
Опытная эксплуатация диагностических комплексов серии «ЛДС» 
 

В 2006 г., на базе ООО «Томскнефтехим», были проведены испытания, целью 
которых являлось выявление возможностей комплекса «ЛДС» и сравнение их с широко 
применяемой рентгенографией и ультразвуковой диагностикой. 

Работы проводились на сливно-наливной эстакаде склада сжиженных газов, а 
также на контрольных образцах сварных соединений труб различного диаметра на 
ремонтном производстве ООО «Томскнефтехим». 

В процессе испытаний комплексом неразрушающего контроля «ЛДС» были 
продиагностированы 63 сварных стыка труб диаметром от 133 до 219 мм и толщиной 
стенки от 5 до 8 мм. Также, на пролете были продиагностированы 14 контрольных 
образцов швов на трубах различного диаметра. Данные образцы сваривались разными 
сварщиками. 

Испытания подтвердили высокую достоверность контроля, низкие требования к 
контролепригодности объекта контроля, отсутствие зависимости его результатов от 
квалификации специалистов, высокую производительность. Приведем заключение, 
сделанное по результатам испытаний: 

1. Применение комплекса «ЛСД» позволяет выявить практически все 
несплошности, имеющиеся в сварном шве и околошовной зоне (панорамное 
сканирование). 

2. Пропуск дефектов из-за недостаточного качества подготовки поверхности, либо 
недостаточной квалификации оператора ультразвуковой диагностики или 
ориентации дефекта сведен к минимуму. 

3. Для проведения диагностики не требуется дополнительной подготовки 
поверхности и дорогостоящих расходных материалов, что существенно снижает 
временные и материальные затраты на проведение диагностики. 

4. При использовании диагностического комплекса «ЛСД» не происходит вредное 
воздействие на персонал и окружающую среду. 

5. Результаты измерений комплекса не зависят от субъективного мнения 
оператора, получаются автоматически и оформляются в виде протокола, 
содержащего наглядную диаграмму качества шва с пространственной привязкой 
несплошностей (точность определения местоположения 10 мм) к сварному шву, а 
также интегральную оценку его качества в виде коэффициента. Протоколы после 
их составления не обладают свойством редактирования. 

6. «ЛСД» содержит двухступенчатую систему самодиагностики с проверкой 
правильного функционирования аппаратной части (первая ступень) и анализа 
получаемых данных посредством определения их достоверности на уровне 
математической модели измерительного процесса, включая статистические 
характеристики измеряемой величины (вторая ступень). 

7. Эксплуатация комплекса предполагает наличие двух операторов, один из которых 
должен иметь навыки работы с компьютером в операционной системе Windows XP. 

8. Достоверность результатов измерений комплекса превышает 90%. 
 
Кроме этого, в 2009 году интеллектуальный комплекс «ЛДС» прошел успешные 
испытания в ОАО ЦТД «Диаскан». Был проведен контроль трех поперечных сварных 
швов на трубопроводе полигона диаметром 1220 мм, заполненном водным раствором 
глицерина, и трех сварных швов на трубопроводе стенда сухой протяжки полигона 
диаметром 377мм с искусственными дефектами, а также фрагмента стенки резервуара с 
естественными дефектами. В процессе испытаний комплекс неразрушающего контроля 
«ЛДС» выявил все 133 дефекта, представленные на испытания. На основании анализа 
результатов испытаний, специалистами ОАО ЦТД «Диаскан» были сделаны выводы о 
целесообразности применения нашего оборудования для контроля объектов сложной 



формы (запорная арматура и т.п.) как альтернативы методу магнитной памяти металла 
(ММПМ). 


