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Аннотация. Обеспечение промышленной безопасности на предприятиях машиностроения и 

топливно-энергетического комплекса связано с непрерывным совершенствованием методов 

диагностики материалов, изделий и конструкций, являющихся как средствами, так и 

объектами производства. 

Цель исследования – дальнейшее развитие возможностей неразрушающего контроля и 

технического диагностирования материалов и оборудования, повышение эффективности 

контроля прочности и несущей способности материалов, изделий и конструкций нефтегазовой 

отрасли, посредством разработки приборов и программных средств технической диагностики 

на основе рентгеновских и ультразвуковых методов неразрушающего контроля.  

В частности, практически единственным способом обеспечения неразрушающего контроля 

сварных и прессовых соединений узлов машин, трубопроводов (в том числе, магистральных), 

является применение методов комплексной ультразвуковой и рентгено-акустической 

структуроскопии, расширение возможностей которой обусловлено её дальнейшим развитием.  

В данной работе проведен анализ методов, средств и систем ультразвуковой и рентгено-

акустической структуроскопии, установлено их соответствие концепции развития технологий 

НК объектов НГО и ТЭК на основе существующих отраслевых стандартов, разработан 

оригинальный, эффективный алгоритма синтеза трехмерного образа (3D-томограммы) 

соединения цилиндрических деталей по диаграммам «срезов» объекта (2D–томограммам), 

полученным методом многоракурсного ультразвукового зондирования.  
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Содержание 

В соответствии со Стратегией научно-технологического развития 

Российской Федерации переход к передовым цифровым, интеллектуальным 

производственным технологиям, роботизированным системам, новым 

материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших 

объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта относится 

к приоритетным направлениям научно-технологического развития государства 

[1].  

Обеспечение промышленной безопасности на предприятиях 

машиностроения и топливно-энергетического комплекса связано с непрерывным 

совершенствованием методов диагностики материалов, изделий и конструкций, 

являющихся как средствами, так и объектами производства. 

Практически единственным способом обеспечения неразрушающего 

контроля сварных и прессовых соединений узлов машин, трубопроводов (в том 

числе, магистральных), является применение методов комплексной 

ультразвуковой и рентгено-акустической структуроскопии, расширение 

возможностей которой обусловлено её дальнейшим развитием. 

Анализ имеющихся данных о наиболее вероятных причинах 

преждевременного исчерпания эксплуатационного ресурса и надёжности 

материалов и оборудования, технологических объектов, возникающих в 

результате старения и экстремальных воздействий, свидетельствует о 

недостаточном развитии и эффективности неразрушающих методов и 

технологий диагностики.  

Широкое распространение, на сегодняшний день, получили такие 

инновационные методы технической диагностики, как цифровая томография и 

рентгенография, ультразвуковые исследования (УЗИ), и другие.  

Исследование направлено на решение фундаментальных и прикладных 

задач в области развития акустических технологий неразрушающей диагностики 

на основе метода акустической томографии сварных и прессовых соединений 
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трубопроводов (в том числе, магистральных) в приложении к задачам 

прогнозирования и повышения их эксплуатационного ресурса и надёжности, 

развитию возможностей перехода к цифровым производственным технологиям 

неразрушающего контроля изделий и объектов НГО и ТЭК, развитию 

специализированных систем и методов обработки данных, проектированию 

новых приборов.  

Цель исследования 

- Повышение эффективности контроля прочности и несущей способности 

материалов, изделий и конструкций, имеющих важное значение для 

машиностроения и топливно-энергетического комплекса Удмуртии посредством 

разработки приборов и программных средств технической диагностики на 

основе рентгеновских и ультразвуковых методов неразрушающего контроля.  

Задачи исследования  

- Развитие инновационных методов, средств и систем ультразвуковой и 

рентгено-акустической структуроскопии, применительно к обеспечению 

неразрушающего контроля широкой категории продуктопроводов, аварийное 

состояние которых может вызвать непредсказуемые катастрофические 

последствия, например, на промысловых и магистральных нефтегазопроводах и 

других объектах нефтегазового и топливно-энергетического комплекса 

Удмуртии. 

- Решение задач автоматизации процесса контроля на основе 

разработанного метода многоракурсного ультразвукового зондирования, 

ультразвуковой и рентгеновской томографии, для оптимизации процесса 

контроля качества соединений из металла, и других материалов, на основе 

разработанной авторской методики количественной оценки качества 

соединений. 

- Решение задач автоматизации процесса контроля программными 

средствами, путём синтеза трехмерного образа области соединения (3D-

томограммы) по диаграммам «срезов» объекта (2D–томограммам), полученным 
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методом многоракурсного ультразвукового зондирования.  

Обзор исследований в данной области показал, что в настоящее время, 

разработаны приборы, позволяющие с очень высокой чувствительностью и 

надёжностью обнаруживать поверхностные и подповерхностные дефекты 

ферромагнитных и неферромагнитных металлов, определять форму 

обнаруженных дефектов [1, 2]. В частности, разработанные приборы позволяют 

определять толщину стенок, механическое напряжение (реальное и предельное) 

по электропроводности труб буровой колонны. Измерение этих характеристик 

позволяет предотвратить аварийные ситуации на буровой вследствие излома 

труб и падения колонны на глубину скважины. Выполнены исследования и 

разработка способов и оборудования для электромагнитно-акустического (ЭМА) 

ультразвукового контроля сплошности металлов, многопараметрового 

вихретокового контроля качества поверхности, структуры и физико-

механических свойств электропроводных и (или) ферромагнитных материалов, 

магнитных средств обнаружения дефектов и оценки структуры материалов 

[2,3,4,5]. Так, макетный образец ЭМА дефектоскопа, при контроле по катаной 

поверхности, обнаруживает в стали У7 прямыми преобразователями дисковый 

отражатель диаметром 0,9 мм на расстоянии до 170 мм [6, 7]. Решена задача 

полного исключения «мертвой» зоны, то есть обеспечивается обнаружение 

дефектов, выходящих на поверхность и далее вглубь металла.  

Следует особо отметить, что конструктивные отличия в современной 

аппаратуре ультразвуковой диагностики заключаются лишь в том, что приборы, 

выпускаемые промышленностью, часто отличаются друг от друга лишь в 

отдельных деталях, а изменения на рынке приборов обусловлены всего лишь 

появлением приборов с более дешевыми и принципиально новыми 

комплектующими изделиями электронной техники, которые обеспечивают 

возможность выпуска малогабаритных и экономичных приборов с 

улучшенными техническими характеристиками.  

Исследования ряда зарубежных и отечественных специалистов в области 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere


УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                                   2018. Т.1. Вып. 2. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

1 9 8  

 

неразрушающего контроля: Крауткремера Г., Крауткремера Й., Клюева В. В., 

Буденкова Г. А., Самокрутова А. А. и Шевалдыкина В. Г., показали, что с 

помощью ультразвука можно определить изменение уровня отражения сигнала 

в различных точках контакта области сопряжения соединения отдельных 

деталей конструкции. 

Реализация новых идей и принципов, опробированных в 

исследовательской практике, как правило, сводится к тому, что выпускается 

аппаратура многоцелевого назначения, с цветными дисплеями, 

обеспечивающими возможность наложения друг на друга информации 

различных видов, например, при получения эхоснимка с помощью набора 

небольших отдельных ультразвуковых преобразователей, посылающих 

ультразвуковой веерный пучок, который частично отражается от границ 

неоднородностей и возвращается к ультразвуковому преобразователю, где и 

регистрируется. Снимок получается в принципе довольно просто: одна ось – 

номер отдельного преобразователя (направление), вторая ось – временная 

задержка отклика (расстояние), яркость - интенсивность отклика. В конечном 

итоге, без какой либо математической предобработки, получаем плоское 

изображение трехмерного объекта, как в фотографии. Часто, такие изображения 

и называют ультразвуковыми томограммами.  

В этой связи, актуальность исследований связана с необходимостью 

развития методов ультразвуковой томографии, основываясь на интеграции 

результатов контроля качества сопряжения соединений деталей машин и 

конструкций акустическим эхо-импульсным методом с численным и 

аналитическим подходами. В частности, использование методов энтропийно-

фрактальной параметризации и идентификации, при обработке данных 

исследований при цифровой томографии и рентгенографии, обеспечит 

возможности классификации дефектов в области сопряжения деталей, а 

сравнительный последующий анализ данных, позволит решать задачи 

прогнозирования будущих состояний исследуемых объектов с точки зрения их 
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надёжности. Данные выводы основываются на анализе некоторых 

фундаментальных исследований, опубликованных в открытой печати [1 – 12].  

Научная новизна предлагаемой постановки задач и решения заявленной 

проблемы, преимущество предлагаемых нами решений, лежащих в основе 

общего плана работ на весь срок выполнения Проекта в течение 3-х лет (с января 

2018 по декабрь 2020), состоит:  

- в разработке новых методов, средств и систем ультразвуковой и рентгено-

акустической дефектоскопии, применительно к обеспечению неразрушающего 

контроля технологического оборудования, материалов и конструкций; 

- в развитии компьютеризованных средств и методов технической 

диагностики, основанного на применении разработанного метода 

многоракурсного ультразвукового зондирования, ультразвуковой и 

рентгеновской томографии; 

- в принципиальной новизне подходов к решению задач автоматизации 

процессов технической диагностики и неразрушающего контроля объектов НГО 

и ТЭК на основе разработанных средств и методов. 

Степень новизны методов и подходов к решению задач в данном проекте 

определяется также тем, что проблема компьютеризации методов 

неразрушающего контроля и технической диагностики, решается нами путем 

разработки оригинального, эффективного алгоритма восстановления 

трехмерного образа исследуемой области соединения непосредственно по 

результатам измерения без, какой либо, дополнительной математической 

обработки данных, что полностью соответствует понятию томография и 

обладает абсолютной новизной, а возможность получения полутоновых 

изображений напряженной области соединения программными средствами, 

путём синтеза трехмерного образа области соединения (3D-томограммы) по 

диаграммам «срезов» объекта (2D–томограммам), полученным методом 

многоракурсного ультразвукового зондирования, открывает новые возможности 

применительно к обеспечению неразрушающего контроля широкой категории 
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объектов, аварийное состояние которых может вызвать непредсказуемые 

катастрофические последствия (например, узлы и детали машин, где 

используются соединения с натягом, циклически нагружаемые конструкции, 

магистральные нефтегазопроводы, другие объекты НГО и ТЭК и т. п.). 

Современные подходы к решению задач в области технической 

диагностики материалов, изделий, конструкций и сооружений предполагает 

реализацию комплекса мероприятий по контролю, испытаниям и оценке их 

технического состояния. Обычно выполняются следующие виды обследования: 

визуальное обследование; детальное инструментальное обследование; 

комплексное техническое обследование; тепловизионное обследование; а также 

лабораторные испытания. Итогом проделанной работы является отчет о 

техническом состоянии объекта. На основании отчета о техническом состоянии 

объекта разрабатывается (при необходимости) проект его восстановления, или 

ремонта, если это возможно, который предусматривает приведение объекта к 

требуемым эксплуатационным параметрам. 

Однако, существует широкая категория объектов, когда снижение 

эксплуатационных параметров ниже заданных пределов может вызвать 

непредсказуемые катастрофические последствия. Например, узлы и детали 

машин, где используются механические или сварные циклически нагружаемые 

конструкции и соединения, промысловые и магистральные нефтегазопроводы, 

множество других объектов НГО и ТЭК, в том числе и в Удмуртии. 

Важнейшим параметром системы предупреждения разрушительного 

воздействия природно-техногенных нагрузок и основой безопасной 

эксплуатации является обеспечение возможностей контроля деталей и 

конструкций, находящихся в  напряженном состоянии и своевременное 

выявление их внутренних дефектов, что возможно только в сочетании 

акустического, визуального контроля и компьютеризации обработки данных. 

Главная трудность надежного обеспечения неразрушающего контроля 

состоит в том, что почти весь, и к тому же огромный, объем информации 
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получается косвенным путем. Чтобы сделать, по полученной информации о 

дефектах, правильные выводы и принять необходимые решения, нужен большой 

практический опыт и специальная подготовка, а при широком использовании 

компьютерного обеспечения, необходима автоматизация и самого процесса 

контроля.  

Наиболее перспективным, на сегодняшний день, способом обеспечения 

неразрушающего контроля является развитие, сочетание и применение методов 

комплексной ультразвуковой и рентгено-акустической структуроскопии, 

расширение возможностей которых обусловлено их дальнейшим развитием.  

В этой связи, стратегия реализации и новизна нашего проекта состоит ещё 

и в том, что в результате наших исследований будет проведен анализ методов, 

средств и систем ультразвуковой и рентгено-акустической структуроскопии, их 

соответствие концепции развития технологий НК объектов НГО и ТЭК на основе 

существующих отраслевых стандартов, будет также проведена классификация 

дефектов, уровня их опасности, особенности обнаружения, возможного уровня 

нанесения экологического и материального ущерба.  

Научная и прикладная значимость результатов исследования 

Проблема обеспечения надежности и безаварийности трубопроводного 

транспорта нефти и нефтепродуктов является чрезвычайно важным и 

актуальным вопросом, т.к. общая протяженность только линейной части 

магистральных трубопроводов РФ составляет более 250,6 тыс. км. По 

статистическим данным только в 2012 г. произошли более 20 аварий, связанных 

с эксплуатацией трубопроводов. Общий ущерб от указанных аварий превысил 

154 миллиона руб.  

В связи с этим проблема диагностирования технического состояния 

магистральных трубопроводов при их эксплуатации входит в число 

первоочередных задач, при решении которых появляется возможность снижения 

потенциальной опасности и статистики аварийных ситуаций на трубопроводном 

транспорте. Как правило, причины утечек перекачиваемых нефти и 
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нефтепродуктов связаны с возникновением и развитием дефектов, что 

обусловлено множеством причин конструктивного, технологического и 

эксплуатационного характера. В ближайшие годы, объективные процессы 

контроля трубопроводного транспорта в ещё большей степени связаны с 

необходимостью развития средств и методов диагностирования технического 

состояния трубопроводного транспорта, автоматизацией процессов технической 

диагностики. Практически единственным способом обеспечения 

неразрушающего контроля является применение методов комплексной 

ультразвуковой и рентгено-акустической структуроскопии, расширение 

возможностей которой обусловлено её дальнейшим развитием.  

Поскольку, целью исследований является развитие возможностей 

неразрушающего контроля и технического диагностирования материалов и 

оборудования, имеющих важное значение для машиностроения и топливно-

энергетического комплекса Удмуртии путём развития методов комплексной 

ультразвуковой и рентгено-акустической структуроскопии, направленных на 

развития методов прогнозирования эксплуатационного ресурса и надёжности 

технологического оборудования, материалов и конструкций, то ожидаемые 

результаты научного исследования будут выражаться в разработке 

оригинального, эффективного алгоритма синтеза трехмерного образа (3D-

томограммы) по диаграммам «срезов» объекта (2D–томограммам), полученным 

методом многоракурсного ультразвукового зондирования.  

Научная и прикладная значимость будут выражаться в разработке нового 

прибора (ультразвукового томографа) на основе вышеупомянутого алгоритма 

восстановления трехмерного образа исследуемой области непосредственно по 

результатам измерения. Создание такого прибора открывает новые возможности 

применительно к обеспечению неразрушающего контроля широкой категории 

объектов, аварийное состояние которых может вызвать непредсказуемые 

катастрофические последствия (например, узлы и детали машин, где 

используются соединения с натягом, циклически нагружаемые конструкции, 
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магистральные нефтегазопроводы, другие объекты НГО и ТЭК и т. п.).  

Исследования по данному направлению ведутся авторским коллективом с 

2008 года. Развитие методологического и методического обеспечения и основ 

компьютеризации процессов контроля, в значительной мере способствует 

автоматизации процессов НК объектов НГО и ТЭК на основе ультразвуковой и 

рентгено-акустической структуроскопии. Исследования и разработка методов и 

средств рентгеновской и ультразвуковой томографии материалов, изделий и 

объектов нефтегазового и топливно-энергетического комплексов Удмуртии 

полностью соответствует современной концепции развития технологий НК 

объектов НГО и ТЭК. 

Разработана оригинальная технология восстановление трехмерного образа 

исследуемой области соединения непосредственно по результатам измерения 

без, какой либо, дополнительной математической обработки данных, полностью 

соответствующая классическому определению томографии Данная технология 

обладает абсолютной новизной, а возможность получения полутонового 

изображения области соединения программными средствами, путём синтеза 

трехмерного образа области соединения (3D-томограммы) по диаграммам 

«срезов» объекта (2D–томограммам), полученным методом многоракурсного 

ультразвукового зондирования, открывает новые возможности применительно к 

обеспечению неразрушающего контроля широкой категории объектов, 

аварийное состояние которых может вызвать непредсказуемые 

катастрофические последствия (например, узлы и детали машин, где 

используются соединения с натягом, циклически нагружаемые конструкции, 

магистральные нефтегазопроводы, другие объекты НГО и ТЭК и т. п.) [13 – 17]. 

Стратегия проводимых исследований состоит в том, что в результате 

проделанной работы будет проведен анализ методов, средств и систем 

ультразвуковой и рентгено-акустической структуроскопии, их соответствие 

концепции развития технологий НК объектов НГО и ТЭК на основе 

существующих отраслевых стандартов, будет также проведена классификация 
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дефектов, уровня их опасности, особенности обнаружения, возможного уровня 

нанесения экологического и материального ущерба.  

В заключение хотелось бы отметить, что наиболее важным направлением 

совершенствования систем технической диагностики и неразрушающего 

контроля объектов НГО и ТЭК является создание новых и более эффективных 

методов. 
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A.Yu. Chaykina, A.V. Kabakova, V.P. Ivannikov 
 

INNOVATIVE PIPELINE WELDS AND PRESS JOINTS TECHNICAL 

DIAGNOSTICS AND NON-DESTRUCTIVE TESTING MEANS BASED ON 

X-RAY AND ULTRASONIC TOMOGRAPHY 

 

 

Abstract: Industrial safety ensuring at machine building and fuel and energy industry enterprises is 

accompanied with continuous perfection of testing methods of materials and constructions which are 

both means and objects of production.  

The aim of the research is further evolution of material and equipment non-destructive testing and 

technical diagnostics capabilities, improvement of oil and gas industry materials, products and 

constructions strength and load-carrying capacity control with the development of equipment and 

program means for technical diagnostics based on X-ray and ultrasonic methods of non-destructive 

testing. 

In particular practically the only way of providing non-destructive testing of machine units and 

pipelines welds and press joints is application  of complex ultrasonic and X-ray-acoustic 

structuroscopy methods, which capabilities widening is possible with their further evolution.  

The article contains analysis of ultrasonic and X-ray-acoustic structuroscopy methods, means and 

systems. Their correspondence to the conception of non-destructive oil and gas and fuel and energy 

industries objects testing technologies evolution based on existed branch standards is established. The 

original effective algorithm of cylinder parts joint 3D-image (3D-tomogram) synthesis from object 

«cuts» diagrams (2D-tomograms) received by multiangle ultrasonic sounding method is developed. 

Key words: industrial safety, risks of accidents and disasters, non-destructive testing, trunk oil and 

gas pipelines, crack detection, X-ray diagnostics, ultrasonic tomography, non-destructive joint quality 

control, multiangle sounding. 
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