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Основная тематика
1. Дефектоскопия материалов и промышленных изделий.
2. Контроль структуры и физико-механических характеристик материалов и изделий.
3. Контроль геометрических параметров объектов.
4. Мониторинг, диагностика и прогнозирование остаточного ресурса технических объектов.
5. Компьютерные технологии в неразрушающем контроле.

Круглые столы
• Передовые технологии неразрушающего контроля и диагностики: нормативная база,

приборное обеспечение, проблемы и перспективы. 
• Подготовка кадров и сертификация персонала в области НК и ТД.

относительная простота пользования таким
оборудованием позволяют существенно улуч-
шить достоверность контроля (выявления кор-
розионных поражений) со стороны как экс-
плуатирующей организации, так и надзорных
органов.

3. Оборудование с позиционированием преобразо-
вателей и сохранением данных контроля позво-
ляет:
• проводить мониторинг роста КРН на выбран-

ных реперных участках путем периодического
сравнения, при этом доступны точные коли-
чественные оценки;

• реализовать более глубокое функциональное
разделение труда, что в свою очередь позволит
рационально использовать потенциал персо-
нала и в конечном счете повысить качество ра-
бот.

4. В результате испытаний было установлено, что
для коррозионного мониторинга более удобен
иммерсионный ввод ультразвука в сравнении с
контактным вариантом. По отношению к кон-
тактному вводу иммерсионный ввод имеет сле-
дующие преимущества:
• обеспечение надежного акустического кон-

такта, даже на участках с большой волни-
стостью качество данных остается высоким;

• постоянная погрешность измерения толщины
вследствие отсутствия истирания призм, т.е.
отпадает необходимость частой подстройки и
калибровки оборудования, что свойственно
для контактного варианта;

• отсутствие механического воздействия на ФР
делает ресурс его работы практически неогра-
ниченным (в контактном варианте ПЭП или
сменная призма являются расходным мате-
риалом).

5. В целом современное ультразвуковое оборудова-
ние позволяет выполнять надежный коррозион-
ный мониторинг на открытых участках трубо-
проводов.

Библиографический список

1. Зырянова Ю.Б. К вопросу о финансово-эконо-
мическом обосновании оценки коррозионных
потерь в нефтехимической отрасли // Проблемы
современной экономики: материалы IV Между-
нар. науч. конф., г. Челябинск, февраль 2015 г.
Челябинск: Два комсомольца, 2015. С. 33–36.
URL https://moluch.ru/conf/econ/archive/132/7123/

2. Olympus Inspection Solutions – NDT, Microsco-
pes, XRF, RVI [Электронный ресурс]. URL:
https://www.olympus-ims.com/ru/

Генеральный партнер РОНКТД:


