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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ.

Актуальность  темы.  В  условиях  современного  рыночного

производства  качество,  надежность  и  долговечность  работы

продукции  играют  решающую  роль  для  успешной  деятельности

предприятий.  Это  касается  в  первую  очередь  газовой  отрасли

страны,  где  в  эксплуатации  находится  около  150  тысяч  километров

магистральных  газопроводов  (МГ)  с  преобладанием  труб  большого

диаметра  (1020,  1200,  1420  мм)  и  высокого  давления  газа  (5,0-7,5

Мпа),  а  также  десятки  тысяч  километров  всякого  рода

продуктопроводов (ПП).

Следует  заметить,  что  громадная  сеть  МГ  отрасли  с  каждым

годом  стареет,  растет  количество  труб  с  поврежденной  внешней

поверхностью  стенок  по  механизму  общей  равномерной  или

язвенной  коррозии,  наблюдается  увеличение  количества

повреждений  и  катастрофического  разрушения  труб  по  механизму

коррозийного  растрескивания  под  напряжением  (КРН),

получившего  название стресс-коррозия.

Наряду  с  этими  двумя  известными  механизмами  повреждения

и  разрушения  МГ  в  процессе  эксплуатации  выявляются  скрытые

производственно-технологические  дефекты  производства  проката

для труб, например, такие как

-  растрескивание  стенки  трубы  в  местах  выхода  к  поверхности

зон  ликвации  и  расслоений  металла  трубы  в  средней  части

стенки;

-  возникновение  всевозможных  трещин  в  зоне  термического

влияния сварных швов и в области догиба кромок листов;

-  резкое  утончение  стенки  трубы  по  причине

недоброкачественной  трубной  стали  (скорость  равномерной

общей  коррозии  колеблется  от  0,15  до  1,5  мм/год  в

зависимости  от  качества стали  и  агрессивности водной  среды  в

нижней  части  трубы),  а  также  дефекты,  связанные  со

строительством  и эксплуатацией  МГ:

Вышеперечисленные  реально  существующие  повреждения

внешней  поверхности  трубы  МГ  можно  выявить,  в  основном,

только  методом  внутритрубной  дефектоскопии,  поскольку

трубопровод  находится  глубоко  под  землей.  Поэтому  настоящая

работа,  посвященная  разработке  и  апробированию  на  МГ

дефектоскопа  для  обнаружения  продольных  трещин  является
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актуальной,  так  как  связана  с  обеспечением  безаварийной
работы  МГ при  перекачивании большого объема газа.

Целью  настоящей  работы  являлось  создание
усовершенствованного  магнитного  дефектоскопа  нового
поколения,  обеспечивающего  обнаружение,  наряду  с  дефектами,
типа стресс-коррозионных,  продольных трещин  в  магистральных
газопроводах.

Личный  вклад  автора.  Конкретное  личное  участие  автора
состоит  в  самостоятельном  решении  сформулированных  задач,
постановке  программы  исследований,  руководстве  и
непосредственном  участии  в  проведении  теоретических  и
экспериментальных  работ,  необходимых  для  разработки  и
создания  дефектоскопа,  организации  работ  по  опытной
эксплуатации дефектоскопа и обработке результатов  измерений.

Научная  новизна:
-  рассчитана  намагничивающая  система,  обеспечивающая

поперечное  распределение  вектора  напряженности
магнитного  поля  в  трубе,  что  позволило  надежно  выявлять
продольно расположенные дефекты;

-  разработана  компоновка  намагничивающих  блоков  и
расположение  первичных  преобразователей  полей  рассеяния
дефектов,  обеспечивающая  плотное  сканирование
внутренней  поверхности  трубы;

-  исследована  форма  сигналов  от  различного  типа  дефектов,
что  обеспечило  их  идентификацию  при  трубных
испытаниях;

-  созданы  алгоритмы  расчета  полей  дефектов  для  решения
прямой  и  обратной  задачи  дефектоскопии  для  конкретного
вида  продольных и стресс-коррозионных трещин.

Практическая  ценность работы:
-  создан  снаряд-дефектоскоп  для  обнаружения  продольных  и

стресс-коррозионных  трещин  в  трубах  магистральных
газопроводов, не имеющий аналогов в мире;

-  опытно-промышленная  эксплуатация  разработанного  и
изготовленного  дефектоскопа  на  действующих
магистральных  газопроводах  показала  высокую  надежность
выявляемости  дефектов,  что  подтверждено  сравнением
показаний дефектоскопа с результатами  шурфовки труб;
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-  результаты  исследования  формы  сигналов  от  различного

типа  дефектов  позволили  повысить  уровень  их

идентификации при трубных  испытаниях;

-  отработана  более  совершенная  система  обработки

результатов  измерения  полей  рассеяния  от  дефектов  на

трубах  и  привязки  местоположения  дефектов  на  линии

газопровода;

-  использование  усовершенствованного  комплекса

внутритрубной  дефектоскопии  существенно  повысило

надежность  диагностики  и  вывело  проблему  контроля

состояния  труб  МГ  в  отрасли  на  передовые  мировые

позиции.

Автор  защищает  разработку  магнитного  дефектоскопа  для

обнаружения  продольных  трещин  в  магистральных  газопроводах,

которая  включает:

-  расчет  намагничивающей  системы,  обеспечивающей

поперечное  направление  вектора  напряженности  магнитного

поля  в трубе;

-  соответствующую  компоновку  намагничивающих  элементов

и  расположения  первичных  преобразователей  магнитных

полей  рассеяния,  обеспечивающих  более  плотное

сканирование  внутренней  поверхности трубы;

-  результаты  исследования  формы  сигналов  от  различного

типа  дефектов,  способствующие  улучшению  их

идентификации;

-  разработку  более  совершенных  систем  обработки

результатов  измерения  полей  рассеяния  от  дефектов  на

трубах и привязки местоположения дефектов по местности;

-  опыт  эксплуатации  разработанного  комплекса

внутритрубной  дефектоскопии  на  действующих  участках

магистральных  газопроводов.

Апробация  работы.

Работа  обсуждалась  на  Российской  научно-технической

конференции  "Неразрушающий  контроль  и  диагностика"

(г.Москва,  1999г.),  на  XIX  и  XX  Уральских  региональных

конференциях  "Контроль  технологий,  изделий  и  окружающей

среды  физическими  методами"  (г.  Уфа,  30.04-03.05  2000г.,

г.Екатеринбург,  15-16  мая  2001  г.);  на  Ш-ей  Международной

конференции  "Диагностика  трубопроводов"  (г.  Москва,  21-26  мая
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2001  г.);  на  XVI  Российской  научно-технической  конференции

"Неразрушающий  контроль  и  диагностика",  г.  Санкт-Петербург,

9-12  сентября  2002  г.;  а  также  на  ряде  деловых  встреч  в

государствах  СНГ  и  за  рубежом:  Чехия,  Словакия,  Польша,

Болгария.

Публикации. Основное содержание работы опубликовано в 6

научных работах и 6 тезисах докладов на конференциях.

Структура диссертации.
Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  общих

выводов  и  приложения.  Изложена  на  120  страницах,  включая

51рисунок.  Список  цитируемой  литературы  включает  113

наименований статей отечественных и зарубежных авторов.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.
Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  показано

основное  состояние  проблемы  контроля  магистральных

газопроводов на сегодняшний день, сформулирована цель работы.

Первая  глава  представляет собой  обзор  проблемы  контроля

надежности  магистральных  трубопроводов,  уложенных  в  грунт.

Приводятся  общие  сведения  о  состоянии  газопроводов,

указываются  основные  виды  дефектов,  включая  коррозионные

повреждения  стенок труб,  кратко описываются  известные  методы

контроля  надежности  газопроводов  (ультразвуковые,

радиографические,  телевизионные).  Подробнее  рассмотрены

получившие  более  широкое  распространение  магнитные  и

электромагнитные методы.

Приведен  успешный  опыт  диагностики  газопроводов,

проводимый  ЗАО  НПО  "Спектр".  Разработанным  на  фирме

магнитным  дефектоскопом  за  период  с  1995  по  2001  год  было

обследовано  около  29000  км  трубопроводов  различных

газотранспортных предприятий отрасли.

Глава заканчивается постановкой задачи.

Вторая глава посвящена расчету полей рассеяния от типичных

дефектов труб магистрального газопровода.

В  трубе  газопровода  можно  обнаружить  дефекты  весьма

различного  происхождения  от  производственно-технологических,

возникающих  в  процессе  производства  трубы  (например,  наклеп

при  прокатке,  закалочные  трещины,  разнотолщинность  стенки  и

т. д.) до эксплуатационных (возникновение напряженных участков

6



при  изгибе  трубы,  изменение  структуры  металла  около  сварочных

швов и т.д.).

Получить  однозначную  зависимость  величины  поля  рассеяния

и  формы  сигнала  первичного  преобразователя  от  величины  и

формы  многообразнейших  дефектов,  т.е.  решить  обратную  задачу

дефектоскопии,  практически  невозможно.  Поэтому  приходится

акцентировать  внимание  на  основных  типах  дефектов

газопроводов,  к  которым  относится  коррозия  внешней  стенки

трубы,  поперечные  трещины,  дефекты  сварочного  шва  и

продольные стресс-коррозионные трещины.

При  этом  для  определенного  типа  дефекта  в  некотором

приближении  задача  определения  поля  дефекта  может  быть

решена.

Анализируя  современные  методы  вычислительной  техники  и

специально  разработанные  компьютерные  программы  была

предпринята  попытка  рассчитать  магнитное  поле  кольцевого

стыкового  шва  магистрального  газопровода  и  решить  задачу

расчета  полей  рассеяния  от  толщины  внутренней  поверхности  с

учетом  нелинейных  магнитных  свойств  материала трубы.

При  магнитной  внутритрубной  диагностике  магистральных

нефтегазопроводов,  находящихся  в  эксплуатации,  приходится

иметь  дело  с  магнитным  полем  кольцевого  поперечного  сварного

шва,  соединяющего  трубы  в  единое  целое.  Это  поле  является

помехой  для  выявления  дефектов  в  стенке  газопровода  и,  вместе  с

тем,  служит репером  для  привязки  результатов  диагностики  к  пути,

пройденному  дефектоскопом.  Очевидно,  что  изучение  поля  шва

является  важной  составляющей  исследований  по  внутритрубной

дефектоскопии.

К  нефтегазопроводным  относятся  стальные  электросварные

прямошовные  и  спиральношовные  трубы  диаметром  от 530  до  1500

мм  с  толщиной  стенки  от  8  до  25  мм.  Длина трубы  составляет  10  -

12  метров.  В  качестве  материала  для  них  применяются  стали

трубного  класса  17Г1С,  19Г,  14ХГС,  14Г2САФ,  а также  импортные

стали марок Х-70  и Х-60.  В  основном,  при монтажных  и ремонтных

работах  на  трубопроводах  используется  ручная  электродуговая

сварка  стыков  труб,  реже  полуавтоматическая  сварка  в  среде

углекислого  газа,  а  также  автоматическая  сварка  под  флюсом

секций  труб  (двухтрубных  и  трёхтрубных)  при  сварке  на

трубосварочных  базах.  В  результате  расплавления  сварочных
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проволочных  электродов,  сварной  шов  получает  усиление  как  на

наружной (высота валика усиления 1 - 3 мм, ширина 14 ± 4 мм при

толщине стенки 7 - 8 мм и  24 ± 4 мм при толщине стенки  12 - 25

мм),  так  и  на внутренней стороне  стенки трубы  (внутренний  грат

подварки шириной до 8 - 12 мм и высотой 1-3 мм).

Очевидно,  что  в  окрестности  шва  образуются  как

геометрическая  неоднородность,  обусловленная  наплывами

металла сварочного электрода снаружи и внутри трубы (валиками),

так  и  неоднородность  магнитных  свойств,  обусловленная  не

идентичностью  химического  состава материала  трубы  и  материала

сварочного  электрода,  а  также  вариациями  структурного  состава

металла в  середине  шва,  по  его  границам  и  вдали от него  (стенка

трубы).  Последние  могут  возникнуть  из-за  неизбежной

термообработки  металла  в  процессе  сварки  и  последующего

охлаждения.  Скорость  и  интенсивность  нагрева  и  остывания

различных  участков  шва,  а  также  прилегающих  к  нему  участков

трубы  могут  быть  достаточно  многообразными  в  зависимости  от

азимутальной  координаты,  погодных  условий,  вида  сварки

(автоматическая или ручная) и квалификации сварщика.

Внутритрубный  контроль  осуществляется  в  приложенном

магнитном  поле,  направленном  вдоль  продольной  оси  трубы.

Напряжённость  намагничивающего  поля  обычно  такова,  что

материал трубы работает в области насыщения  (индукция  порядка

1,5  Тл).  При  контроле  измеряется  тангенциальная  составляющая

напряженности магнитного поля, направленная вдоль оси трубы, на

расстоянии около пяти миллиметров от поверхности её внутренней

стенки.

Расчёт  поля  шва,  применительно  к  магнитографическому

контролю,  ранее  выполнялся  без  учёта  размагничивающего

фактора шва только для линейного случая,  а поле рассчитывалось

лишь  непосредственно  на  поверхности  сварного  изделия,  в  то

время  как  для  внутритрубного  контроля  основной  интерес

представляет поле на некотором расстоянии от поверхности.

Нами  проведено  компьютерное  моделирование  магнитного

поля  поперечного  сварного  шва.  Моделирование  выполнялось  в

программе  E1CUT  4.2.  Поскольку  диаметр  трубы  существенно

больше  толщины  её  стенки,  задача  моделировалась  на  плоскости

(рис.1).
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Компьютерное  моделирование  магнитного  поля  сварного  шва

позволило выявить основные закономерности его формирования.

Наличие  геометрического  "усиления"  шва  (наплывов  металла

сварочного  электрода)  способствует  втягиванию  линий  магнитной

индукции в тело  шва и приводит к спаду  продольной компоненты

измеряемого поля вблизи шва.

При  внутритрубной диагностике  основной вклад в результаты

измерений  вносит  внутренний  валик  шва,  как  расположенный

ближе к преобразователям магнитного поля.

Значительный  технологический  разброс  ширины  внутреннего

валика  обуславливает  существенные  различия  в  амплитуде  поля

шва  как  от  стыка  к  стыку,  так  и  по  окружности  одного  шва,  что

должно  способствовать  облегчению  пространственной  привязки

результатов  диагностики.

Наряду  с  геометрическими  особенностями  шва,  на

формирование его поля оказывает существенное влияние и отличие

магнитных  свойств  его  материала  от  свойств  материала  трубы.

Если материал шва является более магнитно-мягким, по сравнению

с материалом трубы, то характерный спад продольной компоненты

поля вблизи шва усиливается и наоборот.

Предоставляемая  программой  E1CUT  возможность  учитывать

нелинейные  свойства  магнитных  материалов  позволила  выявить

интересные  особенности  формирования  поля  шва  при  различных

индукциях намагничивающего поля.

Внутренний  валик  сварного  шва  работает  при  наименьших

индукциях  по  сравнению  со  всей толщей  шва,  то  есть  на участках

кривой  намагничивания  более  близких  к  её  началу.  Это  означает,

что  даже  при  значительных  индукциях  намагничивающего  поля,

когда  проницаемость  материала  шва  в  его  толще  уже  испытывает

существенный  спад,  внутренний  валик  шва  работает  на  участке

нарастания проницаемости.

Проводя внутритрубную диагностику при различных значениях

намагничивающего поля, можно получить возможность выявления

нарушений сплошности в местах стыков труб.

На  примере  решения  обратной  задачи  полей  рассеяния  от

конкретного вида отдельно стоящей трещины с учетом нелинейных

свойств магнитного материала,  показано, что в общем случае такая

задача  не  имеет  однозначного  решения,  по  крайней  мере,  с

точностью, приемлемой  для  практики  в  настоящее  время. Тем  не
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менее,  имеется  возможность  определять  величину  степенного

произведения раскрытия трещины на ее глубину.

Полученные выражения могут быть использованы для определения

этой величины  в  зависимости от внешнего  приложенного  поля  по

максимальному полю рассеяния для обособленной трещины.

Третья  глава  содержит  основные  материалы,  касающиеся

разработки  внутритрубного  магнитного  дефектоскопа  для

обнаружения  продольных  трещин  в  трубах  магистральных

газопроводов. Эта разработка включает в себя прежде всего расчет

намагничивающей  системы  внутритрубного  дефектоскопа  с

поперечным намагничиванием.

Задачей  расчета  намагничивающей  системы  дефектоскопа

является  определение  размеров  магнитов,  а  также  площади

сечения  щёток,  необходимой  для  намагничивания  трубы  до

индукции  В
о
,  равной  примерно  1,7-1,8  Тл,  которая  для  трубных

сталей достигается  в  намагничивающем  поле  Но ~  100  А/см.  При

уменьшении  индукции  в  трубе  начинает  снижаться

чувствительность дефектоскопа к выявлению дефектов.
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Для  получения  необходимых  для  расчета  намагничивающей

системы  ориентировочных  параметров  и  будущего  сопоставления

полученных  при  расчете  данных  с  экспериментом  первоначально

был  изготовлен  макет  намагничивающего  устройства,

представляющий  собой  двухполюсную  секторную  часть  (60

градусов)  дефектоскопа.  Макет  дефектоскопа  размещался  на

темплет  -  вырезанная  из  трубы  секторная  часть  трубы,

соответствующая по размерам макету (рис. 2).

Для  намагничивающих  полюсов  были  использованы

постоянные  магниты  системы  Nd-Fe-B  со  следующими

характеристиками:

Щетки,  являющиеся  частью  магнитной  цепи  для  передачи

магнитного потока от магнитов до трубы, выполнены из стального

троса  диаметром  14,5  мм,  =  96  мм
2
.  Плотность  заполнения

щетки железом  -25%.

Ярмо  изготовлено  из  сырой  мартеновской  стали  Армко

размерами 560x540 мм и толщиной 40 мм.

Темплет вырезан из трубной стали Х70 толщиной 15,7 мм,

длиной 2500 мм и шириной 740 мм.

Магнитные  потоки  Ф1-Ф5  были  измерены экспериментально.

Зная  их  величины  и  параметры  намагничивающих  магнитов,  был

рассчитан магнитный поток в темплете.

Проведенные  расчеты  позволили  разработать  компоновку

намагничивающей  системы,  обеспечивающей  поперечное

направление  вектора  напряженности  магнитного  поля  в  трубе.

Общий  вид  намагничивающей  системы  дефектоскопа  с

поперечным намагничиванием приведен на рис. 3.

Далее в главе описывается общее устройство дефектоскопа.

Дефектоскоп  ДМТП  представляет  собой  сложную  сборную

конструкцию  и  состоит  из  двух  магнитных  секций,  соединенных

между  собой  шарниром.  Магнитная  секция  представляет  собой

стальной  цилиндрический  магнитопровод,  на  котором

специальным  образом  уложены  магниты,  которые  закрываются

обечайками  из  листовой  стали.  На  обечайках  с  помощью  шпилек

закреплены щетки из стальных канатиков.

На передней и задней магнитной секциях закреплены фланцы,

на  которых  установлены  уплотнительные  манжеты,  буфер,

вытяжная  петля,  а  также  закреплен  фланец  одометрический  с

установленными на нем одометрами.
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У  дефектоскопа  ДМТП  2-700  на  передней  и  задней  магнитной
секции  размещено  по  два  геометрических  сегмента,  к  которым
подстыковано  по  10  ласт,  а  на  шарнире  установлено  2
промежуточных  сегмента,  к  каждому  из  которых  подстыковано  по
4  ласты.

Внутри  задней  магнитной  секции  находится  корпус
аппаратурной  секции,  в  котором  установлен  аккумуляторный
батарейный  блок.  Между  батарейным  блоком  и  задним  диском  на
направляющих  аккумуляторного  блока  устанавливается  блок
регистрации  с  системой  демпфирования,  фиксируемый  при
установке  задней  крышки.  С  торцов  корпус  аппаратурной  секции
закрывается крышками.

2  сегмента  передней  магнитной  секции  дефектоскопа  с
помощью  гермокабелей  и  центрального  гермокабеля,  проходящего
через  шарнир,  соединены  с  аппаратурной  секцией.  2  сегмента
задней  магнитной  секции  с  помощью  гермокабелей  через
гермопереходы  в  задней  крышке  соединены  с  аппаратурной
секцией и блоком регистрации.

Одометры  на  задней  крышке  задней  магнитной  секции  с
помощью  гермокабеля  одометров  через  гермопереход  в  задней
крышке  соединены  с  блоком  регистрации  СОРД-6  (система
обработки и регистрации данных).

Намагничивающая  система  дефектоскопа  состоит  из
высокоэнергетичных  постоянных  магнитов,  стального  ярма  и
гибких стальных  щеток,  передающих  магнитный  поток от магнитов
к  трубе.  Намагничивающая  система  дефектоскопа  обеспечивает
поперечное  намагничивание  трубы  в  рабочих  областях  таким
образом,  что  все  рабочие  области  полностью  охватывают
образующую  трубы.  В  рабочих  областях  расположены  первичные
преобразователи  магнитного  поля  (датчики  Холла).  Датчики
крепятся  блоками  в  гибких  ластах,  которые  обеспечивают  их
прижим  к поверхности трубы.

Аккумуляторный  (батарейный)  блок  с  блоком  защиты  питания
обеспечивает  питание  первичных  преобразователей  и  системы
обработки и регистрации данных СОР Д.

Блок  регистрации  (СОРД)  обеспечивает  сбор,  обработку  и
хранение  измерительной  информации,  а  также  разделение
искроопасных и искробезопасных цепей через блок искрозащиты.
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По  трубе  дефектоскоп  движется  под  действием  давления

перекачиваемого  продукта.  Для  уменьшения  протечек  и  лучшего

продвижения  дефектоскопа  имеются  уплотнительные  сектора

(полиуретановые  манжеты).

Для  защиты  дефектоскопа  от  случайных  столкновений  с

препятствиями  (крупногабаритный  мусор,  особенности  трубы)

спереди у дефектоскопа имеется защитный буфер.

Для  измерения  пройденного  пути  сзади  дефектоскопа

установлены  4  одометрических  колеса.

При  достижении  давления  рабочей  среды  в  трубопроводе

0,80  Мпа  датчик  давления  производит  автоматическое  включение

питания  внешних  электрических  цепей  от  аккумуляторного

(батарейного)  блока  и  их  выключение  при  снижении  давления

рабочей  среды  до  0,3  Мпа.  При  движении  дефектоскопа  в

трубопроводе  осуществляется  сбор,  преобразование  и  регистрация

сигналов  о  состоянии  магнитного  поля  рассеяния,  о  пройденном

пути,  об  угловом  положении  дефектоскопа  в  трубопроводе,  о

времени  прохождения,  о температуре  рабочей  среды  и  внутреннего

объема  герметичных  секций.  Все  измерения  имеют  привязку  к

координате дефектоскопа,  которая  отсчитывается  от точки запуска.

Запись информации осуществляется на съемный FLash-диск.

Архитектура  бортовой  системы  измерения,  контроля  и

хранения  информации  на  примере  СОРД-6  для  дефектоскопа

ДМТП 2-700 приведена на рис. 4.

В  работе  описано  устройство  регистратора,  бортового

компьютера,  блока  питания  и  коммуникации,  контроллера,  модуля

двухпортовой  памяти,  аккумуляторного  блока,  блоков

преобразователей  (ласты),  сегментов,  одометров,  датчика  давления

и  предохранительного  клапана,  т.е.  всех  основных  узлов

дефектоскопа.

В  таблице  приведены  основные  технические  характеристики

дефектоскопов  с  поперечным  намагничиванием.  Данные

приведены  в  сравнении  с  дефектоскопами  продольного

намагничивания (в скобках).

В  обозначении  дефектоскопов  цифра  после  прописных  букв

означает  количество  секций  в  дефектоскопе.  Число  после  знака

дефис  означает  диаметр  диагностируемого  трубопровода.

Общий вид дефектоскопа ДМТП-2-1200 показан на рис. 5.
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Рис. 2. Общий вид макета намагничивающего устройства.
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Рис. 3.  Общий вид намагничивающей системы дефектоскопа с

поперечным намагничиванием.

Разработанная  конструкция  дефектоскопа  показала  его

работоспособность,  надежность  и  хорошую  выявляемость

дефектов.  Некоторый  опыт  промышленной  эксплуатации

дефектоскопов  в  действующих  газопроводах  приводится  в

четвертой  главе.

В  четвертой  главе  приводятся  результаты  опытно-

промышленной  эксплуатации  дефектоскопов  ДМТП  на  участках

действующих  газопроводов.

Магнитным снарядом-дефектоскопом ДМТП-1400,  который на

сегодняшний  день  не  имеет  аналогов,  в  2000  году  было

обследовано  около  2  тыс.  км  газопроводов  на  шести

газотранспортных  предприятиях.
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Рис.4.  Архитектура бортовой системы  измерения,  контроля  и
хранения.
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Рис.  5. Внешний вид снаряда-дефектоскопа ДМТП2-12000-768.

Всего  внутритрубной  дефектоскопией  обнаружено  1955

продольных  дефектов.  Наиболее  опасные  из  них  выявлены  на

газопроводе  "Ухта-Торжок-IV"  на  участке  КС  "Сосногорская"  -

КС  "Синдорская". Сразу же после получения результатов экспресс-

анализа  газопровод  был  остановлен  и  все  трубы  с  опасными

предаварийными трещинами были заменены.

По  данным  внутритрубной  диагностики  наиболее  значимые

дефекты  были  ошурфованы.  На  рис.  6  приведены  результаты

шурфовки  продольных  дефектов  в  1999-2000  г.г.  по  шести

объединениям,  показано  распределение  по  глубине  206

отшурфованных  и  измеренных  дефектов.  По  горизонтальной  оси

отложена  глубина  дефекта,  полученная  по  результатам  обработки

информации  с  помощью  снаряда-дефектоскопа  ДМТП-1400,  по

вертикальной - фактическая глубина дефектов.  Из рис. 6 видно,  что

почти 90% всех дефектов  имеют погрешность  измерения  глубины  в

пределах  ±10%,  что  является  очень  хорошим  показателем,

поскольку  метод  контроля,  основанный  на  измерениях  магнитных

полей рассеяния, обычно имеет погрешность ±20% и выше.

В  течение 2002 года специалистами ЗАО "Спецнефтегаз"  и ЗАО

НПО  "Спектр"  с  помощью  внутритрубных  магнитных  снарядов-
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дефектоскопов в ОАО "Газпром" было проконтролировано 9416 км

труб магистральных газопроводов. Это соответствует  102  участкам

газопроводной  системы  в  11  газотранспортных  обществах.

Зарегистрировано  и  оценено  22462  дефекта.  Из  обработанной

информации следует, что почти половину всех зарегистрированных

дефектов составляет коррозия глубиной от  15  до 30% от толщины

стенки  трубы.  Достаточно  большой  процент  в  общем  количестве

дефектов занимают аномалии и технологические дефекты (дефекты

проката,  ликвационные  полосы,  заварки  технологических

отверстий, зашлифовки и т.д.) - более 5%. Аномальные кольцевые

швы  составляют также  более  5%  от  общего  количества  дефектов.

Продольные трещины и зоны продольных трещин заняли примерно

2% от общего количества и насчитывают 456 дефектов.

В  2002  году  специалисты  ЗАО  НПО  "Спектр"  и  ЗАО  НПО

"Спецнефтегаз"  разработали  и  изготовили  новые  снаряды-

дефектоскопы для обнаружения стресс-коррозионных дефектов:

-ДМТП2-1200-768

-ДМТП2-1000-768

- комплекс снарядов для диаметра 520 мм

- ДМТ2-520-768 и ДМТП2-520-768.

Все  вышеперечисленные  снаряды-дефектоскопы

эксплуатировались  на  газопроводах  и  были  получены

положительные результаты.

Сопоставление  результатов  обследования,  полученных  с

помощью снарядов-дефектоскопов, с традиционным продольным и

поперечным  намагничиванием  позволяет  идентифицировать

дефекты с достаточно высокой точностью.

Следует  отметить,  что  разработанные  отечественные

магнитные  снаряды-дефектоскопы,  намагничивающие  стенку

трубы в двух взаимно-перпендикулярных направлениях, позволяют

обнаружить  и  получить  информацию  о  практически  всех

встречающихся  в  трубопроводе  дефектах.  В  их  число  входят

дефекты  коррозионного  и  эрозионного  характера,  трещины

продольные  одиночные  и  зоны  продольных  трещин,  колонии

мелких  стресс-коррозионных  трещин,  дефекты  поперечных  и

продольных сварных  швов.  В  процессе  контроля обнаруживаются

также  дефекты,  связанные  со  строительством  трубопровода  -

вмятины,  гофры,  механические  задиры  и  другие  повреждения.

Вместе  с  тем  благодаря  высокой  чувствительности  снарядов-
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дефектоскопов  выявляются  дефекты  металлургического  характера:

изменение  толщины  стенки  трубы  даже  в  доли  миллиметра,

вызванное  износом  валков  при  прокате  трубного  листа;

ликвационные  полосы;  зоны  расслоений,  выходящие  на

внутреннюю  и  наружную  поверхности  трубы.  При  диагностике

трубопровода  хорошо  обнаруживаются  следы  деятельности

эксплуатационных  служб  -  заварки  технологических  окон  и

отверстий,  приварки,  зашлифовки,  локальные  прогревы  резаком

стенки  трубопровода.

При  этом  воспроизводимость  результатов  контроля  при

повторных  пропусках  довольно  хорошая,  что  сказалось  на высокой

достоверности  получаемых  результатов.

В  целом,  результативность  внутритрубной  дефектоскопии

оказывается довольно высокой.

Рис. 6.  Результаты  шурфовки  продольных  дефектов  по  объединениям:

1  - 6 -  соответственно  «Волготрансгаз»;  «Пермтрансгаз»;

«Сургутгазпром»;  «Тюментрансгаз»;  «Севергазпром»;  «Уралтрансгаз».
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Надежность диагностики.

ПО  "Спецнефтегаз"  (г.  Москва)  и дочерняя  фирма ЗАО НПО

"Спектр"  (г.  Екатеринбург)  провели  в  2000  году  обследование

около  12000  км  трубопроводов  различных  газотранспортных

предприятий.  Обследование  проводилось  с  использованием

комплекса  очистных  средств  и  инспекционных  снарядов-

дефектоскопов собственной разработки и изготовления, в которых

реализованы  современные  достижения  системотехники,

регистрации и обработки данных.

Анализ  результатов  обследования  МГ  и  шурфовка  предсказанных

дефектов  дает  возможность  утверждать,  что  достоверность

диагностики  состояния  труб  МГ,  получаемая  при  использовании

комплексов внутритрубной дефектоскопии КВД-1000, -1200, -1400,

очень  высокая.  Например,  предсказанная  глубина  по  результатам

диагностики составляет около 90%, действительная  глубина - 96%,

погрешность  около  6%.  Представленные  обобщенные  результаты

сравнения  фактических  и  оценочных  глубин  коррозионных

дефектов  различной  конфигурации  указывают,  что  оценка  глубин

дефектов  имеет  очень  высокий  уровень  точности  для  магнитной

дефектоскопии  (±  5%  от  толщины  стенки  трубы).  Комплексы

внутритрубной  дефектоскопии  КВД-1000,  -1200,  -1400  не  дают

ложных  сигналов  высокой  интенсивности,  иными  словами,  не

встречаются  случаи,  когда  дефектоскоп  указывает  на  наличие

крупного,  опасного  или  катастрофического  дефекта,  а

обследование в шурфе показывает, что серьезного дефекта нет.

На предприятиях,  использующих  снаряды ДМТП  наблюдается

резкое  снижение  аварийных  отказов,  связанных  со  стресс-

коррозионными повреждениями стенки трубы.

В  заключение  следует  отметить,  что  опытно-промышленная

эксплуатация  комплекса  разработанных  дефектоскопов  на

действующих  участках  МГ,  постоянный  анализ  механических

повреждений  при  пропусках  дефектоскопов,  анализ  работы

регистрирующей  аппаратуры,  сопоставление  характера

выявленных  дефектоскопом  дефектов,  обнаруженных  при

вскрытии  шурфовкой,  дали  богатый  материал  и  обеспечили

наработку  опытных  данных,  обусловивших  возможность

разработки  и создание более  совершенных  конструкций  снарядов-
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дефектоскопов,  а  также  более  совершенную  новую  систему

обработки  результатов  измерения  полей  рассеяния  от  дефектов  на

трубах и их идентификацию.

Созданное  уникальное  внутритрубное  диагностическое

оборудование  позволяет  отечественным  предприятиям  значительно

дешевле и качественнее решать задачи диагностики газопроводов.

Качественно  новые  разработки  и  создание  снарядов-

дефектоскопов  ДМТП,  не  имеющих  аналогов  в мире,  существенно

повысили  надежность  диагностики  и  вывели  проблему  контроля

состояния труб в отрасли на передовые мировые позиции.

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ.

1.  Рассчитана  намагничивающая  система  дефектоскопа,

обеспечивающая  поперечное  намагничивание  внутренней

поверхности трубы,  необходимое  для  обнаружения  продольных  и

стресс-коррозионных трещин.

2.  Разработана  компоновка  намагничивающих  элементов

дефектоскопа  и  расположение  первичных  преобразователей,

обеспечивающая  надежное  выявление  полей  рассеяния  от

дефектов  газопровода.

3.  Проведенные  испытания  комплекса  внутритрубной

дефектоскопии  на  действующих  участках  МГ  и  сопоставление

характера  выявленных  дефектоскопом  дефектов  с  дефектами,

обнаруженными  при  вскрытии  труб  шурфовкой,  показали

высокую  надежность  внутритрубной диагностики.

4.  Проведен расчет магнитного поля  кольцевого стыкового  шва труб

магистрального  газопровода.  Компьютерное  моделирование

магнитного  поля  сварного  шва  позволило  выявить  основные

закономерности  его  формулирования.  Полученные  при

проведении  внутритрубной  дефектоскопии  результаты

обеспечивают  возможность  выявления  нарушений  сплошности  в

местах  стыков  труб.

5.  На  основе  анализа  решения  прямой  задачи  дефектоскопии  для

трещин  с  различными  параметрами  наиболее  часто

встречающимися  при  выявлении  стресс-коррозионных  трещин  в

МГ был разработан алгоритм  и решена обратная  задача для  таких

видов  дефектов.  Полученные  результаты  повышают  качество
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идентификации  формы  дефекта  по  его  полю  рассеяния  и,  тем

самым,  увеличивают  достоверность  диагностики  МГ.

6.  Разработанный,  изготовленный  и  испытанный  снаряд-

дефектоскоп  ДМТП  является  качественно  новым  поколением

средств  контроля  качества МГ,  не  имеющий  аналогов  за рубежом.

Его  использование  существенно  повысило  надежность

диагностики  и  вывело  проблему  контроля  состояния  труб  МГ  в

отрасли на передовые  мировые позиции.
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