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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы 

В  соответствии  с правилами технической  эксплуатации  магистраль

ных трубопроводов до оценки технического состояния трубопровода пред

варительно  выявляют  дефектные  участки,  дают  оценку  напряженно

деформированного  состояния  (НДС)  металла  и  степени  опасности  разру

шения. 

Опасность  разрушения  трубопровода  изза  перенапряжения  металла 

конструкции может возникнуть и в результате действия неучтенных нагру

зок, в частности  воздействия оползневых участков, нарушения  проектных 

решений или ошибок  в  проекте  (например, дополнительное  к  проектному 

искривление  участка  трубопровода  в  вертикальной  или  горизонтальной 

плоскости вплоть до образования гофров и др.). 

В  последние  годы большой  интерес  проявляется  к  косвенным  магнит

ным методам  контроля НДС  стальных  конструкций, которые  основаны  на 

тесной корреляции магнитных и механических параметров металлов. Разра

ботанные методы и технические средства измерения механических напряже

ний  металла  по  магнитным  диагностическим  параметрам  обладают  рядом 

преимуществ,  важных  для  ранней  диагностики  напряженно

деформированного  состояния элементов  конструкций  трубопроводов  (труб, 

тройников, сварных соединений и т.д.). Это неразрушающее действие опера

ции контроля, достаточно высокая производительность контроля в полевых 

условиях,  возможность  дистанционного  контроля  с  мониторингом  напря

женнодеформированного состояния трубопровода в процессе эксплуатации 

Между тем, в настоящее  время отсутствуют  соответствующие  техно

логические  решения  и  регламенты  магнитного  контроля  напряженно

деформированного  состояния металла и методика расчетной  оценки рабо

тоспособности потенциально опасных участков трубопроводов  по магнит

ным диагностическим параметрам. 
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В  ряде  случаев  контроль  напряженнодеформированного  состояния 

элементов  конструкций  трубопроводов  производится  с  применением  тех

нических  средств  для  регистрации  магнитных  шумов,  магнитной  анизо

тропии металла, коэрцитивной силы и магнитной памяти металла. 

Разработанным  методам и существующим  техническим средствам маг

нитного контроля напряженнодеформированного  состояния элементов кон

струкций трубопроводов присущ ряд недостатков: однозначность показаний 

индикаторов  механических  напряжений по магнитным  шумам и магнитной 

анизотропии металла лишь в области упругой деформации материала и неоп

ределенность показаний в области его пластической деформации; значитель

ная погрешность  (в  среднем около 30 %) определения величины механиче

ских напряжений в металле при упругих и упругопластических деформациях 

в условиях практического применения структуроскопов для измерения коэр

цитивной силы; необходимость меры сравнения; отсутствие технологических 

регламентов  контроля  НДС элементов  конструкций трубопроводов  по маг

нитным диагностическим  параметрам. Все это снижает эффективность кос

венного магнитного контроля НДС элементов конструкций  трубопроводов. 

Поэтому  в  настоящее  время  остается  актуальной  проблема  контроля 

напряженнодеформированного  состояния  и  оценки  работоспособности 

элементов  конструкций  магистральных  трубопроводов  по магнитным  ди

агностическим параметрам. 

Работа выполнена в соответствии с тематическими планами важнейших 

научноисследовательских  и технологических работ ОАО «АК «Транснефте

продукт» и ГУЛ «ИПТЭР», которые формировались по федеральной целевой 

программе «Энергоэффективная  экономика» (на 20022005 гг. и до 2010 г), 

утвержденной правительством Российской Федерации. 

Цель  диссертационной  работы    совершенствование  методов  маг

нитного  контроля  напряженнодеформированного  состояния  и оценки ра

ботоспособности  элементов  конструкций  магистральных  трубопроводов 

по магнитным диагностическим параметрам. 

4 



Основные задачи работы: 

1. анализ и обобщение современного состояния магнитного контроля 

НДС и оценки работоспособности  элементов конструкций  трубопроводов 

по магнитным диагностическим параметрам; 

2.  теоретические  и  экспериментальные  исследования  зависимости 

магнитных  диагностических  параметров  металла  от  величины  внешних 

механических напряжений при упругих и пластических деформациях, 

3.  разработка  комбинированных  методов  магнитного  контроля  на

пряженнодеформированного  состояния  на  основе  многопараметрового 

подхода, ориентированных на обеспечение достоверности контроля и сни

жение погрешности измерений; 

4. разработка методики и технологического регламента контроля на

пряженнодеформированного  состояния  и оценки работоспособности  эле

ментов конструкций трубопроводов по магнитным диагностическим  пара

метрам. 

Методы решения поставленных задач 

Поставленные  задачи решались путем теоретических  и  эксперимен

тальных  исследований  напряженнодеформированного  состояния  металла 

по магнитным диагностическим параметрам, границ использования крите

риев работоспособности элементов конструкций трубопроводов по резуль

татам  магнитного контроля. 

При  проведении  исследований  применялись  магнитные  и  электро

магнитные  методы  неразрушающего  контроля  стальных  изделий,  методы 

теории  физики  магнитных  явлений  и  ферромагнетизма,  квалиметрии  и 

расчета на прочность и устойчивость магистральных трубопроводов. 

Научная новизна 

1.  Установлена  линейная  закономерность  снижения  величины  на

пряженности  поля  остаточной  намагниченности  металла  трубопроводов 

при повышении механических напряжений в области упругой деформации. 

При переходе  в  область  пластической деформации  металла  снижение ве
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личины  напряженности  поля  остаточной  намагниченности  замедляется,  а 

затем прекращается. 

Предложена  эмпирическая  формула  расчета  уровня  напряженности 

поля остаточной намагниченности в зависимости от механического напря

жения в области упругой деформации металла. 

2.  Разработан  многопараметровый  метод  контроля  напряженно

деформированного  состояния металла  на  основе использования  и  комплек

сирования  совокупности  магнитных  диагностических  параметров  (величин 

магнитных шумов, магнитной анизотропии, коэрцитивной силы и напряжен

ности поля остаточной намагниченности металла), позволяющий обеспечить 

достоверность  контроля  и  уменьшить  относительную  погрешность  измере

ний более чем в два раза по сравнению с однопараметровым методом. 

Установлены оптимальное количество и виды магнитных диагности

ческих параметров, необходимых для реализации многопараметрового ме

тода контроля напряженнодеформированного состояния металла. 

3. Разработана  структура измерительнодиагностического  комплекса 

на базе технических  средств магнитного контроля, реализующая  многопа

раметровый  подход;  предложено  программное  обеспечение  магнитного 

контроля напряженнодеформированного  состояния  элементов  конструк

ций трубопроводов. 

4.  Разработаны  методика  и  регламент  многопараметрового  магнит

ного контроля напряженнодеформированного  состояния и оценки работо

способности  элементов  конструкций  нефтепродуктопроводов  по  магнит

ным диагностическим параметрам. 

На  защиту  выносятся  результаты научных исследований по совер

шенствованию  методов  магнитного  контроля  напряженно

деформированного  состояния  элементов  конструкций  трубопроводов  пу

тем использования  нового измерительнодиагностического  комплекса, по

строенного на комбинированных  методах экспериментального  магнитного 
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контроля и расчетной оценки работоспособности стальных конструкций по 

магнитным диагностическим параметрам. 

Практическая значимость и реализация результатов работы 

Предложенные  комбинированные  методы  магнитного  контроля  на

пряженнодеформированного  состояния и  оценки работоспособности  эле

ментов конструкций  трубопроводов  позволяют  обеспечить  достоверность 

контроля  и  не  менее  чем  в  два  раза  уменьшить  относительную  погреш

ность измерений напряженнодеформированного  состояния  по  сравнению 

с  однопараметровыми  методами  без увеличения  точности  измерительных 

средств магнитного контроля. 

Предлагаемые  методическое  обеспечение  и  технологический  регла

мент контроля напряженнодеформированного  состояния и оценки работо

способности  элементов  конструкций  нефтепродуктопроводов  по  магнит

ным диагностическим параметрам на основе многопараметрового  подхода 

обеспечивают практическую реализацию ранней диагностики  потенциаль

но опасных участков и предупреждения аварийных ситуаций. 

По  результатам  научных  исследований  разработан  нормативно

методический документ по определению работоспособного состояния уча

стков  нефтепродуктопроводов  по  магнитным  диагностическим  парамет

рам, утвержденный  ОАО  «АК  «Транснефтепродукт»,  который  внедрен  в 

ОАО «Уралтранснефтепродукт» и ОАО «Сибтранснефтепродукт» 

Апробация работы 

Основные результаты работы докладывались на Совещании главных 

инженеров  ОАО  «АК  «Транснефтепродукт»  (г.  Москва,  12  мая  2006  г.); 

научнопрактической конференции в рамках XTV Международной специа

лизированной выставки «Газ  Нефть. Технологии  2006» (г  Уфа, 2325 мая 

2006 г ), XTV Международной конференции и выставке  «Современные ме

тоды  и  средства  неразрушающего  контроля  и технической  диагностики» 

(Украина,  г  Ялта,  1620  октября  2006  г.),  студенческой  научно

практической  конференции по физике (БашГУ, г  Уфа, 28 апреля 2006 г). 

7 



Публикации 

Основное содержание диссертации опубликовано в 8 работах. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа  состоит из введения, 4  глав, основных вы

водов и рекомендаций, библиографического  списка использованной лите

ратуры,  включающего  104  наименования,  3  приложений.  Она  содержит 

117 страниц машинописного текста, 13 таблиц и 31 рисунок 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  приведено  обоснование  актуальности  темы  диссерта

ции, сформулированы цель работы и задачи исследования, отражена науч

ная  новизна,  изложены  сведения  об  апробации  и  показана  практическая 

ценность работы. 

В первой главе выполнен анализ современного состояния проблемы 

контроля НДС и оценки работоспособности элементов стальных конструк

ций трубопроводов по магнитным диагностическим  параметрам. Установ

лена  необходимость  проведения  теоретических  и  экспериментальных  ис

следований  зависимости  магнитных  диагностических  параметров  металла 

от величины внешних механических напряжений при упругих и пластиче

ских  деформациях  и  разработки  комбинированных  методов  магнитного 

контроля НДС на  основе  многопараметрового  подхода,  ориентированных 

на повышение  точности  контроля  и достоверности  оценки работоспособ

ности  элементов  конструкций  трубопроводов.  Показана  необходимость 

разработки  методики  и  технологического  регламента  контроля  НДС  и 

оценки  работоспособности  элементов  конструкции  трубопроводов  по 

магнитным диагностическим параметрам. 

Во  второй  главе  приведены  результаты  экспериментальных  и тео

ретических  исследований  зависимости  магнитных диагностических  пара

метров от величины  механических  напряжений  при  упругих  и пластиче

ских деформациях металла 
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Экспериментально  получены  зависимости  магнитных  параметров 

трубных  сталей  марок  17ГС,  СтЗ, СтЮ,  14ХГС  (коэрцитивной  силы  Ц , 

анизотропии магнитной проницаемости или магнитных шумов металла U, 

напряженности поля остаточной намагниченности металла Н) от величины 

механических напряжений а в металле трубопровода  (доверительная веро

ятность полученных данных равна 0,75). С ростом  величины  напряжений 

коэрцитивная  сила металла линейно  возрастает в упругой  и  пластической 

областях  деформации.  Такая  линейная  зависимость  Нс=  f(o)  на  примере 

стали марки 17ГС приведена на рисунке 1 

При увеличении напряжений в металле трубы до предела текучести 

величина магнитного шума металла или величина анизотропии  магнитной 

проницаемости  монотонно  увеличивается,  затем  достигает  максимума. 

Далее  она  монотонно  уменьшается  с  ростом  механического  напряжения 

(рисунок 2) 

При упругой  деформации  металла  напряженность  поля  остаточной 

намагниченности  металла  монотонно  уменьшается  и  описывается  линей

ным законом. В  области пластической деформации металла трубы сниже

ние величины напряженности поля остаточной намагниченности  замедля

ется, затем прекращается (рисунок 3)  Предложена эмпирическая  формула 

расчета уровня  напряженности  поля  остаточной  намагниченности  в зави

симости от механического напряжения в области упругой деформации ме

талла, которая имеет следующий вид 

н  (°) ( \ , 
— I — = 1 + 0,318Х  к  а Г 1 ,  (1) 

н о  v  s  г  '  ч
 > 

г 

где к, =  Мг° / Нс° ; Ц. (о), мТл    напряженность поля остаточной намагни

ченности стального изделия при механическом напряжении металла а, МПа, 

И,"   напряженность поля остаточной намагниченности стального изделия  в 

ненапряженном состоянии, МД А/см, Н/ , А/см  соответственно остаточная 

намагниченность и коэрцитивная сила металла в ненапряженном состоянии; 
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Х«   магнитострикция  насыщения  металла,  которая  характеризует  способ

ность металла к изменению линейных размеров при намагничивании. 

Численные  расчеты  коэффициентов  парной  корреляции  показали, 

что рассмотренные  магнитные  параметры  металла  обладают  относительно 

слабой  взаимной  корреляцией,  поэтому  их  совместное  использование  яв

ляется  целесообразным  с точки  зрения  однозначности  интерпретации  НДС 

в  пластической  области деформации  металла  и  обеспечения  высокой  точ

ности оценки НДС металла  нефтепродуктопровода. 

Н,, А/см 

10 

4  

  XI 

У 

У\ 

\ 

:kr
I  | 
i 

1  

^ . L J 

PTi i^Pj  i 

Гт  i 

0  100  200  300  400  500  я.МПа 

Рисунок 1   Зависимость 
коэрцитивной силы 
металла от напряжения 
в образцах трубной 
стали 17ГС 

150  300  450  500  750 
<г,МПа 

Рисунок 2   Зависимость величины 
магнитной анизотропии 
от механического 
напряжения  в  образцах 
трубной стали 17ГС 

Н„мТл 

о  юо  2оо  зоо  400  ст,  МПа 
1000  *  —  J  i 

0  150  300  450  600  ч.МП» 

Рисунок 3   Зависимость напряженно
сти поля остаточной 
намагниченности 
от напряжения в образцах 
трубной стали 17ГС 

Рисунок 4   Зависимость величины 
магнитного шума от 
величины напряжения 
в образцах трубной 
стали 17ГС 
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Оценка величины механического  напряжения металла  нефтепродук

топровода на основе отдельных магнитных параметров (на основе эмпири

ческих зависимостей, приведенных на рисунках  1 4) имеет существенную 

относительную  погрешность.  Например,  при  определении  величины  на

пряжения  металла  на  основе  измеренной  с  инструментальной  погрешно

стью  величины  коэрцитивной  силы  относительная  погрешность  оценки 

механического напряжения металла находится в пределах от 23 до 37 %. 

При  этом,  как  показали  результаты  обработки  экспериментальных 

данных,  невозможно  обеспечить  достоверность  контроля  изза  неодно

значности  определения области деформации на основе измеренных значе

ний  (с  инструментальной  погрешностью)  магнитных  шумов  или  магнит

ной анизотропии  металла. Для них относительная  погрешность  достигает 

35 % и выше в упругой области деформации металла 

Исследование  количества  информации  1(Х)  (в  экспоненциальных 

единицах)  о напряженном  состоянии  металла  методами  теории  информа

ции  показало,  что  увеличение  количества  измеряемых  диагностических 

параметров N неаддитивно увеличивает количество полезной  информации 

о НДС металла трубы (рисунок 5). 

1(Х),э  е 

+  Е = 1 0 % 

11)% 

»  20% 

20% 

Рисунок 5   Зависимость количества информации о НДС металла 
от количества магнитных параметров 
(е   погрешность измерения магнитных параметров) 
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Показано,  что  увеличение  количества  информации  о  НДС  металла 

трубопровода происходит при увеличении количества измеренных диагно

стических параметров от  1 до 3, далее  рост их количества приводит к су

щественно  меньшему  росту  количества  информации  о  механическом  на

пряжении  металла,  то  есть  было  установлено,  что  использование  более 

трех  диагностических  параметров  для  оценки  НДС  элементов  конструк

ции нефтепродуктопроводов является нецелесообразным 

Предложен  многопараметровый  метод  контроля  НДС  металла  тру

бопровода,  где  принято  значение  НДС  указывать  точкой  в  признаковом 

пространстве с координатами X!, Х2 , Х3  (где X, , Х2 , Х3    значения изме

ренных магнитных параметров металла  Например, X] —  величина коэрци

тивной силы металла Ни Х2   величина магнитного шума металла U, Хз  

напряженность поля остаточной намагниченности металла Нг) 

Механическое напряжение металла трубопровода  определяется на ос

нове сравнения измеренных магнитных параметров с признаками обучающей 

выборки  для данной  марки  стали  путем  измерения  расстояния  от экспери

ментально полученной точки с координатами Х ь Х2, Хз до точки расположе

ния  каждого  объекта  обучающей  выборки  Состояние  объекта  обучающей 

выборки, которая имеет наименьшее расстояние от измеренной точки, будет 

соответствовать НДС металла трубопровода1 

а  = ст,, если L (а,  а,) = min} L (ст,  ст,),  (2) 

где i Ф j  = 1, 2,  ..., m, m   количество дискретных напряженных  состояний 

металла,  о    значение  механического  напряжения  участка  трубопровода, 

а,    напряжение  i    ого  состояния  металла трубопровода,  L   расстояние 

между точками в признаковом пространстве. 

Расстояние между объектами в признаковом пространстве определя

ется по следующей формуле в метрике Эвклида. 

vl?,KxJ2'  о 
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где Lu  расстояние между iым и jым объектами в признаковом простран

стве,  Xlk,  Xjk    признаки  классификации  ioro  и  joro  напряженно

деформированного  состояния  металла  (значения  магнитных  параметров 

металла) соответственно. 

Однако изза существенного различия  абсолютных  величин магнит

ных параметров металла в формуле (3) магнитные параметры с большими 

значениями  подавляют  магнитные  параметры  с  малыми  значениями,  что 

приводит к снижению достоверности оценки НДС металла трубопровода. 

В  связи  с  этим  расстояние  между  объектами  в  признаковом про

странстве измерялось в метрике Камберра, в которой исключен эффект по

давления магнитных параметров с малыми значениями: 

N 
L  =  I 

J  k = l 

X i k  ~ X j k 

X u c  X j k 
(4) 

На основе численных расчетов с использованием  формулы  (4) уста

новлено, что относительная  погрешность  измерений  магнитного  парамет

ра, характеризующего  механическое напряжение  металла  в области упру

гой деформации, составляет в среднем 35 % для коэрцитивной силы и маг

нитного шума металла и не более  14 %  для поля остаточной намагничен

ности  (с учетом  инструментальной  погрешности  измерения).  Эти  данные 

согласуются  с  экспериментальными  данными  лабораторных  и  стендовых 

испытаний  приборов  контроля  НДС  стальных  трубопроводов  по  магнит

ным диагностическим параметрам. 

При  использовании  совокупности  двух  магнитных  параметров  (на

пример  XiX2  ,  Х2Х3  или XjX3),  наряду  с  повышением  точности  оценки 

НДС  металла  трубопровода,  также  исключается  неоднозначность  интер

претации измеренных значений магнитных шумов металла 

На основе результатов исследований установлено, что относительная 

погрешность оценки величины механического  напряжения металла, опре

деленная по величинам коэрцитивной силы Не и магнитных  шумов U, со

ставляет около 20 % (за исключением  начальной  части  кривой  механиче
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ского нагружения металла) и не превышает  15 %  при совместном исполь

зовании  коэрцитивной  силы Не и  напряженности  поля  остаточной  намаг

ниченности металла Нг. 

Наиболее  точные  результаты  контроля  НДС  металла  трубопровода 

получаются  при  совместном  использовании  таких  магнитных  параметров 

как коэрцитивная  сила Не и напряженность  поля  остаточной  намагничен

ности И,, а также  величины магнитных шумов металла U и напряженности 

поля  остаточной  намагниченности  Н , ,  которые  наименее  коррелированы 

между собой. В таблице  1 (столбцы 2, 3, 4) приведены относительные по

грешности  оценки  механического  напряжения  металла  при  попарном  ис

пользовании магнитных параметров. 

Таблица 1  Относительная погрешность оценки механического напряжения 
металла при совместном использовании магнитных параметров 

а.МПа 

0 

50 

150 

200 

300 

400 

5„(He,U),% 



35,0 

13,0 

7,9 

8,7 

9,0 

50(He,H,.),% 



9,1 

2,3 

2,6 

2,3 

2,5 

боОЛН,),0/» 

0 

8,8 

2,3 

2,56 

2,1 

2,2 

бп(Не,и,Н,),% 



4,4 

1,3 

1,6 

1,8 

0,9 

При использовании совокупности трех магнитных параметров (изме

ренных  с  инструментальной  погрешностью)  происходит  существенное 

снижение  относительной  погрешности  оценки НДС  металла,  которая  не 

превышает 5 %, что показано в таблице  1  По сравнению с данными, полу

ченными  для  двух  совместных  магнитных  параметров  металла,  относи

тельная  погрешность  оценки  механического  напряжения  металла  умень

шилась почти  в два раза (в таблице  1 параметр боЩ^иД)  означает отно

сительную  погрешность  оценки  механического  напряжения  металла  при 

совместном использовании трех магнитных параметров). 
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При трехкратном  увеличении  относительной  погрешности  измере

ния величины  магнитных  параметров  металла  е  относительная  погреш

ность оценки величины механического  напряжения  8„, определенная  на 

основе совокупности трех измеренных магнитных параметров, не превы

шает  12  %  (рисунок  6),  что  указывает  на  значительную  устойчивость 

внешним возмущениям получаемых значений НДС металла нефтепродук

топровода с использованием многопараметрового  метода 

О  Е  2б  ЗЕ 

Рисунок 6   Зависимость погрешности оценки механического напряжения 
металла от погрешности измерения магнитных параметров 

Разработана  структурная  схема  измерительнодиагностического 

комплекса,  реализующего  многопараметровый  метод  оценки  НДС эле

ментов  конструкции  трубопровода.  В  состав  комплекса  включены  сле

дующие  технические  средства  магнитного  контроля:  магнитошумовой 

прибор «ПИОН01» (или прибор ИНИЩ для измерения магнитной анизо

тропии металла), магнитный структуроскоп типа  КРМЦ для  измерения 

коэрцитивной  силы  металла  и  прибор, реализующий метод измерения 

напряженности поля остаточной намагниченности (магнитометр дефекто

скопический типа МФ23ИМ или MX10). В техническом исполнении из

мерительнодиагностический  комплекс для оценки НДС металла элемен

тов  конструкции  трубопровода  представляет  собой  единый  переносной 

модуль с автономным питанием. В состав измерительнодиагностического 

комплекса входит персональная микроЭВМ со специальным программным 
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обеспечением,  позволяющая  оперативно  проанализировать  измеренные 

магнитные  параметры  металла  трубопровода,  определить  область дефор

мации (упругая или упругопластическая), оценить НДС и запас работоспо

собности контролируемого  участка трубопровода на текущий момент вре

мени 

В третьей главе рассматриваются результаты лабораторных и стен

довых  испытаний  нового  измерительнодиагностического  комплекса  для 

контроля  напряженнодеформированного  состояния  элементов  конструк

ций трубопровода на специально изготовленных контрольных образцах из 

трубных сталей, а также приведены результаты исследования напряженно

деформированного  состояния кольцевого  сварного  шва трубопровода, вы

полненного электродуговой сваркой 

Образцы для контроля НДС металла трубопровода  представляли со

бой  отрезки  труб  из  стали  17Г1С. На  внешней  поверхности  трубы  была 

сделана  наплавка  металла  путем  электродуговой  сварки  с  применением 

электрода  типа  Э09Х1МФ  марки  ТМЛ3  Образцы  труб  отличались  раз

личным напряженнодеформированным  состоянием  металла,  которое соз

давалось при различных режимах наплавки металла на образец трубы с по

следующей вибрационной обработкой зон наплавки металла (рисунок 7). 

Исследования  на  образцах  труб  показывают  существенное  влияние 

остаточной  намагниченности  металла  на  величину  магнитных  шумов 

Вследствие этого оценка НДС металла трубы получается  сильно занижен

ной  (на  30.  50  %  меньше  истинного  значения).  Для  исключения  этого 

фактора рекомендуется  последовательность  операций по измерению вели

чины  напряжения  металла  трубы,  при  которой  измерение  величины  маг

нитных шумов металла следует проводить до появления магнитного пятна, 

образующегося  после  контроля  поверхности  металла  трубы  магнитным 

структуроскопом, и после измерения поля остаточной намагниченности 
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а   труба, б   область наплавки металла 

Рисунок 7   Точки контроля НДС поверхности трубы с наплавкой металла 
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Рисунок 8   Изменение 
коэрцитивной силы 
в контрольных точках 
образца трубы 

Рисунок 9    Изменение поля 
остаточной намагниченно
сти в контрольных точках 
образца трубы 

По  величине  коэрцитивной  силы  металла  трубы,  измеренной  маг

нитным  структуроскопом  КРМЦ  в  зонах  концентрации  напряжений  ме

талла,  и  по  величине  напряженности  поля  остаточной  намагниченности, 

измеренной магнитометром  МХ10,  установлены величины  НДС  металла 

образцов  труб  Показания  приборов  КРМЦ  и  МХ10  полностью  согла

суются между  собой  (рисунки  8,9).  Неоднозначность  зависимости  величи

ны магнитных  шумов металла  от величины  напряжения  проявляется  в том, 

что  наибольшие  показания  магнитошумового  прибора  «ПИОН01»  соот

ветствуют  контрольным  точкам  на  образцах  труб,  где, по  показаниям  пре
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дыдущих магнитных приборов контроля, не существуют места концентра

ции механических напряжений в металле. 

В  контрольных  точках  6,  7,  находящихся  в  области  пластической 

деформации  металла,  показания  магнитошумового  прибора  «ПИОН01» 

имеют наименьшие  значения,  при  этом такие  же значения  соответствуют 

контрольным  точкам  1, 2, которые находятся в области упругой деформа

ции металла  Измерения  магнитных шумов с  помощью  магнитошумового 

прибора «ПИОН01»  на образцах труб  показали, что по ним нельзя одно

значно  определить  действительное  напряженнодеформированное  состоя

ние металла трубы. 

При  совместном  анализе  показаний  магнитошумового  прибора 

«ПИОН01»  или  магнитометра  MX10  в  составе  измерительно

диагностического  комплекса неоднозначность в интерпретации показаний 

магнитошумового  прибора устраняется  В этом случае наибольшие значе

ния показаний  магнитошумового  прибора «ПИОН01»  соответствуют об

ласти упругой деформации металла, а меньшие значения в точках  1, 2 и 6, 

7 — области упругошгастической деформации металла образцов труб. 

Для исследования напряженного состояния сварного шва и околошов

ной  зоны трубопровода  были  использованы  контрольные  образцы труб  из 

стали 09Г2С с кольцевым электросварным  швом. На основе результатов ра

диографического контроля с помощью портативного рентгеновского аппара

та «Сарма01» было установлено, что в сварных швах контрольных образцов 

имелись внутренние дефекты в виде скопления пор и шлаковых включений 

Была  также  проведена  толщинометрия  сварных  швов  с  помощью электро

магнитноакустического  толщиномера  ЭМАТ100,  позволяющего  измерить 

толщину металла при неровностях поверхности высотой до 2 мм 

В случае  контроля НДС сварного  шва трубы для  снижения погреш

ности  измерений  изза  неровностей  поверхности  было  решено  использо

вать  адаптируемые  наконечники  преобразователя  магнитного  структуро

скопа  Они были изготовлены на основе пластичной массы с определенной 
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концентрацией  ферромагнитных  частиц  для  снижения  магнитного  сопро

тивления  воздушного  зазора  между  преобразователем  и  поверхностью 

сварного  шва  трубы  Оптимальная  плотность  ферромагнитных  частиц  в 

липкой мастике определялась на основе экспериментальных  исследований 

влияния воздушного зазора. 

Результаты  исследований  магнитных  параметров  металла  контроль

ных  образцов  показали,  что  концентраторы  механических  напряжений, 

возникшие в корне сварного шва (изза наличия дефектов сплошности, из

за  остывания  сварного  шва  с  высоким  градиентом  температуры  и  тп.), 

оказывают значительное влияние и на металл околошовной области трубы, 

поэтому их можно обнаружить  также по магнитным измерениям в около

шовной области трубы (рисунки 1012). 

Нс,А/см 

рядом со швом 

правая сторона 

 рядом со швом, левая 

сторона 

0  3  6  9  1215182124» 

Рисунок 10  Распределение коэрцитивной силы вдоль сварного шва 
и околошовной зоны трубы 

шов 

справа от 

шаа 
слева от 

шза 

3  б  9 12 15 18 21 24 х. см 

Рисунок 11  Распределение напряженности поля остаточной намагниченности 
вдоль сварного шва  и околошовной зоны трубы 
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Рисунок 12  Изменение уровня магнитных шумов металла вдоль сварного шва 
и околошовной зоны трубы 

В  области  сварного  шва  и  околошовной  зоны  стальной  трубы  на

блюдается  рост  величин  коэрцитивной  силы  и  напряженности  поля  оста

точной  намагниченности  металла,  при  этом,  несмотря  на различную  ло

кальность  измерения  этих  магнитных  параметров,  результаты  контроля 

НДС трубы хорошо согласуются  между собой (рисунки  10, 11). Для маг

нитных шумов металла сварного шва и околошовной зоны трубы установ

лено,  что в  зависимости  от уровня НДС  могут  наблюдаться  как увеличе

ние,  так и уменьшение величины выходного магнитошумового сигнала 

На рисунке  12 показано распределение уровня магнитных шумов ме

талла вдоль сварного шва и околошовной зоны образца трубы,  где имеют

ся области упругопластической деформации металла  На основе зависимо

сти  коэрцитивной  силы  металла  от напряженного  состояния  (рисунок  1) 

было установлено, что в точках х = 9  .12 см (рисунки  1012) механическое 

напряжение металла а ~ 320 МПа, что превышает предел текучести от (для 

стали 09Г2С ат ~ 310 МПа), то есть  НДС металла трубы соответствует на

чалу  области  упругопластической  деформации  металла  нефтепродукто

провода 

Таким образом, в области сварного шва и околошовной зоны трубы с 

повышенным  НДС (соответствующей  области упругопластической дефор

мации  металла)  показание  магнитошумового  прибора  имеет  наименьшее 

значение, что может быть ошибочно интерпретировано как малый уровень 

НДС металла данного участка сварного шва 
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При рассмотрении результатов измерения магнитных шумов металла 

вдоль сварного шва и околошовной  зоны трубы  (рисунок  12) совместно  с 

результатами  измерения  коэрцитивной  силы  и  напряженности  поля  оста

точной намагниченности металла (рисунки  10, 11) ошибочная  интерпрета

ция исключается, так как становится ясным, что металл сварного шва в зо

не с х =  9... 12 см  от точки отсчета  находится  в  области  упругопластиче

ской деформации, а соседние зоны   в области упругой деформации. 

Четвертая  глава  посвящена  исследованию  особенностей  техноло

гии  контроля  НДС  элементов  конструкций  нефтепродуктопроводов  при 

комплексировании совокупности магнитных диагностических  параметров 

Предложено  методическое  обеспечение  и  разработан  технологиче

ский  регламент  контроля,  устанавливающий  порядок  и  последователь

ность  выполнения  необходимых  мероприятий  для  проведения  контроля 

НДС и оценки работоспособности элементов конструкций  нефтепродукто

провода  по  магнитным  диагностическим  параметрам,  структурная  схема 

которого приведена  на рисунке  13. Согласно этой  методике  анализ  изме

ренной  совокупности  магнитных  диагностических  признаков  формально 

разделяется на два этапа: определение области деформации металла (упру

гая или упругопластическая) и оценка механического напряжения. 

Для определения области деформации металла комплексируются два 

магнитных  метода,  магнитные  параметры  которых  слабо  коррелируют 

друг с другом (рисунок  13), при этом измеренные на контролируемом уча

стке  нефтепродуктопровода  величины  магнитных  диагностических  пара

метров  сравниваются  со  значениями  магнитных  параметров,  соответст

вующих базовому (допустимому) значению механического напряжения. 

Для  оценки  работоспособности  элементов  конструкций  нефтепро

дуктопровода  по  результатам  магнитного  контроля  НДС  предложен  диф

ференциальный метод оценки уровня НДС, основанный на сравнении фак

тического значения НДС с базовым (допустимым) значением 
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Контроль НДС элемента конструкции нефтепродуктопровояа 
по магнитным диагностическим параметрам 

Определение области деформации металла 
(упругая, упругопластическая) 

Снижение относительной погрешности оценки 
механического напряжения 

Оценка фактического значения НДС металла 
нефтепродуктопровода 

Сравнение фактического значения  НДС металла 
нефтепродуктопровода с базовым (допустимым) значением НДС 

Принятие решения о запасе работоспособности 
элемента конструкции нефтепродуктопровода 

1   магнитошумовой метод (или метод магнитной анизотропии), 
2   коэрцитиметрический метод, 
3 — метод остаточной намагниченности металла 

Рисунок 13   Структурная схема магнитного контроля НДС и оценки 
работоспособности элементов конструкций нефтепродуктопровода 
по магнитным диагностическим параметрам 

Для обработки результатов контроля НДС локального участка нефте

продуктопровода предлагается применять картограммы распределения НДС, 

где  графически  отображаются  измеренные  величины  механических  напря

жений в точках контроля, мера изменений и ее доверительный  интервал, а 

также переделы допусков механических напряжений 
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Основные выводы и  рекомендации 

1.  Установлена  линейная  закономерность  снижения  величины  на

пряженности  поля  остаточной  намагниченности  углеродистых  и низколе

гированных  сталей  магистральных  трубопроводов  при  повышении  меха

нических напряжений в области упругой деформации. При переходе в  об

ласть пластической деформации металла снижение величины  напряженно

сти  поля  остаточной  намагниченности  замедляется,  затем  прекращается. 

Разработана методика оценки величины механического напряжения  по на

пряженности поля остаточной намагниченности металла, необходимая для 

реализации  многопараметрового  метода магнитного  контроля,  ориентиро

ванного  на  повышение  качества  магнитного  контроля  напряженно

деформированного состояния металла, а именно на обеспечение достовер

ности контроля и снижение погрешности измерений. 

2.  Разработан  многопараметровый  метод  контроля  напряженно

деформированного состояния металла трубопровода по магнитным шумам, 

магнитной  анизотропии,  коэрцитивной  силе  и  напряженности  поля  оста

точной  намагниченности,  который  позволяет  устранять  неоднозначность 

результатов  измерений  магнитных  шумов и магнитной  анизотропии  в об

ласти упругопластической деформации металла 

3. Доказано, что контроль напряженнодеформированного  состояния 

металла труб с использованием разработанного многопараметрового мето

да  магнитного контроля  приводит к уменьшению  погрешности  измерений 

по сравнению с однопараметровым методом более чем в два раза и обеспе

чивает  достоверность  результатов  магнитного  контроля  НДС  элементов 

конструкций трубопроводов. 

4. Разработаны структура измерительнодиагностического  комплекса 

для  многопараметрового  магнитного  контроля  напряженнодеформи

рованного состояния  элементов конструкций трубопроводов,  программное 

обеспечение обработки  магнитных параметров  уровня  магнитных  шумов 

(магнитной анизотропии), коэрцитивной силы и поля остаточной  намагни
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ченности  металла,  ориентированные  на повышение  точности  и обеспече

ние достоверности контроля и, в конечном счете,  на формирование техно

логии  ранней  диагностики  потенциально  опасных участков  трубопровод

ных конструкций 

Разработаны  методика  и технологический  регламент  многопарамет

рового  магнитного  контроля  напряженнодеформированного  состояния  и 

оценки  работоспособности  элементов  конструкций  нефтепродуктопрово

дов по магнитным диагностическим параметрам. 

Внедрение  научно  обоснованного  технологического  регламента  и 

нормативнотехнической  базы  многопараметрового  магнитного  контроля 

напряженнодеформированного  состояния  элементов  конструкций  нефте

продуктопроводов  позволяет  внести  значительный  вклад в  совершенство

вание  и развитие системы технического диагностирования  и ремонта тру

бопроводных конструкций. 
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