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Аннотация. Предотвращение катастрофического развития аварийной ситуации при 

нарушении целостности магистрального трубопровода является важнейшей задачей для 

обеспечения безопасности населения и предотвращения значительного экономического 

ущерба. Важнейшим элементом системы экспертизы промышленной безопасности является 

неразрушающий контроль, который несет в себе функции обеспечения технической 

безопасности на опасном производственном объекте. В течение последних лет 

неразрушающий контроль, выполняя важную функцию в указанной системе, стремительно 

развивается, появляются новые методы, создаются более точные приборы, снижается 

негативное воздействие на персонал. В данной работе рассмотрены виды дефектов 

трубопроводов и методы их выявления, а также виды воздействия на персонал, что является 

немаловажным фактором. 
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Содержание 

Невозможно переоценить место, отведенное нефти в экономике страны и 

мира в целом. Нефть – это незаменимое сырье для производства, в том числе 

топлива, масел, пластмассы, пластика, синтетики. Одно из неоспоримых 

преимуществ данного сырья – это относительно не сложный способ добычи, 

перевозки и переработки. Добыча нефти определяет уровень экономического 

развития и жизни населения.  

Следует учитывать и негативные факторы воздействия на здоровье 

населения и на окружающую среду в целом, возникающие на всех стадиях 

добычи и переработки нефти. Данная ситуация возникает за счет аварий, в 

результате которых происходит разлив нефтепродуктов, а также выброс в 
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атмосферу негативных веществ.  

Основными причинами возникновения аварий в нефтегазовом комплексе 

являются: 

  внешние механические воздействия; 

  старение и, как следствие, снижение механической прочности; 

  нарушение технологического режима; 

  некомпетентность и ошибки обслуживающего персонала; 

  конструкторские ошибки; 

  изменение состояния герметизируемой среды. 

Техническое состояние оборудования усугубляется наличием дефектов. 

Выделяют основные виды дефектов: трещины, полости (поры), твердые 

включения, несплавления и непровары, нарушения форм шва и прочие 

дефекты. 

Дефектоскопия трубопровода считается одним из разделов 

неразрушающего контроля совместно с дефектоскопией основного металла и 

швов.  

Анализ аварий, происходящих на трубопроводах 

нефтегазоперерабатывающих предприятий, показывает, что в большинстве 

случаев основным фактором являются дефекты в виде трещин, получившие 

свое развитие в процессе непрерывной эксплуатации. Данные повреждения 

представляют собой локальные разрывы в сварном шве, вызванные местным 

разрывом шва, который может возникнуть в результате охлаждения или 

воздействия нагрузок [1]. 

Трещины сварных соединений имеют наибольшую вероятность 

возникновения аварии для технического состояния трубопроводов. Существует 

множество причин возникновения трещин: нагревание, плавление, 

кристаллизация, охлаждение в жестком закреплении, структурные, фазовые 

превращения, внутренние напряжения, микро- и макро- неоднородности и т.п. 
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В любом сварном соединении имеются микротрещины. При благоприятном 

развитии они себя не проявляют, а при негативных воздействиях несут угрозу 

возникновения аварий. Поэтому при проведении экспертизы промышленной 

безопасности трубопроводов нефтегазоперерабатывающих предприятий особое 

значение имеет задача выявления скрытых данных дефектов. Для решения 

задач такого характера все чаще используют методы неразрушающего 

контроля: магнитный, акустический, рентгеновский. 

Данные методы подразделяются по следующим признакам: первичные 

параметры, способы получения информации, влияние на здоровье персонала в 

период проведения мероприятий, характер взаимодействия физических полей с 

контролируемым объектом [2].  

Контроль данными методами может осуществляться с внутренней и 

наружной поверхности трубопроводов, в ручном и автоматическом режиме, с 

использованием аналогового и аналого-цифрового способов обработки 

информации и т. д. Данные признаки являются основой классификации 

соответствующих средств неразрушающего контроля. Дальнейший анализ 

методов и средств, используемых для выявления скрытых трещин сварных 

соединений трубопроводов, осуществляется в соответствии с приведенными 

системами классификации. 

Рентгенографический метод контроля сварных соединений популярен 

при проверке соединений технологических трубопроводов, различного 

ответственного оборудования, металлических конструкций и прочих 

материалов, применяющихся в самых разнообразных отраслях.  

Данный принцип основан на поглощении лучей плотными средами. 

Плотность структуры влияет на проходимость лучей, их количество, объем 

трещин, пор и прочих дефектов. Существует прямая зависимость между 

количеством дефектов и количеством пройденных лучей. Регистратор 

обнаруживает сам дефект, его размер, расположение и другие характеристики. 
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Данное качество присуще только данному методу. Рентгеновский контроль 

сварных соединений является детальным показателем состояния локальных 

участков металлоконструкций. Длина лучей влияет и на их проходимость. Чем 

больше длина луча, тем сложнее проход через плотные поверхности. Во время 

прохождения лучи поглощаются той поверхностью, с которой соприкасаются. 

У более плотного материала больше поглощение.   

С помощью рентгенографического контроля сварных соединений можно 

обнаружить скрытые дефекты, поэтому он является одним из самых надежных 

и точных методов дефектоскопии. Однако отрицательными качествами данного 

метода являются высокая стоимость оборудования и опасность для персонала 

при не соблюдении требований техники безопасности. 

Связь магнитного поля, появляющегося в материале сварного соединения 

трубопроводов и дефектов, составляет основу магнитного метода. Суть метода 

заключается в намагничивании исследуемого материала с помощью 

статических или низкочастотных полей, затем дальнейшее отслеживание и 

регистрация изменений показателей. Данный способ на производстве может 

выявить дефекты протяжённостью более 0,5 мм и глубиной более 0,02 мм. На 

конечный результат влияет магнитная характеристика трубопровода и вид 

регистрации. 

Контроль данным методом реализуется без остановки трубопровода. 

Окружающая среда (температура, влажность, давление) совершенно не влияет 

на физико-химические свойства транспортируемого продукта.  

Положительными свойствами данного метода являются достаточно 

высокая чувствительность и безопасность персонала при проведении работ. 

Для контроля трубопроводов больших диаметров и значительной 

протяжённости могут быть использованы внутритрубные магнитные 

дефектоскопы. Они удобны в настройке и надежны в эксплуатации, имеют 

автономное питание, работают в автоматическом режиме. Прямо 
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пропорционально углублению дефектов в сварном соединении трубопроводов 

снижается и их выявляемость. Для использования магнитных методов 

контролируемый участок необходимо сначала намагнитить, а затем 

размагнитить. Особые требования предъявляются к магнитной пленке 

(детектору): она должна быть достаточно обезжирена и не иметь выступов и 

капель металла. Важен также уровень шероховатости (не более 1 мм). Методы 

не устойчивы к магнитным и электрическим помехам.  

Акустические (ультразвуковые) методы основаны на возбуждении в 

объекте контроля высокочастотных упругих волн и их анализе при 

последующей регистрации. Данный метод применяют для обнаружения 

дефектов в деталях из любых материалов. Он позволяет выявлять дефекты как 

на поверхности, так и внутри материала, а также с помощью него можно 

провести структурный анализ. Наличие трещин в сварном соединении 

трубопровода приводит к отражению и рассеиванию упругих волн.  

Возбуждение и прием осуществляются путем преобразований 

переменного электрического поля в акустическое и наоборот. Данный способ 

позволяет обнаруживать данные дефекты с наименьшими размерами (0,3 – 

0,5мм). 

Данную диагностику возможно проводить без остановки трубопровода. 

Этот метод безопасен для персонала, имеет высокую чувствительность к 

обнаружению дефектов. Ультразвуковой метод требует контакта с 

исследуемым трубопроводом, а также достаточный объем первоочередных 

работ, таких как удаление антикоррозийного покрытия, шлифовки 

поверхности, а при мониторинге внутренней поверхности – очистки последней 

от отложений. 

Главным отрицательным свойством данного метода является зависимость 

результатов мониторинга от структуры металла и его акустических свойств. 

Ультразвуковые методы по большей части, используются для локального 
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контроля и не позволяют прогнозировать развитие дефектов во время работы 

трубопроводов. [3 – 5]. 

Анализ методов, указанных в данной статье, показывает, что все они 

имеют свои преимущества и недостатки, но на основании проведенных 

исследований выявлено, что самым эффективным методом мониторинга 

является комплексный подход к диагностике трубопроводов. 

Рассмотрим на примере виды и порядок измерения при комплексной 

диагностике. Изначально проводится обследование трассы и изоляции 

трубопровода для установления фактического положения трубопровода, 

состояния технического коридора и охранной зоны, состояния изоляционного 

покрытия, коррозионной агрессивности окружающих грунтов, наличия 

блуждающих токов. Затем проводится визуально-измерительный контроль об 

установлении первичной информации о состоянии исследуемого объекта.  

Значительный выбор способов диагностики трубопроводов связан не 

только с типами самих трубопроводов, но и с условиями их эксплуатации. 

Следовательно, нет универсального метода диагностики, на основании 

которого можно получить полную и достоверную информацию об их 

техническом состоянии. 
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