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Общая характеристика работы 

Актуальность  темы. Согласно  Энергетической  стратегии  России на период 
до 2020  года, приоритетными  направлениями  развития  энергетики  и теплоснабже
ния являются снижение удельных затрат топлива при производстве и  потреблении 
энергоресурсов за счет применешм энергосберегающих технологий и оборудования, 
увеличение надежности теплоснабжения, а также сокращение тепловых потерь при 
транспортировке теплоносителя. Успешное решение этих задач связано  с модерни
зацией основного теплофикационного оборудования, использованием новейших вы
сокоэффективных теплоизоляционных материалов для теплозащиты трубопроводов, 
а также с совершенствоваш1ем методов расчета и контроля тепловых сетей. 

С  экологической  и экономической  точки  зрения, целесообразнее  предупреж
дать возникновение утечек в трубопроводах, а не только констатировать их возник
новение.  Для этого  существует  большое  многообразие  дефектоскопов,  различных 
как по принципу действия, так и по способу обработки сигнала. Наиболее достовер
ными  на  сегодняшний  день  признаны  акустические  дефектоскопы.  Однако  и  они 
имеют ряд недостатков: сложности в определении вида дефекта, трудности с обна
ружением локальных дефектов размером менее 20 см в диаметре, неверная класси
фикация  групп  одинаковых  по  размеру  дефектов,  локализованных  в  пределах  10 
метров. 

Внедрение  акустикоэмиссионной  диагностики  трубопроводов  сдерживается 
отсутствием  методик  контроля,  учитывающих  конструктивнотехнологические  и 
эксплуатационные  особенности  объектов  контроля,  несовершенством  акустико
эмиссионной аппаратуры для работы в производственных условиях, а также отсут
ствием достоверных данных об информативных параметрах акустической эмиссии, 
отражающих тип дефекта и связь с критериями разрушения, т.е.  характеризующих 
степень опасности той или иной стадии предразрушения конструкции от развиваю
щегося дефекта. 

Вышеизложенные  ограничения  области  применения  и  недостатки  сущест
вующих приборов делают актуальной  задачу разработки усовершенствованньпс ме
тода контроля и акустического диагностического комплекса. 

Объект  исследования    эксплуатационные,  производственно
технологические и конструктивные дефекты трубопроводов. 

Предмет исследования   метод контроля состояния трубопроводов. 
Цель исследования   разработка  автоматизированного  метода  и  аппаратно

программного  комплекса для  контроля  технического  состояния  трубопроводов  на 
основе  кластерного  анализа  акустического  отклика трубопроводов  на импульсные 
воздействия. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи: 
1.  Определение  частотных диапазонов  наличга  нескольких  очагов  корро

зионного поражения трубопроводов. 
2.  Исследование изменения информативных критериев наличия дефектов в 

зависимости от давления жидкости в трубопроводе. 
3.  Разработка  алгоритма  анализа  сигналов  и  профаммы  идентификации 

дефектов. 
4.  Проведение  экспериментальных  исследований  трубопроводов  с цирку



лирующей жидкостью для идентификации дефектов. 
5.  По результатам теоретических и экспериментальных  исследований раз

работка метода контроля состояния трубопроводов на основе анализа акустического 
отклика на импульсные воздействия. 

Методы исследования. При вьшолнении  исследований применялись  методы 
механики деформируемого твердого тела, конечноэлементного анализа, нейросете
вых алгоритмов обработки результатов измерений. 

Научная новизна. 

1.  Разработан  и  создан  экспериментальный  виброакустический  комплекс 
для исследования трубопроводов, основанный на анализе акустического отклика на 
импульсные воздействия. 

2.  Определена  зависимость  между давлением  в системе трубопроводов  и 
частотным  спектром  колебаний  очагов  коррозии,  заключающаяся  в  том,  что  при 
увеличении давления жидкости в трубопроводе наблюдается интенсивное увеличе
ние амплитуд и частот дефектного участка трубопровода. Такой эффект объясняется 
возникновением  вибраиди, значение виброускорения  которой выше в месте умень
шения толщины стенки. 

3.  Разработан метод контроля состояния трубопроводов на основе анализа 
сигналов акустической эмиссии нейронной сетью Кохонена. 

Практическая значимость. 

1.  Определены частотные диапазоны в акустических спектрах собственных 
колебаний трубопроводов, свидетельствующие о наличии нескольких очагов корро
зионного поражения. 

2.  Разработаны  алгоритм  анализа  акустических  сигналов  и  программа 
идентификации дефектов. 

На защиту выносятся 

1.  Информативные критерии наличия коррозионного поражения напорного 
трубопровода, определяемые с использованием метода конечных элементов. 

2.  Результаты  экспериментальных  исследований,  выявившие  различия  в 
спектрах частот собственных колебаний трубопроводов и частот очагов коррозион
ного поражения. 

3.  Способ определения размера коррозионного дефекта трубопровода ана
лизом частот колебаний на основе нейросетевого алгоритма. 

4.  Метод контроля технического состояния трубопроводов по анализу сиг
налов акустической эмиссии нейронной сетью Кохонена. 

Достоверность полученных результатов и обоснованность выводов. 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается  использованием  со
временных теоретических и экспериментальных  методов исследования, аттестован
ных контрольноизмерительных  приборов и применением  современных  программ
ных  продуктов,  совпадением  теоретических  результатов  с  полученными  экспери
ментальными  данными,  сопоставимостью  результатов  с  данньши,  полученными 
другими  методами,  повторяемостью  измерений  и их соответствием  данным, опуб
ликованным в научной литературе другими исследователями. 

Апробация работы. Основные положения и практические результаты диссер
тационной работы докладывались и обсуждались на XII   XIII Международных на
учнопрактических  конференциях «Фундаментальные и прикладные проблемы при



боростроения, информатики и экономики»  (Сочи   Москва, МГУПИ, 2009   2010); 
X, XI Международных симпозиумах  «ЭнергоресурсоэффектиВность  и энергосбере
жение»  (Казань, ЦЭТ РТ при КМ РТ,  2009   2010);  XVI  Мелу1ународной  научно
технической конференции «Бенардосовские чтения» (Иваново, ИГЭУ, 2011);  II, III, 
VI  Молодежных  международных  научных  конференциях  «Тинчуринские  чтения» 
(Казань, КГЭУ, 2007, 2008, 2011); Всероссийских  научных молодежных  конферен
циях по естественнонаучным  и техническим дисциплинам  «Научному прогрессу  
творчество  молодых» (ЙошкарОла, МарГТУ, 2009   2011); XIX, XXII, XXIII Все
российских  межвузовских  научнотехнических  конференциях  «Электромеханиче
ские и внутрикамерные процессы в энергетических установках, струйная акустика и 
диагностика, приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и 
изделий»  (Казань,  КВВКУ,  2007,  2010,  2011);  VI  Всероссийской  научно
техтиеской  конференции  «Интенсификация  тепло  и массообменных  процессов в 
химической технологии»  (Казань, КГТУ, 2010), аспирантскомагистерских  семина
рах КГЭУ. 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  19 печатных  работ,  в том 
чиспе статей в издании, входящем в перечень ВАК   2, патент на полезную модель  
1, свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ   1, публика
ций в сборниках докладов международных и всероссийских конференций   15. 

Личный вклад  автора. Автор принимал непосредственное участие в числен
ном моделировании, разработке алгоритма анализа сигналов, в создании программ
ного обеспечения для  анализа данных, разработке  и изготовлении  измерительного 
комплекса, проводил все измерения, первичную и статистическую обработку и ана
лиз экспериментальных данных. 

Реализация  работы.  Разработагаая  методика  и  измерительно
диагностический  комплекс  внедрены  на предприятии ОАО  "Казаньоргсинтез",  что 
подтверждено соответствующим актом реализации научных исследований. 

Соответствие диссертации научной специальности. 

Диссертация соответствует специальности 05.11.13 «Приборы и методы кон
троля природной среды, веществ, материалов и изделий» и затрагивает следующие 
области исследования Паспорта специальности: 

1)  определение  частотных  диапазонов  в  акустических  спектрах  трубопрово
дов, свидетельствующих о наличии нескольких очагов коррозионного поражения, а 
также  нахождение  зависимости  между, давлением  в  системе трубопроводов  и час
тотным спектром колебаний очагов коррозии соответствует  п.  1 «Научное обосно
вание  новых и усовершенствование  существующих  методов  аналитического  и не
разрушающего контроля природной среды, веществ, материалов и изделий»; 

2) разработка  и создание экспериментального  виброакустического  комплекса 
для исследования трубопроводов, основанного на анализе акустического отклика на 
импульсные  воздействия,  соответствует  п. 3.  «Разработка,  внедрение  и испытания 
приборов,  средств и систем контроля природной среды, веществ, материалов и из
делий, имеющих лучшие характеристики по сравнению с прототипами»; 

3) разработка алгоритма анализа акустических сигналов и программы иденти
фикации дефектов трубопроводов соответствует п. 6. «Разработка алгоритмического 
и профаммнотехнического  обеспечения процессов обработки информативных сиг



налов и представление результатов в приборах и средствах контроля, автоматизация 
приборов контроля. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из оглавления, введе
ния, четырех глав,  заключения,  библиохрафического  списка и приложения.  Работа 
содержит  149 страниц машинописного текста, 41 рисунок,  31 таблицу  и  10 прило
жений на 30 страницах. Библиографический список включает 142 наименования. 

Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность исследований, научная новизна и прак
тическая значимость полученных результатов, изложены основные положения, вы
носимые на защиту, приведена краткая характеристика работы. 

В  первой  главе  проведен  обзор  литературы  по  методам  неразрушающего 
контроля  трубопроводов,  рассмотрены  особенности  и  недостатки  существующих 
приборов для контроля трубопроводов,  сформулированы  цель и задачи  исследова
ния. 

Трубопроводнью  транспортнью  системы  являются  постоянно  эволюциони
рующими объектами, развитие которых происходит во времени и пространстве. Как 
и любому  эволюционирующему  во времени  объекту,  для  трубопроводных  систем 
характерно  старение,  восстановление,  обновление.  Как  объекту,  эволюционирую
щему в пространстве   изменение состава и структуры сети, т.е. добавление новых и 
удаление старых пространсггвеиных и непросгранственных элементов, подключение 
новых и отключение прежних потребителей. 

Целью контроля за состоянием металла трубопроводов в процессе эксплуата
ци№ является^ 

1) обнаружение коррозионных дефектов металла трубопроводов; 
2) выявление и фиксация изменения физикомеханических свойств и структу

ры металла; 
3) оценка эксплуатационного  уровня  и степени опасности  коррозионных  по

вреждений металла трубопроводов; 
4) получение данных о местах локализащш дефектов; 
5) определение  факторов, обуславливающих  интенсификацию  коррозиогшых 

процессов на участке. 
Методы контроля состояния трубопроводов классифицируются в зависимости 

от  гидродинамических  параметров  эксплуатации  трубопроводов  и  физико
химических свойств транспортируемых  сред. Из них наиболее распространенные  
это капиллярный метод, визуальнооптический метод, метод магнитной памяти ме
талла,  метод вихревых токов, радиационный метод, акустический  метод  контроля, 
метод свободных колебаний. Основной задачей всех методов является  обеспечение 
качественного и достоверного контроля трубопроводных систем для своевременно
го  выявления  потенциально  опасных  развивающихся  дефектов,  принятия  превен
тивных  организационнотехнических  мероприятий,  продления  срока  службы  и 
обеспечения  безаварийной  работы  системы.  Существующая  на  сегодняшний  день 
статистика  инцидентов  на трубопроводном транспорте  свидетельствует  о  недоста
точном уровне  контролирования,  а  иногда  и применимости  приведенных  методов 
для обеспечения безаварийной эксплуатации трубопроводов. 

Проведение  работ по диагностике  с использованием  соответствующих  мето
дов и приборной  базы позволяет определить места повреждений элементов трубо
провода, на основании  которых воз.можна конкретизация видов и объемов ремонт
ных работ, что в свою очередь увеличивает срок службы трубопроводного объекта и 



снижает количество инцидентов и аварий. 
В  работе  было  отдано  предпочтение  использованию  метода  акустического 

эмиссионного  контроля  трубопроводов  перед  другими  методами  неразрушающего 
контроля по следующим причинам. 

1. Интегральность метода акустической  эмиссии,  которая  заключается  в том, 
что,  используя  один  шш  несколько  датчиков,  установленных  неподвижно  на  по
верхности  объекта,  можно  проконтролировать  весь  объект  (100%  контроль).  Это 
свойство метода акустической эмиссии особенно полезно при исследовании трудно
доступных (недоступных) поверхностей контролируемого трубопровода. 

2. В отличие от сканирующих методов, метод акустической эмиссии не требу
ет тщательной подготовки поверхности объекта контроля. Следовательно, выполне
ние контроля и его результаты  не зависят от состояния  поверхности  и качества ее 
обработки. Изоляционное  покрытие  (если  оно имеется) снимается только в местах 
установки датчиков. 

3. Обнаружение и регистрация развивающихся  дефектов, что позволяет клас
сифицировать дефекты не только по размерам (или по другим косвенным признакам 
  форме, положению, ориентации дефектов), а и по степени их опасности (влияние 
на прочность) для контролируемого объекта. 

4.  Высокая  оперативность  и  производительность  метода  акустической  эмис
сии, во много раз превосходящая производительность традиционных методов нераз
рушающего контроля, таких как ультразвуковой, радиографический,  вихретоковый, 
магнитный и др. 

5. Дистанционность метода акустической эмиссии   возможность проведения 
контроля  при  значительном  удалении  оператора  от исследуемого  объекта. Данная 
особенность метода позволяет эффективно  использовать его для контроля (монито
ринга)  ответственных  крупногабаритных  конструкций,  протяженных  или  особо 
опасных  объектов  без  вьшода  их  из  эксплуатации  и  влияния  вредных  и  опасных 
факторов на здоровье персонала. 

6. Возможность отслеживания различных технологических процессов и оцен
ка технического состояния объекта в режиме реального времени, что позволяет пре
дотвратить развитие дефекта в аварийное разрушение контролируемого объекта. 

Следует  отметить, что на сегодняшний  день  еще достоверно  не определены 
информативные  частотные  диапазоны 
в  акустических  спектрах  трубопрово
дов, свидетельствующие о наличии де
фекта и о его  размерах, для нагружен
ных трубопроводов  с  циркулирующей 
жидкостью,  для  трубопроводов  с оди
наковой  суммарной  площадью  пора
жения  и  различными  количеством  и 
расположением  дефектов.  Кроме того, 
сложность  идентификации  дефектов, 
большой  объем  массивов  данных  для 
постобработки,  большой процент оши
бочного  классифицирования  дефект
ных  участков  трубопроводов  ставят 
обязательной  задачу  разработки  авто

Рис. 1. Зависимость изменения частоты  матизированного  диагностического 
собственных колебаний дефекта от его  комплекса  с  применением  более  со
толщины (для дефекта размером 50x50  вершенных алгоритмов. 
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Рис. 2. Смоделированные на участках тру
бопроводов: а) три одинаковых дефекта на 
наружней стенке размерами 28,8x28,8 мм; 
б) два одинаковых дефекта на внутренней 

стенке размерами 35,2x35,2 мм 

особенностей были определены цели и задачи диссертационного исследования. 
Вторая глава посвящена нахождению информативных частотных диапазонов 

наличия дефектов нагруженных трубопроводов. 
В  настоящее  время  интенсивное 

развитие получают численные методы,! 
позволяющие  значительно  расширить 
класс и постановку решаемых задач за 
счет более полного учета реальных ус
ловий  нагружения  и  свойств  исполь, 
зуемых  материалов.  Среди  этих мето
дов  наибольшее  распространение  по
лучил  метод  конечных  элементов,  К 
достоинствам  метода  конечных  эле1 
ментов  следует  отнести  и  минимум 
требований к исходной информации, и 
оптимальную форму результатов.  | 

Необходимо отметить, что метод 
конечных элементов обладает по срав

нению  с другими  приближенными  методами  рядом  преимуществ.  Представление 
сплошной  среды набором дискретных элементов, то есть кусочнонепрерывное  оп
ределение  искомых  полей,  позволяет  выявить  такое  существенное  преимущество 
метода,  как  его  индифферентность  к сложной  геометрии  и различным  граничныл^ 
условиям.  Свойства  материалов  смежных  элементов  не должны  быть  обязательна 
одинаковыми, что позволяет использовать метод при анализе изделий, выполняемьс? 
из самых разнообразных  конструкционных  материалов и  осуществлять  их взаимо
действие с различными средами. 

В зависимости от решаемых задач используются три стадии приближения прг 
моделировании трубопроводных объектов   балочное, оболочечное и объемное. Ба
лочные и оболочечные модели, в отличие от объемных, не позволяют получить ка̂  

кихлибо приемлемых по точности результатог. 
в  областях  приложения  краевых  условий,  рез 
кого  изменения  геометрической  формы  конст 
рукции,  например,  в  областях  локальных  де 
фектов стенок трубы и других участков, где за 
дача  носит  существенно  объемный  характер и 
требуется  максимальная  степень  достоверно
сти, 

В связи  с  вьппеизложенным,  оценка тех 
нического  состояния опасного дефектного уча 
стка  трубопровода  проводилась  на  основе  ре
шения детерминированной  задачи,  в объемном 
приближении. 

В работе  моделировались  участки трубо
проводов длиной  1500 мм с опасными коррози
онными  дефектами  размерами  50x50  мм, 
100x50 мм, 150x50 мм, 200x50 мм, 250x50 мм, и 
различной величиной утонения стенки, 

С  целью  нахождения  в  акустических 
спектрах  трубопроводов  частотных  областей, 
характерных для дефектов, в программной  сре
де  АН8У5  были  проведены  расчеты  частот 

а)  »  б)  в) 

Рис. 3, Трубопроводы с одинако
вой суммарной площадью пора

жения, и различньпи количеством 
и расположением дефектов: а) 

один дефект 50x50 мм; б) два де
фекта 35,2x35,2 мм; в) три дефек

та 28,8x28,8 мм. 
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собственных колебаний круглых гибких  пластин  нескольких типоразмеров, имити
рующих  дефект. Расчет  велся  с  использованием  алгоритма  Ланцоща.  Гибкие  пла
стины представляли  из себя плоский диск, жестко защемленный по всей длине ок
ружности, материалом которого являлась сталь СтЗ с плотностью р = 7860 кг/м , ко
эффициентом Пуассона V = 0,3 и модулем упругости £ = 2010  Н/м . 

На рис.  1 приведена диаграмма зависимости  изменения  частоты собственных 
колебаний дефекта от его толщины. Из приведенного графика видно, что с увеличе
нием дефекта происходит снижение частот на различных формах колебаний. 

Анализ  полученных  результатов  по
казал,  что  предлагаемая  методика  расчета 
основных  форм  колебаний  дефектов  раз
личных  видов  обеспечивает  заданную  точ
ность определения частот и делает возмож
ным применение метода собственных коле
баний  для  оценки  степени  коррозионного 
поражения трубопроводов,  а также сущест
венно снижает трудоемкость  и время поис
ка дефектов. 

Следующим  этапом  исследований 
было  построение  моделей  бездефектного и 
дефектных  участков  стальных  трубопрово
дов  в  объемном  приближении  с  условным 
диаметром  159 мм, толщиной стенки 6 мм и 
длиной  1500 мм. Анализировались участки 
трубопроводов  с  одиночными  и  групповы
ми  дефектами  размерами  50x50  мм, 
35,2x35,2 мм, 28,8x28,8 мм, с утонением от 
2  мм  до  5  мм  как  на  наружной,  так  и  на 
внутренней стенке при различном давлении 
жидкости (рис. 2). Кроме того, моделирова
лись и сравнивались участки трубопроводов 
с  одинаковой  суммарной  площадью  корро
зионного поражения, но различным количе
ством  и  расположением  дефектов  (рис.  3). 
Типы  и  размеры  дефектов  выбирались  на 
основе  анализа  статистики  коррозионных 
поражений  трубопроводов  различньгх  ви
дов. 

Дефекты  на  трубопроводе  моделиро
вались переменной глубины, от О мм у кра
ев, с плавным уменьшением толщины стен
ки и максимальным утонением  в центре до 
2 мм, 3 мм, 5 мм. Для каждой модели участ
ка трубопровода  проведен  модальный  ана
лиз  и рассчитаны  частоты собственных ко

Рис. 4. Диаграмма изменения частот 
бездефектного трубопровода в зави

симости от создаваемого в нем давле
ния жидкости 

Рис. 5. Диаграмма зависимости изме
нения частот собственных колебаний 
трубопроводов с одинаковой площа
дью поражения, и различным коли
чеством и расположением дефектов 

на внутренней стенке 
лебаний. Для определения  изменения  частот при нагружении  трубопровода давле
нием от О до 0,4 МПа, с шагом 0,1 МПа, было смоделировано воздействие среды на 
внутреннюю  стенку  трубопровода  и  осуществлен  анализ  структурножидкостного 
взаимодействия в Ап8у8. Анализ результатов показал, что частоты моделей с дефек
тами возрастают с увеличением давления жидкости, а у бездефектных  практически 
не меняются. Причем у трубопроводов с дефектами интенсивнее изменяются часто
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ты в диапазоне от 3 кГц и выше (рис. 4). 
Анализ результатов моделирования и расчета трубопроводов, выполненных во 

второй главе, позволил сделать следующие выводы: 
1.  В  спектре  колебаний  бездефектных  трубопроводов  присутствуют  пре

имущественно низкие частоты от 200 до 3000 Гц, а для трубопроводов с дефектами 
характерно  возрастание  частот  колебаний  до 4500  Гц  и  наличие  дополнительных 
частот в диапазоне от 6000 до 9000 Гц. Наличие мелких дефектов проявляется в бо
лее высокочастотной области. 

2.  При  увеличении  давления 
жидкости в трубопроводе возрастает уси
ление  ее воздействия  на  стенки. Наблю
дается  сдвиг  частот  дефектного  участка 
трубопровода  в  высокочастотную  об
ласть (рис. 4). Такой эффект объясняется 
возникновением  вибрации, значение виб
роускорения  которой  вьпие  в  месте 
уменьшения толщины стенки. 

3.  Установлено  что  с  увеличе
нием  числа  дефектов  при  одинаковой 
площади поражения  частотный диапазон 
колебаний  участка трубопровода  возрас
тает  (рис.  5). Расширение  диапазона  вы
звано тем, что дефекты, являющиеся сво
его рода мембранами, испускают частоты 

Рис. 6. Схема и фотография стенда для 
исследования участков труб: 1   удар
ник; 2  пьезоэлектрический датчик; 3 
исследуемый участок трубопровода; 4 

блок аналоговоцифрового и цифро
аналогового преобразователей (АДП
ЦАП); 5  персональный компьютер. 

более высоких порядков. 
Третья глава  посвящена экспериментальному  исследованию дефектных уча

стков трубопроводов. Рассмотрены вопросы определения  геометрических размеров 
дефектов,  проанализированы  изменения  амплитудночастотной  характеристики 
трубопроводов в зависимости от давления перекачиваемой среды. 

Для  детального  изуче
ния  факторов,  влияющих  на 
определение  информативных 
критериев  наличия  дефектов, 
бьши проведены  эксперимен
ты  на  стенде  для  исследова
ния  незаполненных  участков 
труб  (рис.  6)  и  на  экспери
ментальном  стенде  для  ис
следования  трубопроводов  с 
циркулирующей жидкостью и 
возможностью  нагружения 
давлением  до  0,4  МПа  (рис 
7). 

Оценка  погрешностей 
экспериментальных  стендов 
проводилась  вероятностно
статистическим  методом,  ус
тановленньпи  ГОСТ  8.20776, 

предусматривающим  определение  погрешности  по  характеристикам  законов  рас
пределения пофешностей средств измерений, входящих в состав системы. 

Полученные в ходе экспериментов  на стендах данные позволили  выявить за

Рис. 7. Экспериментальный стенд для исследования 
нагруженных трубопроводов: 1    вентиль; 2   ма
нометр; 3   ударник; 4,7 ~ пьезодатчики; 5   тру

бопровод; 6   дефект; 8   обратный клапан; 9   ем
кость; 10   насос; 11   АЦПЦАП; 12   персональ

ный компьютер. 
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кономерности,  связанные с изменением частотного диапазона в акустических спек
трах трубопроводов  в  зависимости  от  наполняющей  его  среды  и  от  создаваемого 
давления. 

Экспериментальный 
стенд  для  исследования  не
заполненных  участков  труб 
показал  высокий  уровень 
достоверности  получаемых 
данных, которые могут быть 
применены  для  первичного 
детектирования  дефектов, 
когда  необходимо  обнару
жить  заводской  брак.  Одна
ко  для  контроля  действую
щих  трубопроводов,  нахо
дящихся  в  эксплуатащ1и  и 
перекачивающих  жидкости, 
данные,  полученные  со 
стенда для исследования  не
заполненных  участков  труб, 
недостаточны. Это связано с 
тем,  что  скорость  распро
странения  звука  зависит как 
от среды,  в которой  он рас
пространяется,  так  и  от  со
стояния  этой  среды  (темпе
ратуры,  давления,  влажно
сти и др.). 

Трудности  проведения 
исследований  на  реальных 
трубопроводах  объясняются 
следующими факторами: 

1)  отсутствием 
возможности  изменения 
давления  в  необходимых 
пределах  вследствие  нару
шения  технологического 
процесса; 

2)  отсутствием 
возможности  моделирова
ния  дефектов  на  реальных 

Рис. 8. Спектры частот собственных колебаний: а) 
бездефектного трубопровода с движущейся жидко
стью под давлением 0,3 МПа.; б) трубопровода с де
фектом 50х50мм, глубиной 5 мм с движущейся жид
костью под давлением 0,3 МПа; в) трубопровода с 
дефектом 50х50мм, глубиной 5 мм с движущейся 

жидкостью под давлением 0,2 МПа 

трубопроводах для установления зависимости изменения  частот собственных коле
баний в результате развития дефекта; 

3)  наличием большого количества неучтенных  погрешностей  на реальных 
трубопроводах,  вызванных:  арматурой  различных  видов,  способом  укладки,  отво
дами, посторонним шумом и другими особенностями, которые существенно снижа
ют точность замеров. 

В связи с вьцпеперечисленными трудностями возникла необходимость создать 
экспериментальный  стенд для исследования  нагруженных трубопроводов,  на кото
рый получен патент на полезную модель №108551 «Устройство для диагностирова
ния трубопроводов». 
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Выводы по третьей главе диссертации: 
1.  В спектре собственных колебаний бездефектных трубопроводов присут

ствуют преимущественно низкие частоты до 2500 Гц (рис. 8, а), тогда как в спектрах 
дефектных трубопроводов выявились более высокие частоты (рис. 8, б). 

2.  С увеличением давления жидкости (воды) от О до 0,4 МПа максимальная 
амплитуда в спектре сигнала трубопровода смещается в область более высоких час
тот, и в месте утонения стенки акустический сигнал максимальный  (рис.  8 от (в) к 
(б)). 

Четвертая  глава  посвящена обработке данных,  полученных  в ходе исследо
ваний  трубопроводов  искусственными  нейронными  сетями,  создание  метода  кон
троля  технического  состояния  трубопроводов  по  анализу  сигналов  акустической 
эмиссии сетью Кохонена. Применение  искусственных  нейронных сетей, в  отличие 
от классических методов обработки результатов, позволяют учитывать значения не
которых переменных, которые могут бьггь искажены шумом или частично отсутст
вовать,  а также нелинейный  характер  взаимодействия  звуковых  волн. Это, в свою 
очередь, позволяет регистрировать  наличие дефектов трубопроводов  на  правильно 
обученной нейронной сети даже при высоком уровне шумов. 

В работе бьши проанализированы следующие типы сетей: 
 нейронная сеть Кохонена; 
 нейронная сеть "многослойный персептрон"; 
 обобщенная регрессионная нейронная сеть; 
 нейронная сеть "радиальная базисная функция"; 
 вероятностная нейронная сеть; 
 линейная нейронная сеть. 
Применительно  к  задаче  классификации  трубопроводов  по  амплитудно

частотным  характеристикам  их  собственных  колебаний  лучшую  результативность 
показали 2 нейронные сети: сеть Кохонена и обобщенная регрессионная нейронная 
сеть.  Обе  сети  правильно  определили  принадлежность  к дефекту  по  контрольной 
выборке.  Однако  предпочтение  в обработке  экспериментальных  данных  получили 
сети Кохонена в связи с тем, что показали максимальное число верных ответов. 

айсяшппъдЕФЕТОС"'.»  ,  ^бочей  среде 
деЛеп'^см  "  ЬаЬУхеш  8.5  разработана 

,  специализированная  про
дефеет 10 сг'  " •"  "  грамма  «КеигоЦасег» 

V'  •  (рис.  9),  которая  реализу
дефект 15 СМ :4  "  .  '  ,  ет  метод  контроля  техни

ческого  состояния  трубо
проводов  по  анализу  сиг

V  налов акустической  эмис

•  ! > 

в 

дефест 20 см 
налов  акустической  эмис

I  4 Н  дефект  см  сии  сетью  Кохонена.  Ре
зультатом  работы  про

Рис. 9. Лш1евая панель программы Neuгotracer  является  вывод 
на  экран  монитора  ин

формации о вероятности наличия на контролируемом участке трубопровода дефекта 
и его размера. 

Программа обеспечивает выполнение следующих функций: 
 регистрацию и обработку сигналов, поступающих от датчиков; 
 определение наличия дефекта и его размера; 
 определение техникоэксплуатационной пригодности трубопровода. 
В  зависимости  от точности  решаемой задачи и подробности  обучающей вы

борки, программа способна вьщавать  более уточненные результаты  классификации 
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значений, где различия в величине дефекта составляют несколько миллиметров. 
Алгоритм функционирования сетей Кохонена: 
1. Инициализация сети. Весовым коэффициентам сети даются небольшие слу

чайные значения. 
2. Предъявление сети нового входного сигнала. 
3. Вычисление расстояния  до всех нейронов сети: расстояния  с!] от входного 

сигнала до каждого нейрона] определяются по формуле: 
=  Е^̂ хСя̂ Сс) •И'( Ў(г)), где х;   ьый элемент входного сигнала в момент вре

мени 1,  V̂;J(t)   вес связи от Ўго элемента входного сигнала к нейрону ] в момент вре
мени 

4. Выбор нейрона с наименьшим расстоянием: выбирается  нейронпобедитель 
для которого расстояние  самое малое. 

5. Настраивание весов нейрона]* и его соседей: делается настрштшше  весов 
для нейрона  и всех нейронов из его окрестности КЕ. Новые значения  весов:  W|J 
(t+l)  (Ь) +г (Ь) (х^ (1) Wij (Ь) ) . 

где г(1)   скорость обучения, которая уменьшается с течением времени (поло
жительное число, меш.ше единицы). 

6. Возвращение к шагу 2. 
В  алгоритме  используется  коэффициент  скорости обучения,  который  посте

пенно уменьшается, для тонкой коррекции на новой эпохе. В результате центр уста
навливается в определенной позиции, которая удовлетворителыплм образом класте
ризует примеры, для которых данный нейрон является победителем. 

В данной  программе  производилась  подробная  классификация  образцов без
дефектной и дефектных труб с одинаковым распространением дефекта по поверхно
сти величиной 50x50 мм и различной глубиной поражения: 2 мм, 3мм, 5 мм. 

На программу  «Кеиго1гасег» получено свидетельство о государственной реги
страции программы для ЭВМ №2011618176. 

Для того  чтобы нейронная  сеть научилась правильно  классифицировать тру
бопроводы по наличию конкретных типов дефектов, ей необходимо задать коррект
ную  обучающую  выборку.  Сети  предъявлялись  выборки  значений  амплитудно
частотных характеристик трубопроводов различной дефектности: выборка для без
дефектного трубопровода, выборка для трубопровода с дефектом 50x50 мм и глуби
ной 2 мм, выборка для трубопровода с дефектом 50x50 мм и глубиной 3 мм, выбор
ка для трубопровода с дефектом 50x50 мм и глубиной 5 мм. Каждая выборка задава
лась  девятью  столбцами  значений  по  каждой точке  на трубопроводе,  дня  каждой 
точки задавалось 1000 значений форм колебаний. 

Процент  правильности  классификации  контрольных  выборок  профаммой 
«Меиго1гасег»: 

 бездефектная выборка100%; 
 выборка трубопровода с дефектом 50x50 мм и глубиной 2 мм   67%; 
 выборка трубопровода с дефектом 50x50 мм и глубиной 3 мм   99%; 
 выборка трубопровода с дефектом 50x50 мм и глубиной 5 мм   99%. 
В  качестве  перспекгивного  направления дальнейших  исследований  был изу

чен вопрос о целесообразности применения нового оборудования для съема сигна
лов  с трубопроводов,  а именно  применения трехкомпонентных  вибропреобразова
телей. 

Вывод по четвертой главе: результаты классификации технического состояния 
трубопроводов обученной нейронной сетью Кохонена показывают хорошие способ
ности к анализу неизвестных образцов и степень достоверности их распознавания. С 
развитием технологий получения сигнала достоверность классификации  нейронны
ми сетями увеличится. 
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Заключение 
В  результате  численного  моделирования,  проведения  и  обработки  экспери

ментов в работе решены следующие задачи: 
1.  Теоретически обоснована методика, позволяющая определять геометри

ческие размеры дефектов типа коррозионного утонения стенки по параметрам коле
баний участка трубопровода. Обоснование сделано на основе анализа данных, полу
ченных в ходе конечноэлементного  моделирования и расчета дефектов различных 
размеров. 

2.  Разработана  методика  определения  количества дефектов  в трубопрово
де. Установлено, что с увеличением числа дефектов при одинаковой площади пора
жения частотный диапазон колебаний участка трубопровода возрастает. Расширение 
диапазона вызвано тем, что дефекты, являющиеся своего рода мембранами, испус
кают частоты более высоких порядков. 

3.  Разработан экспериментальный  стенд и проведены исследования дефек
тов участков трубопроводов. На стенде было подтверждено теоретическое предпо
ложение о расположении дефектных  интервалов и об их смещении вследствие из
менения геометрических размеров. 

4.  Разработана экспериментальная установка с учетом влияния циркуляции 
и давления жидкости на собственные частоты колебаний трубопровода. При срав
нении частот трубопроводов без жидкости и трубопроводов с циркулирующей жид
костью обнаружено, что при одинаковом уровне коррозионного поражения их час
тоты разнятся. Расхождение усиливается прямо пропорционально  увеличению дав
ления жидкости в трубопроводе. 

5.  Определены  информативные  критерии  наличия  дефекта  трубопровода. 
Установлено, что для бездефектных труб характерны низкие частоты от 200 до 3000 
Гц, а для труб с дефектами характерно возрастание частот колебаний до 4500 Гц и 
наличие дополнительных  частот в диапазоне от 6000 до 9000 Гц. Наличие мелких 
дефектов проявляется в более высокочастотной области. 

6.  Усовершенствован в ходе теоретических и экспериментальных исследо
ваний известный  «Способ обнаружения дефектов в трубохфоводе», на основе уста
новления информативных критериев наличия дефектов и их размеров в трубопрово
дах,  перекачивающих  жидкости,  при  изменении  параметров  давления  и  скорости 
циркуляции потока. 

7.  Создана нейронная сеть Кохонена для обработки массива данных полу
ченных акустических сигналов трубопроводов. 

Решение поставленных в работе задач позволило разработать  виброакустиче
ский комплекс для контроля технического состояния трубопроводов, основанный на 
анализе их отклика на импульсные воздействия. 
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