувствительность, дБ, не менее  15 

10. Диапазон регулировки чувствительности, дБ  0..80 

11. Дискретность регулировки чувствительности, дБ  0,3 

12. Параметры контролируемых труб:  

диаметр, мм   73..426  
толщина стенки, мм 4..50  
отношение толщины стенки трубы к наружному диаметру, не более  0,14 
поверхность трубы – после горячей прокатки  
скорость распространения ультразвуковых волн в материале трубы, м/с 3000..6500 

13. Программируемая  частота зондирования, Гц на канал,   От1000 до 2000 

14. Максимальное количество цифровых входов, шт   32 

15. Максимальное количество цифровых выходов, шт 16  

16. Длительность непрерывной работы, ч, не менее 24 

17. Напряжение питания, В 220 (+22, -33) В 

18. Частота питающего напряжения, Гц 50±1 
19. Потребляемая мощность, Вт, не более  200 

20. Масса (БОУ, БУЗК), кг, не более 5,0  

21. Габаритные размеры (БОУ, БУЗК), мм, не более 280х240х200 

22. Рабочие условия применения по группе B2 ГОСТ 12997-84  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ Т02.21, БЛОКОВ УЗК Т02.25, Т02.24 

 

Назначение: 

 

• Прием и обработка сигналов поступающих с блоков 
ультразвукового контроля мод. Т05.24 и Т02.25; 

• Управление системами подачи воды и очистки наружной 
поверхности трубы; 

• Задание режимов работы; 

• Вывод на экран монитора данных, в удобном для оператора виде; 

• Передачу данных в Базу данных ССОИ-5. 
 

Технические характеристики: 

1. Параметры входных дискретных сигналов постоянного тока 
высокий уровень сигнала (логическая “1”)  
низкий уровень сигнала (логический “0”) 
2. Параметры выходных дискретных сигналов постоянного тока 
высокий уровень сигнала (логическая “1”)  
низкий уровень сигнала (логический “0”) 
выходной коммутируемый ток 
3. Двунаправленный последовательный канал связи, с пропускной способностью до 
4. Канал связи Ethernet 
5. Подключение стандартных ЖКИ и ЭЛТ - мониторов 
6. Не требует активного охлаждения 
7. Потребляемая мощность, не более 

 
 
20÷27 В 
0÷4 В 
20÷27 В 
0÷4 В 
2А 
115200 б/с 
10/100 Мб/с 
 
 
15 Вт 

 
 

 

Назначение: 
 

• Прием и обработка сигналов, поступающих с 8 или 16 ПЭП 
толщиномеров или ПЭП контроля сплошности; 

•  Передача данных результатов обработки в блок управления Т02.21. 

 
Технические характеристики: 

 
1. Двунаправленный последовательный канал связи, с пропускной 
способностью до, 115200бит/сек; 
2. Индивидуальная настройка каждого канала; 
3. Не требует активного охлаждения; 
4. Групповая настройка каналов при использовании линеек ПЭП; 
5. Потребляемая мощность, не более 10 Вт 
 

 


