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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 
Магистральные трубопроводы (МТ) играют важную роль в российской 

экономике   по ним транспортируется  100% добываемого газа, 98% нефти и 
50%  нефтехимической  продукции.  Так  как  транспортируемые  среды 
обладают  пожаровзрывоопасными  и  токсичными  свойствами,  то  МТ 
являются  опасными  промышленными  объектами,  аварии  на  которых  могут 
привести  к  человеческим  жертвам  и  многомиллионным  убыткам,  нанести 
непоправимый  урон  экологии.  Таким  образом,  проблема  обеспечения 
безопасной  эксплуатации  МТ  и  предотвращения  возможных  аварий  имеет 
огромное значение. 

Аварии на МТ происходят по разным причинам: в результате дефектов 
труб  и  сварных  соединений,  нарушений  правил  эксплуатации,  влияния 
стихии  или  преступных  действий  людей.  Как  свидетельствует  статистика, 
причиной  большинства  аварий  являются  дефекты  труб  и  сварных 
соединений,  среди  которых  соответственно  лидируют  коррозионные  и 
трещиноподобные дефекты (Тдефекты). 

Коррозионные повреждения  представляют  собой зоны утонений труб, 
вызванных  электрохимическими  процессами  на  поверхности  МТ.  Они 
возникают во время эксплуатации  МТ, а скорость их развития определяется 
агрессивностью транспортируемого продукта, условиями окружающей среды 
и  антикоррозионными  свойствами  материала  МТ.  Несмотря  на  широкий 
диапазон  значений  указанных  параметров,  скорость  коррозии  может  быть 
существенно  снижена  путем  повышения  качества  антикоррозионных 
покрытий,  применения  коррозионностойких  материалов,  ингибиторов  и 
электрохимической  защиты.  Таким  образом,  накопление  коррозионных 
повреждений  может  происходить  постепенно  в  течение  длительного 
времени,  что  позволяет  планировать  и  осуществлять  ремонтнопрофилак
тические мероприятия по обслуживанию МТ. 

К Тдефектам сварных соединений относятся разрывы металла с малой 
величиной  раскрытия    трещины,  а  также  непровары,  несплавления  и 
подрезы.  Их  возникновение  обусловлено  нарушениями  технологии 
изготовления  и  монтажа,  а  дальнейшее  развитие  происходит  в  процессе 
эксплуатации  под  действием  статических  напряжений,  циклических 
изменений  режимов  перекачки,  пульсаций  перекачиваемой  среды, 
температурных  деформаций,  подвижек  фунтов,  ветровых  и  снеговых 
нагрузок  (для  наземных  участков),  изгибающих  и  крутящих  моментов  в 
местах  изменения  трассировки  и т.п.  К  развитию  Тдефектов  может  также 
привести  воздействие  на  МТ  машин  и  механизмов  в  районах  с  большой 
плотностью населения и высокой степенью урбанизации. 
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Тдефекты  разделяются  на поверхностные  и внутренние  (скрытые). В 
первом случае они  могут быть  выявлены  и устранены  на стадии  монтажа, а 
во  втором    представляют  скрытую  опасность  для  целостности  МТ.  В 
отличие от коррозии развитие Тдефектов  невозможно  прогнозировать и они 
могут  привести  к  разрушению  МТ  в  короткий  срок.  В  связи  с  этим, 
выявлению скрытых Тдефектов МТ требуется уделять особое внимание. 

Для  обнаружения  Тдефектов  МТ  применяются  приборы  и 
информационноизмерительные  системы  (ИИС),  основанные  на  различных 
методах  неразрушающего  контроля.  Однако  почти  все  они  имеют 
существенные  недостатки:  требуют  большого  объема  подготовительных 
работ  и  значительных  временных  затрат  на  проведение  контроля,  не 
обладают дистанционностью, имеют сильную зависимость  чувствительности 
и  точности  от  свойств  материала  МТ,  ориентации  и  расположения  Т
дефектов,  не обладают  быстродействием  для  оценки  развития  Тдефектов  в 
реальном времени. 

Поэтому  разработка  методов  и  ИИС,  обеспечивающих  высокую 
чувствительность,  точность  и  быстродействие,  позволяющих  за  короткое 
время обследовать  протяженные участки МТ, является задачей актуальной и 
своевременной. 

Целью диссертационной  работы является разработка  метода  и ИИС 
обнаружения  и  локализации  развивающихся  Тдефектов  МТ  в  режиме 
реального времени. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  диссертационной  работе  были 
решены следующие задачи: 
1.  Проведено  исследование  МТ  как  объекта  контроля  и  сформулированы 

требования  к  разрабатываемой  ИИС,  на  основании  которых  выбрано 
явление акустической эмиссии, положенное в ее основу. 

2.  Разработана  математическая  модель  развивающегося  Тдефекта  и 
исследована реакция участка МТ на единичное приращение Тдефекта. 

3.  Проведены  экспериментальные  исследования  сигналов  акустической 
эмиссии  при  испытаниях  образцов  и  участков  действующих 
трубопроводов,  на  основании  чего  выбран  информативный  параметр 
сигналов акустической эмиссии от развивающихся Тдефектов. 

4.  Проведено  исследование  методической  погрешности  при  изменении 
внешних факторов и параметров объекта. 

5.  Предложена  структура  ИИС  для  обнаружения  и  локализации 
развивающихся Тдефектов МТ с возможностью калибровки на объекте. 

6.  Разработаны  алгоритмы  калибровки  ИИС  и  обработки  сигналов 
акустической эмиссии от развивающихся Тдефектов. 

7.  Разработана  аппаратная  часть  ИИС,  ее  функциональная  и 
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принципиальная схемы. 
8.  Проведена оценка результирующей погрешности разработанной  ИИС 

Методы исследования. 
При  решении  поставленных  задач  были  использованы  основные 

положения  теории  измерений,  теории  линейной  упругости  и  механики 
деформируемого  твердого  тела,  аппарат  математического  анализа  и теории 
погрешностей,  а  также  результаты  компьютерного  моделирования  и 
экспериментальных исследований. 

Научная новизна заключается в следующем: 
1.  Разработана  математическая  модель,  описывающая  связь  амплитуды 

сигналов акустической эмиссии с величиной образовавшегося  микрораз
рыва  при  развитии  Тдефекта,  адекватность  которой  с заданной  точно
стью подтверждена результатами экспериментальных исследований. 

2.  Проведены  исследования  на  образцах  и  действующих  трубопроводах, 
которые  позволили  оценить  изменения  сигналов  акустической  эмиссии 
от  Тдефектов  при  распространении  в  объекте,  описать  зависимость 
параметров сигналов акустической эмиссии  от расстояния  до Тдефекта, 
обосновать выбор информативного параметра. 

3.  Разработан метод и алгоритм, основанный на измерении энергетическоі о 
параметра  (площади  под  огибающей)  сигналов  акустической  эмиссии, 
позволяющий обнаруживать Тдефекты на протяженных участках МТ. 

4.  Проведено  исследование  методической  погрешности,  что  позволило 
учесть  влияние  внешних  факторов  и неизмеряемых  параметров  объекта 
на результат измерения. 

5.  Разработана  структура  ИИС с возможностью  калибровки, что позволяет 
минимизировать влияние внешних факторов и неизмеряемых параметров 
объекта на результат измерений. 

Практическая ценность работы: 
1.  Разработанная  математическая  модель  обеспечивает  высокую  точность 

расчета сигнала  акустической  эмиссии, возникающего  на ранней  стадии 
развития Тдефекта. 

2.  Разработана  и  внедрена  быстродействующая  компактная  ИИС,  с 
помощью которой  проводится  экспрессдиагностирование  протяженных 
участков  МТ,  работающих  в  сложных  природноклиматических 
условиях. 

3.  Разработанная  ИИС  позволяет  эффективно  выявлять  Тдефекты  на 
ранней  стадии  их  развития  на  участках  МТ  длиной  до  70  м  с 
погрешностью не более 3,0% от расстояния между преобразователями. 
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4.  Результаты  диссертационной  работы  служат  основой  для  разработки 
ИИС  стационарного  контроля  (мониторинга)  на  участках  МТ, 
испытывающих интенсивные нагрузки, 

Внедрение результатов работы. 
Разработанная  ИИС внедрена в Самарском  филиале ОАО «Оргэнерго

нефть» и используется  в практике диагностирования  МТ, о чем имеются со
ответствующие  акты  внедрения. Алгоригмическое  и программное  обеспече
ние используются  также в Негосударственном  образовательном  учреждении 
«Учебный  Центр  «Самара»  в  процессе  подготовки  специалистов  неразру
шаюідсго  контроля.  Результаты  исследований,  выполненных  с участием ав
тора,  использованы  в  положениях  «Программы  проведения  пневмоиспыта
ний  технологических  трубопроводов  морской  нефтегазодобывающей  плат
формы  Molikpaq  с применением  акустикоэмиссионного  контроля»  (письмо 
№1118/2055  от  03.06.2008  о  согласовании  с  Федеральной  службой  РФ  по 
экологическому, технологическому и атомному надзору). 

Апробация работы. 
Основные  положения  и  результаты  диссертационной  работы 

докладывались автором и обсуждались  на 3й  Международной  конференции 
«Диагностика  трубопроводов»  (г.  Москва,  2001),  3й  Международной 
конференции  «Компьютерные  методы  и обратные  задачи  в неразрушающем 
контроле  и  диагностике»  (г.  Москва,  2002),  17й  Российской  научно
технической  конференции  с  международным  участием  «Неразрушающий 
контроль  и  диагностика»  (г.  Екатеринбург,  2005),  5ой  Международной 
конференции  «Неразрушающий  контроль  и  техническая  диагностика  в 
промышленности» (г. Москва, 2006). 

Личный вклад. 
Основные  научные  результаты  и  рекомендации,  содержащиеся  в 

диссертационной работе и публикациях, получены автором самостоятельно и 
под руководством научного руководителя. 

Публикации. 
Основные  результаты  исследования  представлены  в  15  печатных 

работах, в том числе из Перечня журналов, рекомендованных ВАК РФ   3. 

Структура и объем диссертационной работы. 
Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения,  содержит 

133 страницы основного текста, 44 рисунка, 9 таблиц, список литературы из 
105 наименований, 3 приложения. 
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На защиту выносятся следующие научные положения: 
1.  Разработанная математическая модель Тдефекта МТ. 
2.  Результаты  экспериментальных  исследований  сигналов  акустической 

эмиссии  от  'Гдефектов,  полученных  при  испытаниях  образцов  и 
действующих МТ. 

3.  Метод  и  алгоритм  обнаружения  Тдефектов  МТ  на  основе  измерения 
энергетического  параметра  (площади  под  огибающей)  сигналов акусти
ческой эмиссии. 

4.  Результаты  исследования  методической  погрешности  от  влияния 
внешних факторов и неизмеряемых параметров объекта. 

5.  Структура ИИС, обеспечивающая возможность калибровки на объекте. 
6.  Разработанная  ИИС для  обнаружения  и локализации  развивающихся  Т

дефектов МТ. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  вве/існші  обоснована  актуальность  темы,  определены  цели  и 
задачи  исследования,  показаны научная  новизна и значимость,  практическая 
ценность работы, сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В главе  I проведен анализ МТ как объекта исследования, рассмотрены 
конструктивные  особенности  и  условия  эксплуатации  МТ,  основные  типы 
дефектов  и  их  влияние  на  прочность  МТ,  а  также  проанализированы 
возможности существующих физических мегодов обнаружения Тдефектов. 

Установлено,  что  наибольшую  опасность  для  целостности  МТ 
представляют  скрытые  Тдсфекты.  Анализ  статистических  данных  показал, 
что эти дефекты чаще всего находятся в сварных швах и прилегающих к ним 
участках  основного  металла  труб.  Их  образование  и развитие  обусловлено 
структурномеханической  и электрохимической  неоднородностями  металла в 
зоне сварных соединений, наличием микродефектов и остаточных  сварочных 
напряжений,  а  также  различными  нагрузками,  возникающими  при 
эксплуатации МТ. При этом значительная  часть Тдефектов  сосредоточена в 
кольцевых  сварных  соединениях,  выполненных  при  монтаже  МТ,  что 
объясняется  большим  процентом  брака  при  сварке  в  полевых  условиях. 
Изучение причин  возникновения  и развития Тдефектов, а также требований 
к  максимально  допустимым  значениям  их  параметров  позволило  сделать 
вывод о том, что оценку опасности Тдефектов  нужно проводить с учетом их 
склонности к развитию. 

На  основании  полученных  результатов  сформулированы 
эксплуатационные  и  технические  требования  к  разрабатываемой  ИИС, 
основными из которых являются возможность надежного функционирования 
в  диапазоне  рабочих  параметров  МТ  и  окружающей  среды,  минимальный 
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объем подготовки объекта, возможность контроля протяженных участков МТ 
в  обычном  режиме  эксплуатации,  чувствительность,  обеспечивающая 
выявление  приращений  Тдефектов  на 0,51,0  мм, быстродействие  не менее 
1000  регистрируемых  сигналов  в  секунду,  погрешность  измерения 
параметров  Тдефекта  не  более  10%  от  их  действительных  значений  и 
погрешность локализации не более 5% от длины контролируемого участка. 

Анализ  различных  физических  методов  (радиационных,  магнитных, 
вихретоковых  и  акустических)  для  обнаружения  Тдефектов  МТ, 
проведенный в соответствии  со сформулированными требованиями показал, 
что все они, за исключением метода акустической эмиссии (АЭ), имеют ряд 
существенных  недостатков, в связи с  чем сделан вывод о  целесообразности 
разработки  ИИС  на  основе  явления  АЭ. Оно заключается  в  возникновении 
упругих  волн  при  развитии  Тдефектов.  Параметры  сигналов  АЭ  несут 
информацию  о  процессах  развития  Тдефектов,  а  также  могут  быть 
использованы  для  оценки  величины  их  приращений  и  определения 
местоположения в объекте. 

Исходя из имеющихся требований, предложена обобщенная структура 
двухканальной  ИИС  для  обнаружения  и  локализации  развивающихся 
Тдефектов  МТ.  Она  приведена  на  рисунке  1,  где  с,  /,  АІ    скорость 
распространения  сигнала  АЭ, длина  развивающегося  Тдефекта  и величина 
его  приращения  соответственно,  ПСАЭ    преобразователь  сигналов  АЭ, 
МСОИ —  модуль  сбора  и  обработки  информации,  EthernetHUB —  сетевой 
коммутатор. 

Рисунок 1 



<> 

Отличительной  особенностью  предлагаемой  структуры  является 
наличие в каждом  канале ИИС специально  разработанного  МСОІІ, который 
объединяет  в  себе  ряд  узлов  (усилитель,  фильтр,  аналогоцифровой 
преобразователь  (АЦП),  процессор,  память,  сетевой  контроллер),  и 
использование  технологий  Ethernet.  Эти  решения  позволяют  обеспечить 
высокую надежность ИИС путем проведения измерений «на месте», снизить 
риск  отказов  и  искажений  сигналов  за  счет  уменьшения  разъемных 
соединений, повысить помехоустойчивость и быстродействие ИИС. 

В главе 2 разработана математическая  модель Тдефекта  и проведено 
исследование  изменения  напряженнодеформированного  состояния  участка 
МТ при моделировании единичного приращения («скачка») Тдефекта. 

Разработка  модели  осуществлена  на  основе  следующих 
предположений: 
1.  Развивающийся  Тдефект  является  для  МТ  точечным  источником 

акустических возмущений, поскольку его величина во много (104105) раз 
меньше протяженности контролируемого участка МТ. 

2.  Развитие Тдефекта  происходит дискретно, т.е. единичными  «скачками» 
малой длительности,  каждый  из которых  приводит к появлению одного 
сигнала  ЛЭ.  Это  подтверждается  результатами,  полученными  другими 
исследователями. 

3.  Материал  МТ обладает упругостью, линейностью  и изотропностью,  чю 
характерно  для  стандартных  конструкционных  сталей,  из  которых 
изготавливаются элементы МТ. 

Указанные  предположения  позволили  использовать  для  разработки 
математической  модели  Тдефекта  линейную  теорию  упругости,  согласно 
которой  напряжения,  деформации  и  перемещения  точек  материала  МТ  в 
области  Тдефекта  описываются  уравнениями  движения,  соотношениями 
Коши  и  законом  Гука.  Поскольку  «скачок»  Тдефекта  вызывает  реакцию 
материала  МТ в  виде  пространственновременного  перемещения  его точек, 
то  разработка  математической  модели  представляла  собой  нахождение 
зависимости, описывающей  изменение сигнала ЛЭ в перемещениях  на входе 
ПСЛЭ от величины приращения Тдефекта. 

Разработанная  модель  основана  на  представлении  микроразрыва, 
возникающего  при развитии Тдефекта,  в виде образования  или  расширения 
сферической  полости  радиусом  Я,  на  поверхности  которой  динамически 
изменяется  давление  по  закону  р(1)  (рисунок  2).  Начальные  и  граничные 
условия  (г  расстояние от центра полости до точки регистрации колебаний, 
/ • время) в этом случае имеют вид: 



f//(r,0) = 0 , 

10 

r>R; 

—  (r,0) = 0,  r>R; 

dt 

v(*,0 = 
7(0  f > 0 . 

(1) 

Здесь  у(г,і)    потенциал  поля  упругих  перемещений,  связанный  с 

,  .  du/(r,t) 
радиальными  смещениями  полости  соотношением  м(г,0 =  ,  W)  

дг 

функция нагрузки, определяемая из граничного условия: 

ar(R,t)  = p(t),t>0,  (2) 

где  аг    радиальная  компонента  тензора  напряжений,  связанная  с 

перемещениями соотношением 

рс2  Л  ч3и  _  иЛ 

<rr=z  0  ѵ ) — + 2ѵ   .  (3) 
І  ѵ ^  or  r J 

В  вышеуказанном  выражении  р    плотность,  ѵ     коэффициент 

Пуассона,  с  = 

Ј(1 ѵ ) 

р0+ѵ )02ѵ ) 
скорость распространения  звуковых волн, 

Е   модуль Юнга. 

Z 

Рисунок 2 
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Для описания  импульса давления  на границе полости  в разработанной 
модели  предложены  условия,  основанные  на  представлении  p(t)  в  виде 
единичной положительной полуволны синусоиды: 

/ < 0 : 
/7(0  = 

ГО, 

Г О,  />Л/„. 

(4) 

где  Af    интервал  времени,  в  течение  которого  изменяется  давление  на 

границе полости,  Ашкс  и т   амплитуда и частота полуволны синусоиды. 

В отличие  СУ г существующих  на сегодняшний  день моделей,  где  p(t) 

представляется  мгновенным  изменением  давления  (идеальной  реализацией 
функции  Хевисайда),  условия  (4)  позволяют  учитывать  реальные 
протекаюгцие  процессы  возрастания  и  спада  напряжений  в  области 
Тдефекта. 

С  учетом  принятых  начальных  и  граничных  условий,  используя 
известные  подходы  к  решению  динамических  задач  теории  упругости, 
получено  выражение, устанавливающее  зависимость  амплитуды  сигнала АЭ 
от  величины  (радиуса)  образовавшегося  микроразрыва  при  развитии 
Тдефекта и от параметров нагружения: 

«(') = 
ІІЖ 

?.П\ 
т    , |Л •    —  ,г^

іг  + 4  т    ,  Л"  

І+^:т))(/*,:т)е 
У

a J +4|w  + J * 3   — 

(5) 

где  а  • 
2Ј 

иА = 
2Ј 

pR({  + v] /х(1 + ѵ ) 

Выражение  (5)  представляет  собой  математическую  модель 
развивающегося  Тдефекта.  Она  использована  на  следующем  этапе 
моделирования    исследовании  реакции  протяженного  участка  МТ  на 
единичное прирашение Тдефекта. Данное исследование проведено методом 
конечных  элементов  с  использованием  пакета  ANSYS  версии  10. При этом 
варьировались  следующие  параметры  МТ:  диаметр  (от  530  до  1220  мм), 
условия  прокладки  (подземная  и наземная)  и  вид транспортируемой  среды 
(газообразная и жидкая). 
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В результате  моделирования  получены  картины  распределения  полей 
перемещений по поверхности МТ. В качестве примера на рисунке 3 показаны 
поля возникающих перемещений на участке МТ 01020*10 мм длиной  10 м в 
последовательные  моменты  времени  после  «скачка»  Тдефекта  на  площади 
1 мм2  (а   0,0002 с, б   0,00038 с, в   0,00075 с, г   0,0012 с). 

Рисунок 3 

Анализ  амплитуды  и времени  возникновения  смещений  поверхности 
МТ  на  различных  расстояниях  от  моделируемого  приращения  Тдефекта 
позволил  сделать  вывод  о дальности  и  скорости  распространения  сигналов 
АЭ,  определить  максимальные  расстояния,  на  которых  возможно 
обнаружение развивающихся Тдефектов. Полученные результаты позволили 
полностью  описать  реакцию  протяженного  участка  МТ  на  единичное 
приращение Тдефекта. 

В  главе  3  приведены  результаты  экспериментальных  исследований 
сигналов АЭ, полученных при испытаниях образцов (на базе ЦТД «Диаскан» 
при  АК  «Транснефть»)  и  участков  действующих  МТ,  выполнена  проверка 
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адекватности ранее разработанной модели. 
Для получения  сигналов  АЭ от реальных  развивающихся  Тдефектов 

выполнены стендовые гидравлические испытания шести образцов МТ, пред
ставляющих  собой  участки  труб  (длиной  по  6  м)  с  кольцевыми  сварными 
соединениями, содержащими Тдефекты различных типов. Образцы последо
вательно  подвергались  кратковременным  статическим,  циклическим  с изги
бом и длительным  статическим  нагрузкам, которые имитировали разные ре
жимы  работы  МТ. Большая  часть  приращений  Тдефектов  зафиксирована  в 
диапазоне  0,11,0  мм  и  произошла  при  действии  циклических  и  изгибных 
нагрузок,  уровень  которых  соответствовал  обычным  эксплуатационным  на
грузкам МТ. В процессе испытаний регистрировались  различные параметры 
сигналов  АЭ: амплитуда,  длительность, площадь под огибающей, время на
растания переднего фронта, частота, количество выбросов и т.п. 

Анализ  зарегистрированных  сигналов  АЭ  показал,  что  почти  все 
параметры  имеют  довольно  большой  разброс  значений.  Наиболее 
устойчивым  параметром  является  площадь  под  огибающей  сигнала, 
характеризующая  энергию  развития  Тдефекта.  Установлено,  что  площадь 
под  огибающей  может  быть  использована  в  качестве  информативного 
параметра сигналов АЭ от Тдефектов при контроле МТ. 

Для  оценки  изменений  сигналов  АЭ  при  их  распространении  в 
реальных объектах проведены исследования  на действующих участках МТ с 
использованием  имитатора  AECAL2.  На  различном  удалении  от 
регистрирующего  ПСАЭ  имитировались  сигналы  АЭ  с  параметрами, 
соответствующими  полученным  при  испытаниях  образцов.  Результаты 
исследований  позволили  установить  зависимость  основных  параметров 
сигналов  АЭ  от  расстояния.  Установлено,  что  изменение  площади  под 
огибающей сигналов на удалении от имитатора аппроксимируется с высокой 
степенью точности полиномом первого порядка, тогда как другие параметры 
нелинейны  или аппроксимируются  более сложными зависимостями.  Исходя 
из  полученных  результатов,  предложен  метод  обнаружения  Тдефектов  на 
протяженных  участках  МТ,  основанный  на  измерении  площади  под 
огибающей регистрируемых сигналов АЭ. 

Данные,  полученные  в процессе испытаний  образцов  и на действую
щих МТ, позволили также уточнить требования к основным параметрам раз
рабатываемой ИИС. В частности, установлено, что при контроле МТ полоса 
частот  регистрируемых  сигналов  АЭ  составляет  3080  кГц,  максимальная 
амплитуда сигнала от приращения Тдефекта в диапазоне 0,11,0 мм — 32 мВ, 
максимальная длительность   14 мс. 

Проверка  адекватности  разработанной  математической  модели  путем 
сопоставления  сигналов  АЭ,  зарегистрированных  в  ходе  испытаний  и 
полученных  расчетным  путем  показала,  что  данная  модель  может  быть 
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использована  с  заданной  точностью  для  описания  сигналов  АЭ  на  ранней 
стадии развития Тдефектов МТ (0,11,0 мм). В качестве примера на рисунках 
4 и 5 приведены сигналы АЭ от приращений Тдефектов  (а   1,0  мм; б   0,8 
мм),  полученные  экспериментально  и  с  использованием  разработанной 
модели.  При  их  сопоставлении  учитывался  коэффициент  преобразования 
ПСАЭ, применяемых при испытаниях образцов МТ. 
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В  главе  4  проведено  исследование  методической  погрешности,  а 
также разработано алгоритмическое и программное обеспечение ИИС. 

Анализ  разработанной  модели  и  результатов  экспериментальных 
исследований  показал,  что  основными  источниками  методической 
погрешности  являются  внешние  факторы  и  неизмеряемые  параметры 
объекта. К числу  первых относится температура  Т окружающей  среды, а ко 
вторым    изменение  внутреннего  давления  АР  в  МТ,  плотность  рпр 

транспортируемого  продукта  и  степень  шероховатости  h  поверхности 
трубопровода. 

На  рисунке  6  аг  показаны  графики  относительной  погрешности 
измерения  площади  под  огибающей  сигнала  АЭ  от  всех  перечисленных 
параметров. 
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Установлено,  что  наибольший  вклад  в  формирование  методической 
погрешности  вносит  изменение  внутреннего  давления  в  МТ,  так  как  это 
влияет на величину импульса давления, возникающего внутри микроразрыва. 

Поскольку вышеуказанные  величины являются  независимыми друг от 
друга,  то  общая  методическая  погрешность  5М  определяется  как 
геометрическая  сумма  погрешностей  этих  величин  и  составляет  6,1%. 
Полученное  значение  свидетельствует  о  необходимости  применения 
специальных мер для снижения погрешности. Для этого разработан алгоритм 

калибровки  ИИС,  схема 
которого  представлена  на 
рисунке 7. 

Калибровка  осущест
вляется  путем  излучения  и 
приема  серии  тестовых  сиг
налов  АЭ  преобразовате
лями,  установленными  на 
поверхности МТ на расстоя
нии гмакс, равном длине конт
ролируемого  участка.  Пара
метры  тестовых  сигналов 
задаются  параметрами  раз
работанной  математической 
модели  с учетом  коэффици
ента  Кц  электроакустичес
кого преобразования ПСАЭ. 

Тестовые  сигналы АЭ 
записываются  в  память 
ПЭВМ  и  используются  для 
дальнейших расчетов. 

Для  каждого  приня
того  сигнала  из  серии  вы
полняется  измерение  его 
мгновенной  амплитуды  un(t) 
и  времени  калибровки  tKm 

(времени,  прошедшего  с 
момента  излучения  до  мо
мента  приема),  а также рас
чет площади под огибающей 
S/j.  Полученные  значения 
записываются  в  память 

Рисунок 7  ПЭВМ. 
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ПЭВМ. 

На основании  результатов  измерений  вычисляются  средние  значения 

Sn  и  tmi,  определяются  погрешности  измерения  площади  под  огибающей 
сигнала д$ и времени калибровки S, относительно их максимальных значений 
в  серии  принятых  сигналов,  рассчитывается  скорость  распространения 
сигналов  АЭ  скш,  и  находится  выражение  для  прямой  S(r), 
аппроксимирующей  зависимость  площади  под  огибающей  сигнала  АЭ  от 

расстояния. Результаты  калибровки  в виде значений  SH ,  Sn  ,  скт ,  rm.,  Ss  , 

8t  и уравнения прямой S(r) выводятся на экран ПЭВМ. Одновременно с этим 

они  записываются  в  память  для  последующего  использования  в  работе 

алгоритма обработки сигналов АЭ. 
Для обработки сигналов АЭ от развивающихся Тдефектов  разработан 

алгоритм, схема которого приведена на рисунке 8. 

С 

Расчет координат 

по разнице иремен прихода: 

Гцзк;(Пі")Стаі 

Координатой Тдеф*кті 

считать  r = r j 

,  * 
/  / 
/  Вывод рсчулыаим:  / 

/  ^  / 

Г  Конец  1 

Коорлинпий Тдефш'1 
считать  г*1 г, 

Рисунок 8 
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Для  выделения  сигналов  АЭ  из  шумов  в  разработанном  алгоритме 
использован принцип амплитудной дискриминации. Сигналы АЭ m(t) и гіз(і), 
зарегистрированные  ПСАЭ  №1  и  №2  соответственно,  сравниваются  с 
программно  задаваемым  уровнем  амплитудной  дискриминации  «,)ИСЛ7,  и  в 
случае  его  превышения  поступают  па  дальнейшую  обработку.  При  этом 
регистрируются  моменты,  соответствующие  первому  превышению  уровня 

дискриминации  для каждого сигнала (время начала их прихода   t"  и  t"г) и 

производится расчет площади Sj и S? под огибающей каждого сигнала. 

Результаты  калибровки,  полученные  ранее  в  виде значений  S,r,  Srl, 

сШІ,  tm,  и  зависимости  S(r),  считываются  из  памяти  ПЭВМ.  SM  и  Sn 

используются  в  качестве  пределов  для  проверки  принадлежности 
зарегистрированных  сигналов  диапазону  измеряемых  значений.  Чтобы 
исключить  возможность  ошибочной  локализации  сигналов  от  разных 

источников осуществляется  проверка их времен прихода (для случая  t" <t"2) 

в соответствии с условием: 

t';<t"+tKai.  (6) 

Таким  образом,  осуществляется  локализация  тех  сигналов,  разница 
времен  прихода  которых  не  превышает  времени,  затрачиваемого  на 
прохождение максимального расстояния между ПСАЭ. 

Расчет  координат  Тдефекта  производится  в  соответствии  с 
выражениями: 

'.пике. '  'г  „  „  'ж«х  •  У'> 
„  _  „  » »    „  „ 

где г2 и г 1   координаты Тдефекта,  отсчитываемые соответственно от ПСАЭ 
№1 и ПСАЭ №2. 

Для проверки принадлежности сигналов u,(t) и u2(t) одному  и тому же 
источнику  используется  равенство  t\ + гг = гмті. ± Аг ,  где  Аг    заданная 

погрешность  локализации  Тдефектов.  Если  равенство  выполняется,  то 
местоположение Тдефекга однозначно определяется как г ~ rt  относительно 
ПСАЭ №1 (или г = о  относительно ПСАЭ №2). Однако в процессе контроля 
МТ  могут  возникать  ситуации,  когда  изменение  площади  под  огибающей 
сигнала  АЭ  от  расстояния  несколько  отличается  от  принятого  закона 
аппроксимации  или  когда  происходит  «наложение»  сигналов  от  разных 
источников.  В  этом  случае  для  уточнения  местоположения  Тдефекта 
используется  разница  времен  прихода  на  ПСАЭ  и  значение  скорости, 
определенное при калибровке: 

..  „  'макс  У'2  'I  f^tm  /о\ 
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Вышеописанные  алгоритмы  реализованы  с  помощью  специальной 
программы АЕМаіпРіре, написанной на языке программирования Delphi 7.0 и 
полностью  совместимой  с  многозадачной  операционной  системой  Windows 
ХР.  Разработанная  программа  имеет  простой  и  наглядный  интерфейс, 
позволяя в режиме реального времени обрабатывать полученные данные. 

, В главе 5 разработана функциональная и принципиальная схемы ИИС, 
выполнена  оценка  инструментальной  и  результирующей  погрешностей 
разработанной  системы,  приведены  результаты  ее  производственных 
испытаний. 

На  рисунке  9 приведена  функциональная  схема разработанной  ИИС, 
которая включает в себя 2 идентичных измерительных канала, работающих в 
параллельном режиме. 

Первичными  элементами  измерительных  каналов  являются  пьезо
электрические ПСАЭ дифференциального типа BQ1 и BQ2, регистрирующие 
упругие  волны  на  поверхности  МТ  и  преобразующие  их  в  электрические 
сигналы.  Применение  дифференциальных  ПСАЭ  обеспечивает  защиту  от 
электромагнитных  помех,  возникающих  в  процессе  контроля  МТ от распо
ложенных поблизости линий электропередач, радиосвязи и железных дорог. 

Усиление  сигналов  АЭ  до  необходимого  для  обработки  уровня 
выполняется  дифференциальными  усилителями  с  постоянным  (DA2.J  и 
DA2.2) и регулируемым  (DA3.1 и DA3.2) коэффициентами усиления. DA2.I и 
DA2.2 осуществляют  предварительное  усиление  сигнала в 50 раз, a DA3.J и 
DA3.2   от 1  до 20 раз в зависимости от условий контроля и уровня шумов. 

Выделение  сигналов  АЭ  в  диапазоне  от  30 до  80  кГц  производится 
полосовыми  активными  фильтрами DA4.1 и DA4.2, реализованными  на базе 
универсальных микросхем (2 фильтра Батгерворта 4го порядка для высоких 
и низких частот). 

Оцифровка  сигналов АЭ выполняется  14разрядными  высокоскорост
ными АЦП последовательного  приближения DA1.1 и DA1.2, имеющими  па
раллельный интерфейс и частоту до 3 миллионов выборок в секунду. Приме
няемые АЦП  предоставляют  возможность  оцифровки  сигналов, превышаю
щих установленный диапазон  амплитуд, путем автоматического расширения 
шкалы  преобразования  до  15 разрядов,  что обеспечивает точность и надеж
ность измерений. 

Цифровая обработка сигналов АЭ и управление процессом сбора дан
ных осуществляются  микропроцессорами  DD1.1 и DD1.2. Они  регулируют 
усиление DA3.1 и DA3.2, управляют работой АЦП и схем формирования  ка
либровочных импульсов. В разработанной ИИС использованы  микропроцес
соры серии AT91SAM7SE512 с ядром ARM (Advanced RISC Machines), кото
рые  обладают  высоким  соотношением  функциональность/стоимость,  имеют 
низкое энергопотребление  и широко применяются для разработки портатив
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ных цифровых устройств. 
Хранение данных  осуществляется  высокоскоростными  оперативными 

запоминающими  устройствами  (ОЗУ)  с  произвольным  доступом    DS1.1 и 
DS1.2. Объем каждого ОЗУ составляег 256 Мб, что позволяет хранить около 
9 млн. 32разрядных чисел, обеспечивая непрерывность измерений. 

Связь между МСОИ и ПЭВМ верхнего уровня ИИС обеспечивают Fast 
Ethernetконтроллеры  DD2.1 и DD2.2. Они выполняют  буферизацию данных 
и  по  команде  микропроцессоров  передают  их  в  ПЭВМ,  используя  сетевой 
стандарт IEEE 802.3af. 

Для  подключения  МСОИ к ПЭВМ  использован  коммутатор  Ethernet
HUB, который  осуществляет  передачу  данных  в цифровом  виде по сетевым 
кабелям (каждый длиной до  100 м). Такое решение значительно снижает риск 
потери  данных  и. разрушения  их  структуры,  а  также  исключает  влияние 
электромагнитных  помех  па  каналы  передачи.  Сетевой  интерфейс 
применяется  также  для  питания  МСОИ,  поскольку  они  обладают  низким 
энергопотреблением  (мощность  каждого модуля составляет 2 Вт). Для этого 
коммутатор  имеет  4  порта,  поддерживающих  функцию  PoweroverEthernet 
(РоЕ) и предназначенных  к подключению  оборудования  мощностью до  15,4 
Вт.  В  нем  предусмотрено  также  дублирование  основного  питания  путем 
использования резервного источника (автомобильного аккумулятора). 

Понижение  напряжения  48  В  постоянного  тока,  поступающего  с 
коммутатора  EthernetHUB  до  значений, требуемых  для  питания  различных 
элементов  производится  преобразователями  напряжения  DA11.1 и DA11.2  
до 5 B,DA12.1 UDA12.2 до 3,3 В. 

Особенностью  разработанной  ИИС является  наличие  в составе  обоих 
МСОИ  схем  формирования  импульсов  (ФИ).  Они  включают  в  себя  повы
шающие преобразователи  напряжения  DA13.1 и DA13.2, усилители  DA8.1 и 
DA8.2, высоковольтные  ключи  DA9.J, DA9.2, DA10.1 и  DAW.2.  Используя 
схемы  ФИ,  на ПСАЭ  можно  подавать  импульсы, имитирующие  сигналы  от 
развивающихся Тдефектов, осуществляя, таким образом, калибровку ИИС. 

Для  разработанной  ИИС  проведена  оценка  инструментальной 
погрешности, которая составила 0,46%. 

Проведены  производственные  испытания  ИИС  на  участке  МТ 
«СаратовКузьмичи».  По результатам  выполненных  измерений  обнаружены 
5  развивающихся  Тдефектов  типа  непроваров  и  несплавлений  в  сварных 
швах,  что  подтвердил  последующий  ультразвуковой  контроль.  Результаты 
производственных  испытаний показали высокую эффективность  применения 
разработанной ИИС. 

Результирующая  погрешность  ИИС  оценена  путем  сопоставления 
фактических  координат  местонахождения  Тдефектов  с  расчетными  и 
составляет от 2,2 до 2,8%, что полностью соответствует требованиям к ИИС. 
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Приложения  содержат  акты  внедрения  разработанной  ИИС, 
алгоритмического  и  программного  обеспечения,  а  также  титульный  лист 
ведомственного  нормативнометодического  документа,  в  котором  отражены 
результаты  экспериментальных  исследований,  выполненных  по  теме 
диссертации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационная  работа  посвящена  решению  актуальной  задачи 
создания  метода  и  ИИС,  позволяющих  обнаруживать  и  локализовать 
местоположение  развивающихся  грещиноподобных  дефектов  (Гдефектов) 
МТ с заданной точностью в реальном масштабе времени. Проанализированы 
конструктивные  особенности  и  условия  эксплуатации  МТ,  причины 
возникновения  и развития  Тдефектов.  Разработана  математическая  модель 
развивающегося  Тдефекта  и смоделирована  реакция  протяженного  участка 
МТ  на  единичное  приращение  Тдефекта,  проведены  экспериментальные 
исследования  на  образцах  и  действующих  МТ.  Разработан  метод 
обнаружения  и локализации  Тдефектов  МТ  и  предложена  структура  ИИС 
для  его  реализации.  Проведен  анализ  различных  факторов  на  погрешность 
измерений.  Разработаны  алгоритмы  калибровки  ИИС  и обработки  сигналов 
акустической  эмиссии,  программное  обеспечение  ИИС.  Выполнена 
разработка аппаратной части ИИС и оценена результирующая погрешность. 

В работе получены следующие основные результаты: 
.1.  В результате анализа МТ как объекта исследования, его конструктивных 

особенностей  и  условий  эксплуатации  установлено,  что  наибольшую 
опасность для целостности МТ представляют скрытые Тдефекты, разви
вающиеся в процессе эксплуатации. Сформулированы эксплуатационные 
и  технические  требования  к  разрабатываемой  ИИС,  в  соответствии  с 
которыми проведен анализ физических методов обнаружения Тдефектов 
и выбрано явление акустической эмиссии, положенное в основу ИИС. 

2.  На  основе  положений  линейной  теории  упругости  разработана 
математическая  модель,  описывающая  с  высокой  степенью  точности 
связь  амплитуды  сигналов  акустической  эмиссии  и  величины 
образовавшегося  микроразрыва  на  ранней  стадии  развития  Тдефекта 
МТ.  С  использованием  разработанной  модели  проведено  исследование 
реакции  участка  МТ  на  единичное  приращение  Тдефекта  и  получены 
данные о скорости и дальности распространения сигналов АЭ в МТ. 

3.  На  основании  результатов  экспериментальных  исследований  сигналов 
акустической  эмиссии  от  развивающихся  Тдефектов,  проведенных  на 
образцах  и  участках  действующих  МТ,  определены  диапазоны 
изменения  параметров  сигналов  акустической  эмиссии  и  установлено, 
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что наиболее устойчивым  параметром  является площадь под огибающей 
сигнала.  Описано  изменение  различных  параметров  сигналов 
акустической эмиссии от расстояния до Тдефекта. 

4.  Проведено исследование методической погрешности и выяснено влияние 
внешних  факторов  и  неизмеряемых  параметров  МТ  на  результат 
измерении.  Установлено,  что  наибольший  вклад  в  формирование 
методической  погрешности  вносит  изменение  внутреннего  давления  в 
МТ, так  как это  влияет  на  величину  импульса давления,  возникающего 
внутри микроразрыва. 

5.  Разработана  3уровневая  структура  ИИС, обеспечивающая  возможность 
калибровки на объекте путем излучения и приема тестовых импульсов. 

6.  Разработаны  алгоритмы  калибровки  ИИС  и  обработки  сигналов,  на 
основе  измерения  площади  под  огибающей  сигналов  акустической 
эмиссии.  Указанные  алгоритмы  реализованы  с  помощью  специальной 
программы АЕМаіпРіре. 

7.  Разработана  ИИС  для  обнаружения  и  локализации  развивающихся  Т
дефектов,  в  основе  которой  находится  оригинальный  модуль  сбора  и 
обработки  информации.  Проведены  производственные  испытания 
разработанной ИИС, показавшие ее высокую эффективность. 

8.  Проведена  оценка  результирующей  погрешности  ИИС"  в  процессе 
производственных  испытаний  путем  сопоставления  фактических 
координат местонахождения  Тдефектов с расчетными. Результирующая 
погрешность  составляет  от  2,2  до  2,8%,  что  полностью  соответствует 
требованиям к ИИС. 
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