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И БОЛЬШОГО ДИАМЕТРОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
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Описан опыт внедрения и эксплуатации систем автоматизированного ультразвукового контроля (САУЗК) про-
дольных сварных швов и концевых участков труб большого и среднего диаметров производства ЗАО «УкрНИИНК»
на производственных площадях ОАО «ХТЗ».

This article describes the experience of implementation and service of automated systems of ultrasonic inspection (AUIS)
of longitudinal welds and pipes ends of large and effective diameters, manufactured by «UkrNIINK» (Ukrainian scientific
research institute for NDT) at production facilities of OJSC «KhTZ».

В условиях мирового кризиса ЗАО «Укр НИИНК»,
как и другие научные и производственные орга-
низации Украины и стран СНГ, вырабатывает но-
вые стратегии развития, направленные на расши-
рение спектра выпускаемой продукции, а также
на улучшение конкурентоспособности. Однако
несмотря на расширение деятельности, одним из
самых приоритетных и перспективных направле-
ний работы УкрНИИНК остается разработка сис-
тем автоматизированного ультразвукового и вих-
ретокового контроля для трубной промышлен-
ности. С каждым годом продукция отечественных
металлургических предприятий становится все
более конкурентоспособной по сравнению с про-
дукцией зарубежных производителей, чему способ-
ствует повышение уровня выходного контроля ка-
чества и вместе с этим более низкий уровень цен.

Многолетний опыт УкрНИИНК в данной от-
расли, реализованные проекты, а также сотруд-
ничество с крупными промышленными предпри-
ятиями–производителями трубной продукции на
сегодняшний день обеспечивают хорошую базу
для поддержания надежной работы реализован-
ных систем НК и реализации новых проектов.

Таким образом, плодотворная работа института
в период с 2006 по 2008 гг. и тесное сотрудничество
с Харцызским трубным заводом (ХТЗ) привели к
созданию и внедрению на производственных пло-
щадях завода САУЗК концевых участков и продоль-
ного сварного шва выпускаемых труб.

На сегодня в производственных линиях ОАО
«ХТЗ» смонтированы и эксплуатируются четыре
системы автоматизированного контроля: три
предназначены для контроля продольного свар-
ного шва и одна — для контроля концевых учас-
тков труб. Также на производственных линиях
ТЭСЦ № 2 Харцызского трубного завода внед-
рены промышленные многоканальные УЗ дефек-

тоскопы «Унискан-ЛуЧ», для автоматизированно-
го контроля совместно с имеющимся на заводе
оборудованием УЗК.

Рассмотрим систему контроля концевых учас-
тков труб «САУЗК «Унискан-ЛуЧ» КТ-7», смон-
тированную в сдаточную производственную ли-
нию ТЭСЦ № 2 на ОАО «ХТЗ» (рис. 1). Внедрение
системы позволило повысить качество автомати-
зированного контроля, производительность вы-
ходных линий цеха, а также обеспечило сохране-
ние результатов контроля в цеховой базе данных
для постоянного мониторинга технологического
процесса. Система функционирует со второго
квартала 2007 г. Загруженность системы зависит
от общей загруженности цеха и формируется те-
кущими заказами завода. Сегодня Харцызcкий
трубный завод работает на полную мощность в
два, либо три потока, в трехсменном режиме ра-
боты. За одну рабочую смену через пост УЗК кон-
цов труб проходит не менее 20 труб, т. е. за сутки
через установку проходит около 60 труб. С начала
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Рис. 1. Система автоматизированного УЗ контроля концевых
участков труб в технологической линии ТЭСЦ № 2 ОАО
«ХТЗ»
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эксплуатации проконтролировано более 30000
труб различного сортамента.

Для постоянного поддержания уровня контро-
ля качества выпускаемой продукции на заводе ра-
ботает международная независимая инспекцион-
ная служба, которая контролирует технологичес-
кие процессы выпуска продукции, а также работу
оборудования, отвечающего за эти процессы. Для
постоянного мониторинга качества контроля два
раза в смену проводятся калибровки системы
«САУЗК «Унискан-ЛуЧ» КТ-7» на стандартном
образце предприятия (СОП). С помощью системы
проводится контроль концевых участков труб на
наличие в них расслоений, однако функционально
она рассчитана также и на контроль продольно-
ориентированных трещин. При качественном про-
ведении калибровки оборудования обслуживаю-
щим персоналом выявление дефектов на СОП
имеет 100%-ю повторяемость между четырехча-
совыми проверками в течение суток и более без
подстройки оборудования.

Что касается эксплуатационных характеристик
системы, можно сказать, что система функциони-
рует нормально, без сбоев в работе, с периоди-
ческими плановыми остановками для проведения
технического обслуживания и настройки. В связи
с усиленной эксплуатацией системы (круглосу-
точный режим работы), имеет место износ неко-
торых контактных элементов сканирующих уст-
ройств и блоков пьезоэлектрических преобразо-
вателей, хотя принципиально все указанные де-
тали и узлы отрабатывают свой рабочий ресурс
и требуют периодической замены. Что касается
сбора, обработки и протоколирования инфор-
мации по проконтролированным трубам сотруд-
ники ОАО «ХТЗ» и ЗАО «УкрНИИНК» в период
первых двух кварталов эксплуатации согласовали
и оптимизировали программное обеспечение для
более удобной работы с информацией, ее просмотра
и анализа обслуживающим персоналом. По отзывам
заводских специалистов функциональные возмож-
ности «САУЗК «Унискан-ЛуЧ» КТ-7», оговорен-
ные на стадии разработки, избыточны и пол-
ностью перекрывают требования к проведению
автоматизированного УЗК концов труб, так как
закладывались с расчетом перспектив развития
производственных мощностей ОАО «ХТЗ» и спе-
циализированных условий, поставленных заказ-
чиками трубной продукции перед заводом.

За период эксплуатации «САУЗК «Унискан-
ЛуЧ» КТ-7» показала себя как надежная система
с широкими функциональными возможностями,
позволяющая проводить автоматизированный од-
новременный контроль обоих концов труб с опе-
ративной выдачей результатов контроля.

После успешного внедрения и первичной эк-
сплуатации системы контроля концевых участков
труб «САУЗК «Унискан-ЛуЧ» КТ-7» между за-

водом и УкрНИИНК начались переговоры по воп-
росу поставки и монтажа нескольких систем ав-
томатизированного контроля продольного сварно-
го шва. В результате на склады ОАО «ХТЗ» было
поставлено три системы «САУЗК «Унискан-ЛуЧ»
ПШ-10» (рис. 2) в апреле 2008 г. и начались мон-
тажные и пусконаладочные работы.

Внедрение систем осуществлялось поочередно
с учетом всех нюансов и особенностей техноло-
гических процессов в цеху. Первая и вторая по
счету системы были смонтированы в технологи-
ческих линиях для проведения контроля труб пос-
ле сварки рабочих швов, до экспандирования, за-
менив морально и физически устаревшее обору-
дование УЗК. В ходе начальной опытно-промыш-
ленной эксплуатации возникали различные воп-
росы, касающиеся совместной работы автоматики
цеха и смонтированных систем, работы сканиру-
ющих устройств и электронной аппаратуры в свя-
зи с тяжелыми цеховыми условиями на данном
технологическом этапе: вибрация, влияние «неп-
равильной» геометрии труб, выходящих из стана
сварки, высокие температуры тела трубы в око-
лошовной зоне, повышенная влажность воздуха
и многие другие факторы. Таким образом, запуск
систем в работу требовал не только времени и
средств, но и технической грамотности и профес-
сионального опыта специалистов ОАО «ХТЗ» и
ЗАО «УкрНИИНК3».

В ходе первичной эксплуатации практически
сразу были фактически подтверждены преиму-
щества систем, заложенные в технических требо-
ваниях завода на стадии разработки оборудования
и технологии проведения контроля на посту УЗК.
Системы поставлялись на завод в двух модифи-
кациях: система одномодульная САУЗК ПШ-10м
и двухмодульная САУЗК ПШ-10. Отличием яв-
ляется наличие в двухмодульной системе двух
аналогичных модулей УЗК, расположенных пос-
ледовательно через 6 м и дающих возможность в
два раза быстрее контролировать трубу длиной

Рис. 2. Система автоматизированного УЗ контроля продоль-
ных сварных швов труб в технологической линии ТЭСЦ № 2
ОАО «ХТЗ»
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12 м, а также сократить ход рабочей тележки, раз-
мещая на позиции контроля сразу две трубы и, сле-
довательно, уплотняя поток производственной
линии. Также автоматические алгоритмы, заложен-
ные в автоматику поста контроля, позволили про-
водить непрерывный цикл контроля двухшовной
трубы без вмешательства оператора. Эти и многие
другие технические решения дали возможность за-
метно повысить производительность контроля.

Последняя, третья двухмодульная система бы-
ла запущена в промышленную эксплуатацию в ок-
тябре 2008 г. в «сдаточной» линии ТЭСЦ № 2.
Требования к этой системе были особенно высо-
кими в связи с тем, что на ней проводится вы-
ходной контроль качества продукции. Можно ска-
зать, что специалисты завода на момент внедре-
ния всех трех систем имели огромный практичес-
кий опыт работы с подобным оборудованием.

Третья система заняла достойное место рядом с
аналогичными системами производства таких ми-
ровых брендов в сфере НК, как ИЭС им. Е. О.
Патона НАН Украины, Kraut Kramer, Karl Deutch
и, несмотря на ожидаемые сложности при старте
в работе с новым оборудованием, заводские спе-
циалисты освоили все рабочие режимы систем и
успешно их эксплуатируют.

Несмотря на застой в украинской промышлен-
ности в конце 2008 – начале 2009 гг., ОАО «ХТЗ»
продолжает интенсивно работать, повышает про-
изводственные мощности, качество и объемы вы-
пускаемой заводом продукции. В основе достиг-
нутых результатов по внедрению и эксплуатации
нового оборудования УЗК на производственных
площадях ОАО «ХТЗ» лежит совместная трехлет-
няя плодотворная работа и тесное сотрудничество
специалистов ОАО «ХТЗ» и ЗАО «УкрНИИНК».
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Обложка наружная,
полноцветная
Первая страница обложки
(190 190мм) — 700$
Вторая страница обложки
(200 290мм) 550$
Третья страница обложки
(200 290мм) — 500$
Четвертая страница обложки
(200 290мм) — 600$
Обложка внутренняя,
полноцветная
Первая страница обложки
(200 290мм) — 400$
Вторая страница обложки
(200 290мм) — 400$
Третья страница обложки
(200 290мм) — 400$
Четвертая страница обложки
(200 290мм) — 400$

Внутренняя вставка 
Полноцветная (разворот А3)
(400 290мм) — 570$
Полноцветная (200 290мм) — 340$
Полноцветная (200 142мм) — 170$
Реклама в разделе информации
Полноцветная (165 245мм) — 300$
Полноцветная (165 120мм) — 170$
Полноцветная (82 120мм) — 80$
• Оплата в гривнях или рублях РФ по
официальному курсу
• Для организаций-резидентов
Украины цена с НДС и налогом
на рекламу
• Статья на правах рекламы — 50%
стоимости рекламной прощади
• При заключении рекламных контак-
тов на сумму, превышающую 1000$,
предусмотрена гибкая система скидок

Технические требования к
рекламным материалам
• Размер журнала после обрези
200 290мм
• В рекламных макетах, для текста,
логотипов и других элементов
необходимо отступать от края
модуля на 5мм с целью избежания
потери части информации
Все файлы в формате IBM PC
• Corell Draw, версия до 10.0
• Adobe Photoshop, версия до 7.0
• QuarkXPress, версия до 7.0
• Изображения в формате TIFF, цвето-
вая модель CMYK, разрешение 300 dpi
• К файлам должна прилагаться рас-
печатка (макеты в формате Word не
принимаются)
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