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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы 

Отказы технологических трубопроводов на нефтегазовых объектах 

приводят зачастую к их разгерметизации, которая, в свою очередь, может 

осложняться взрывами и пожарами, а также образованием смесей, оказывающих 

токсическое воздействие на людей и окружающую среду. Согласно 

существующим федеральным нормам и правилам в области промышленной 

безопасности неотъемлемой частью ее обеспечения является оценка технического 

состояния таких опасных производственных объектов как технологические 

трубопроводы, включающая определение ресурса их безопасной эксплуатации. 

Известно, что более 30 % всех аварий на предприятиях по переработке и 

хранению углеводородного сырья приходится на технологические трубопроводы. 

Это свидетельствует, в том числе, о недостаточной эффективности применяемых 

при проведении экспертизы безопасности данных объектов методов оценки и 

прогнозирования их остаточного ресурса. 

Применяемые в настоящее время методы оценки технического состояния 

технологических трубопроводов, основанные на идентификации параметров уже 

развившихся дефектов (трещины, поры, раковины, различные коррозионные 

поражения металла и др.), непригодны при наличии дефектов на ранних стадиях 

их развития, когда в структуре металла начинают происходить процессы 

деградации, также способные стать причиной внезапного разрушения 

трубопровода. 

В последние годы уделяется значительное внимание разработке и 

применению неразрушающих методов оценки технического состояния изделий, 

основанных на электромагнитно-акустическом (ЭМА) эффекте, которые 

позволяют генерировать в объекте контроля акустические волны и считывать 

информацию о его техническом состоянии. При этом используются лишь 

некоторые параметры акустических волн, например приращение времени их 

распространения, значения амплитуды и фазы, отношение времени 
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распространения поперечных и продольных волн. Информативный потенциал 

ЭМА эффекта реализуется отнюдь не в полной мере. Кроме того, ЭМА эффект 

применяют в основном в толщинометрии и при выявлении дефектов типа 

несплошностей. 

Следует отметить, что для интегральной оценки технического состояния 

объектов, характеризующихся комплексом параметров, начинают находить 

применение математические модели их динамики на основе передаточной 

функции. Так, передаточная функция, полученная посредством применения 

вихретокового метода неразрушающего контроля, успешно использована                     

Э.М. Башировой для определения предельного состояния металла нефтегазового 

оборудования. 

В связи с изложенным, представляется перспективным проведение 

исследований, направленных на совместное применение ЭМА эффекта и 

математических моделей динамики напряженно-деформированного состояния 

металла технологических трубопроводов, что позволило бы существенно 

повысить безопасность данных объектов на основе более достоверной и точной 

экспертизы их технического состояния и остаточного ресурса работы. 

Степень разработанности выбранной темы 

К моменту начала работы над диссертацией в российских и зарубежных 

периодических изданиях и монографиях присутствовало значительное количество 

публикаций, посвященных оценке технического состояния и ресурса безопасной 

эксплуатации оборудования на основе анализа изменения механических и 

физических свойств металла под воздействием рабочих нагрузок, а также 

внешних и внутренних сред. В частности, показано изменение акустических 

свойств металлов в процессе накопления повреждений их структуры. Изучению 

деградации структуры металлов с использованием ЭМА эффекта посвящены 

лишь фрагментарные исследования. Установлено, что параметры ЭМА сигнала 

весьма чувствительны к эволюции механических, электрических, магнитных и 

акустических характеристик металлов. Публикации, затрагивающие применение 

передаточной функции, которую получают с использованием ЭМА эффекта, с 
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целью оценки ресурса безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, 

в периодических изданиях и монографиях отсутствовали. 

Соответствие паспорту заявленной специальности 

Тема работы и содержание исследований соответствуют пункту 13 области 

исследований, определяемой паспортом специальности 05.26.03 – «Пожарная и 

промышленная безопасность (нефтегазовая отрасль)»: п. 13 «Разработка методов 

оценки и прогнозирования ресурса безопасной эксплуатации технических 

устройств сложных технических систем опасных производственных объектов». 

Цель работы 

Повышение безопасности технологических трубопроводов нефтегазовых 

объектов посредством совместного применения электромагнитно-акустического 

эффекта и метода динамической идентификации напряженно-деформированного 

состояния металла. 

В диссертации решались следующие задачи: 

1 Анализ состояния проблемы обеспечения безопасной эксплуатации 

технологических трубопроводов с позиций совместного применения физических 

методов диагностики и математических методов теории автоматизации. 

2 Научное обоснование применимости ЭМА эффекта для достоверной 

диагностики деградации структуры металла технологических трубопроводов в 

ходе эксплуатации и передаточной функции как инструмента прогнозирования их 

остаточного ресурса в данных условиях. 

3 Экспериментальные исследования закономерностей изменения 

структурночувствительных параметров ЭМА эффекта в условиях, имитирующих 

особенности эксплуатации технологических трубопроводов. Поиск и научное 

обоснование интегрального параметра, позволяющего проводить достоверную и 

высокоточную количественную оценку технического состояния данных объектов. 

4 Разработка методических основ и соответствующего программно-

аппаратного комплекса для проведения оперативного контроля и оценки 

остаточного ресурса безопасной эксплуатации технологических трубопроводов с 

использованием ЭМА эффекта. 
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Научная новизна 

Впервые предложено и научно обосновано совместное применение 

электромагнитно-акустического эффекта и математической модели динамики 

напряженно-деформированного состояния технологических трубопроводов в виде 

передаточной функции для повышения достоверности и точности оценки их 

остаточного ресурса с учетом деградации структуры металла в процессе 

эксплуатации. 

В качестве критерия количественной оценки уровня безопасности 

технологических трубопроводов предложен интегральный параметр 

безопасности, вычисляемый с учетом значений всех параметров передаточной 

функции. При этом установлено снижение интегрального параметра 

безопасности, изменяющегося от 1 до 0, по мере достижения металлом 

предельного состояния, что соответствует физическому смыслу данного 

параметра и доказывает правомерность его использования в качестве 

предлагаемого критерия. 

Теоретическая и практическая значимость 

Теоретическая значимость работы заключается в создании и научном 

обосновании нового метода оценки технического состояния и ресурса безопасной 

эксплуатации технологических трубопроводов на основе совместного 

использования электромагнитно-акустического эффекта и математической 

модели динамики напряженно-деформированного состояния металла в виде 

передаточной функции. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в 

следующем: 

1 Разработаны устройство и программное обеспечение для оперативного 

контроля технического состояния и остаточного ресурса безопасной эксплуатации 

технологических трубопроводов (патент РФ на полезную модель № 169803, 

свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ  

№ 2018617490). 

2 Подготовлена методика оценки остаточного ресурса технологических 
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трубопроводов на основе совместного использования электромагнитно-

акустического эффекта и динамической идентификации степени поврежденности 

металла, которая принята к применению в ООО «Антикорсервис» для 

дополнительно контроля состояния металла трубопроводов, а также в ЗАО НДЦ 

НПФ «Русская лаборатория» при проведении работ по совершенствованию 

существующих методик оценки безопасности нефтегазового оборудования. 

3 Основные результаты исследований применяются в учебном процессе 

филиала УГНТУ в г. Салавате при проведении практических и лабораторных 

занятий по дисциплинам «Безопасность профессиональной деятельности», 

«Диагностика технического состояния и оценка ресурса оборудования» в рамках 

подготовки студентов по специальности 21.05.06 - «Нефтегазовая техника и 

технологии»; «Диагностика технического состояния и оценка ресурса 

оборудования» в рамках подготовки бакалавров по направлению 18.03.02 - 

«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии 

и биотехнологии». 

Методология и методы исследований 

Методология исследований заключалась в установлении параметров 

передаточной функции методом идентификации по временной характеристике 

сигнала отклика ЭМА эффекта, анализе закономерностей изменения этих 

параметров, вызываемого эволюцией электрических, магнитных и акустических 

свойств трубных сталей в условиях, которые имитируют особенности 

эксплуатации технологических трубопроводов, сопоставлении калибровки ЭМА 

устройства с результатами параллельной калибровки тензометрического 

измерителя деформаций, сравнительном анализе значений потенциального 

пожарного риска, получаемых с помощью ультразвукового контроля контактным 

пьезопреобразователем и с применением предлагаемого метода.   

Исследования в условиях, имитирующих особенности эксплуатации 

технологических трубопроводов, проводили в соответствии с ГОСТ 1497-84 и 

ГОСТ 25.502-79. Калибровку ЭМА устройства с программным обеспечением 

осуществляли в соответствии с ГОСТ Р 55047-2012. Потенциальный пожарный 
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риск рассчитывали в программе «PromRisk - расчет риска на производственных 

объектах» (лицензия Hardware ID: 23B88-07AE6-C729C-A18F3) в соответствии с 

утвержденной методикой определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах. Трехмерное моделирование проявления ЭМА 

эффекта проводили методом конечных элементов и на основе полученной модели 

оптимизировали параметры протекающего процесса. 

Положения, выносимые на защиту 

1 Разработанный метод оценки технического состояния и остаточного 

ресурса безопасной эксплуатации технологических трубопроводов на основе 

совместного использования ЭМА эффекта и математической модели динамики 

напряженно-деформированного состояния металла в виде передаточной функции. 

2 Научное обоснование возможности использования предложенного 

интегрального параметра безопасности, вычисляемого с учетом значений всех 

параметров передаточной функции, в качестве критерия количественной оценки 

уровня безопасности технологических трубопроводов. 

3 Результаты экспериментальных исследований закономерностей изменения 

интегрального параметра безопасности в условиях, имитирующих особенности 

эксплуатации технологических трубопроводов. 

4 Принцип работы программно-аппаратного комплекса, созданного на базе 

подготовленной методики оценки остаточного ресурса технологических 

трубопроводов на основе совместного использования электромагнитно-

акустического эффекта и динамической идентификации степени поврежденности 

металла. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов работы обеспечивалась путем применения 

широко апробированных, а также оригинальных методов и методик 

экспериментальных исследований, осуществленных на оборудовании, 

прошедшем государственную поверку. Перед построением графических 

зависимостей все экспериментальные данные обрабатывались с использованием 

подходов теории ошибок эксперимента и математической статистики. 
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Основные положения и результаты диссертационной работы доложены и 

обсуждались на Междунар. молодежной науч. конф. РНК СИГРЭ (Казань, 2014; 

2015); Междунар. молодежной науч. конф. «Тинчуринские чтения» (Казань, 

2012–2015); Всерос. Стартап-туре 2015 (Уфа, 2015); молодежном форуме ПФО 

«iВолга-2015» (Самарская область, 2015); Междунар. науч.-практ. конф. 

«Федоровские чтения» (Москва, 2014; 2016); Междунар. науч.-методич. конф. 

«Интеграция науки и образования в вузах нефтегазового профиля» (Салават, 

2014–2018); Междунар. науч.-техн. конф. «Наука. Технология. Производство» 

(Салават, 2014–2017); Междунар. науч.-практ. конф. «Теоретические и 

прикладные аспекты современной науки» (Белгород, 2014); Междунар. науч.-

техн. конф. «Экология и ресурсосбережение в нефтехимии и нефтепереработке» 

(Салават, 2017); Межрегиональной науч. конф. «XI ежегодная научная сессия 

аспирантов и молодых ученых» (Вологда, 2017). 

Публикации 

По теме диссертационной работы опубликовано 35 печатных работ, в том 

числе 4 в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства науки и высшего образования РФ, 1 статья - в базе данных 

научного цитирования Scopus. Получены патент на полезную модель и 

свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Структура и объем работы  

Диссертационная работа изложена на 164 страницах машинописного текста, 

содержит 71 рисунков, 29 таблиц, состоит из введения, четырех глав, основных 

выводов, списка использованных источников из 179 наименований. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ТРУБОПРОВОДОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

1.1 Особенности устройства и эксплуатации технологических трубопроводов 

взрывопожароопасных производств  

 

Современные предприятия нефтегазовой отрасли относятся к объектам, 

характеризующимся высоким уровнем взрывопожароопасности и обладающим 

повышенными показателями риска возникновения аварийных ситуаций. 

Взрывопожароопасность этих объектов определяется концентрацией больших 

объемов взрывопожароопасных веществ в технологическом оборудовании 

установок, высокими температурами и давлением технологических процессов, 

что создает благоприятные условия для образования парогазовых облаков 

большой массы, способных взрываться и гореть в случаях аварийной 

разгерметизации и выбросе технологической среды в окружающую среду [1; 2]. 

Значительную долю оборудования составляют технологические 

трубопроводы. Согласно нормативным документам к технологическим 

трубопроводам относят трубопроводы, расположенные на территории 

промышленных предприятий, и трубопроводы межзаводские. Основными 

нормативными документами, регламентирующими устройство и эксплуатацию 

технологических трубопроводов взрывопожароопасных производств, являются 

«ГОСТ 32569-2013»,  «ГОСТ 32388-2013», «РТМ 38.001-94» [3–5]. 

Особенность устройства технологических трубопроводов обусловлена: 

разветвленностью сети, большим количеством изгибов и переходов (Рисунок 1.1), 

соединениями с технологическим оборудованием, являющимся источником 

вибрационных нагрузок; разнообразием диаметров, типов труб, материалов и 

толщины стенки; большими перепадами высот, часто расположением в местах, 

неудобных для производства работ по обслуживанию, ремонту, диагностике; 

большим количеством соединений, арматуры, опорных конструкций; 
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разнообразием антикоррозионного покрытия и теплоизоляции. 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Схема технологического трубопровода 

 

Технологические трубопроводы нефтегазовых производств, как правило, 

конструируют без резервирования и выход из строя трубопровода может привести  

к остановке агрегатов и даже целых промышленных комплексов [6]. 

По характеру веществ, которые транспортируются по трубопроводу, 

применяются трубопроводы, транспортирующие агрессивную (скорость коррозии 

среды более 0,5 мм/год),  среднеагрессивную (от 0,1 до 0,5 мм/год), малоагрессивную 

(менее 0,1 мм/год) и неагрессивную среду (менее 0,1 мм/год) [7]. 

В зависимости от месторасположения различают трубопроводы 

внутрицеховые и межцеховые.  Внутрицеховые трубопроводы соединяют 

агрегаты одного цеха или установки и размещаются на открытой площадке или 

внутри здания. Межцеховые трубопроводы соединяют агрегаты и установки, 

которые расположены в разных цехах [7]. 
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Для изменения направления транспортируемых веществ используют 

отводы, для изменения диаметра – переходы, для разветвления – тройники и 

ответвления, для закрытия концов – днища и заглушки [7; 8]. 

Технологические трубопроводы монтируют на подвесках или опорах. 

Проектирование опор и эстакад, как инженерных сооружений, должно 

осуществляться в соответствии с СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных 

предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85». Высоту низких 

опор следует принимать от 0,3 до 1,2 м, кратной 0,3 м; высоту высоких опор 

следует принимать кратной 0,6 м. Расстояние между опорами принимают в 

соответствии с расчетами на прочность и жесткость не менее 6 м кратным 3 м. В 

местах пересечения с коммуникациями допускается принимать другой размер 

шага опор [7; 8]. 

В зависимости от взрыво-, пожароопасности и вредности 

транспортируемого вещества, технологические трубопроводы делятся на группы 

(А, Б, В). По рабочим параметрам среды, в зависимости от давления и 

температуры, технологические трубопроводы подразделяются на категории (I, II, 

III, IV, V) [3]. Наиболее распространенными для технологических трубопроводов 

являются условные проходы (мм): 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 

200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 [3]. В зависимости от 

давления транспортируемого вещества различают трубопроводы безнапорные 

(без избыточного давления), вакуумные (ниже 0,1 МПа), трубопроводы низкого 

давления (до 10 МПа), трубопроводы высокого давления (свыше 10 МПа).  

Нормативными документами для технологических трубопроводов определены 

следующие условные давления (МПа): 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 

6,3; 10; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 160; 250. По допустимому пределу 

температуры транспортируемого вещества различают трубопроводы горячие (от 

46 °С и выше), нормальные (от 1 до 45 °С) и холодные (температура ниже 0 °С).   

Для технологических трубопроводов предприятий нефтегазовой отрасли 

характерными являются давления в диапазоне от 0,001 до 32 МПа (от 0,01 кгс/см
2 

до 320 кгс/см
2
) и рабочие температуры от минус 40 °С до плюс 600 °С. 
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В работе [9] на примере предприятия нефтегазовой отрасли выполнен 

анализ частоты применения марок стали для аппаратов и соответствующих 

технологических трубопроводов, который показал, что наиболее часто 

используются стали СтЗсп и 09Г2С. На Рисунке 1.2 показана гистограмма 

частоты использования марок сталей. 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Частота использования марок сталей в технологических 

трубопроводах на примере предприятия нефтегазовой отрасли 

 

Согласно ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. 

Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически 

опасных производствах» основными нагрузками, учитываемыми при 

проектировании трубопроводов, являются: давление рабочей среды, осевые 

усилия, изгибающие и крутящие моменты, температурные воздействия, т.е. 

трубопроводы в процессе эксплуатации испытывают квазистатические и 

циклические нагрузки [3]. 

Существенная часть технологического трубопровода подвергается действию 

переменных низкочастотных напряжений. Источником таких напряжений 

являются колебания давления и температуры продукта внутри трубы. 

Технологические трубопроводы, располагаемые на свайных основаниях, 

дополнительно к вышеприведенным нагрузкам испытывают: 

- нагрузку от собственного веса; 

- вес транспортируемого продукта; 
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- ветровые нагрузки; 

- нагрузки от температурных деформаций; 

- вибрационные нагрузки; 

- локальные изменения температуры (нагревы, переохлаждения). 

Многие технологические трубопроводы находятся в условиях 

квазистатического и циклического режимов нагружения отдельных участков с 

большой амплитудой (от 0 до 0,9..0,95 предела текучести) [10]. На технологических 

трубопроводах возможны вибрации (по амплитуде 0,2 мм при частоте не более 40 Гц). 

Возникновение стресс-коррозии происходит при наличии следующих условий: 

электрический потенциал на трубопроводе 0,6–0,75 В; pH = 6,5–10; напряжения выше 

предела текучести металла; циклические нагрузки, вызванные изменением амплитуды 

рабочего давления, изменяются более чем на 10 % [11]. 

Согласно РТМ 38.001-94 при эксплуатации технологических 

трубопроводов необходимо учитывать циклические нагрузки из-за 

механического воздействия со стороны оборудования и опор, связанные 

неравномерностью движущихся масс; нестационарного гидродинамического 

воздействия от компрессоров и насосов по причине пульсаций давления на входе 

в трубопровод; прохождения по системе двухфазной среды, особенно в 

пробковом режиме; кавитации и пр. Цикличность нагружения технологического 

трубопровода может быть связана с проведением ремонтно-профилактических 

работ. При гидравлическом ударе возникают волны повышенного или 

пониженного давления, которые расходятся от места резкого изменения скорости 

жидкости в сечении трубопровода и вызывает колебания давления и деформации 

стенок трубопровода [6]. 

За время эксплуатации количество циклов таких нагрузок небольшое и 

опасность для повреждения трубопровода не представляет, т.к. такие напряжения 

считаются рабочими и не превышают рассчитанного предела усталости. Однако в 

технологических трубопроводах имеются концентраторы напряжений и 

механические неоднородности, приводящие к постепенному накоплению повреж-

дений в металле. Кроме того, процесс возникновения в металле локальных 
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упругопластических деформаций происходит в условиях действия рабочей среды, 

повышенных значений температур и давлений.  Комплексное влияние всех 

факторов может привести к разрушению конструкции. 

Включение насосного агрегата, технологические переключения, которые на 

выходе приводят к изменениям внутреннего давления свыше 0,2 МПа, 

принимается за один цикл нагружения участка. «Изменением внутреннего 

давления ΔP на выходе при включении агрегата или технологическом 

переключении считается разность между давлением после включения насосного 

агрегата и до его включения, округленная до ближайшего значения, кратного              

0,2 МПа» [12]. Изменение внутреннего давления ΔP в технологических 

трубопроводах происходит также в процессе автоматического управления 

технологическим процессом путем изменения проходного сечения регулирующих 

клапанов и производительности насосов или компрессоров, при срабатывании 

отсечных клапанов противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ). 

Приведенная годовая цикличность нагружения участка технологического 

трубопровода (Nпр) определяется по формуле [12] 
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где  Ni – количество технологических включений с разностью между давлением 

после включения и до его включения равным Δpi. 

 

1.2 Анализ причин и последствий отказов технологических трубопроводов  

в нефтегазовой отрасли 

 

В Таблице 1.1 представлено распределение количества аварий в 

нефтегазовой отрасли. Значительную  часть  составляют  аварии  и  отказы  в 

нефтедобыче, которые сопровождаются травматизмом работников (Рисунок 1.3) и 

экономическим ущербом [13]. 
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Таблица 1.1– Распределение количества аварий в  нефтегазовой отрасли 

Нефтегазовая отрасль 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Нефтедобыча 16 8 16 

Газодобыча 1 - - 

Всего 17 8 16 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Количество аварий, травм и ущерб на опасных производственных 

объектах нефтегазовой отраслив 2011–2017 гг. [13] 

 

В Таблице 1.2 приведено количество аварий по видам производства.  

 

Таблица 1.2 – Распределение количества аварий на опасных производственных 

объектах нефтегазовой отрасли [13] 

Объекты нефтегазовой отрасли 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Нефтегазоперерабатывающие производства 7 12 14 

Объекты нефтепродуктообеспечения 5 3 2 

Объекты, не зарегистрированные в 

государственном реестре 

0 0 1 

 

На Рисунке 1.4 приведена динамика аварий и смертельного травматизма на 

опасных производственных объектах нефтегазопереработки и 

нефтепродуктообеспечения за 2011–2017 гг.  

В Таблице 1.3 представлено распределение аварий по видам на объектах 

нефтегазовой отрасли [13; 14]. 
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Рисунок 1.4 – Количество аварий и смертельного травматизма на опасных 

производственных объектах нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения 

за 2011–2017 гг. [13] 

 

Таблица 1.3 – Распределение аварий по видам на опасных производственных 

объектах нефтегазовой отрасли 

Виды аварий Количество аварий, по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Взрыв 16 6 3 5 6 8 6 

Пожар 1 5 6 8 11 3 9 

Выброс опасных веществ 3 7 5 6 2 7 4 

Итого 20 18 14 19 19 18 19 

 

В Таблице 1.4 представлено распределение аварий по объектам нефтяной 

промышленности и смертность за последние 15 лет [13; 14]. 

  

Таблица 1.4 – Распределение количества аварий по объектам нефтяной 

промышленности за последние 15 лет 

Аварийные 

объекты 

Количество аварий Количество погибших 

Абсолютное 

число 

% от общего 

числа 

Абсолютное 

число 

% от общего 

числа 

Нефтепровод 132 54,5 4 13,3 

Установка 38 15,7 1 3,3 

Резервуар 35 14,5 10 33,3 

Скважина 13 5,4 2 6,7 

Другие объекты 24 9,9 13 43,3 
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Согласно результатам анализа, приведенным в [15], наибольшее количество 

аварий на предприятиях по переработке и хранению углеводородного сырья 

приходится на технологические трубопроводы - более 31% (Таблица 1.5). 

 

Таблица 1.5 – Распределение аварий на предприятиях нефтегазового производства 

по видам технологического оборудования 

Оборудование Количество аварий, % 

Трубопроводы технологические 31,2 

Станции насосные 18,9 

Аппараты емкостные 15,0 

Печи 11,4 

Колонны (ректификационные ипрочие)  11,2 

Промканализация 8,5 

Резервуарные парки 3,8 

 

Большинство случаев разрушений трубопроводов происходит в области 

температур до 400 °С [16]. Отказы трубопроводов в зависимости от времени 

эксплуатации распределяются следующим образом: от 7 до 10 лет - 10,4 %, от 11 до 

15 лет -  16,8 %, от 16-20 лет - 26,2 %, старше 20 лет - 29,2 %. Повреждения многих 

трубопроводов  сопровождаются  долгосрочным и среднесрочным остановами 

производства, экономический ущерб составляет от 10 до 1000 млн. рублей. 

Наиболее крупная по последствиям авария произошла 29 января 2017 года 

на установке в филиале ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» (Рисунок 1.5).  

На установке, находившейся в нормальном технологическом режиме, 

произошло разрушение отвода трубопровода с выбросом нефтепродуктов и 

последующим возгоранием. Причины аварии: разрушение отвода трубопровода. 

Последствия аварии: повреждены и деформированы металлоконструкции,  

эстакада трубопроводов установки, технические устройства и оборудование, 

приборы КИП и электрооборудование. Пострадавших нет. Экономический ущерб 

152 млн. рублей [17]. 
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Рисунок 1.5 – Разрушение отвода  трубопровода с выбросом нефтепродуктов  

и последующим возгоранием 

 

29 июня 2016 г. на установке низкотемпературной абсорбции цеха 

переработки газа газоперерабатывающего завода ООО «ЛУКОЙЛ – Западная 

Сибирь», ТПП «Лангепаснефтегаз» (Рисунок 1.6) разрушение технологического 

трубопровода привело к выбросу сырого газа, в последствии произошел взрыв и 

возник пожар [17].  

Последствия аварии: экономический ущерб от аварии составил 228 тыс. руб. 

Пострадавших нет. Причина аварии – разгерметизация трубопровода, при 

проведении экспертизы промышленной безопасности не выявлены потенциально 

опасные участки трубопровода [17].  

 

 

 

Рисунок 1.6 – Разрушение трубопровода с последующим выбросом сырого газа 

 

25 декабря 2017 года в АО «Краснодарский НПЗ-Краснодарэконефть» 
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произошел выброс гудрона с последующим самовоспламенением пропитанной 

гудроном тепловой изоляции трубопровода в результате разгерметизации 

технологического трубопровода «Гудрон от насосов до теплообменников» 

вакуумного блока атмосферно-вакуумной трубчатой установки  (Рисунок 1.7). 

Последствия аварии: экономический ущерб от аварии составил 970 тыс. руб.[17]. 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Разгерметизация технологического трубопровода вследствие 

разрушения технологического трубопровода 

 

Анализ результатов технических расследований аварий, связанных с 

технологическими трубопроводами, показал, при проведении экспертизы 

промышленной безопасности не учитывалось старение металла трубопроводов, 

расчет остаточного ресурса проводился по утонению стенки труб при исходных 

механических свойствах металла. Изменение локальной толщины 

технологических трубопроводов дополнительно приводит к возникновению 

концентраций механических напряжений и  разрушению [13]. 

Согласно ежегодным отчетам, представленным «Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору» за период 2013–2017 гг. 

основными причинами возникновения аварий  явились внутренние опасные 

факторы, «связанные с разгерметизацией и разрушением технических устройств»: 

- в 2017 в десяти случаях (52, 6%); 

- в 2016 г. в восьми случаях (100 %); 
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- в 2015 г. в тринадцати случаях (76 %);  

- в 2014 году в двенадцати случаях (63 %); 

- в 2013 г. шесть аварий из 14 (43 %) [13].   

Процесс разгерметизации технологического трубопровода состоит из 

четырех стадий. При действии механических и температурных нагрузок, 

избыточных давлений и других факторов происходит непрерывное накопление 

поврежденности металла: на уровне кристаллической структуры металла 

образуются вакансии и их скопления, одиночные поры, цепочки пор по границам 

зерен; рост пор по границам зерен, их слияние в микротрещины; развитие 

микротрещин. После образования микротрещины процесс переходит в стадию 

разрушения. Наличие агрессивных сред и концентраторов напряжений ускоряют 

этот процесс [18–20].  

Процесс накопления усталостных повреждений в материале, который 

завершается  образованием макроскопической трещины, проходит две стадии [20; 21]:  

- стадия зарождения и роста микродефектов (пор), при этом поры друг с 

другом не взаимодействуют;  

- стадия развития поврежденности, когда происходит слияние 

образовавшихся микропор в микроскопические трещины [21]. 

В металлических конструкциях при отсутствии внешних нагрузок могут 

существовать собственные напряжения (остаточные), что исследовано во многих 

работах, в том числе в [22; 23]. Причиной возникновения остаточных напряжений 

являются соседние микрочастицы металла, а именно, их неодинаковые линейные и 

объемные деформации. Остаточные напряжения классифицируются несколькими 

способами. Наиболее распространена классификация внутренних напряжений по  

Н.Н. Давиденкову [24], согласно которой остаточные напряжения приводятся в 

равновесие в разных объемах: «уравновешивающиеся в макрообъеме, т.е. в объеме, 

соизмеримом с размерами конструкции»; «уравновешивающиеся в микрообъеме, 

соизмеримом с объемом одного или нескольких зерен»; «искажения кристаллической 

решетки, обусловленные точечными дефектами и дислокациями». 

Внешние напряжения в металле трубопровода возникают от внешних нагрузок 
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[25; 26]. Разновидности внешних нагрузок: 

- статическая (постоянная) нагрузка, возникающая из-за собственного веса 

трубопровода, действия перекачиваемой среды с рабочим давлением. 

Разновидностью статической нагрузки можно считать квазистатическую нагрузку, 

при которой изменение  величины нагрузки мало; 

- циклическая (временная), при которой происходят резкие изменения нагрузок 

и температурных напряжений, пульсации давления; 

- случайная (особая), которая была вызвана временными неисправностями. 

Разрушение металлов характеризуется как хрупкое, вязкое, усталостное. 

Длительное действие силы, превосходящей предел текучести материала, приводит к 

вязкому разрушению. В металле трубопровода может возникнуть хрупкое или 

усталостное разрушение. Хрупкое разрушение развивается вблизи концентраторов 

напряжений, происходит внезапно, при малой степени пластической деформации. 

Циклические нагрузки приводят к постепенному накоплению повреждений  в 

материале, в результате которого может наступить усталостное разрушение [9]. 

Повреждаемость – это физический процесс постепенного перехода из 

неповрежденного состояния в поврежденное, который связан с изменением 

структуры и свойств металлов по отношению к исходным с течением времени 

[27]. Поврежденность характеризуется мерой поврежденности, за 

количественную оценку которой авторы научных работ предлагают использовать 

долю поврежденности, фактор поврежденности и т.д. [28; 29]. 

Для характеристики состояния поврежденности Л.М. Качановым предложен 

«параметр сплошности» ψ. Если повреждения отсутствуют, то ψ = 1, убывание 

функции происходит в процессе накопления повреждений [28].  

Функция повреждаемости ω, предложенная Ю.Н. Работновым [29],  связана 

с параметром ψ следующим соотношением: 

 

 .1   (1.2) 

 

Здесь параметр ω имеет смысл площади поперечного сечения трещины [27].  
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В.В. Новожиловым для характеристики состояния поврежденности среды 

предложен критерий степень «разрыхления» и характеризующий его параметр -  

«объемная поврежденность среды» ε(p). Данный критерий может быть 

использован и для статического и для усталостного разрушения [30].  

Приведенные примеры позволяют сделать следующие выводы: повреждение 

представляет собой нарушение сплошности материала, увеличение размера 

несплошностей и их числа приводит к накоплению повреждений.  

Методы «суммирования повреждений» [31; 32] позволяют учитывать 

разнообразный спектр нагрузок с различным колебанием напряжений. В 

малоцикловой области для определения накопленных повреждений используют 

правило линейного суммирования повреждений Пальмгрена-Майнера 

 

 

1
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где  ni – текущее число циклов при нагружении; 

 Ni – среднее число циклов при напряжении, которое приводит к 

разрушению. 

 

1.3 Экспертиза промышленной безопасности технологических трубопроводов 

 

Экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ) – это комплекс 

мероприятий, направленный на определение соответствия или несоответствия 

объекта экспертизы установленным требованиям промышленной безопасности. 

Экспертиза промышленной безопасности опасных производственных объектов 

выполняется в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых 

актов с целью определения технического состояния объекта экспертизы, оценки 

возможности, условий и срока его дальнейшей безопасной эксплуатации. 

Экспертиза проводится с использованием современных достижений науки и 

техники. 
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Оценка соответствия технологических трубопроводов нефтегазовых 

производств требованиям промышленной безопасности производится согласно 

следующим нормативно-правовым документам: 

- Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» № 116-ФЗ» (с изменениями на 07.03.2017); 

- «Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности 

«Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» («приказ об 

утверждении» от 11.03.2013 № 96); 

- «Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности 

«Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» 

(«приказ об утверждении» от 25.03.2014 № 116); 

- «Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности 

«Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» («приказ об 

утверждении» от 14.11.2013 № 538); 

- ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования 

к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных 

производствах». 

Технологический трубопровод обладает рядом эксплуатационных свойств, 

которые характеризуют эффективность его использования, а также соответствие 

требованиям эксплуатации. Согласно ГОСТ 15467-79 «Управление качеством 

продукции. Основные понятия. Термины и определения»:  «свойство продукции - 

объективная особенность продукции, которая может проявляться при ее создании, 

эксплуатации или потреблении». Качество оборудования в процессе эксплуатации 

характеризуется совокупностью свойств, которые называются 

эксплуатационными. К эксплуатационным свойствам относятся: безотказность, 

долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость (ГОСТ 27.002-2015 - 

Надежность в технике. Термины и определения) [33]. 

В соответствии с ГОСТ 27.002-2015 [33] техническое состояние 
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технологических трубопроводов, в зависимости от категории опасности, 

подразделяется на следующие виды: исправное состояние; неисправное 

состояние; критическое состояние; предельное состояние. Ресурсом называется 

наработка до достижения предельного состояния. 

При проведении экспертизы промышленной безопасности выполняется 

диагностирование технического состояния технологического трубопровода, 

включающее перечисленные ниже мероприятия: визуальный контроль и 

измерения; диагностирование технического состояния и параметров работы в 

реальных условиях эксплуатации; определение повреждающих факторов;  

неразрушающий или разрушающий контроль;  оценка дефектов; оценка и 

прогнозирование технического состояния, «исследование напряженно-

деформированного состояния»; определение максимального допустимого 

рабочего давления; определение остаточного ресурса  [34]. 

К основным методам оценки остаточного ресурса трубопроводов относятся:  

- расчет по минимальной вероятной толщине стенки труб и деталей 

трубопровода по результатам обследования;  

- вероятностный расчет с учетом общего коррозионно-эрозионного износа 

стенки трубы;  

- определение остаточного ресурса с учетом выявленных и 

классифицированных дефектов;  

- расчет по изменению ударной вязкости;  

- расчет по статистике отказов трубопроводов.  

Величину остаточного ресурса трубопровода и его элементов по 

минимальной вероятной толщине стенки рассчитывают по формуле [35]: 

 

 ф

отбф

ост
A

SS
KT


 , (1.4) 

 

где Tост – остаточный ресурс элемента, годы; 

К – коэффициент, определяемый в зависимости от срока службы и категории 

трубопровода; 
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Sф – фактически измеренная толщина элемента, мм; 

SОТБ – паспортная либо расчетная отбраковочная толщина элемента, мм; 

Аф – параметр, характеризующий фактическую скорость коррозионного и 

эрозионного износа, мм/год. 

Расчёт отбраковочных толщин выполняется в соответствии с «ГОСТ 32388 

Трубопроводы технологические. Нормы и методы расчета на прочность, 

вибрацию и сейсмические воздействия». При использовании этого метода оценки 

не учитывается неравномерность коррозии. 

Остаточный ресурс трубопровода может быть определен при изменении 

механических характеристик металла трубопровода (σв, σ0,2, δ, ψ, KCU (KCV)). 

При изменениях, превышающих 5% нормативных значений, вводятся 

соответствующие корректировки в ожидаемый остаточный ресурс трубопровода и 

его элементов.  

Документом, содержащим обоснованные выводы о соответствии объекта 

требованиям промышленной безопасности, является заключение экспертизы 

промышленной безопасности. В заключении экспертизы приводятся расчеты 

остаточного ресурса  и выводы с указанием сроков дальнейшей безопасной 

эксплуатации объекта. 

Анализ распределения аварий на предприятиях нефтегазового производства 

(Таблица 1.5)  показывает, что почти треть всех аварий приходится на 

технологические трубопроводы. Это, с одной стороны, говорит о большом 

количестве технологических трубопроводов в отрасли, а с другой стороны, о 

недостаточной эффективности применяемых при проведении экспертизы 

промышленной безопасности технологических трубопроводов методов оценки и 

прогнозирования их технического состояния. В настоящее время при проведении 

экспертизы промышленной безопасности технологических трубопроводов 

применяются традиционные методы неразрушающего контроля, которые, 

направлены на выявление и измерение параметров уже развитых дефектов. Эти 

методы непригодны для выявления дефектов на раннем этапе их развития, в  

«преддефектном» состоянии металла, когда в его структуре произошли 
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необратимые изменения, которые могут стать причиной внезапного разрушения 

трубопровода. Ресурс и надежность технологических трубопроводов в основном 

определяются зонами концентрации напряжений, фактические напряжения в этих 

зонах могут достичь предела текучести и даже превысить его, именно они 

являются основными источниками развития повреждений. Поэтому для 

достоверной оценки технического состояния и ресурса безопасной эксплуатации 

технологических трубопроводов кроме механических характеристик материала, 

форм и размеров дефектов, необходимо знать информацию о значениях 

механических напряжений. В случае необходимости получения дополнительной 

информации о ресурсе трубопровода проводятся уточненные расчеты НДС. 

Однако затруднено расчетное определение НДС трубопровода из-за неполной 

информации о граничных условиях – характере взаимодействия с опорными 

конструкциями, с грунтом, особенностях соединения с технологическими 

аппаратами  и особенностях нагружения - схемах приложения и величин 

реальных эксплуатационных нагрузок. Реальное НДС трубопровода не всегда 

соответствует данным теоретических расчетов и меняется в процессе монтажа и 

эксплуатации. На стадии эксплуатации технологических трубопроводов при 

определении НДС недостаточно использование только расчетных методов, 

обязательно необходимо использование комплекса физических методов, поэтому 

для оценки изменения свойств металла в процессе эксплуатации необходимо 

использование методов и средств, которые позволяют контролировать НДС 

оборудования. 

Процесс изменения НДС, накопления повреждений и разрушения металла 

трубопроводов сопровождается комплексом взаимосвязанных физических 

эффектов - механических, тепловых, акустических, магнитных, электрических. 

При одновременном использовании несколько параметров контроля, 

отображающих перечисленные эффекты, становится возможным более 

объективно оценивать НДС трубопровода и степень поврежденности металла. 

Требуется переход от традиционной дефектоскопии к новым подходам и методам 

контроля [36–38]. Решение сложных задач, которые возникают при оценке 
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ресурса трубопроводов,  требует применения более эффективных методов и 

средств для контроля изменяющихся свойств металла, в первую очередь для 

контроля напряженно-деформированного состояния. 

В настоящее время проблемами прямых измерений механических 

напряжений и выявления дефектов на ранней стадии их развития для оценки 

состояния оборудования занимаются все ведущие диагностические центры мира.  

 

1.4 Современные методы оценки технического состояния и ресурса 

технологических трубопроводов 

 

При проведении экспертизы промышленной безопасности технологических 

трубопроводов согласно нормативно-технической документации оcуществляется 

их техническое диагностирование с использованием современных достижений 

науки и техники. В настоящее время основным документом в этой области 

является Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и 

безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», которое утверждено 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 27 декабря 2012 г. № 784, и, в отличие от ранее 

действовавших  ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 

технологических трубопроводов», имеет рекомендательный характер. Возникает 

ситуация, при которой ответственность за выбор комплекса работ по 

техническому диагностированию и проведению экспертизы промышленной 

безопасности возлагается на экспертные организации, в то время как критерии 

оценки технического состояния имеют рекомендательный характер. Традиционно 

для оценки технического состояния и ресурса технологических трубопроводов 

используются различные методы разрушающего и неразрушающего контроля 

(магнитные, радиационные, акустические, проникающих веществ и другие).  

1.4.1 Методы разрушающего контроля металла трубопроводов. Оценка 

остаточного ресурса с использованием методов разрушающего контроля металла 

трубопровода осуществляется согласно «ГОСТ Р 55046-2012 Оценка остаточного 
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ресурса длительно эксплуатируемых стальных трубопроводов на основе 

результатов механических испытаний образцов». В работах [39, 40] описаны 

способы определения остаточного ресурса трубопроводов с использованием 

методов разрушающего контроля. Для принятия решения о продлении срока 

эксплуатации или о выводе технологического трубопровода из эксплуатации 

вырезаются образцы металла из элементов трубопровода для последующих 

испытаний в лабораторных условиях. 

К разрушающим испытаниям металла трубопроводов относятся:  

механические (на растяжение, изгиб, ударную вязкость и пр.);  химические;  

коррозионные;  металлографические. Различают статические (испытания на 

растяжение, изгиб, твёрдость, стойкость против хрупкого разрушения) и 

динамические (испытания на усталость, ударный изгиб) механические испытания. 

Основным недостатком оценки ресурса безопасной эксплуатации 

технологических трубопроводов с использованием разрушающих методов контроля 

является необходимость отбора образца металла из элемента оборудования.  

1.4.2 Методы неразрушающего контроля металла трубопроводов. 

Оценка остаточного ресурса с использованием методов неразрушающего 

контроля металла нефтегазовых технологических трубопровода выполняется в 

соответствии с «ОСТ 153-39.4-010-2002 «Методика определения остаточного 

ресурса нефтегазопромысловых трубопроводов и трубопроводов головных 

сооружений». 

В зависимости от физических явлений, положенных в их основу,  

неразрушающие методы контроля согласно «ГОСТ Р 56542-2015» 

подразделяются  на следующие виды: магнитный, оптический, вихретоковый, 

электрический, тепловой,  радиоволновой, радиационный, виброакустический, 

проникающими веществами [41]. 

1.4.2.1 Магнитный контроль. Магнитная дефектоскопия технологических 

трубопроводов методом рассеянного потока основана на обнаружении магнитных 

потоков рассеяния в ферромагнитном материале с высокой магнитной 

проницаемостью путем измерения изменяемых характеристик после 
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намагничивания изделия. Магнитный поток огибает дефекты вследствие того, что 

их магнитная проницаемость значительно ниже магнитной проницаемости 

металла. В результате этого часть магнитных силовых линий вытесняется 

дефектом на поверхность, образуя местный магнитный поток рассеяния, 

зависящий от величины и формы дефекта, глубины его залегания и ориентации 

относительно направления магнитного потока. Наличие продольных и 

поперечных дефектов приводит к необходимости проводить двойной контроль с 

использованием комбинированного намагничивания. По первичному 

информативному параметру различают метод коэрцитивной силы, метод 

магнитной проницаемости, метод намагниченности, метод напряженности 

магнитного поля, метод остаточной индукции, метод плотности потока энергии, 

метод эффекта Баркгаузена. Магнитопорошковый метод позволяет обнаруживать 

при соответствующих условиях визуально невидимые и слабо видимые 

поверхностные дефекты со следующими минимальными размерами: раскрытием 

0,001 мм; глубиной 0,01 мм; протяженностью 0,5 мм, а также более крупные. 

Допускается наличие немагнитного покрытия суммарной толщиной до 40-50 мкм. 

Шероховатость поверхности должна быть не более 10 мкм [42]. В Российской 

Федерации действуют стандарты по магнитным методам неразрушающего 

контроля: «ГОСТ Р 55612-2013», «ГОСТ Р 55680-2013», «ГОСТ Р 56512-2015», 

«ГОСТ 25225-82», «ГОСТ Р ИСО 10893-3-2016». 

1.4.2.2 Ультразвуковой контроль. Ультразвук распространяется по всему 

объему материала. Акустические характеристики материала и внутренние 

структурные изменения отражаются на распространении ультразвуковых волн. 

Регистрация сигнала и его анализ дает представление о степени поврежденности 

материала. В настоящее время на территории России действуют стандартные 

методы ультразвукового неразрушающего контроля, которые используются для 

контроля технологических трубопроводов согласно «ГОСТ Р ИСО 10332-99», 

«ГОСТ 12503-75», «ГОСТ Р 55724-2013», «ГОСТ Р 55809-2013», «ГОСТ Р 55614-

2013», «ГОСТ Р 55808-2013», «ГОСТ 17410-78». 

Выявление дефектов ультразвуковым методом контроля, на практике, 
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проводят в диапазоне частот 0,5–10 МГц. При выявлении дефектов малой 

размерности при неразрушающем контроле  используют частоту волн до 20 

МГц. Низкие частоты используют для контроля объектов крупнозернистых 

металлов с плохой проводимостью ультразвука и большой толщиной. По 

результатам ультразвукового контроля сварные соединения трубопроводов  

считаются качественными, если отсутствуют: 

- «протяженные плоскостные и объемные дефекты»; 

- «объемные непротяженные дефекты с амплитудой отраженного сигнала, 

соответствующей эквивалентной площади 2 мм
2

и более – при толщине стенки 

трубы до 20 мм включительно и 3 мм
2

 и более - при толщине стенки свыше 20 мм»; 

- «объемные непротяженные дефекты с амплитудой отраженного сигнала, 

соответствующей эквивалентной площади до 2 мм
2

 – при толщине стенки 

трубы до 20 мм включительно и до 3 мм
2

 - при толщине стенки свыше 20 мм, в 

количестве более трех на каждые 100 мм шва» [43]. 

1.4.2.3 Контроль проникающими веществами. Капиллярным методом 

контроля обнаруживают поверхностные и сквозные дефекты типа трещин, 

неметаллических включений, подрезов, дефекты шириной раскрытия от 1 до  

10 мкм. Контроль технологических трубопроводов капиллярным методом 

осуществляется по «ГОСТ 18442-80», «ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011»,  

«ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011». К поверхности контроля необходимо обеспечить 

доступ. Шероховатость поверхности контроля обеспечивается не более Ra 6,3  

(Rz 40). Недостатком метода является трудоемкость процесса. Для выявления 

сквозных дефектов используют течеискание [44].  

1.4.2.4 Радиационный метод контроля. В зависимости от вида 

ионизирующего излучения подразделяется на гамма-, бета-, нейтронный, 

рентгеновский методы контроля. Основными недостатками метода является 

громоздкость аппаратуры, ограничения по минимальной толщине 

контролируемого металла, необходимость соблюдения особых мер 

предосторожности при работе с источниками ионизирующего излучения. 
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Радиационный контроль технологических трубопроводов осуществляется в 

соответствии с «ГОСТ ИСО 3183-2012», «ГОСТ 7512-82» [45]. 

1.4.2.5 Вихретоковый контроль. Позволяет проводить контроль по изменению 

свойств металла на поверхности и на глубине нескольких миллиметров. Вихревые 

токи в  объекте контроля, следовательно, и электромагнитное поле, изменяют свои 

параметры при наличии неоднородностей материала, изменения магнитных и 

электрических свойств. Метод используется для бесконтактного контроля труб, 

изготовленных из металла с удельной электрической проводимостью от 0,5 до  

60 МСм/м. Контроль  позволяет выявлять трещины длиной от 3,0 мм, глубиной от  

0,2 мм и раскрытии более 1,0 мкм. Чувствительность снижается при повышенной 

шероховатости. Вихретоковый контроль технологических трубопроводов 

применяется в соответствии с «ГОСТ Р ИСО 15549-2009», «ГОСТ Р 55611-2013» [46]. 

Традиционные методы неразрушающего контроля направлены на поиск уже 

развитых дефектов. Актуальной задачей оценки технического состояния и ресурса 

безопасной эксплуатации технологических трубопроводов является возможность 

выявления дефектов на ранней стадии их развития. Надежность и ресурс 

технологических трубопроводов определяются в основном зонами концентрации 

механических напряжений, в которых создаются благоприятные условия для 

зарождения и развития дефектов [36, 38]. Поэтому для обеспечения безопасности 

технологических трубопроводов при проведении экспертизы промышленной 

безопасности необходим переход от использования традиционных методов 

неразрушающего контроля к методам диагностики, позволяющим количественно 

оценивать напряженно-деформированное состояние, выявлять зарождение 

дефектов структуры металла и отслеживать их развитие на фоне напряженно-

деформированного состояния. 

Необходимость контроля напряженно-деформированного состояния 

технологических трубопроводов различного технологического назначения  не 

находила должного отражения в нормативных документах эксплуатирующих 

организаций до последнего времени. Однако в последние годы это положение 

существенно изменилось. В 2005 году был введен в действие ГОСТ Р 52330-2005 
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«Контроль неразрушающий. Контроль напряженно-деформированного состояния 

объектов промышленности и транспорта». Нормативный документ определяет 

порядок оценки ресурса безопасной эксплуатации оборудования с 

использованием методов оценки напряженно-деформированного состояния 

металла. В том же 2005 году был утверждена «Система добровольной 

сертификации персонала в области неразрушающего контроля и диагностики», 

где также обозначен новый вид неразрушающего контроля «Контроль 

напряжений». «ГОСТ Р 53006-2008 «Оценка ресурса потенциально опасных 

объектов на основе экспресс-методов. Общие требования» дополняет 

положения, изложенные в ГОСТ Р 52330-2005 и устанавливает требования к 

содержанию разрабатываемых стандартов или методик по оценке технического 

состояния и определению остаточного ресурса потенциально опасных объектов 

в процессе их эксплуатации с использованием современных экспресс-методов 

оценки напряженно-деформированного состояния металла. В 2009 году 

утвержден ГОСТ Р ИСО 9712-2009 «Контроль неразрушающий. Аттестация и 

сертификация персонала», которым введена в практику сертификация 

специалистов по новому виду НК «Контроль напряженно-деформированного 

состояния». В 2010 г. в ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» утверждено 

«Положение об аттестации специалистов в области неразрушающего контроля 

напряженно-деформированного состояния».  

Стандарт, устанавливающий общие требования к порядку безэталонной 

калибровки средств измерений для определения механических напряжений 

утвержден в 2012 г. (ГОСТ Р 55047-2012 «Техническая диагностика. Безэталонная 

калибровка средств измерений для диагностирования напряженно-деформированного 

состояния конструкционных материалов. Общие требования») [47]. 

Классификация существующих методов контроля напряженного состояния 

металла оборудования представлена на Рисунке 1.8 [48]. В зависимости от 

решаемых задач при контроле механических напряжений используют их 

условную классификацию: остаточные технологические нагрузочные 

напряжения, эксплуатационные остаточные напряжения, рабочие напряжения, 



35 

 

фактические напряжения. 

Все представленные методы оценки НДС оборудования имеют как 

несомненные достоинства, так и существенные недостатки, что является 

стимулом для исследований, направленных как на их совершенствование, так и на 

создание принципиально новых методов диагностики.  

Фундаментальные исследования взаимосвязанных изменений механических, 

электрических и магнитных свойств металлов при упругих и пластических деформациях 

были проведены в «Уральском научном центре АН России» под руководством                        

Э.С. Горкунова [49; 50]. Использование полученных зависимостей позволяет выявлять 

дефекты структуры металла на ранней стадии развития, оценивать  напряженно-

деформированное состояния. Решение обратной задачи позволяет выявить область 

текучести и момент перехода металла в предельное состояние.  

 

  
 

Рисунок 1.8 – Методы контроля напряженно-деформированного состояния 

конструкций  

 

Для оценки возможностей магнитных методов по раннему обнаружению 

структурных изменений металла и прогнозированию ресурса безопасной 
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эксплуатации оборудования многими авторами выполнены обширные 

исследования, например, в работах Р.В. Агинея [51], А.С. Кузьбожева,                               

Ю.А. Теплинского (ООО «ВНИИГАЗ) показано, что с ростом механических 

напряжений в сталях монотонно увеличивается «анизотропия коэрцитивной 

силы» НС - «разница значений коэрцитивной силы, полученных при измерении 

поперек и вдоль направления действия внешних напряжений в испытываемых 

образцах» [53]. В работах В.Ф. Мужицкого, Б.Е. Попова, Г.Я. Безлюдько 

решением обратной задачи по параметру коэрцитивной силы удалось выявить 

переход металла в область текучести, что позволяет спрогнозировать стадию 

предразрушения [52]. 

Возможность применения магнитного контроля напряженно-

деформированного состояния показана в работах [52; 53]. В работах А.А.Дубова, 

В.Г. Кулеева [54; 55] представлен «метод магнитной памяти металла» (МПМ), 

разработаны специализированные магнитометры типа ИКНМ-2ФП и ИКН-1М-4. 

Приборы регистрируют и определяют зоны концентрации механических 

напряжений, дефекты и неоднородности структуры основного металла и сварных 

соединений. 

Р.Г. Вильдановым проведены исследования характера изменения и 

распределения потерь  на перемагничивание металла оболочковых конструкций в 

процессе деформирования и накопления повреждений [56].  

В ЗАО «Центр диагностики трубопроводов «Итроско» под руководством 

профессора А.А. Абакумова разработаны магнитные интроскопы, позволяющие 

визуализировать магнитные поля рассеяния дефектов сплошности трубопроводов 

и крупногабаритных ферромагнитных объектов [57; 58]. 

Э.М. Башировой  проведены исследования по выявлению взаимосвязи 

электрофизических и механических свойств конструкционных сталей с 

динамическими и частотными характеристики системы «электромагнитный 

преобразователь - металл» [59].  

Загидуллиным Р.В. и Загидуллиным Т.Р. проведены исследования по 

взаимосвязи напряженного состояния металла с напряженностью поля остаточной 
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намагниченности, разработаны приборы-индикаторы напряженно-

деформированного состояния нефтегазовых трубопроводов ИН-01м, ИН-02,                 

ИН-03 [60; 61]. 

М.Г. Башировым выявлены закономерности «изменения параметров 

гармонических составляющих вторичного электромагнитного поля в процессе» 

изменения НДС, зарождения и накопления повреждений в структуре 

конструкционных сталей. Для определения технического состояния 

нефтегазового оборудования и последующей оценки ресурса безопасной 

эксплуатации разработаны электромагнитный многопараметровый метрический 

метод,  электромагнитный интроскоп на базе персонального компьютера типа 

ноутбук ЭМИ-10НМ, прибор для измерения комплексного электромагнитного 

параметра металлов ВТИОП-1М и др. [58; 62]. 

ООО «ФЕРРОЛОГИКА» (г. Санкт-Петербург) разработало и выпускает по 

заказу магнитный прибор «Сканер механических напряжений «Stress Vision 

LAB», предназначенный для измерения, визуализации и оценки поля 

механических (остаточных, технологических) напряжений объектов контроля, 

изготовленных из широкого спектра ферромагнитных сталей и сплавов [63]. 

Методы и средства контроля структуры и напряженно-деформированного 

состояния металлов, основанные на измерении и анализе электрических и 

магнитных параметров, обладают общим недостатком – эти параметры зависят от 

очень большого количества других влияющих факторов и однозначно оценить 

изменения структуры и напряженно-деформированного состояния возможно 

только при условии стабилизации всех других влияющих факторов, что может 

быть осуществлено в какой-то степени только в условиях поточного производства 

продукции. Поэтому в условиях эксплуатации эти методы и средства контроля в 

основном используются в качестве индикаторов, позволяющих выявлять 

локальные изменения структуры и напряженно-деформированного состояния 

металла конструкций.  

Перспективными и результативными являются исследования, направленные на 

выявление закономерностей  взаимосвязи изменения акустических свойств металлов 
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в процессе изменения НДС и поврежденности структуры [64; 65]. В работах  

В.В. Муравьева, Л.Б. Зуева, К.Л. Комарова представлено влияние структурных 

факторов сталей и воздействия термических и механических обработок на скорость 

объемных и поверхностных ультразвуковых волн [66]. Влияние напряжений и 

деформаций, изменения механических свойств сталей на скорость распространения 

продольных, сдвиговых и поверхностных ультразвуковых волн  рассмотрено в 

работах [67–71]. 

В диссертационной работе А.К. Гайдукевич показано, что накопление 

повреждений приводит к изменению скорости распространения ультразвуковых волн 

в этом материале [72]. Результаты похожих исследований представлены  в работах                

Л.Б. Зуева, А.К. Гурвича, Ю.А. Чиркова, Е.А. Наумкина, А.В. Прохорова,                            

В.В. Муравьева, К.Л. Комарова, Б.С. Семухина и др. [9; 73–75]. 

В работах Ю.А. Чиркова установлено, что «при малоцикловых нагрузках 

скорость распространения акустических поверхностных волн изменяется по 

полиномиальной зависимости, а при одноосном растяжении  - обратно 

пропорциональна степени деформации металла» [75]. 

Основным недостатком акустических методов контроля НДС с 

использованием пьезоэлектрических преобразователей, является необходимость 

нанесения контактной жидкости, которая влияет на чувствительность и 

стабильность результатов метода. В связи с этим в настоящее время ведутся 

интенсивные исследования и разработка методов контроля НДС, основанных на 

использовании электромагнитно-акустического (ЭМА) эффекта. Методы, 

основанные на ЭМА эффекте, в отличие от акустических методов контроля НДС, 

основанных на применении пьезопреобразователей, допускают наличие 

воздушного зазора между преобразователем и поверхностью объекта контроля.  

Исследования отечественных ученых охватывает вопросы 

совершенствования и оптимизации метрологических и конструктивных 

параметров ЭМА преобразователей, повышения производительности контроля 

крупногабаритного оборудования, идентификации и количественной оценки 

напряженно-деформированного состояния и поврежденности материала, 



39 

 

визуализации неоднородности акустических свойств материала изделия, 

повышения информативности, выделения и обработки сигнала ЭМА 

преобразователей (ЭМАП) (Ю.М. Шкарлет, Ю.И. Сазонов, А.К. Гурвич,        

Н.П. Алёшин, В.А. Комаров, Г.А. Буденков, С.Н. Шубаев, Н.Н. Локшина,  

Н.А. Щипаков, А.П. Завьялов, В.В. Муравьёв, Е.Н. Балобанов) [76-84]. 

Достоинства электромагнитно-акустических методов контроля привлекают 

внимание также и зарубежных исследователей, наибольших успехов в этой 

области достигли Доббс Е., Кавашима К., Оги Х., Хирао М., Боря Л., Алерс Р., 

Хаидонг Г. [85–90].  

Первоначально методы контроля толщины, сплошности и НДС изделий, 

основанные на бесконтактном ЭМА эффекте, использовали те же информативные 

параметры акустических волн, что и аналогичные методы, основанные на 

использовании пьезопреобразователей – амплитуду, фазу, скорость 

распространения, время отклика. При этом ЭМА методы существенно уступали 

традиционным акустическим методам в чувствительности и точности из-за  

«малой эффективности взаимного преобразования электромагнитных и 

акустических волн» (под эффективностью понимается полученное в результате 

двойного ЭМА преобразования  отношение сигнал/шум). Дальнейшие 

исследования позволили существенно повысить эффективность ЭМА 

преобразования за счёт оптимизации намагничивающей системы и всей 

конструкции ЭМА преобразователей, применения новых способов генерации 

ультразвуковых волн, определения оптимальных мод ультразвуковых колебаний. 

Ведутся разработки ЭМА методов контроля, основанных на одновременном 

измерении параметров различных типов акустических волн и применения 

сложных алгоритмов обработки информативных параметров. 

Процесс изменения НДС, накопления повреждений и разрушения металла 

трубопроводов сопровождается комплексом взаимосвязанных физических 

эффектов - механических, тепловых, акустических, магнитных, электрических и 

все они участвуют в формировании информативных ЭМА параметров при 

взаимодействии преобразователя с объектом контроля. При одновременном 
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использовании нескольких информативных ЭМА параметров, отображающих 

перечисленные эффекты, становится возможным более объективно оценивать 

НДС трубопровода, выявлять поврежденность металла на ранних стадиях. 

Применение принципиально новых методов выделения и обработки комплекса 

информативных ЭМА параметров позволяет использовать весь потенциал ЭМА 

эффекта для «оценки и прогнозирования ресурса безопасной эксплуатации 

технических устройств сложных технических систем опасных производственных 

объектов», к которым относятся и технологические трубопроводы. 

 

Выводы по главе 

 

Современные предприятия нефтегазовой отрасли относятся к объектам, 

характеризующимся высоким уровнем взрывопожароопасности и обладающим 

повышенными показателями риска возникновения аварийных ситуаций.  

Технологические трубопроводы нефтегазовых производств, как правило, 

конструируют без резервирования и выход из строя трубопровода может привести  

к остановке агрегатов и даже целых промышленных комплексов.  Анализ причин 

и последствий аварий на предприятиях нефтегазовой отрасли показывает, что 

более 30 % всех аварий приходится на технологические трубопроводы. Это 

говорит о недостаточной эффективности применяемых при проведении 

экспертизы промышленной безопасности технологических трубопроводов 

методов и средств оценки и прогнозирования их технического состояния.  

В настоящее время при проведении экспертизы промышленной 

безопасности технологических трубопроводов применяются традиционные 

методы неразрушающего контроля, которые направлены на выявление и 

измерение параметров уже развитых дефектов. Эти методы непригодны для 

выявления дефектов на раннем этапе их развития, в  «преддефектном» состоянии 

металла, когда в его структуре произошли необратимые изменения, которые 

могут стать причиной внезапного разрушения трубопровода. На практике ресурс 

и надежность технологических трубопроводов в основном определяются зонами 
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концентрации напряжений, фактические напряжения в этих зонах могут достичь 

предела текучести и даже превысить его, именно они являются основными 

источниками развития повреждений.  

Анализ НДС является неотъемлемым и основным этапом оценки 

технического состояния и ресурса трубопроводов. Практика показывает, что на 

стадии эксплуатации технологических трубопроводов при определении НДС 

недостаточно использование только расчетных методов, обязательно необходимо 

использование физических методов и средств, позволяющих контролировать 

напряженно-деформированное состояние. Одним из перспективных направлений 

в этой области является использование ЭМА эффекта. 

Процесс изменения НДС, накопления повреждений и разрушения металла 

трубопроводов сопровождается комплексом взаимосвязанных физических 

эффектов - механических, тепловых, акустических, магнитных, электрических и 

все они участвуют в формировании информативных ЭМА параметров при 

взаимодействии преобразователя с объектом контроля. При одновременном 

использовании несколько информативных ЭМА параметров, отображающих 

перечисленные эффекты, становится возможным более объективно оценивать 

НДС трубопровода, выявлять поврежденность металла на ранних стадиях. 

Применение принципиально новых методов выделения и обработки 

комплекса информативных ЭМА параметров позволяет использовать весь 

потенциал ЭМА эффекта для «оценки и прогнозирования ресурса безопасной 

эксплуатации технических устройств сложных технических систем опасных 

производственных объектов», к которым относятся и технологические 

трубопроводы. 
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ГЛАВА 2. ИНФОРМАТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНО-АКУСТИЧЕСКИЕ 

ПАРАМЕТРЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ И РЕСУРСА ОБОРУДОВАНИЯ 

 

2.1 Теоретические основы электромагнитно-акустического эффекта 

 

При проведении экспертизы промышленной безопасности опасных 

производственных объектов наряду с другими физическими методами 

неразрушающего контроля используются и ультразвуковые методы [91]. 

Особенностью применения традиционных ультразвуковых средств контроля с 

пьезопреобразователями является необходимость тщательной подготовки 

поверхности объекта к проведению контроля и постоянного акустического контакта 

преобразователя с объектом контроля (ОК). Контроль подразумевает наличия слоя 

контактной жидкости, что значительно влияет на производительность работ, является 

причиной  нестабильности акустического контакта и его зависимости от  

особенностей конкретных контактных жидкостей. Кроме того, даже при наличии 

контактной жидкости, происходит интенсивный износ протектора 

пьезопреобразователя. Поэтому большой интерес среди производственников и 

исследователей вызывают бесконтактные способы возбуждения и приема 

акустических сигналов. Одним из перспективных направлений в этой области 

является использование электромагнитно-акустического (ЭМА) эффекта.  

Практическое использование электромагнитно-акустического метода генерации 

ультразвука в металле впервые было представлено в работах еще в 1930-х гг. [92]. В 

1933 г. Б. Остроумов и Л. Полотовский  впервые применили ЭМА эффект «для 

возбуждения свободных упругих колебаний в металлических стержнях» [93]. В нашей 

стране наибольшие успехи в теоретическом исследовании природы ЭМА эффекта 

были достигнуты Г.А. Буденковым, И.В. Ильиным, М.И. Кагановым,  

С.Ю. Гуревичем, В.М. Конторовичем, В.А. Комаровым, А.В. Харинотоновым,  

В.Ф. Мужицким, Ю.М. Шкарлетом, С.Н. Шубаевым и другими [93; 94].  

Шкарлет Ю.М. «разработал общую теорию возбуждения акустических колебаний 
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полями гармонических сил различной физической природы, в том числе и 

электромагнитной» [94]. Можно выделить работы зарубежных авторов, среди 

которых самой проработанной и результативной является работа К. Кавашимы [95]. 

ЭМА преобразование также исследовали  Р.Б. Томпсон [96], Х. Оги, Е.Р. Доббс,  

М. Хирао [97] и Д. Арон [98]. Началом промышленного внедрения метода 

неразрушающего контроля, основанного на ЭМА эффекте, можно считать 

публикацию в 1970 году В.А. Лончака [99], посвященную высокопроизводительному 

контролю рельсов. Наибольшие технические успехи в производстве аппаратуры на 

основе использования ЭМА эффекта были достигнуты коллективами «Института 

физики металлов» УрО РАН, МНПО «Спектр», «Челябинского политехнического 

института», «Кишиневского ВНИИНК», «Ленинградского электротехнического 

института». В настоящее время ведущими научными центрами, занимающимися 

теоретическими и экспериментальными исследованиями в области создания и 

совершенствования средств неразрушающего контроля на основе использования 

ЭМА эффекта  в нашей стране, являются ЗАО НИИИ «МНПО Спектр» (руководитель 

направления  Клюев В.В.), МГТУ им. Н.Э. Баумана (руководитель направления 

Алешин Н.П.), Ижевский ГТУ имени М.Т. Калашникова (руководитель направления  

Муравьев В.В.). 

Электромагнитно-акустический эффект включает в себя три механизма 

взаимодействия электромагнитного поля с ОК: магнитострикционный, магнитный и 

электродинамический. 

При действии изменяющегося внешнего магнитного поля ферромагнитные 

материалы изменяют геометрические размеры. Данное явление называется 

магнитострикцией. Магнитоупругостью называется обратный эффект.  

Магнитное взаимодействие возникает, когда ферромагнитный материал и 

проводник с переменным электрическим током взаимно притягиваются и 

отталкиваются. Отталкивание и притяжение катушки приводят к обратному 

механическому воздействию на контролируемое изделие, в изделии возникают 

упругие колебания. 

При электродинамическом взаимодействии генерирование ультразвуковых 
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колебаний осуществляется за счет взаимодействия вихревых токов, 

возбуждаемых в ОК катушкой с переменным током, с постоянным внешним 

магнитным. В результате такого взаимодействия в ОК бесконтактно 

генерируются  ультразвуковые волны, которые отражаются от противоположной 

поверхности  объекта и наводят в индукторе сигнал отклика, несущий 

информацию о свойствах материала и их изменениях. Для создания постоянного 

магнитного поля применяются как постоянные магниты, так и электромагниты. 

Постоянные магниты дешевле, проще в эксплуатации, надежны и не требуют 

специальной электрической системы подмагничивания, но они обладают 

существенным недостатком: эффект сильного притяжения преобразователя к 

ферромагнитным материалам. Поэтому в последнее время все чаще используют 

электромагниты, которые свободны от указанных недостатков. 

Электродинамический механизм позволяет производить контроль и немагнитных 

материалов. 

Электродинамический механизм, условием возникновения которого служит 

взаимодействие вихревых  токов и индукции постоянного магнитного поля B0, 

приводит к возникновению силы Ампера FA 

 

 
 0d BliF BA 

, (2.1)  

 

где  iB - значение вихревого тока; 

 dl - длина участка вихревого тока.  

Упругие силы возникают в скин-слое, глубина которого определяется 

выражением 

 

 


0
/2 ,  (2.2) 

 

где  μ0 = 4π∙10
–7

 Гн/м – магнитная постоянная;  

 μ – относительная магнитная проницаемость; 

 σ – электропроводность; 
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 ω – круговая частота колебаний.  

Колебание частиц в приповерхностном слое со скоростью ν порождает 

вихревые токи и электромагнитное поле, что приводит к возникновению в 

индукторе ЭДС индукции εi 

 

 
.d)(

0
lB

i


 (2.3) 

 

Явление электромагнитной генерации звуковых и ультразвуковых волн 

описано в работах Ю.М. Шкарлета и  Ю.И. Сазонова [77; 100] системой 

уравнений электродинамики и уравнениями акустики. Решение задачи сводится к 

решению  дифференциальных уравнений при заданных начальных и граничных 

условиях. 

Мгновенное механическое напряжение, которое действует на поверхность 

среды, вычисляется по формуле  

 

 

   tRRhФ
RRR

IU









2cos1/-exp
32

32

2

3

00

М , (2.4) 

 

где R3 - радиус поверхности с максимальной плотностью вихревых токов, 

связанный с радиусом R2 генераторной катушки соотношением (2.5); 

𝜏 - длительность импульса;  

U0, I0 - напряжение и ток генераторной катушки; 

𝛼 - численный коэффициент, зависящий от геометрии катушки и её 

расположения над объектом контроля и имеющий значения от 1 до 5; 

h  - расстояние от преобразователя до объекта контроля. 

 

 2/2hRR 23 += . (2.5) 

 

Для учета взаимосвязи электрофизических и акустических свойств 

материала ОК введено понятие  фундаментальной функции Ф для произвольного 

полупространства  
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где 
0

2k  коэффициент вихревых токов;  

𝜆 - параметр интегрального преобразования [100]. 

В зависимости от значений электропроводности и магнитной 

проницаемости среды   и μ наблюдаются различные поведения звуковых 

колебаний. Если 1μ  и 0σ , то limФ = 0, и, следовательно, звуковые колебания 

в среде не возникают. Если же электропроводность бесконечно велика, т.е.  

σ , то при  1μ    limФ = 1 и звуковые колебания в среде возникают. При 

этих условиях на поверхность среды воздействует акустическое давление, 

амплитуда которого рассчитывается по формуле [100]: 

 

 

)/exp(-
32
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 . (2.7) 

 

При h = 0 радиус R3 поверхности с максимальной плотностью вихревых 

токов полностью становится одинаковой  с радиусом R2 генераторной катушки и 

на поверхность среды воздействует акустическое давление с максимальной 

амплитудой [100].  

При действии на металл сжимающих и растягивающих механических 

напряжений могут изменяться электрофизические параметры: коэрцитивная сила, 

магнитная проницаемость, остаточная намагниченность, удельная электрическая 

проводимость. Электромагнитно-акустический эффект чувствителен к 

изменениям различной физической природы, происходящим в ОК: механической, 

электрической, магнитной, акустической, структурной. 

Результаты исследований, проведенных Самигуллиным Г.Х. [9; 101] и 

другими авторами, показывают высокую чувствительность акустического метода 

к изменениям параметров микроструктуры металлов (средней площади зерна, 
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плотности дислокаций). 

При сжатии, из-за сближения атомов в кристалле, у большинства металлов 

уменьшается электрическое сопротивление. Зависимость удельного 

сопротивления от давления  

 

  ρр= ρ0 (1 + φр), (2.8) 

 

где  р – давление, Н/см
2
; 

 ρ0 – удельное сопротивление в вакууме; 

φ – отрицательный коэффициент давления. 

Объем тела уменьшается при всестороннем сжатии. Поэтому различают 

«коэффициент давления для общего сопротивления φr и коэффициент для 

удельного сопротивления φ0» [102].  

  

  φr ≈ φр + 1/3 k, (2.9) 

 rр ≈ r0 (1 + φrр), (2.10) 

 ρр ≈ ρ0 (1 + φрр), (2.11) 

 

где   р – давление всестороннего сжатия; 

 k – коэффициент сжимаемости. 

Упругое растяжение ведет к увеличению межатомного расстояния, что 

приводит к увеличению электрического сопротивления 

 

 r = r0 (1 + αrσ), (2.12) 

 

где  σ – напряжение, Н/мм
2
; 

 r0  – электрическое сопротивление без нагрузки; 

αr – коэффициент напряжения. 

Увеличение сдвиговой деформации приводит к изменению удельного 

электрического сопротивления Δρ по эмпирической зависимости 
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 Δρ = с · γ
р
, (2.13) 

 

где  с – коэффициент, зависящий от содержания примесей; 

р – постоянная, для большинства металлов,  ≤ 2; 

γ – коэффициент, зависящий от степени сдвиговой деформации. 

К увеличению электрического сопротивления приводят также воздействия, 

увеличивающие дефекты кристаллической решетки металла. 

Механические напряжения (σ0) вызывают наведенную магнитную 

анизотропию. Знак магнитострикции насыщения (λS) материала влияет на 

характер анизотропии. Если происходит увеличение объема доменов с 

продольной намагниченностью, то наведенная магнитная анизотропия совпадает 

с направлением действующего напряжения (λS · σ0 > 0). Если происходит 

увеличение объема доменов с перпендикулярной намагниченностью, то 

произведение λS · σ0 < 0. 

Исследования изменения магнитных свойств под действием циклического 

деформирования применительно к контролю усталости сталей описано во многих 

работах. Для оценки накопления усталостных напряжений в металле можно 

использовать изменения электрофизических параметров. «Рост плотности 

дислокаций» при первых циклах нагружения приводят к изменению значения 

электрофизического параметра. При упругих и пластических деформациях 

свойства ферромагнитного материала изменяются в структуре домена [102]. 

Существование корреляционных связей между механическими,  

акустическими, электрофизическими свойствами металлов позволяет утверждать 

о наличии корреляции между изменениями механических свойств, структуры 

металла и параметрами электромагнитно-акустического сигнала. В связи с этим 

важной задачей становится без разрушения изделия, по результатам измерений 

информативных электромагнитно-акустических параметров, выявить 

«возможность и условия прогнозирования» пределов текучести и прочности. 

Для бесконтактного генерирования акустических волн и считывания 

информации используются электромагнитно-акустические преобразователи 
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(ЭМАП). Основными элементами ЭМАП являются: постоянный магнит с 

большим значением магнитной индукции или электромагнит и катушка или 

катушки, расположенные по отношению друг к другу различным образом. На 

Рисунке 2.1  представлено устройство преобразователя, принцип действия 

которого основан на использовании ЭМА эффекта [103].   

 

 

 

Рисунок 2.1 – Принцип действия ЭМА преобразователя 

 

Катушки (индукторы) ЭМАП в зависимости от назначения, могут иметь 

различные конструкции - «спираль», «бабочка» и др. Индукторы конструкции 

«бабочка» используются для генерирования сдвиговых волн линейной 

поляризации, индукторы конструкции «спираль» позволяет генерировать 

сдвиговые волны радиальной поляризации. В зависимости от конструкции 

преобразователя могут возбуждаться либо продольные, либо поперечные 

(сдвиговые) волны с заданным направлением плоскости поляризации. 

Использование линейно-поляризованных поперечных акустических волн 

позволяет получить дополнительную информацию о структуре, остаточных 

напряжениях и некоторых других характеристиках материала. Дефекты, которые 

ориентированы параллельно поверхности, лучше всего отражают волны, 

перпендикулярные к поверхности ОК. Горизонтально поляризованные 
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поперечные волны и волны Рэлея часто используются при контроле тонкостенных 

конструкций и тонких листов. В Таблице 2.1 представлены различные типы волн, 

генерируемых ЭМАП. 

 

Таблица 2.1 – Типы волн, генерируемых ЭМАП 

Тип волны Особенности 

Поперечная 

 

колебания поперек распространения 

волны (скорость в 2 раза меньше, 

чем продольных) 

Волна Рэлея 

(поверхностные) 

 

волны вдоль поверхности (скорость 

немного меньше поперечных). 

Определяют только поверхностные 

дефекты.  

Головная (ползущие, 

квазиоднородные) 

 

продольные волны вдоль 

поверхности. Хорошо выявляют 

дефекты на глубине 2-8 мм. 

Волна Лэмба (в 

пластинах) 

 

 

скорость распространения 

изменяется в зависимости от 

частоты. Применимы в твердых 

телах (пластинах), поперечные 

размеры которых превосходят 

длину волны не более в 2-3 раза.  

Волна Похгаммера 

(в стержнях) 

 

скорость распространения 

изменяется в зависимости от 

частоты. Применимы в твердых 

телах (стержнях), поперечные 

размеры которых превосходят 

длину волны не более в 2-3 раза. 
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2.2 Практическое использование электромагнитно-акустического эффекта  

в задачах оценки технического состояния и ресурса оборудования 

 

Возможность использования электромагнитно-акустического эффекта для 

бесконтактного контроля электрических, магнитных, акустических, структурных 

и механических свойств металлов стимулирует разработчиков практически 

реализовать потенциал этого эффекта путем создания средств для оценки 

технического состояния и ресурса оборудования опасных производственных 

объектов при проведении экспертизы промышленной безопасности.  

2.2.1 ЭМА толщиномеры. В настоящее время целый ряд отечественных и 

зарубежных производителей серийно выпускает ЭМА толщиномеры, которые 

успешно используются при проведении экспертизы промышленной безопасности 

оборудования опасных производственных объектов: 

- NKD-019E «Ultrasonic» компании «Нординкрафт». Прибор представляет 

собой компактный прибор, предназначенный для прецизионного бесконтактного 

измерения толщины стенки деталей, конструкций, труб, резервуаров и других 

объектов, изготовленных из ферромагнитных сталей, а также алюминия и его 

сплавов. В качестве вспомогательной функции, прибор позволяет так же 

обнаруживать в исследуемых материалах расслоения, коррозию и прочие 

нарушения сплошности. Измерение может осуществляться на объектах с 

температурой поверхности от – 20 °С до + 720 °С. При этом окалина, краска, 

диэлектрические покрытия не оказывают влияния на результаты измерений. Зазор 

между ЭМАП и объектом контроля может составлять величину до 4 мм. Диапазон 

измерения: 1,5–100 мм [103]; 

- А1270. Изготовитель ООО «Акустические Контрольные Системы», 

Россия. Диапазон измеряемых толщин от 0,8 до 100 мм. Диапазон рабочих 

температур от – 30 °С до + 50 °С. Измерение толщины металлических изделий 

через коррозионное и лакокрасочное покрытие толщиной до 1,5 мм [104]; 

- ЭМАТ-100. Разработчик и производитель прибора ЗАО НИИИ «МНПО 

Спектр», Россия. Диапазон измеряемых толщин от 3 до 50 мм. Величина зазора 
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или толщины непроводящего покрытия до 1мм. Диапазон рабочих температур  от 

+ 1 °С до + 40 °С [105]; 

- УТ-04 ЭМА (Дельта). Изготовитель ООО «Специальные научные 

разработки» (Украина, г. Харьков). Диапазон измеряемых толщин изделий                     

1,0 – 200 мм. Величина зазора или непроводящего покрытия до 2 мм. Диапазон 

рабочих температур от – 20 °С до + 50 °С [106]; 

- KROPUS AIR. Разработчик НПЦ «КРОПУС» (г. Ногинск). Диапазон 

контроля 2 - 60 мм. Погрешность измерения 0,04 мм. Допустимый зазор между 

датчиком и поверхностью объекта контроля до 2 мм. Диапазон рабочих 

температур от – 20 °С до + 50 °С [107];  

- EM2210 (Рисунок 2.2). Разработчик и производитель компания Октанта               

(г. Санкт-Петербург). Диапазон измеряемых толщин для стали 2–60 мм. 

Погрешность измерения толщины 0,08 мм. Допустимый зазор до 3 мм. Диапазон 

рабочих температур от – 20 °С до + 50 °С [108].  

 

 
 

Рисунок 2.2  – ЭМА толщиномер EM2210 

 

2.2.2 ЭМА дефектоскопы. В настоящее время серийно выпускаются ЭМА 

дефектоскопы, предназначенные для ручного и механизированного контроля 

изделий на наличие дефектов типа нарушения сплошности и однородности, 

определения их координат расположения, а также проведения контроля при 

наличии непроводящего покрытия или воздушного зазора: 

- DIO 1000 SFE (Рисунок 2.3). Производитель компания «STARMANS 

electronics, s.r.o.» (Чехия). Диапазон температур эксплуатации от – 20 °C                          

до + 60 °C. Рабочие частоты 0,5 МГц - 30 МГц. Толщина контролируемого 
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изделия от 1 мм до 29 000 мм по стали. Возможность подключения и 

осуществления контроля с применением сканера TOFD [109]. 

- DIO 1000 PA на фазированных решетках (Рисунок 2.3, б). Производитель 

компания «STARMANS electronics, s.r.o.» (Чехия). Поиск дефектов с помощью 

фазированных решеток. Фазированная решетка содержит 16, 32, 64 или 128 

параллельных каналов [109].  

          
       а)   б) 
 

 

Рисунок 2.3 –  ЭМА дефектоскоп DIO 1000 SFE (а) и ЭМА дефектоскоп на 

фазированных решетках DIO 1000 PA (б) 

 

- EMACON-01. Производитель  «ПРОМПРИБОР» (Украина, г. Киев). 

Возможность контроля сквозь воздушный зазор либо покрытие непроводящего 

типа (пленка, эмаль, лак, краска) толщиной до 2 мм. Диапазон рабочих 

температур от – 10 °С до + 50 °С. Рабочие частоты ЭМАП: 0,2; 0,4; 1; 2; 5 МГц. 

Толщина контролируемого изделия 0–6000 мм [110]. 

- Temate POWERBOXH. Производитель InnerspecTechnologies, Inc., (США). 

Толщина контролируемых изделий по стали 0,7…100 мм. Величина зазора или 

толщины непроводящего покрытия до 2 мм. Диапазон рабочих температур                     

от 0 °С до + 40 °С [111].  

- MasterScan 380M. Производитель SonatestLtd. (Великобритания). Частота 

следования импульсов  5 ÷ 5000 Гц с шагом 5 Гц. Диапазон рабочих температур от – 

10 °С до + 55 °С. Толщина контролируемого изделия 0,1 мм–20 м по стали [112]. 

- ДЭМАБ-1400. Производитель ЗАО «НПО «Внутритрубная диагностика» 

(Россия). Внутритрубный дефектоскоп выявляет стресс-коррозионные трещины и 
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позволяет обследовать отслоение изоляционного покрытия (Рисунок 2.4, а) [113]; 

- ROCD EMAT-C. Производитель Rosen Group (Германия). Определяет 

стресс-коррозию и целостность наружной изоляции. Диапазон температур 

продукта 0 °C - 65 °C, максимальное рабочее давление 15 MПa [114]. 

- Teletest Focus Plus. Производитель Plant Integrity Ltd (Великобритания). 

Допустимая температура поверхности трубы от -20°C до +125°C. Стандартная 

зона контроля ±30 м от места установки, при идеальных условиях до ±180 м 

(Рисунок 2.4, б) [115]. 

 
 

              

          а)                                               б) 

 

Рисунок 2.4 –  Внутритрубный ЭМА дефектоскоп ДЭМАБ-1400 (а);  

ЭМА дефектоскопом Teletest Focus Plus с направляемой волной (б) 

 

- OlympusUltraWave LRT (Рисунок 2.5). Производитель Olympus NDT (США). 

Диапазон рабочих температур от 0 ˚C до + 45 ˚C. Контроль трубопроводов без снятия 

изоляции и лакокрасочного покрытия, 100%-ый контроль трубопроводов без вывода 

из эксплуатации. Дефектоскоп излучает низкочастотные ультразвуковые волны, 

распространяющиеся в направлении оси трубы, с обеих сторон от кольца с 

преобразователями [116]. 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Контроль участка трубопровода длиной 90 м в разные 

стороны от кольца ЭМА дефектоскопом Olympus Ultra Wave LRT  

методом направленных волн  
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- Томографик УД4-Т. Производитель Россия. Толщина контролируемых 

изделий по стали 0,2–1000 мм. Диапазон рабочих частот 0,2...10 МГц. 

Погрешность измерения координат дефекта не более 0,1мм. Предусмотрены 

отдельные приложения:  «I группа. Приложения общего назначения»; «II группа. 

Железнодорожные приложения»; «III группа. Авиационные приложения» [117]. 

2.2.3 Средства контроля напряженно-деформированного состояния изделий  

на основе использования электромагнитно-акустического эффекта. Проведение 

расчетных и аналитических процедур «оценки и прогнозирования технического 

состояния технического устройства» предусматривает исследование напряженно-

деформированного состояния. Поэтому представляет большой интерес прямое 

измерение механических напряжений, возникающих на поверхности и в объеме 

ОК.  Важность этой задачи подтверждается тем,  что ПАО «Газпром» объявил 

конкурс на разработку устройств для прямого измерения механических 

напряжений в линейной части магистральных трубопроводов.  

В настоящее время устройства для контроля структуры материала и 

напряженно-деформированного состояния изделий  на основе использования 

электромагнитно-акустического эффекта пока серийно не выпускаются, но рядом 

зарубежных и отечественных научных центров ведутся интенсивные исследования и 

разработки в этой области. Рассмотрим некоторые ЭМА устройства, разработанные 

для контроля структуры материала и напряженно-деформированного состояния 

изделий в различных отраслях промышленности:  

- Структуроскоп электромагнитно-акустический СЭМА. Руководитель 

проекта д.т.н., проф. В.В. Муравьев, кафедра «Приборы и методы измерений, 

контроля, диагностики» (ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, г. Ижевск). 

Устройство предназначено для оценки механических напряжений в 

металлических изделиях в соответствии с отраслевыми стандартами и 

руководящими документами. Диапазон толщины контролируемого объекта                  

10–1000 мм. Разработан опытный образец прибора для контроля 

железнодорожных колес [118]; 

- Аппаратное средство бесконтактной акустической тензометрии АСБАТ. 
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Разработчик МГ ФГАУ «Сварка и контроль» при МГТУ им. Н. Э. Баумана 

(руководитель проекта академик РАН Алешин Н.П.). Устройство предназначено для 

оценки значений механических напряжений при одно- и двухосном напряженно-

деформированном состоянии по толщине объекта. Щипаковым Н.А. разработана 

методика ЭМА тензометрии магистральных трубопроводов с использованием 

данного устройства. АСБАТ прошел межведомственные испытания и после 

соответствующей сертификации внедрен на объектах ОАО «Газпром» [79; 119]. 

Все серийно выпускаемые ЭМА устройства основаны на измерении только 

одного или нескольких отдельных параметров акустического сигнала и 

предназначены или для измерения толщины объекта или для выявления уже 

развитых макродефектов структуры материала объекта. ЭМА устройства 

тензометрии, принцип действия которых основан на довольно сложных 

алгоритмах обработки одновременно нескольких параметров ЭМА сигнала, пока 

находятся на стадии разработки опытных образцов и серийно не выпускаются. 

 

2.3 Информативные параметры электромагнитно-акустического сигнала, 

отражающие изменение свойств металла оборудования в процессе 

эксплуатации 

 

Согласно [120] информативным параметром входного сигнала называется 

параметр физического процесса, который является измеряемым, либо 

функционально с ним связан. Параметры сигналов, которые целесообразно затем 

использовать для получения и передачи информации называют информативными, 

согласно этому определению выделяем и классифицируем информативные 

параметры ЭМА сигнала.  

В существующих ЭМА средствах оценки технического состояния 

оборудования используются те же традиционные информативные параметры 

акустического сигнала, что и в  ультразвуковых средствах с пьезоэлектрическими 

преобразователями: амплитудный, фазовый, временной, частотный, 

спектральный. Для выделения информации из сигнала ЭМАП в основном 
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используются два принципа. Первый основан на измерении времени пробега, 

второй – на измерении амплитуды отраженного сигнала. Зная время пробега и 

скорость ультразвука, можно вычислить толщину материала или расстояния до 

места расположения дефекта. Измерение относительного изменения амплитуды 

сигнала может быть использовано для измерения размеров дефектов или 

ослабления сигнала из-за изменения свойств материала.  

Относительное изменение амплитуды сигнала обычно измеряется в 

децибелах (дБ). Величина изменения амплитуды сигнала в децибелах равна 

отношению амплитуды сигнала на входе объекта контроля (А1) к амплитуде 

сигнала, полученного после отражения от дефекта или дна изделия (А2). Эта 

величина может быть вычислена по формуле 

 

 ).(log20Бд 10 21/AA  (2.14) 

 

Определение толщины изделия осуществляется по расстоянию между 

центрами отраженных (донных) сигналов или по величине задержки отраженного 

импульса относительно зондирующего. Простейшим способом является  

определение положения центров по максимумам отраженных сигналов, как это 

делается в ЭМА толщиномерах А1270 и EM1401. 

Критерием обнаружения дефекта в ЭМА дефектоскопах является либо 

«уменьшение до определенной величины амплитуды донного сигнала», либо 

«регистрация превысившего порог ограничения, отраженного от дефекта эхо-

сигнала». 

В ЭМА устройствах контроля структуры металла и напряженно-

деформированного состояния элементов оборудования для выделения 

информативных параметров ЭМА сигнала используются более сложные 

алгоритмы и соответствующие математические выражения. В методике, 

разработанной Щипаковым Н.А. [79], для определения величины механических 

напряжений при одноосном напряженно-деформированном состоянии 

предлагается использование двух вариантов: 
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- первый вариант предусматривает использование «двух поперечных волн с 

взаимно перпендикулярной поляризацией», которые направлены  

«перпендикулярно плоскости действия напряжений»: 

 

 ,= АК   (2.15) 

 

где К – упругоакустический коэффициент; 

ΔА – акустическая анизотропия. 
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где tг – время прохождения головной волны в контролируемом объекте 

(индексы 1 – значение для головной волны, распространяющейся вдоль действия 

нагрузки, 2 - значение для головной волны, распространяющейся поперек 

действия нагрузки, 0 - обозначает состояние «ненагруженное»); 

- второй вариант предусматривает определение значения напряжений «по 

относительной разнице времени распространений головной волны в материале 

без напряжений и вдоль действия нагрузки», К – коэффициент 

упругоакустический, который определяется для плоских образцов после 

предварительных экспериментов на одноосное растяжение: 
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(2.19) 

 

где  Δt
0

г1 , Δtг1 – «относительная разница времени распространения головной 

волны в материале без напряжений и вдоль действия нагрузки» [79]. 

Для определения поверхностных напряжений в металле магистральных 
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трубопроводов предлагается использовать головные волны, которые по 

результатам исследования обеспечили наибольшую чувствительность, а для 

определения интегральных значений напряжения по толщине трубопровода 

предлагается использовать продольные объемные ультразвуковые волны. 

Платунов А.В. [80] предлагает использовать дополнительные 

информативные параметры – акустоупругие коэффициенты по амплитуде и по 

скорости 
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где σхх – приложенная нагрузка в направлении оси х; 

 U, U0 – «амплитуда принятого ультразвукового импульса при отсутствии 

нагружения и при нагрузке соответственно»; 

 С, С0 – скорость стержневой волны при отсутствии нагружения и при 

нагрузке соответственно. 

Смирнов А.Н. [121]  предлагают использовать комплексный критерий для 

определения  предельного состояния длительно работающего металла. 

Комплексный критерий определяется путем измерения запаздывания 

поверхностной ультразвуковой волны на участке металла в исходном состоянии 

(W0), на участке металла, исчерпавшем свой ресурс работоспособности (Wf), и на 

контролируемом участке металла, который находится в эксплуатации (Wτ),                    

 – коэффициент, учитывающий особенности металла контролируемого участка. 

Оценка степени поврежденности (Кf) выполняется по соотношению 
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Экспериментально  показано, что при Kf   0,7 металл достигает предельного 
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состояния. 

Абабков Н.В. [122] разработал критерий оценки ресурса сварных 

соединений  
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где  R01 и R02 – среднестатистическое время задержки поверхностной 

акустической волны, поляризованной вдоль сварного соединения и 

перпендикулярно сварному соединению (исходное состояние), нс;  

 Rt01 и Rt02 – среднестатистическое время задержки поверхностной 

акустической волны, поляризованной вдоль и перпендикулярно сварному 

соединению, нс. 

Муравьев В.В. [123] использует параметр акустической анизотропии (A), 

который определяется с помощью электромагнитно-акустического 

преобразователя, для оценки величины пластической деформации. Параметр 

акустической анизотропии A определяется из выражения 
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где  νzx, τzx – скорость и время распространения поперечных упругих волн,  

которые были поляризованы по направлению проката; 

 νzy, τzy – скорость и время распространения поперечных упругих волн, 

которые были поляризованы поперечно к направлению проката. 

Авторы работ [123; 124] установили, что время задержки поверхностных 

акустических волн является параметром, который может характеризовать 

изменения внутренних напряжений в локальной области. Так, например, 

происходит рост времени задержки поверхностных акустических волн при 

увеличении величины локальных полей внутренних напряжений (средней 

кривизны кручения кристаллической решетки), что объясняется ослаблением 
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ультразвуковых колебаний на источниках (концентраторах) внутренних полей 

напряжений. Максимальному времени задержки поверхностной акустической 

волны соответствуют минимальные прочностные характеристики.  

Анализ публикаций по результатам исследований по практическому 

использованию ЭМА эффекта для измерения толщины, выявления дефектов 

сплошности материала и оценки напряженно-деформированного состояния 

различного вида оборудования показывает, что наиболее распространенным является 

использование таких информативных параметров, как приращения времени 

распространения и амплитуды акустических волн, отношение времени 

распространения сдвиговой волны к времени распространения продольной волны, 

акустоупругие коэффициенты. Однако электромагнитно-акустический эффект 

состоит из магнитострикционного, магнитного и электродинамического 

взаимодействия электромагнитного поля с ОК, поэтому содержит гораздо больше 

информативных параметров, отражающих электрические, магнитные, акустические и 

механические свойства ОК и их изменение в процессе эксплуатации. Информация в 

сигнале отклика ЭМАП представлена в виде изменения его частотных и временных 

параметров. Для повышения информативности ЭМА контроля в настоящее время 

начинают использоваться спектральный и фазовый анализ, нечеткая логика,  

искусственные нейронные сети, различные способы фильтрации и другие способы 

обработки сигнала ЭМАП [125; 126]. 

 

2.4 Формирование из информативных параметров электромагнитно-

акустического сигнала методом динамической идентификации 

интегральных параметров для оценки технического состояния и ресурса 

технологических трубопроводов 

  

В данной работе для оценки технического состояния и ресурса безопасной 

эксплуатации технологических трубопроводов предлагается использование 

передаточной функции ОК, полученной на основе использования 

электромагнитно-акустического эффекта. Передаточная функция объекта 
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контроля рассматривается в качестве интегрального параметра, 

характеризующего совокупность механических, акустических, магнитных и 

электрических свойств ОК. Изменения в структуре металла объекта, зарождение и 

развитие повреждений отражаются в его передаточной функции, поэтому анализ 

параметров передаточной функции позволяет идентифицировать эти изменения.  

Передаточная функция является одним из основных понятий, традиционно 

используемых в теории автоматического управления. В последние годы это 

понятие начало широко использоваться и в других областях науки и техники – 

электротехнике, электронике, информатике, медицине, механике, геологии и др. В 

частности, в работах [127; 128] передаточная функция сердца используется для 

выявления и идентификации кардиологических заболеваний. Взгляд на 

классическую строительную механику и конструкции с позиции теории 

автоматического управления описывается в работе [129], в которой рассмотрены 

примеры возможного управления напряженно-деформированным состоянием 

крупногабаритных сложных конструкций с помощью системы автоматического 

управления напряженно-деформированным состоянием (САУ НДС).  

Сотрудниками ГУП «Московский научно-исследовательский и проектный 

институт типологии, экспериментального проектирования» была разработана 

методика ранней диагностики деформационного состояния несущих конструкций 

зданий с использованием передаточной функции. Методика основывается на 

анализе изменении параметров передаточной функции при контроле различных 

участков здания. Передаточная функция представляет собой отношение 

компонентов спектров мощности сигнала в точке динамического воздействия 

неупругим ударом и в точке регистрации отклика на это воздействие после 

прохождения через контролируемый участок здания [130]. 

Передаточная функция ОК, полученная применением вихретокового метода 

неразрушающего контроля, использована Башировой Э.М. для определения 

предельного состояния металла нефтегазового оборудования [59].                   

Шарипкулова А.Т. использовала передаточную функцию для оценки содержания 

углерода и размера зерна металла [131].  
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Как известно, передаточная функция является математической моделью 

динамики объекта и представляет собой отношение приращения сигнала отклика 

объекта к приращению сигнала внешнего воздействия, записанное в операторной 

форме при нулевых начальных условиях. В общем виде передаточная функция 

любой системы или отдельных объектов в операторной форме может быть 

записана как [132] 
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где Y(p) и X(p) – приращения сигналов отклика объекта и внешнего воздействия 

в операторной форме;  

 B(p) и A(p) – полиномы числителя и знаменателя, K – коэффициент 

усиления; 

 ai, bi – коэффициенты полиномов. 

На основании опыта предыдущих исследований в качестве математической 

модели локальной зоны контроля участка трубопровода в данной работе 

использована передаточная функция второго порядка без запаздывания. 

Надо отметить, что понятие «передаточная функция» справедливо для 

линейных систем, т.е. систем, описываемых линейными дифференциальными 

уравнениями. На практике все системы управления в той или иной мере являются 

нелинейными, поэтому передаточная функция применяется для линеаризованных 

систем и относительно приращений выходных и входных величин при нулевых 

начальных условиях. 

Передаточная функция может быть определена аналитически, если известно 

дифференциальное уравнение или система дифференциальных уравнений, 

описывающих динамические процессы в рассматриваемом объекте. Если 

получение таких уравнений затруднительно, то используется экспериментально-

аналитический метод, называемый методом динамической идентификации, 

позволяющий по временной характеристике сигнала отклика объекта 

идентифицировать его передаточную функцию.  Передаточная функция объекта 
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позволяет построить все его частотные и временные характеристики, оценить не 

только текущее состояние – устойчивость (работоспособность), но и 

прогнозировать его будущее состояние, оценить запас устойчивости 

(работоспособного состояния). 

Наиболее информативной составляющей передаточной функции является 

полином его знаменателя – характеристический полином (характеристическое 

уравнение). Согласно корневому критерию устойчивости [132] для устойчивой 

(работоспособной) системы автоматического управления все действительные 

корни и действительные части комплексных корней характеристического 

полинома должны быть отрицательными. По координатам корней 

характеристического уравнения, нанесенным на комплексную плоскость, можно 

оценить не только устойчивость системы, но и запас устойчивости.   

При проектировании систем автоматического управления требуется обеспечить 

не только устойчивость (работоспособность), но и необходимые эксплуатационные 

свойства системы. (Понятие «эксплуатационные свойства» здесь используется 

согласно ГОСТ 15467- 79 – Межгосударственный стандарт. «Управление качеством 

продукции. Основные понятия. Термины и определения»: «продукция имеет 

множество различных свойств, которые могут проявляться при ее создании и 

эксплуатации или потреблении, т.е. при разработке, производстве, испытаниях, 

хранении, транспортировании, техническом обслуживании, ремонтах и 

использовании». «Термин «эксплуатация» применяется к такой продукции, которая в 

процессе использования расходует свой ресурс. Свойства продукции условно можно 

разделить на простые и сложные. К сложным свойствам относятся надежность 

изделия, которая образуется простыми свойствами, как безотказность, 

ремонтопригодность, сохраняемость  и долговечность» [133]). Для этого в левой части 

комплексной плоскости (области устойчивости) выделяется область заданных 

эксплуатационных свойств – область, за пределы которой не должны выходить корни 

характеристического уравнения. Для построения области заданных 

эксплуатационных свойств определяются координаты корней, оказывающих 

наибольшее влияние на эксплуатационные свойства системы. Для систем 
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автоматического управления расстояние от мнимой оси до действительной части 

ближайшего к ней корня называется степенью устойчивости . На этом расстоянии от 

мнимой оси проводится вертикальная прямая. Далее из начала координат проводятся 

лучи через координаты двух комплексно сопряжённых корней, оказывающих 

наибольшее влияние на один из наиболее важных для функционирования системы 

свойств – для систем автоматического управления, к примеру, таким свойством 

является колебательность системы. Область, ограниченная данными лучами и 

прямой, определяющей степень устойчивости, и является областью заданных 

эксплуатационных свойств системы (Рисунок 2.6). 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Выделение области заданных эксплуатационных свойств объекта 

контроля 

 

В отличие от классического применения передаточной функции объекта, как 

математической модели с постоянными параметрами, в данной работе  передаточная 

функция контролируемой локальной зоны участка технологического трубопровода 

представляет собой интегральный параметр, формируемый совокупностью 

параметров, которые изменяются при изменении электрических, магнитных, 

акустических и механических свойств объекта и характеризует изменение 

технического состояния и остаточного ресурса трубопровода. Идентификация 

передаточной функции объекта – определение коэффициентов и корней полиномов 

числителя и знаменателя, возможна в любой момент эксплуатации и позволяет 

оценить изменение его эксплуатационных свойств и может быть использована для 
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прогнозирования ресурса безопасной эксплуатации.  

В системе «ЭМАП – объект контроля» сигналом внешнего воздействия X(p) 

является совместное действие на объект контроля переменного магнитного поля тока 

в индукторе и магнитного поля постоянного магнита или обмотки с постоянным 

током,  сигналом отклика объекта Y(p) является ЭДС, наводимая в индукторе ЭМАП. 

Идентификация передаточной функции осуществляется по импульсной 

временной характеристике сигнала ЭМАП методом динамической идентификации  с 

использованием компьютерной программы, разработанной на кафедре АТПП ФГБОУ 

ВО «УГНТУ», которая позволяет при произвольном виде входного сигнала и отклика 

на него получить параметры передаточной функции [134]. 

Отслеживая изменение  значений корней характеристического полинома 

или, что более наглядно, отслеживая миграцию их координат на комплексной 

плоскости, можно отслеживать изменение эксплуатационных свойств объекта 

контроля, определять предельное состояние и оценивать остаточный ресурс 

безопасной эксплуатации (Рисунок 7).  

 

 
 

 

Рисунок 2.7 – Оценка текущего технического состояния и ресурса трубопровода 

по координатам корней характеристического уравнения  

 

Для интегральной количественной оценки состояния объекта контроля  

использована площадь области комплексной плоскости, за пределы которой не 

должны выходить корни характеристического полинома при заданных 

эксплуатационных свойствах объекта. Координаты корней – наиболее близкого к 
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оси мнимых значений xпред и наиболее отдаленного от оси вещественных значений 

yпред, определенных при доведении объекта до предельного состояния при 

испытаниях, задают границы области заданных эксплуатационных свойств 

объекта D (Рисунок 2.7).  

Координаты этих же корней при исходном, исправном состоянии объекта 

{x1, y1}, совместно с границами области заданных эксплуатационных свойств D, 

определяют границы области работоспособного состояния объекта D1  

(Рисунок 2.7), которая характеризует удаленность исходного состояния объекта 

от его предельного состояния, количественно её можно выразить формулой 
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где      tg α = yпред/xпред. 

В процессе эксплуатации или при испытаниях координаты корней 

характеристического полинома {xi, yi} перемещаются к границам области 

заданных эксплуатационных свойств D и область работоспособного состояния 

объекта уменьшается от первоначального значения D1 до значения 0 при 

достижении предельного состояния. Эта текущая область  работоспособного 

состояния обозначается Di (Рисунок 2.7), количественно её можно выразить 

формулой  
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 Отношение S = Di / D1 называется интегральным параметром безопасности. 

По мере уменьшения ресурса объекта значение интегрального параметра 

безопасности S уменьшается от 1 до 0, он характеризует текущее техническое 

состояние и остаточный ресурс объекта. Из-за симметрии области заданных 

эксплуатационных свойств объекта относительно оси абсцисс, в данной работе 
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использованы только корни характеристического полинома с положительной 

мнимой составляющей. 

 

Выводы по главе 

 

Анализ теоретических основ электромагнитно-акустического эффекта 

показывает, что это сложное физическое явление, включающее в себя три 

механизма взаимодействия электромагнитного поля с объектом контроля: 

магнитострикционный, магнитный и электродинамический. В результате такого 

взаимодействия формируется ЭМА сигнал, информативные параметры которого 

зависят от электрических, магнитных, акустических и механических свойств 

металла объекта контроля, которые в свою очередь отражают изменение его 

эксплуатационных свойств. Существующие ЭМА устройства основаны на 

измерении одного или нескольких параметров только акустического сигнала и 

информативный потенциал ЭМА эффекта используется не в полной мере.  

В результате воздействия на объект контроля электромагнитного поля 

формируется ЭМА сигнале отклика, содержащий информацию об объекте 

контроля в виде изменения частотных и временных параметров. В качестве 

интегрального параметра, отражающего совокупность электрических, магнитных, 

акустических и механических свойств металла, характеризующих его 

эксплуатационные свойства, предложено использовать его передаточную 

функцию, получаемую с использованием электромагнитно-акустического 

эффекта. Изменения в структуре металла, зарождение и развитие повреждений 

вызывают изменение параметров его передаточной функции, поэтому анализ 

параметров передаточной функции позволяет идентифицировать эти изменения, 

оценить техническое состояние и ресурс безопасной эксплуатации трубопровода. 
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  ИНТЕГРАЛЬНОГО 

ПАРАМЕТРА БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ   

И ПОВРЕЖДЕННОСТИ МЕТАЛЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ТРУБОПРОВОДОВ 

  

3.1 Методология проведения исследований 

 

Целью экспериментальных исследований является выявление закономерностей 

взаимосвязи информативных ЭМА параметров с эксплуатационными  свойствами 

металла технологических трубопроводов.  

На основе анализа сортамента сталей, используемых при изготовлении 

нефтегазовых технологических трубопроводов (Рисунок 1.2), для проведения 

экспериментальных исследований выбраны стали марок Ст3сп, сталь 10 и 09Г2С и 

изготовлены образцы плоского типа с различными геометрическими размерами 

согласно ГОСТ 25.502-79 и ГОСТ 1497-84.  Конструкционная углеродистая 

качественная сталь марки 10. Химический состав (Таблица 3.1) и механические 

свойства (Таблица 3.2) стали марки 10 соответствуют ГОСТ 1050-2013. 

Конструкционная сталь марки Ст3сп. Согласно ГОСТ 380–2005,                               

ГОСТ 535-2005 определены химический состав (приведены в Таблице 3.3) и 

механические свойства (приведены в Таблице 3.4).  

 

Таблица 3.1 – Химический состав (сталь марки 10) 

 

Источник 

 

 Массовая доля, %  

C Si Mn P S Сr Ni Cu 

«ГОСТ 

1050-88» 

0,07 -

0,14 

0,17 -

0,37 

0,35 -

0,65 

не более 

0,03 

не более  

0,035 

не более 

0,1 

не более  

0,3 

не более 

0,3 

 

Таблица 3.2 – Механические свойства (сталь марки 10) 

Источник 

 

«Предел 

прочности в, 

МПа (H/мм
2
)» 

«Предел 

текучести т, 

МПа (H/мм
2
)» 

«Относительное 

удлинение , %» 

«Относительно

е сужение ψ, 

%» 

«ГОСТ 1050-88» не менее  330 не менее  205 не менее  31 не менее  55 
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Таблица 3.3 – Химический состав (сталь марки Ст3сп) 

 

Источник 

 

Массовая доля, % 

C Si Mn Ni, не 

более 

S, не 

более 

P, не 

более 

Сr, не 

более 

Сu, не 

более 

As, не 

более 

ГОСТ 380 

–2005 

0,14 -

0,22 

0,15 -

0,30 

0,4 -

0,65 

0,3 0,05 0,04 0,3 0,3 0,08 

 

Таблица 3.4 – Механические свойства (сталь марки Ст3сп) 

«Предел прочности в, 

МПа (H/мм
2
, кгс/мм

2
), 

для проката толщин, 

мм»  

«Предел текучести т, МПа (H/мм
2
, 

кгс/мм
2
), для проката толщин, мм» 

«Относительное 

удлинение , %, для 

проката толщин, мм» 

не менее 

до 10 

включ. 

св. 10 до 10 

включ 

10 - 20 20 - 40 40-100 св. 

100 

до 20 

включ 

20 - 40 св. 40 

380 - 490 370 - 480 255 245 235 225 205 26 25 23 

 

Низколегированная конструкционная сталь 09Г2С. Согласно                                

ГОСТ 19281-2014 [135] и ГОСТ 17066-94 [136] для 09Г2С химический состав и 

механические свойства приводятся в Таблицах 3.5,  3.6. 

 

Таблица 3.5 – Химический состав (сталь 09Г2С) 

 

Источник 

данных 

Массовая доля, % 

C, не 

более 

Si Mn Ni, не 

более 

S, не 

более 

P, не 

более 

Сr, не 

более 

N, не 

более 

Сu, не 

более 

As, не 

более 

«ГОСТ 

19281-

2014» 

0,12 0,5 -

0,8 

1,3 -

1,7 

0,3 0,035 0,03 0,3 0,008 0,3 0,08 

 

 

Таблица 3.6 – Механические свойства (сталь 09Г2С) 
Источни

к 

 

«Предел прочности в, 

МПа (H/мм
2
, кгс/мм

2
), 

для проката толщин, мм» 

«Предел текучести т, 

МПа (H/мм
2
, кгс/мм

2
), для 

проката толщин, мм» 

«Относительное 

удлинение , %, не 

менее» 

до10 

включ. 

св. 10 

до 20 

включ. 

св. 20 

до 60 

включ. 

до10 

включ. 

св. 10 

до 20 

включ. 

св. 20 

до 60 

включ. 

до100 

включ. 

св. 10 

до 20 

включ. 

св. 20 

до 60 

включ. 

«ГОСТ  

19281-

2014» 

450  470 450 325  325 325 21 21 21 

 

Согласно ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. 

Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически 

http://files.stroyinf.ru/cgi-bin/ecat/ecat.fcgi?b=0&c2=3&f1=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2019281-2014&f2=1
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опасных производствах» и «РТМ 38.001-94 - Указания по расчету на прочность и 

вибрацию технологических стальных трубопроводов» при проектировании 

технологических трубопроводов необходимо учитывать как квазистатические, так и 

циклические нагрузки, что подтверждается анализом фактических нагрузок на 

технологические трубопроводы действующих нефтегазовых производств [3]. Исходя 

из этого, для проведения экспериментальных исследований были выбраны 

статические и циклические нагружения образцов из сталей марок Ст3сп, сталь 10, 

09Г2С и в соответствии с «ГОСТ 1497-84» и «ГОСТ 25.502-79». 

Для проведения экспериментальных исследований со сталью марки 10 были 

изготовлены плоские образцы с геометрическими размерами 160×40×5 мм согласно 

ГОСТ 25.502-79 (Рисунок 3.1).  

 

 

 

Рисунок 3.1 – Плоский образец из стали марки сталь 10 по ГОСТ 25.502-79 

 

Для проведения экспериментальных исследований со сталями 09Г2С и 

Ст3сп были изготовлены образцы плоского типа с различными геометрическими 

размерами согласно ГОСТ 1497-84 (Рисунки 3.3–3.5).  
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Для экспериментальных исследований при циклических нагрузках были 

изготовлены образцы из сталей марок Ст3сп, 09Г2С типа IV согласно 

требованиям ГОСТ 25.502-79 (Рисунок 3.6). 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Образец из стали марки Ст3сп по ГОСТ 1497-84  

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Образец из стали 09Г2С по ГОСТ 1497-84 
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Рисунок 3.4 – Образец из сталей 09Г2С и Ст3сп по ГОСТ 1497-84, тип № 2 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.5 – Образцы из сталей 09Г2С и Ст3сп по ГОСТ 1497-84, тип № 1 

  

 
 

Рисунок 3.6 – Образец из сталей марок 09Г2С и Ст3сп по ГОСТ 25.502-79, тип №2 
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На образцах были отмечены точки для проведения измерений. Внешний вид 

испытательных образцов представлен на Рисунках 3.7–3.9. 

 

              
 

 

Рисунок 3.7 – Образцы (ГОСТ 1497-84, тип № 1) для проведения 

экспериментальных исследований при испытании на растяжение 

 

Измерения и контроль геометрических размеров образцов в процессе 

испытаний осуществлялось с помощью электронного штангенциркуля Matrix и 

микрометра МК – 150 мм. 

  

 

 

 

Рисунок 3.8 – Образцы  (ГОСТ 1497-84, тип № 1) с отмеченными зонами для 

проведения измерений 

 

 
 

 

Рисунок 3.9 – Образец (ГОСТ 25.502-79, тип № 2) для проведения 

экспериментальных исследований при испытании на усталость 



75 

 

В процессе испытаний параллельно производились исследования изменения 

микроструктуры образцов стали с помощью микровизора Mvizo MET-221 

(Рисунок 3.10) и акустических свойств с помощью ультразвукового толщиномера 

Булат-5У с пьезоэлектрическим преобразователем П112–10–6/2–A–01  

(Рисунок 3.11). 

 

Рисунок 3.10 – Микровизор Mvizo MET-221 

 

 
 

Рисунок 3.11 – Ультразвуковой толщиномер Булат-5У с пьезоэлектрическим 

преобразователем П112–10–6/2–A–01 

 

Зарождение и развитие дефектов сплошности материала образцов 

отслеживалось с помощью высокочастотного ультразвукового дефектоскопа 

HARFANG VEO на фазированных решетках (Рисунок 3.12). 

До проведения экспериментальных исследований, для выявления наиболее 

информативных параметров ЭМА эффекта в условиях статических и циклических 

нагружений образцов металла, было произведено трехмерное моделирование 
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ЭМА эффекта. 3D моделирование осуществлялось в программе COMSOL 

MULTIPHYSICS, которая использует метод конечных элементов (МКЭ). 

 

 

 

Рисунок 3.12 – Ультразвуковой дефектоскоп HARFANG VEO                                    

на фазированных решетках 

 

На Рисунках 3.13–3.15 представлены результаты моделирования. Модели 

позволяет визуализировать процесс формирования ЭМА эффекта, выбрать 

необходимые типы и параметры электромагнитных и акустических волн для 

проведения экспериментальных исследований.  

 

 

 

Рисунок 3.13 – Трехмерное моделирование ЭМА эффекта  

 

На основе анализа теоретических сведений и результатов трехмерного 

моделирования ЭМА эффекта, выбранных марок стали и типов испытательных 

образцов для исследования ЭМА эффекта определены тип акустических колебаний - 
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сдвиговые волны с радиальной поляризацией, и оптимальные параметры 

зондирующего акустического сигнала – длительность импульса 2 мкс, частота 

следования импульсов 5,1 МГц [137–139]. Разработан и изготовлен методом 3D 

печати ЭМАП, обеспечивающий генерирование в испытательных образцах стали и 

прием акустических волн с указанными параметрами (Рисунок 3.16) [140–144]. 

 

 

 

Рисунок 3.14 – Модель топографии магнитного поля, взаимодействующего  с 

объектом контроля 

 

 

 

Рисунок 3.15 – Модель топографии электрического поля (вихревых токов) 

в объекте контроля 
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При проведении экспериментальных исследований также использовался 

ЭМА толщиномер  EM2210 компании ООО «НПО «Октанта» с программным 

обеспечением ScanView, позволяющий генерировать зондирующие акустические 

импульсы с оптимальными параметрами, осуществлять считывание и временную 

развёртку сигнала отклика для дальнейшей обработки компьютерной программой. 

 

 

 

Рисунок 3.16 – Электромагнитно-акустический преобразователь (ЭМАП)                                  

и вариант выполнения  индуктора «бабочка» 

 

На Рисунке 3.17, а представлена временная развертка сигнала на выходе 

ЭМАП, на Рисунке 3.17, б сигнал ЭМАП, прошедший через согласованный 

фильтр. Для дальнейшей обработки с целью идентификации передаточной 

функции объекта контроля использовался отфильтрованный сигнал. 

 

 

                                           а)                                                              б) 

а – зондирующий и донные сигналы на выходе ЭМАП; 

 б – зондирующий и донные сигналы ЭМАП после детектирования и 

прохождения через согласованный фильтр 

 

Рисунок 3.17 – Временные развертки ЭМА сигналов  
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Информация в сигнале отклика ЭМАП представлена в виде изменения его 

частотных и временных параметров. В качестве интегрального параметра, 

характеризующего совокупность частотных и временных параметров ЭМА сигнала 

отклика, использована передаточная функция объекта контроля.  

Экспериментальные исследования изменения свойств сталей трубопроводов 

при статических и циклических нагружениях проводились согласно алгоритмам, 

представленным на Рисунке 3.18 [145–150]. 

 

                        

                                     а)                                                              б) 

 

а  – статическое нагружение испытательных образцов;  

б – циклическое нагружение испытательных образцов 

 

Рисунок 3.18 – Алгоритм экспериментальных исследований 

 

Регистрация динамического сигнала ЭМАП производилась через каждые               

250 кгс при статической нагрузке и через  200 циклов при циклической нагрузке с 

частотой 25 циклов в минуту и симметричной деформацией 0,34 мм. Измерения 

производились в заранее отмеченных точках на поверхности образцов.  

Исследуемый объект контроля представляется в виде «черного ящика», на вход 

которого подается зондирующий сигнал, генерируемый ЭМАП, а откликом является 

донный сигнал, отраженный от противоположной поверхности объекта. Текущее 

состояние объекта описывается его передаточной функцией,  параметры которого 
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изменяются при изменении свойств объекта (механических, акустических, 

электрических, магнитных) (Рисунок 3.19) [151; 152].  

По вычисленным значениям корней характеристического полинома 

применением метода, разработанного в подразделе 2.4 диссертации, формируется 

интегральный параметр безопасности S, характеризующий техническое состояние 

объекта и его остаточный ресурс. Алгоритм обработки экспериментальных 

данных представлен на Рисунке 3.20. 

 

 

 

Рисунок 3.19 – Структурная схема системы «ЭМАП – объект контроля»  

 

 

 

Рисунок 3.20 – Алгоритм обработки экспериментальных данных  
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3.2 Разработка экспериментальной установки, приборное, программное  

и метрологическое обеспечение 

 

3.2.1 Планирование эксперимента. 

Планирование эксперимента подразумевает определение оптимального 

числа экспериментов. Задавшись определенными требованиями к достоверности 

выводов, можно определить необходимый объем эксперимента. По методике В.И. 

Романовского необходимое число опытов определяется по следующим формулам: 

 

 

,/=)/(= 2/1 ntq a
  (3.1) 

 ,)/(= 2atn  (3.2)
  

 

где  q – относительная ошибка измерений;  

 ta – значение критерия Стьюдента; 

 ε – точность измерений; 

 σ  – среднее квадратическое отклонение измеряемой величины. 

Значениям надежности α=95% и ошибки q=1 соответствует число опытов, 

равное 6.  

Для исследования изменений интегрального параметра безопасности  

при действии квазистатических и циклических нагрузок был составлен план 

однофакторного эксперимента. Для исследования влияния  внешних факторов на 

параметр Y необходимо производить n замеров в серии (m) экспериментов. 

Массив данных в таком случае удобно сформировать в виде матрицы результатов 

эксперимента { },= jiyY  где j = 1, 2,..., m – номер серии (уровня) исследуемого 

эксперимента, а i = 1, 2,..., n – порядковый номер замера Y (в течение одной серии 

эксперимента). Таким образом, планируемый эксперимент оказывается 

многоуровневым – m-уровневым (Таблица 3.7). В таблице 3.8 приведены уровни 

факторов для исследования изменений интегрального параметра безопасности 

при действии квазистатических нагрузок [153–155]. 
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Таблица 3.7 – Исходная матрица планирования  

№ Значения фактора – уровни ( j ) 

замера ( i ) 1 2  ... m 

1 y11 y21 ... ym1 

2 y12 y22 ... ym2 

... ... ... ... ... 

n y1n y2n ... ymn 

Средние по уровням 
1

y  
2

y  ... 
m

y  

 

 

Таблица 3.8 – Уровни факторов 

Фактор МПа Фактор МПа Фактор МПа Фактор МПа 

x1 0 x4 73,5 x7 147,1 x10 220,6 

x2 24,5 x5 98 x8 171,6 x11 245,2 

x3 49 x6 122,6 x9 196,1   

 

Требуется построить уравнение регрессии, проверить полученную модель 

на адекватность. Если вид математической зависимости между параметром 

оптимизации и варьируемым фактором неизвестен, то часто в регрессионной 

модели используется полиномы некоторого порядка. Коэффициенты уравнения 

регрессии находят с помощью метода наименьших квадратов. 

По результатам определения коэффициентов, составляем уравнение 

регрессии: 

 

 

.1081050001,0017,0002,1 410372 xxxxy    (3.3) 

 

Дисперсионный анализ однофакторного многоуровневого эксперимента 

позволяет выявить влияние исследуемого единственного фактора. По критерию 

Фишера выполняется проверка воспроизводимости экспериментальных данных. 

Для этого, как это принято в дисперсионном анализе, разбивают 

статистическую оценку общей дисперсии на две части: 

- остаточную, обусловленную неконтролируемой погрешностью 

эксперимента: 
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= ∑
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- межгрупповую, отражающую разброс средних из серий экспериментов 

экспериментальных данных между собой из-за влияния исследуемого фактора : 

 

 







m

j
jA yy

m

n
s

1

22 )(
1

 (3.5) 

 

Далее оценку значимости фактора получают с помощью критерия Фишера 

для сравнения двух дисперсий при уровне значимости  = 0,05 [153–155].  

 

 

 
2

12

0

[ -1, ( -1)]As
F m m n

s
 ,  (3.6) 

 

Превышение 2

As  над 2

0s  свидетельствует о значимости фактора X, т.е. о 

существовании выраженной зависимости Y от X. Можно делать вывод, что данный 

фактор X с вероятностью 95% влияет на параметр Y. При невыполнении этого 

неравенства влияние фактора X на свойство Y соизмеримо со случайными ошибками. 

Табличное значение критерия Фишера вычислено следующим образом. Определяют 

k1: k1 = m - 1. Определяют k2, которое определяется по формуле m(n - 1), где n - число 

наблюдений, m - количество факторов. На пересечении столбца k1и строки k2 находят 

значение критерия Фишера: Fтабл = 2,13 [153–155]. 

Фактическое значение F критерия Фишера при вычислении больше Fтабл, это 

говорит о том, что построенная регрессионная модель статистически значима при 

уровне значимости 0,05. 

3.2.1 Разработка экспериментальной установки. В лаборатории «Диагностика, 

надежность, ресурс» филиала ФГБОУ ВО «УГНТУ» в г. Салавате и в лаборатории 
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Центра производственной диагностики и неразрушающего контроля ООО «Газпром 

нефтехим Салават» для проведения экспериментальных исследований в соответствие 

с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», 

«Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей», руководств по эксплуатации испытательных машин 

и средств измерений были созданы установки, обобщенная структурная схема и 

внешний вид которых приведен на Рисунках 3.21 и 3.22.  

 

 

 

Рисунок 3.21 – Обобщенная структурная схема экспериментальной установки  

 

Испытания в условиях статического нагружения образцов по ГОСТ 1497-84 

проводились с использованием универсальной испытательной машины УММ-5 

(Рисунки 3.22, а и 3.23) и компьютеризованной испытательной машины Walter + Bai 

(рисунок 3.22, б), для испытания плоских образцов на малоцикловую усталость по 

ГОСТ 25.502-79 использовалась установка для испытания образцов на малоцикловую 

усталость (Рисунки 3.22, в и 3.24), разработанная на кафедре ОПНН ФГБОУ ВО 

«УГНТУ» (патент № 2262682 РФ) [156].  
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               а)                                         б)                                        в) 

 

а – испытания на статическое растяжение с использованием  испытательной 

машины УММ-5; б – испытания на статическое растяжение с использованием  

испытательной машины Walter + Bai; в – испытания на циклическую нагрузку 

 

Рисунок 3.22 – Испытательные машины экспериментальной установки для 

исследований при статических и циклических нагрузках образцов стали 

 

 
 

Рисунок 3.23 – Исследование образцов стали при статическом нагружении  

 

 
 

Рисунок 3.24 – Исследование образцов стали при циклическом нагружении 
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3.2.2  Приборное обеспечение экспериментальных исследования. Кроме 

измерительных приборов, структурно входящих в состав испытательных машин, 

при проведении исследований использовались разработанный ЭМАП, ЭМА 

толщиномер EM2210, электронный штангенциркуль Matrix, микрометр                     

МК – 150 мм,  микровизор Mvizo MET-221, ультразвуковой толщиномер                   

Булат-5У, ультразвуковой дефектоскоп HARFANG VEO, индикатор ИЧ-10, 

тензометрический измеритель деформаций ИТЦ-03-32. Для визуального 

наблюдения, регистрации и сохранения сигнала ЭМАП на носителе информации 

для дальнейшей обработки использовался осциллограф АСК-2108.  

3.2.3 Программное обеспечение экспериментальных исследований. Помимо 

стандартного программного обеспечения персонального компьютера и планшета, при 

проведении исследований использовались программное обеспечение ScanView ЭМА 

толщиномера  EM2210 [108] и компьютерные программы [134, 157, 158] для 

аппроксимации сигнала отклика ЭМАП, идентификации передаточной функции  

объекта контроля и вычисления корней характеристического полинома.   

3.2.4 Метрологическое обеспечение экспериментальных исследований. 

Метрологическое обеспечение результатов экспериментальных измерений 

осуществлялось согласно [153–155] и паспортов средств измерений. 

Погрешность измерения амплитудных параметров ЭМА сигнала при 

проведении экспериментальных исследований с использованием толщиномера 

EM2210 составляет ± 2 мВ, временных – ± 0,05 мкс. Погрешность измерения 

амплитудных параметров ЭМА сигнала осциллографом АСК – 2108 составляет               

± 3 % от предела измерения, временных –  ± 5 нс. 

Погрешность измерения нагрузки испытательных машин –  ± 1 %. 

Результаты измерений обрабатывались с применением методов 

математической статистики по формулам [153]: 

-  вычисление среднего значения y   из n измерений 

 

 
,

1 1


ni

iy
n

y
 

(3.7) 
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где ∑yi – сумма n измерений;  

n – количество измерений. 

- определение погрешности отдельного измерения  

 

 iyyy Δ ; (3.8)    

 

- вычисление среднеквадратичного отклонения  
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- вычисление среднеквадратичной погрешности 
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Коэффициент Стьюдента 
)(n

t


 определяется согласно таблице по принятому 

значению доверительной вероятности Р = 0,95 и значению количества измерений 

n. Определяется доверительный интервал 

 

 )(nyразб
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 . (3.11) 

 

Погрешность измерений относительная 
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Порядок обработки результатов экспериментальных данных включает 

следующие этапы [153]:  

- для оценки наличия отклонений повторных опытов в каждой строке матрицы 

выполняется оценка дисперсий среднего арифметического;  

- определение критерия Кохрена для оценки однородности;  
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- проверка адекватности модели, расчет дисперсии адекватности.  

Оценка дисперсии среднего арифметического выполняется по формуле  
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(3.13) 

 

где yiq – значение параметра при измерении; 

iy  – среднее арифметическое значение параметра; 

n – количество совместных опытов. 

Критерий Кохрена вычисляется по формуле  
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(3.14) 

 

где max
2s  – максимальная дисперсия. 

Для определения табличного значения критерия Кохрена определяется 

число параллельных серий опытов (m), число измерений в серии (n), число 

степеней свободы (q). Если расчетное значение критерия Кохрена меньше 

табличного значения, то измерения считаются воспроизводимыми, в том случае, 

если значение критерия Кохрена больше табличного значения, то необходимо 

увеличить число серий опытов и число измерений в серии. 

 

3.3 Исследование изменения интегрального параметра безопасности  

при действии квазистатических нагрузок 

 

На Рисунке 3.25 приведены зависимости, полученные при исследованиях на 

кафедре ЭАПП ФГБОУ ВО «УГНТУ», показывающие изменение коэрцитивной 

силы Нс, магнитной индукции B и скорости распространения ультразвуковой 

волны в образце из стали 20 при статических испытаниях на растяжение [159, 160].  
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Рисунок 3.25 – Изменение коэрцитивной силы (НС), магнитной индукции (B) и  

скорости ультразвуковой волны при растяжении образца из стали 20   

 

Изменения, происходящие в структуре стали марки сталь 10 при 

статических испытаниях на растяжение, представлены на изображениях, 

полученных с помощью микровизора Mvizo MET-221 (Рисунок 3.26).  

 

 

 

Рисунок 3.26 – Изменения в структуре стали марки сталь 10 при статических 

испытаниях на растяжение, увеличение 100 крат 

 

Как видно из результатов исследований, в процессе нагружения образцов 

стали происходит накопление поврежденности, сопровождающееся изменением 

механических, акустических и магнитных свойств материала, причем эти 

свойства могут изменяться при этом разнонаправленно. 
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На Рисунках 3.27 и 3.28 представлены сигналы отклика – донные сигналы, 

полученные с помощью ЭМА прибора EM2210 при испытании образцов из стали 

марок Ст3сп и 09Г2С.    

 

     

                              а)                         б) 

а – без нагрузки; б – при растяжении с усилием 250 кгс 

 

Рисунок 3.27 – Донные (отраженные) ЭМА сигналы,  полученные с 

помощью прибора EM2210 при испытании образца из стали марки Ст3сп 

 

 
                      а)                                                                     б) 

а – сталь Ст3сп; б – сталь 09Г2С 

 

Рисунок 3.28 – Изменение донного (отраженного) ЭМА сигнала при растяжении 

образцов стали  

 

 Согласно методикам, разработанным в подразделах 2.4 и 3.1 диссертации, 

проведены исследования изменения интегрального параметра безопасности S в 

процессе статического растяжения образцов из стали марок Ст3сп и 09Г2С.  
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С помощью компьютерной программы по временной импульсной 

переходной характеристике ЭМА сигнала идентифицируется передаточная 

функция объекта контроля, рассчитываются корни характеристического полинома 

и значение интегрального параметра безопасности S. Программа позволяет из 

передаточной функции объекта контроля получить его частотные характеристики 

– амплитудно-частотную (АФХ), фазо-частотную (ФЧХ) и амплитудно-фазовую 

частотную характеристику (АФЧХ), изменение которых также интегрированно 

отражает изменение комплекса свойств металла.  

В Таблице 3.9 приведены результаты идентификации передаточной 

функции, значения корней характеристического полинома, амплитудно-фазовые 

частотные характеристики для образцов из стали марки 09Г2С, изготовленных  по 

ГОСТ 1497-84 (тип № 1), при приложении растягивающих усилий. 

 

Таблица 3.9 – Идентификация передаточной функции при растяжении образцов 

из стали 09Г2С (ГОСТ 1497-84)  

Передаточная функция и корни полинома знаменателя Амплитудно-фазовая частотная 

характеристика (АФЧХ)  
Напряжение растяжения  0 МПа 

22177886738,04030678570,0428323197,3

1
1

SS
W




 

I,,S 8581359703+92536459760-=1  

I,,S 8581359703-92536459760-=2  

 

 

Напряжение растяжения  24,5 МПа 

2·2465160652,0+ ·4331854815,0+509565217,3

1
=1

SS
W

 
I,,S 6694270293+87861511410-=1

 I,,S 6694270293-87861511410-=2
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Продолжение таблицы 3.9 
Передаточная функция и корни полинома знаменателя Амплитудно-фазовая частотная 

характеристика (АФЧХ)  
Напряжение растяжения  318,7 МПа 

2·9747541336,0+ ·4122771513,0+731768650,4

) 4419872111,0+1(1
=1

SS

S
W

 

I,,S 193079442+21147750860-=1

 I,,S 193079442-21147750860-=2

  

  

 

В Таблице 3.10 показаны результаты идентификациия передаточной 

функции, значения корней характеристического полинома и амплитудно-фазовые 

характеристики для образцов из стали марки Ст3сп, изготовленных  по ГОСТ 

1497-84 (тип № 1), при приложении растягивающих усилий. 

На Рисунках 3.29 и 3.30 изображена миграция координат корней 

характеристического полинома передаточной функции на комплексной плоскости 

при растяжении образцов из сталей Ст3сп и 09Г2С.  

  

Таблица 3.10 – Идентификация передаточной функции при растяжении образцов 

из Ст3сп (ГОСТ 1497-84)  

Передаточная функция и корни полинома 

знаменателя 

Амплитудно-фазовая частотная 

характеристика (АФЧХ) 
Напряжение растяжения  0 МПа 

2·18436822460+ ·70421653170+1278447122

1
=1

S,S,,
W

 

I,,S 809609012+19098099290-=1  

I,,S 809609012-19098099290-=2  

 

 

Напряжение растяжения  98 МПа 
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Продолжение таблицы 3.10 
Передаточная функция и корни полинома 

знаменателя 

Амплитудно-фазовая частотная 

характеристика (АФЧХ)  

2·2190316892,0+ ·3107236118,0+381265407,3

)· 1836529535,0-1(1
=1

SS

S
W

 

I,,S 864480663+70931200170-=1  
I,,S 864480663-70931200170-=2

  

 
Напряжение растяжения  245,2 МПа 

2·5213602759,0+ ·1847512419,0+815228967,2

1
=1

SS
W

 

I,,S 316977142+17718193200-=1  

I,,S 316977142-17718193200-=2  

 

 

 
 

Рисунок 3.29 – Миграция координат корней характеристического уравнения при 

увеличении  статической нагрузки  (09Г2С, по ГОСТ 1497-84, тип № 1)  
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Рисунок 3.30 – Миграция координат корней характеристического уравнения при 

увеличении  статической нагрузки  (Ст3сп, по ГОСТ 1497-84, тип №1)   

 

По значениям действительной (x) и мнимой (y) частей комплексного корня 

может быть вычислен его аргумент  

 

 arg(z) = φ = π – arctg(y / |x|). (3.15) 

 

На Рисунках 3.31, 3.32 изображены изменения интегрального параметра 

безопасности S для сталей марок 09Г2С и Ст3сп при действии статических нагрузок. 

 

 
 

Рисунок 3.31 – Изменение интегрального параметра безопасности S при 

действии статических нагрузок (сталь марки 09Г2С) 
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Рисунок 3.32 – Изменение интегрального параметра безопасности S при действии 

статических нагрузок (сталь марки Ст3сп)  

 

Как видно из графиков, представленных на Рисунках 3.31 и 3.32, в области 

упругих деформаций металла интегральный параметр безопасности S с увеличением 

напряжения монотонно изменяется от 1 до 0, что позволяет использовать её в качестве 

градуировочной кривой для оценки напряженно-деформированного состояния 

металла. При достижении предела текучести в структуре металла возникают 

необратимые повреждения, интегральный параметр безопасности S становится 

равным 0, трубопровод в таком техническом состоянии эксплуатировать нельзя. 

 

3.4 Исследование изменения  интегрального параметра безопасности  

при действии циклических нагрузок 

 

Испытания плоских образцов на малоцикловую усталость                                          

осуществлялись по ГОСТ 25.502-79. Образцы нагружались с частотой 25 циклов в 

минуту (0,417 Гц). Относительная деформация фиксировалась индикатором                  

ИЧ-10, который позволяет измерить максимальный прогиб металла. Симметричная 

деформация составляла 0,34 мм. Фиксировалось число циклов до появления трещин.  

Регистрация ЭМА сигнала отклика производились ЭМА толщиномером ЕМ2210 в трех 

точках через каждые 200 циклов. На Рисунке 3.33 представлены ЭМА сигналы на 

экране планшета при испытании на малоцикловую усталость образца из стали Ст3сп. 
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                                 а)                         б) 

 

а – ЭМА сигнал при числе циклов нагружения образца – 0; 

 б – ЭМА сигнал при числе циклов нагружения образца – 2387 

  

Рисунок 3.33 – Изображения с экрана планшета при испытании на малоцикловую 

усталость образцов из стали Ст3сп 

 

На Рисунке 3.34 представлено изменение ЭМА сигналы отклика системы 

«ЭМАП – объект контроля» с увеличением числа циклов нагружения образцов из 

сталей марок Ст3сп и 09Г2С. 

 

 
                                а)                                                              б) 

а - сталь Ст3сп; б - сталь 09Г2С 

 

Рисунок 3.34 – Изменение донного сигнала при увеличении количества циклов  

 

В Таблице 3.11 показаны результаты идентификации передаточной функции, 

значения корней характеристического полинома, амплитудно-фазовые частотные 
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характеристики для образцов из стали марки Ст3сп, изготовленных  по  

ГОСТ 25.502-79 (тип № 2), при разном количестве циклов нагружения. 

 

Таблица 3.11 – Идентификация передаточной функции при циклической нагрузке 

образцов из стали Ст3сп (ГОСТ 25.502-79) 

Передаточная функция и корни полинома знаменателя Амплитудно-фазовая частотная 

характеристика (АФЧХ) 

Количество циклов - 0  

2·20938627457,0+ ·5484964175,0+992872637,1

1
=1

SS
W

 

IS ,5629842243+,9218004082-=1

IS ,5629842243-,9218004082-=2  

 

 

 

400 циклов 

 

2·1079567715,0+ ·3598624193,0+171976593,2

1
=1

SS
W  

 

I,S 1642609094+,6666968381-=1  

I,S 1642609094-,6666968381-=2  

 
 

1400 циклов  

2·1103888187,0+ ·2674601840,0+215284553,2

1
=1

SS
W

 

I,,S 3128197704+2114459921-=1  

I,,S 3128197704-2114459921-=2
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В Таблице 3.12 представлены результаты идентификации передаточной 

функции, значения корней характеристического полинома и амплитудно-фазовые 

частотные характеристики для образцов из стали марки 09Г2С (ГОСТ 25.502-79, 

тип № 2) при разном количестве циклов нагружения.  

 

Таблица 3.12 – Идентификация передаточной функции при циклической нагрузке 

образцов из стали 09Г2С (ГОСТ 25.502-79) 

Передаточная функция и корни полинома знаменателя Амплитудно-фазовая частотная 

характеристика (АФЧХ) 

Количество циклов - 0  

2·30730458816,0+ ·4843356968,0+575794998,1

1
=1

SS
W

 

I,,S 252931843+3152840793-=1  

I,,S 252931843-3152840793-=2  

 

 

600 циклов 

2·2091102182,0+ ·4385036901,0+613164379,2

1
=1

SS
W

 

I,S 3759796493+,0484989541-=1  

I,S 3759796493-,0484989541-=2

  

 

1400 циклов 

2·174473561,0+ ·1418319211,0+441745979,2

1
=1

SS
W

 

I,S 7188340803+1,4064567720-=1  

I,S 7188340803-1,4064567720-=2  
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На Рисунках 3.35, 3.36 показана миграция координат корней 

характеристического полинома на комплексной плоскости с увеличением  числа 

циклов нагружения.  

 

 

Рисунок 3.35 – Миграция координат корней характеристического полинома при 

увеличении  числа циклов нагружения  

(Ст3сп, 0–2300 циклов, по ГОСТ 25.502-79, тип №2)  

 

 
 

Рисунок 3.36 – Миграция координат корней характеристического полинома при 

увеличении  числа циклов нагружения   

(09Г2С, 0–1800 циклов, по ГОСТ 25.502-79, тип №2) 

 

На Рисунках 3.37, 3.38 приведены изменения интегрального критерия 

безопасности S для сталей марок 09Г2С и Ст3сп при действии циклических нагрузок. 
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Рисунок 3.37 – Изменение интегрального параметра безопасности S для стали 

марки Ст3сп при действии циклической нагрузки 

 

 

 

Рисунок 3.38 – Изменение интегрального параметра безопасности S для стали 

марки 09Г2С при действии циклической нагрузки 

 

Действие циклической нагрузки приводит к изменению внутренней 

структуры материала. При накоплении повреждений материал, «исчерпывая один 

механизм адаптации, переходит на другой». Экстремумы на графике 

соответствуют «выделению части запасенной энергии искажений кристаллов 

металла и их перестройке с конфигурацией низкой энергией» [161; 162]. 
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Для определения «уровня накопленных повреждений» при оценке 

состояния оборудования, подверженного циклическим нагрузкам,  применяется 

условная величина «отношения фактического числа циклов к числу циклов, при 

котором происходит разрушение материала» (Ni / NR).  

Результаты исследования образцов стали при циклической нагрузке 

показывают стадийность изменения параметров передаточной функции и, 

соответственно, изменения интегрального параметра безопасности S. Это явление 

объясняется тем, что  в металле под действием циклической нагрузки происходят 

изменения внутренней структуры, связанные с адаптацией к внешнему 

воздействию, когда материал, исчерпывая один механизм адаптации, переходит 

на другой, и таким образом происходит накопление повреждений.  

Полученные результаты коррелируют с результатами предыдущих 

исследований других авторов [131; 161–165], использовавших различные 

интегральные параметры для оценки поврежденности металлов при циклических 

нагрузках - Башировой Э.М., Шарипкуловой А.Т., Кондрашовой О.Г., Бикбулатова 

Т.Р., Ковшовой Ю.С., Самигуллина А.В., Рябова А.А.. В работах Абдуллина И.Г. 

и Бугая Д.Е. экстремумы на графиках усталостной долговечности объясняются 

изменениями субструктуры металла, которые сопровождаются чередованием 

стадий деформационного упрочнения и разупрочнения.  

Одинаковые значения S получаются при одинаковых значениях 

вещественной части комплексных корней характеристического полинома, но эти 

корни отличаются аргументами, т.е. значениями мнимых частей. Дополнение 

значения интегрального параметра безопасности S аргументом соответствующего 

комплексного корня позволяет  устранить влияние неоднозначности зависимости 

S от (Ni / NR) на оценку уровня накопленных повреждений [166]. 

 

3.5 Исследование изменения  интегрального параметра безопасности  

при сложном характере нагружения металла 

 

В соответствии с ГОСТ Р 55047-2012 «Техническая диагностика. 
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Безэталонная калибровка средств измерений для диагностирования напряженно-

деформированного состояния конструкционных материалов. Общие требования»  

произведена калибровка ЭМА устройства с разработанным программным 

обеспечением на участке упругих деформаций диаграммы растяжения стали 

Ст3сп при гидравлическом испытании модели участка технологического 

трубопровода.  

На Рисунке 3.39 представлена установка для гидравлического испытания 

модели трубопровода и безэталонной калибровки ЭМА устройства. Модель 

трубопровода представляет собой цилиндрический сосуд из стали Ст3сп с 

внутренним диаметром 209 мм и толщиной стенки 10 мм. Установка состоит из 

сварного цилиндрического сосуда 1, двухступенчатого плунжерного насоса 2, 

манометра для измерения давления 3. В верхней части сосуда установлен вентиль 

4 для устранения воздушной подушки при гидроиспытаниях, вентиль 5 служит 

для сброса давления. Давление в сосуде создается водой ручным насосом 2. 

 

       

                               а)                                                                    б) 

 

а – модель трубопровода;  б – схема установки  

 

Рисунок 3.39 – Установка для безэталонной калибровки ЭМА устройства                            

с разработанным программным обеспечением  

 

Калибровка ЭМА устройства осуществлялась согласно ГОСТ Р 55047-2012.  

Была составлена программа ступенчатого нагружения модели трубопровода от 

минимальной (0,49 МПа) до максимальной нагрузки (8,86 МПа) с шагом  

0,49 МПа. Измерение проводилось на каждой ступени нагрузки. 
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Результаты калибровки ЭМА устройства сопоставлялись с результатами 

параллельной калибровки тензометрического измерителя деформаций ИТЦ-03-32 

с проволочными тензодатчиками (Рисунок 3.40).   

Изменение относительного сопротивления тензодатчика пропорционально 

деформации металла  

 

 r

r

K




1
, (3.16) 

 

где    ε – относительное удлинение; 

r – сопротивление датчика; 

∆r – приращение сопротивления датчика, соответствующее деформации; 

К – чувствительностью материала датчика, безразмерная величина. 

 

 

 

Рисунок 3.40 – Крепление тензодатчиков на поверхности модели трубопровода 

 

В результате действия внутреннего давления в теле трубы возникают 

следующие главные напряжения: 

- σa – продольные, σa = σ2; 

- στ – кольцевое, στ = σ1; 

- σr – радиальное, σr = σ3. 

Напряжение, под действием которого материал в условиях простого 

растяжения-сжатия оказывается в равноопасном состоянии с рассматриваемым 

сложным напряженным состоянием, называется эквивалентным напряжением 

(σэкв). Согласно четвертой теории прочности (энергетическая) эквивалентное 

напряжение будет определяться по формуле 
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где  σ1 – кольцевое напряжение; 

 σ2 – продольное напряжение; 

 σ3 – радиальное напряжение.
 

Радиальное напряжение, обусловленное внутренним давлением, равно ему 

по величине и противоположно по направлению. 

Кольцевое напряжение определяется по формуле Мариотта 
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где  Dвн – внутренний диаметр трубы, м; 

P – внутреннее давление, МПа; 

  – толщина стенки трубопровода. 

Величина деформации определялась по формуле  
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(3.19) 

 

где К – коэффициент тензочувствительности применяемых тензорезисторов,  

К = 8,85; 

 х2 – показание прибора при ненагруженном объекте; 

 х1 – показания прибора при воздействии на объект статической нагрузки. 

Напряженное состояние  модели трубопровода, нагруженного давлением, 

является двухосным, поэтому для определения напряжений в какой-либо точке на 

поверхности сосуда требуются показания двух датчиков, наклеенных в 

направлении главных осей напряжений.  Для определения напряжений σ по 

значениям ε при двухосном напряженном состоянии используются соотношения 

теории упругости 
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где    ε1, ε2 – значения деформации, полученные при измерениях, м/м; 

σ1, σ2 – напряжение в зоне измерения, МПа; 

μ – коэффициент Пуассона; 

Е – модуль упругости материала сосуда, МПа. 

Модуль упругости стали Ст3сп  Е = 2·10
5  

МПа.  

В Таблицах 3.13, 3.14 приведены результаты экспериментального 

определения напряженного состояния стенки модели трубопровода при 

внутренних давлениях 0,49 МПа и 6,86 МПа (Рисунок 3.41).   

 

Таблица 3.13 – Результаты экспериментального определения напряженного 

состояния стенки модели трубопровода при внутреннем давлении 0,49 МПа 

№ 

датчика 

Показания при 

внутреннем 

давлении  

0 МПа 

Показания при 

внутреннем 

давлении                   

0,49 МПа 

Величина 

деформации, 

м/м 

Напряжение, 

МПа 

Эквивалентное 

напряжение, 

МПа 

1 1769 1771 1,88E-06 2,01 
4,72 

2 1511 1530 2,15E-05 4,96 

 

Таблица 3.14 – Результаты экспериментального определения напряженного 

состояния стенки модели трубопровода при внутреннем давлении 6,86 МПа 

№ 

датч

ика 

Показания 

при 

внутреннем 

давлении 

4,41 МПа 

Величина 

деформации, 

м/м 

Показания при 

внутреннем 

давлении                   

6,86 МПа 

Величина 

деформации, 

м/м 

Напряжение, 

МПа 

Эквивале

нтное 

напряжен

ие, МПа 

1 1790 2E-05 1804 4E-05 28,37 
60,04 

2 1663 0,0002 1746 0,0003 62,47 
 

 

На Рисунке 3.41 представлены результаты экспериментальное определение 

напряженного состояния стенки модели трубопровода с помощью тензодатчиков № 1 

и № 2 (тензодатчик № 1,2 – продольное  и кольцевое напряжения соответственно).  
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Рисунок 3.41 – Результаты экспериментального определения напряженного состояния 

стенки модели трубопровода с помощью тензодатчиков № 1 и № 2 (тензодатчик № 1 

– продольное напряжение; тензодатчик № 2 – кольцевое напряжение) 

 

В процессе нагружения модели трубопровода внутренним давлением в этой же 

точке регистрировались сигналы ЭМАП и вычислялись значения интегрального 

параметра безопасности S. По результатам калибровки построены тарировочные 

кривые (Рисунок 3.42, а). Для удобства сопоставления с результатами калибровки 

тензометра, тарировочная кривая для ЭМА устройства построена в виде (1 – S).  

Отличие тарировочных кривых проволочного тензометра и ЭМАП объясняется тем, 

что тензометр измеряет напряжение непосредственно по степени деформации 

проволочного тензодатчика и имеет практически линейную характеристику, а ЭМАП 

измеряет напряжение по совокупности изменения электрических, магнитных и 

акустических свойств материала, эти свойства при разных напряжениях изменяются 

по разному, чем и вызвано отличие её тарировочной кривой от тарировочной кривой 

проволочного тензодатчика.  

Для проверки результатов калибровки проводилось измерение напряжений в 

зоне 2, отстоящей на расстоянии 500 мм по образующей модели трубопровода от 

зоны 1. В зоне 2 располагались тензодатчики № 3, 4 (Рисунок 3.39). Измерения 

проводились при тех же значениях давления, что и в процессе тарировки. На Рисунке 

3.42, б приведено сопоставление тарировочной кривой ЭМАП с результатами 

измерения напряжения в зоне 2 [166].  
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                   а)            б) 

 

Рисунок 3.42 – Тарировочные кривые ЭМАП и тензометра ИТЦ-03-32 в зоне 1 – 

(а)  и сопоставление тарировочной кривой ЭМАП с результатами измерения 

напряжения в зоне 2 – (б) 

 

В Таблице 3.15 приведены результаты сопоставления тарировочных 

кривых, полученных при измерениях в зоне 1, с результатами измерения 

напряжения в зоне 2.  

 

Таблица 3.15 – Результаты сопоставления тарировочных кривых с результатами 

измерения напряжения в зоне 2 

Параметр Значения 

Внутреннее давление, P, МПа 0 0,98 1,96 2,94 3,92 4,9 5,88 6,86 

Эквивалентное напряжение в зоне 

контроля № 1                            

(тензодатчики №1, 2), σэкв 1, МПа 

0 8,58 16,53 24,86 34,62 42,64 50,88 60,04 

Значение интегрального параметра 

безопасности в в зоне контроля              

№ 1, S1 

1 0,69 0,61 0,49 0,37 0,27 0,22 0,15 

Эквивалентное напряжение в зоне 

контроля № 2                              

(тензодатчики №3, 4) σэкв 2, МПа 

0 8,42 15,71 24,86 31,88 39,51 46,52 55,66 

Значение интегрального параметра 

безопасности в зоне контроля № 2, 

S2 

1 0,70 0,60 0,51 0,40 0,28 0,22 0,14 

Абсолютная погрешность, Δσэкв, 

МПа 

0 0,16 0,82 0 2,74 3,13 4,36 4,38 

Абсолютная погрешность, ΔS 0 -0,01 0,01 -0,02 -0,02 -0,01 -0,01 0,01 

Относительная погрешность, δσэкв, 

% 

0 1,86 4,96 0,00 7,91 7,34 8,57 7,30 

Относительная погрешность, δS, % 0 1,09 1,56 4,25 5,40 3,69 4,43 5,14 
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Максимальная погрешность измерения напряжений ЭМА методом 

составила 5,4 %, что сопоставимо с  погрешностью измерения напряжений с 

использованием тензометра с проволочными тензодатчиками.  Согласно ГОСТ Р 

55047-2012 определение НДС материала трубопровода акустическим методом с 

использованием пьезоэлектрических преобразователей с максимальной 

погрешностью, не превышающей 10 %, свидетельствует о достаточно высокой 

точности определения напряжений в исследованном объекте. При этом 

существенным преимуществом ЭМА метода является его бесконтактность.    

 

Выводы по главе 

 

Для выявления закономерностей взаимосвязи информативных 

электромагнитно-акустических параметров с эксплуатационными  свойствами 

металла технологических трубопроводов проведены экспериментальные 

исследования. На основе анализа сортамента сталей, используемых при 

изготовлении нефтегазовых технологических трубопроводов, для проведения 

экспериментальных исследований выбраны стали марок Ст3сп, сталь 10 и 09Г2С. 

В соответствии с нормативными документами изготовлены образцы, выбраны 

схемы нагружения при испытаниях и разработана методика проведения 

исследований. Согласно методике проведения экспериментальных исследований 

разработана лабораторная установка, содержащая машины для квазистатических 

и циклических испытаний образцов стали и гидравлическую установку для 

испытаний физической модели технологического трубопровода, выбраны 

средства измерения контролируемых при проведении исследований параметров 

металлов  и информативных электромагнитно-акустических параметров, оценена 

погрешность результатов измерений.   

На основе анализа теоретических сведений и результатов трехмерного 

моделирования ЭМА эффекта, выбранных марок стали и типов испытательных 

образцов, определены тип ультразвуковых колебаний – сдвиговые волны с 

радиальной поляризацией, и оптимальные параметры зондирующего 
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акустического сигнала – длительность импульса 2 мкс, частота следования 

импульсов 5,1 МГц. 

В процессе квазистатического и циклического нагружения образцов, 

гидравлических испытаний модели трубопровода изменяется комплекс 

механических, акустических, электрических и магнитных свойств сталей, это 

отражается в изменении амплитудных, фазовых, частотных и временных 

параметров электромагнитно-акустического сигнала, что подтверждено 

результатами экспериментальных исследований.  В качестве интегрального 

параметра, характеризующего совокупность этих свойств металла трубопровода, 

используется передаточная функция, которая идентифицируется по импульсной 

переходной характеристике сигнала ЭМАП. Для количественной оценки 

изменения свойств металла трубопровода в процессе эксплуатации или 

испытаний из параметров передаточной функции формируется интегральный 

параметр безопасности S. Экспериментальные исследования изменения 

интегрального параметра безопасности S в условиях действия на образцы металла 

статических и циклических нагрузок, гидравлических испытаний модели 

технологического трубопровода показали, что он адекватно отражает текущее 

техническое состояние контролируемого участка трубопровода и может быть 

использовано для оценки ресурса его безопасной эксплуатации.  

При измерении напряжений на модели участка технологического 

трубопровода с использованием ЭМА эффекта и интегрального параметра 

безопасности S максимальная погрешность составила 5,4 %. Согласно ГОСТ Р 

55047-2012 максимальная погрешность, не превышающая 10 % при измерении 

напряжений трубопровода акустическим методом с использованием 

пьезоэлектрических преобразователей,  свидетельствуют о достаточно высокой 

точности определения напряжений.  
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ГЛАВА 4. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И РЕСУРСА 

БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ТРУБОПРОВОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНО-

АКУСТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 

 

4.1 Разработка метода оценки технического состояния и ресурса безопасной 

эксплуатации технологических трубопроводов на основе использования 

электромагнитно-акустического эффекта и интегрального параметра 

безопасности 

 

Статистика аварий на предприятиях нефтегазовой отрасли по причине 

разгерметизации технологических трубопроводов свидетельствует о том, что 

контроль их технического состояния и экспертиза промышленной безопасности, 

основанные на использовании традиционных методов и средств неразрушающего 

контроля, ориентированных на выявление и измерение параметров развитых 

дефектов, уже не отвечают современным требованиям обеспечения безопасности 

опасных производственных объектов, являются недостаточно эффективными.   

Перспективным направлением для решения данной проблемы является оценка 

напряженно-деформированного состояния и поврежденности материала задолго до 

образования макротрещин с учетом структурных изменений при накоплении 

микроповреждений. Структурные изменения металлов влияют как на акустические, 

так и  на их электрические и магнитные свойства, причем, часто разнонаправленно. 

Многообразие факторов, влияющих на эти свойства, не дает возможности построить 

единую теорию, связывающую структурные изменения, во всем их многообразии, с 

параметрами, отражающими изменения акустических, электрических и магнитных 

свойств. Существующие методы и средства контроля структуры и напряженно-

деформированного состояния металлов, основанные на измерении и анализе одного 

или даже одновременно нескольких электрических, магнитных  и акустических 

параметров, показали свою эффективность только в условиях поточного производства 

продукции, когда имеется возможность стабилизации многих влияющих факторов. В 
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условиях эксплуатации в основном используются только приборы-индикаторы, 

позволяющие выявлять локальные изменения структуры и напряженно-

деформированного состояния металла конструкций по зафиксированным изменениям 

электрических, магнитных  или акустических параметров. 

Наилучшие результаты достигнуты при использовании магнитных, 

вихретоковых и акустических методов неразрушающего контроля. Помимо 

указанных выше общих недостатков, связанных с неоднозначностью взаимосвязи 

измеряемых параметров и контролируемых свойств материалов изделий, каждый из 

методов имеет свои дополнительные достоинства и недостатки. В частности, можно 

отметить высокую чувствительность магнитных методов к изменениям структуры и 

напряженно-деформированного состояния ферромагнитных материалов, но имеются 

трудности с намагничиванием зоны контроля до необходимого уровня и измерением 

магнитных параметров материала. Недостатком акустических методов, основанных 

на использовании пьезоэлектрических преобразователей, является необходимость 

тщательной подготовки поверхности объекта контроля и применения специальной 

жидкости для обеспечения акустического контакта. Основным достоинством 

вихретоковых методов является бесконтактность контроля, недостатком является 

малая глубина проникновения вихревых токов в контролируемое изделие [166–171].   

Появление нового метода, основанного на электромагнитно-акустическом 

эффекте, сочетающего в себе достоинства и лишенного основных недостатков 

рассмотренных выше методов, вызвало большой интерес, как среди отечественных и 

зарубежных исследователей, так и среди производственников.  

Основной недостаток  первых попыток реализации ЭМА метода контроля 

свойств металла конструкций заключался в малой эффективности взаимного 

преобразования электромагнитных и акустических волн. Дальнейшие исследования и 

разработки были направлены на повышение эффективности ЭМА преобразования за 

счёт оптимизации намагничивающей системы преобразователя, применения 

современных методов обработки информационных сигналов и использования мод 

ультразвуковых колебаний с меньшими показаниями дисперсии и затухания. В 

результате удалось создать ЭМА устройства с характеристиками и параметрами, 
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приемлемыми для практического применения. В настоящее время серийно 

выпускаются ЭМА толщиномеры и дефектоскопы, существуют опытные образцы 

приборов для контроля физико-механических свойств материалов.  

 При создании ЭМА устройств для контроля физико-механических свойств 

материалов разработчики столкнулись с теми же проблемами, что и при создании 

соответствующих акустических устройств с пьезопреобразователями – на параметры 

акустических волн, помимо контролируемых, оказывает влияние множество других 

факторов, от которых зависят акустические свойства материала. В результате 

возникает неоднозначность и нестабильность зависимостей, связывающих физико-

механические свойства материалов и параметры отраженной акустической волны. 

Это явление многократно усиливается в случае применения ЭМА метода, так как в 

формировании параметров отраженной акустической волны помимо акустических 

свойств материала напрямую участвуют еще его электрические и магнитные 

свойства. 

При сложной взаимосвязи механизмов, формирующих отклик системы на 

внешнее воздействие, используется моделирование на основе концепции «черного 

ящика», при этом изучается реакция системы, как целого, на изменяющиеся условия. 

Метод «чёрного ящика» удобен для прикладных исследований, в том числе для 

неразрушающего контроля свойств материалов и конструкций. Все внутренние 

взаимосвязи системы – «черного ящика», описываются его передаточной функцией – 

математической моделью в операторной форме, представляющей собой отношение 

динамического отклика объекта к внешнему воздействию, записанное в операторной 

форме в приращениях при нулевых начальных условиях. Передаточная функция 

характеризует свойства системы в целом только по определенному каналу, 

связывающему конкретный вид входного воздействия на систему с конкретным 

видом отклика системы. Если необходимо исследовать различные виды воздействий 

на систему и различные виды отклика на эти воздействия, то необходимо 

использовать несколько передаточных функций.  

Параметры объекта (акустические, электрические, магнитные) определяют 

значения коэффициентов передаточной функции и, соответственно, значения корней 
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характеристического полинома, следовательно, изменение любого параметра объекта 

влияет и на значения корней характеристического полинома.  

В отличие от классического понимания передаточной функции объекта, как 

математической модели с постоянными параметрами, в данной работе  передаточная 

функция рассматривается как интегральная характеристика с изменяющимися 

параметрами, которые отражают изменение механических, электрических, магнитных 

и акустических свойств объекта контроля.  

Идентификация передаточной функции объекта  возможна в любой момент 

эксплуатации и позволяет оценить изменение его эксплуатационных свойств, может 

быть использована для прогнозирования ресурса безопасной эксплуатации [166].  

При отсутствии аналитических выражений, описывающих взаимосвязь 

механизмов, формирующих отклик системы на внешнее воздействие, передаточная 

функция определяется экспериментально-аналитическим методом, называемым 

«методом динамической идентификации», позволяющим по временной 

характеристике сигнала отклика объекта идентифицировать его передаточную 

функцию.   

При эксплуатации трубопроводов требуется обеспечить не только устойчивость 

(работоспособность), но и необходимые эксплуатационные свойства. Для 

интегральной количественной оценки состояния трубопровода в данной работе 

использована площадь области комплексной плоскости, за пределы которой не 

должны выходить корни характеристического полинома при заданных его 

эксплуатационных свойствах. Координаты корней – наиболее близкого к оси мнимых 

значений xпред и наиболее отдаленного от оси вещественных значений yпред, 

определенных при доведении материала до предельного состояния при испытаниях 

{xпред, yпред}, определяют границы области заданных эксплуатационных свойств 

трубопровода  D. Координаты этих же корней при исходном, исправном состоянии 

объекта {x1, y1}, совместно с границами области заданных эксплуатационных свойств 

D, определяют границы области работоспособного состояния трубопровода D1, 

которая характеризует удаленность исходного состояния трубопровода от его 

предельного состояния. В процессе эксплуатации или при испытаниях координаты 
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корней характеристического полинома {xi, yi} мигрируют к границам области 

заданных эксплуатационных свойств D и область работоспособного состояния 

трубопровода уменьшается от первоначального значения D1 до значения 0 при 

достижении предельного состояния. Эта текущая область  работоспособного 

состояния обозначается Di. Количественно удаленность текущего состояния объекта 

от его предельного состояния оценивается площадью области Di. Отношение                           

S = Di / D1 называется интегральным параметром безопасности, он характеризует 

текущее техническое состояние и остаточный ресурс объекта. По мере исчерпания 

ресурса значение интегрального параметра безопасности S уменьшается от 1 до 0 

[157; 166; 168]. 

Идентификация передаточной функции контролируемого участка трубопровода 

при импульсном  изменении входного воздействия X(p) осуществляется с помощью 

специально разработанной компьютерной программы методом динамической 

идентификации [157]. Отслеживая изменение значений корней характеристического 

полинома или, что более наглядно, отслеживая миграцию их координат на 

комплексной плоскости, можно отслеживать изменение эксплуатационных свойств 

контролируемого участка трубопровода, определять предельное состояние и 

оценивать остаточный ресурс безопасной эксплуатации. 

Интегральный параметр безопасности S используется в качестве параметра 

технического состояния трубопровода, при этом ресурс безопасной эксплуатации 

определяется согласно РД 03-421-01 [172] и РД 26.260.004-91 [173]. Наименьшее 

значение ресурса, которое определяется в потенциально опасной зоне, определяет 

остаточный ресурс трубопровода.  

Для оценки остаточного ресурса безопасной эксплуатации технологических 

трубопроводов предусмотрено использование технологии искусственных нейронных 

сетей и информации о результатах предыдущих обследований.  Данная технология 

показала свою эффективность при оценке ресурса объектов, параметры технического 

состояния которых во времени изменяются нелинейно. Суть этой технологии, 

применительно к оценке ресурса технологических трубопроводов, заключатся в том, 

что нейронная сеть анализирует значения  интегрального параметра безопасности S, 
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полученные при предыдущих обследованиях через равные промежутки времени, и 

формирует тренд вероятного изменения параметра безопасности S в будущем через те 

же интервалы времени: 

 

 
)( = )( 3)(32)(21)(1)(  +… S + w S+ w SwfSfS* tt t(t)t  . (4.1) 

 

При каждом следующем измерении «новое» значение S записывается к 

предыдущим, создавая базу данных динамики изменения за весь период. 

 

4.2 Разработка программно-аппаратного комплекса для реализации 

разработанного метода оценки технического состояния и ресурса 

технологических трубопроводов 

 

Для реализации предложенного метода оценки технического состояния и 

ресурса безопасной эксплуатации технологических трубопроводов на основе ЭМА 

эффекта разработан программно-аппаратный комплекс, состоящий из  устройства 

(патент на полезную модель № 169803) [174] и программного обеспечения 

(свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018617490) 

(Приложение А) [157]. 

На Рисунке 4.1 приведена структурная схема устройства. Основными 

элементами устройства являются генератор зондирующих импульсов 1, 

электромагнитно-акустический преобразователь (ЭМАП) 2, усилитель с детектором и 

согласованным фильтром 3, аналого-цифровой преобразователь 4, блок динамической 

идентификации 5, блок искусственных нейронных сетей 6, блок связи 7, блок 

хранения информации 8, блок отображения информации 9. 

ЭМА сигнал, несущий информацию о техническом состоянии контролируемого 

участка трубопровода 10, проходит предварительную обработку в блоке 3 – 

усиливается, детектируется, отфильтровываются неинформативные низкочастотные и 

высокочастотные гармонические составляющие и принимает вид, представленный на 

Рисунке 4.2. В блоке 4 осуществляется преобразование аналогового ЭМА сигнала в 
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цифровой формат для математической обработки в блоке динамической 

идентификации 5. В блоке динамической идентификации применением программного 

обеспечения программно-аппаратного комплекса осуществляется вычисление 

численных значений коэффициентов полиномов числителя и знаменателя 

передаточной функции, а затем значений корней характеристического полинома. Блок 

искусственных нейронных сетей 6 анализирует значения корней характеристического 

полинома, сопоставляет их координаты с границами заданных эксплуатационных 

свойств металла трубопровода, сохраненными в блоке хранения информации 8, и 

оценивает текущее техническое состояние контролируемой локальной зоны участка 

трубопровода в виде значения интегрального параметра безопасности S, которое 

может изменяться в диапазоне от 1 до 0. На основе сопоставления текущего значения 

интегрального параметра безопасности S с результатами предыдущих обследований 

трубопровода и градуировочной кривой нагружения конкретной марки стали, 

которые записаны в базе данных блока хранения информации 8, нейронная сеть 

оценивает остаточный ресурс безопасной эксплуатации контролируемого участка 

трубопровода [174–177]. 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Структурная схема устройства для оценки технического состояния 

и ресурса безопасной эксплуатации технологических трубопроводов                                                         

на основе ЭМА эффекта 

 

На дисплее блока 9 отображается комплексная плоскость с нанесенными 

текущими координатами корней и границами работоспособного состояния 

металла (Рисунок 4.3), отображаются численные значения интегрального 

параметра безопасности S и ресурса безопасной эксплуатации трубопровода. 
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Рисунок 4.2 – Сигнал ЭМАП после предварительной обработки в блоке 3  

 

 

 
 

Рисунок 4.3 – Изображение координат корней характеристического полинома 

передаточной функции на дисплее программно-аппаратного комплекса 

 

Блок искусственных нейронных сетей 6 для прогнозирования ресурса 

безопасной эксплуатации контролируемых участков технологического 

трубопровода реализован в программном комплексе STATISTICA 10. Наиболее 

оптимальной архитектурой для прогнозирования временных рядов является 

многослойный персептрон (MLP), поэтому в программно-аппаратном комплексе 

использована эта архитектура нейронной сети.   

На Рисунке 4.4 показан график исходного временного ряда – значения 

интегрального параметра безопасности, полученные в результате периодического 

контроля. Оценка остаточного ресурса заключается в определение времени 

достижения интегральным параметром безопасности предельного значения. 

На Рисунке 4.5 представлен результат обучения нейронной сети. В первом 
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столбце указана архитектура нейронной сети, во втором и третьем – ее 

производительность, далее в столбцах указаны ошибка обучения и контрольная 

ошибка, вид функции активации скрытых нейронов для описания самой сети. 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Исходный временной ряд изменения интегрального параметра 

безопасности S 

 

Производительность нейронной сети характеризуется величиной 

корреляции между исходным рядом и предсказанным. Чем выше ее значение, то 

есть, чем ближе оно к единице, тем лучше сеть. 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Эффективность обучения нейронных сетей  различной архитектуры  

 

Сравнивая графики прогноза, полученные с помощью нейронных сетей 

различной архитектуры, с графиком исходного временного ряда, можно сделать 

заключение,  что модели достаточно точно прогнозируют  временные ряды 

(Рисунок 4.6). Наилучшей точностью обладает сеть MLP 1-2-1 (Рисунок 4.7), её 

относительная ошибка прогноза составила  10 %. 
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Рисунок 4.6  – Графики прогноза, полученные с помощью нейронных сетей 

различной архитектуры 

  

 

 

Рисунок 4.7 – Значения относительной ошибки нейронных сетей различной 

архитектуры 

 

4.3 Разработка методики оценки технического состояния и ресурса 

безопасной эксплуатации технологических трубопроводов 

 

Для практического применения предложенного метода оценки технического 

состояния и ресурса безопасной эксплуатации технологических трубопроводов в 

соответствии с Федеральными законами от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом 

регулировании» и от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 

Федерации» разработан и утвержден стандарт организации СТО УГНТУ – 2018 

«Методика оценки ресурса безопасной эксплуатации технологических 

трубопроводов на основе электромагнитно-акустического эффекта и 

динамической идентификации уровня поврежденности металла» (Приложение В). 

Методика предназначена для оценки технического состояния и ресурса 

безопасной эксплуатации технологических трубопроводов нефтегазовых 
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производств для транспортирования газообразных, парообразных и жидких сред в 

диапазонах рабочих температур от минус 40 °С до плюс 600 °С и давлений от 

остаточного (вакуум) 0,001 МПа  до 32 МПа (от 0,01 кгс/см
2
 до 320 кгс/см

2
), 

изготовленных из сталей марок Ст3сп и 09Г2С, эксплуатируемых в условиях 

квазистатического и малоциклового нагружения,  с целью обеспечения 

промышленной безопасности. 

Методика основана на использовании ЭМА программно-аппаратного 

комплекса, состоящего из  устройства (патент на полезную модель № 169803)  

[174] и программного обеспечения (свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2018617490) [157]. Устройство бесконтактно генерирует в 

объеме контролируемой локальной зоны участка трубопровода сдвиговые 

зондирующие акустические импульсы радиальной поляризации длительностью               

2 мкс и частотой следования 5,1 МГц, регистрирует временную развертку ЭМА 

сигнала отклика для последующей обработки программным обеспечением. В 

качестве аппаратной части комплекса  возможно применение ЭМА толщиномера 

EM2210 (Рисунок 4.8) компании ООО «НПО «Октанта» (свидетельство 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии об 

утверждении типа средств измерений RU.C. 27.003.A № 62337 от 18.05.2016) 

совместно с авторским программным обеспечением (свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018617490). 

 

 
 

Рисунок 4.8 – Электромагнитно-акустический толщиномер  EM2210 компании 

ООО «НПО «Октанта» 
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Обоснованием для разработки и применения методики является 

законодательная и нормативно-техническая база в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, регламентирующих 

проведение экспертизы промышленной безопасности, требования к устройству и 

эксплуатации технологических стальных трубопроводов на 

взрывопожароопасных и химически опасных производствах, контроль 

напряженно-деформированного состояния материала и «безэталонную 

калибровку средств измерений для диагностирования напряженно-

деформированного состояния конструкционных материалов», оценку ресурса 

потенциально опасных объектов на основе экспресс-методов и другие актуальные 

документы в области пожарной и промышленной безопасности. 

В Методике применяются термины с соответствующими определениями 

из «ГОСТ 27.002-2015 Надежность в технике (ССНТ). Термины и 

определения», «СТО Газпром 2-2.3-328-2009», «ОСТ 153-39.4-010-2002 

Методика определения остаточного ресурса нефтегазопромысловых 

трубопроводов и трубопроводов головных сооружений», «ГОСТ 20911-89. 

Техническая диагностика. Термины и определения», «ОСТ 153-39.4-010-2002 

Методика определения остаточного ресурса нефтегазопромысловых 

трубопроводов и трубопроводов головных сооружений».  

Введены также новые термины и соответствующие определения, 

учитывающие особенности ЭМА метода оценки технического состояния и 

ресурса технологических трубопроводов: 

- интегральный параметр безопасности – переменная величина, определяемая 

расчетно-экспериментальным методом динамической идентификации с 

использованием электромагнитно-акустического эффекта. Данная величина 

учитывает уровни напряженно-деформированного состояния и накопленных 

повреждений в материале трубопровода, тем самым позволяет оценить текущее 

состояние и определить момент достижения предельного состояния материала; 

- калибровочная зависимость (калибровочный график) - это зависимость 

интегрального параметра безопасности от уровня напряженно-деформированного 
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состояния и накопленных повреждений в материале трубопровода; 

- неустойчивое состояние – деформированный участок трубопровода, 

выведенный из состояния равновесия, продолжает деформироваться в направлении 

отклонения и после прекращения воздействий, в исходное состояние не 

возвращается; 

- передаточная функция – один из способов математического описания 

динамической системы, равна отношению преобразованных по Лапласу приращений 

выходного и входного сигналов  при нулевых начальных условиях; 

- предельное состояние трубопровода - техническое состояние трубопровода, 

при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна по 

техническим причинам, из-за нарушения требований безопасности (экологии) или по 

экономическим соображениям, в частности, когда напряжения в них достигают 

предела текучести; 

- работоспособное состояние трубопровода – состояние трубопровода, при 

котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять 

заданные функции, соответствует требованиям нормативно-технической и проектной 

документации; 

- устойчивое состояние трубопровода – выведенный из состояния равновесия 

участок трубопровода стремится возвратиться в первоначальное состояние после 

снятия внешней нагрузки, в этом состоянии наблюдается обратимая повреждаемость 

металла;  

- характеристический полином (характеристическое уравнение) – знаменатель 

передаточной функции объекта контроля, приравненный нулю; 

- эксплуатационные свойства трубопровода –  комплекс свойств трубопровода, 

которые проявляются при его эксплуатации и изменяются по мере исчерпания его 

ресурса (безотказность, долговечность, безопасность, ремонтопригодность, 

сохраняемость». 

В Методике применяются следующие обозначения и сокращения: 

- S – интегральный параметр безопасности; 

- (Ni / NR)ф – уровень накопленных повреждений за период эксплуатации; 
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 - (Ni / NR)пред – допускаемый уровень накопленных повреждений, 

превышение которого вызывает разрушение элемента трубопровода; 

- Ni – число циклов фактическое; 

- NR – число циклов, приводящее к разрушению образца. 

Для детального определения зон контроля необходимо выполнить 

моделирование с использованием метода конечных элементов (МКЭ) для 

визуализации топографии механических напряжений на поверхности объекта 

контроля.  Зоны измерений нумеруют и вносят в карту контроля. 

Для возможности применения данной методики толщина стенки в 

соотношении с диаметром трубопровода должна быть в 20 раз меньше. В зоне 

контроля толщина непроводящего изоляционного материала не должна 

превышать 5 мм, температура окружающей средыот 0°С до 30°С. В объекте 

контроля не должны быть макродефекты, которые могут быть обнаружены 

неразрушающими методами контроля. Шероховатость - не ниже Rz200 

(«ГОСТ2789-73») [79].  

Методика предусматривает последовательное выполнение следующих 

операций.  

1 Измерение толщины металла. 

2 Размещение электромагнитно-акустического преобразователя (ЭМАП) на 

поверхности технологического трубопровода, предварительно выполнив настройку 

прибора согласно предыдущему описанию (Рисунок 4.9).  

 

 

Рисунок 4.9 – Размещение ЭМАП на поверхности технологического 

трубопровода 
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3 Регистрация временной развертки ЭМА сигнала отклика (донный сигнал Y(s)) 

на импульсное электромагнитное воздействие на объект контроля (зондирующий 

сигнал X(s)) и сохранение результатов в цифровом виде. Порядок сохранения 

результатов описан в инструкции [108]. 

3 Аппроксимация ЭМА сигнала отклика и идентификация передаточной 

функции  объекта контроля с использованием компьютерной программы [157]. 

4 С помощью компьютерных программ [157, 158] вычисляются значения 

корней характеристического уравнения и их координаты наносятся на комплексную 

плоскость. На комплексной плоскости для конкретной марки стали обозначена 

область заданных эксплуатационных свойств, выделены границ, соответствующих 

предельному состоянию металла трубопровода (Рисунок 4.3). Граничные значения 

корней характеристического уравнения для конкретной марки стали определяются 

по калибровочным зависимостям. 

Оценка ресурса безопасной эксплуатации технологических трубопроводов 

осуществляется по расстояниям вдоль осей вещественных и мнимых значений 

комплексной плоскости между текущими координатами корней 

характеристического полинома и границами области работоспособного 

технического состояния трубопровода D (Рисунок 4.3). 

 

 

Рисунок 4.10 – Алгоритм оценки технического состояния и ресурса трубопровода 
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6 Рассчитывается интегральный параметр безопасности S 

  

 
,

1D

Di
S 

 

(4.2)
 

 

где Di – текущая область  работоспособного состояния металла технологического 

трубопровода; 

 D1 – область исходного исправного технического состояния металла 

трубопровода. 

Интегральный параметр безопасности S рассчитывается компьютерной 

программой [157], его значения могут изменяться от 1 до 0. Чем ближе значение 

параметра S к нулю, тем хуже техническое состояние трубопровода. Эта 

закономерность сохраняется как при квазистатических, так и при циклических 

переменных нагрузках. При каждом следующем измерении «новое» значение S 

записывается к предыдущим, создавая базу данных динамики изменения за весь 

период.   

При действии статической нагрузки ресурс работоспособности металла 

технологического трубопровода определяется согласно п. 6.2 «РД 03-421-01 

Методические указания по проведению диагностирования технического 

состояния и определению остаточного срока службы сосудов и аппаратов» по 

формуле [172, 173] 

 

 

ф
,

(1 )

Т
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S


  
(4.3) 

 

где S – интегральный параметр безопасности, характеризующий  текущее 

техническое состояние металла технологического трубопровода; 

 Тф -  время эксплуатации трубопровода с момента его пуска, лет. 

Ресурс остаточной работоспособности определяется по формуле 

 

 ост ф,Т Т Т 
 

(4.4)
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Тост – остаточный ресурс элемента, годы [172; 173]. 

Ресурс циклической работоспособности технологического трубопровода  

определяется согласно п. 6.2 РД 03-421-01 «Методические указания по 

проведению диагностирования технического состояния и определению 

остаточного срока службы сосудов и аппаратов» по формуле [172; 173] 
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где Тф – время эксплуатации трубопровода с момента его пуска, лет;  

Ni – текущее число циклов; 

NR – число циклов при напряжении, которое приводит к разрушению; 

 (Ni / NR)ф – уровень накопленных повреждений за период эксплуатации  (по 

полученному значению интегрального параметра безопасности S и по результатам 

сравнительного анализа с калибровочными зависимостями для данной марки 

стали определяется  текущее значение уровня накопленных повреждений                    

(Ni / NR )ф); 

 (Ni / NR)пред – допускаемый уровень накопленных повреждений, превышение 

которого вызывает разрушение элемента трубопровода (проверить наличие 

калибровочных значений предельного значения интегрального параметра 

безопасности  для данной марки стали). По результатам исследований [2; 9] 

рекомендовано(Ni / NR)пред= 0,8. 

Ресурс остаточной работоспособности металла технологического трубопровода, 

эксплуатируемого в условиях малоциклового нагружения, определяется по формуле: 

 

 ост(ц) ц ф,Т Т Т 
 

(4.6)
 

 
где  Тост(ц) – остаточный ресурс элемента, годы [172]. 

В таблице 4.1 приведен расчет остаточного ресурса технологического 

трубопровода в соответствии с «Методикой оценки остаточного ресурса 

технологических трубопроводов» (ВНИКТИнефтехимоборудование).  
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Таблица 4.1 – Расчет в соответствии с «Методикой оценки остаточного ресурса 

технологических трубопроводов» (ВНИКТИнефтехимоборудование). 

Показатель Значение 

Давление, МПа 1,74 

Толщина стенки по паспорту, мм 9 

Фактическая толщина стенки элемента (УЗТ, 2016 год), 
ф.s мм 7,5 

Внутренний диаметр трубы, мм 426 

Коэффициент, зависящий от категории и срока службы трубопровода без замены, K 0,95 

Отбраковочная толщина стенки элемента, отб.s  мм 4 

Фактическая скорость коррозионного и эрозионного износа, V, мм/год 0,1 

Остаточный ресурс 

ф отб

ост

( - )s s
T К

V
  

33 года 

 

При расчете по предлагаемой методике согласно полученной экспериментально 

кривой калибровочной зависимости эквивалентному напряжению 44,3 МПа 

соответствует S = 0,63. В таблице 4.2 представлен расчет остаточного ресурса, 

выполненный согласно формулам 4.3-4.4. 

 

Таблица 4.2 – Расчет в соответствии с «Методикой оценки остаточного ресурса 

технологических трубопроводов» (ВНИКТИнефтехимоборудование). 

 

Оценка ресурса технологических трубопроводов с использованием технологии 

нейронных сетей реализуется блоком искусственных нейронных сетей программно-

Показатель Значение 

Эквивалентное напряжение, МПа 44,3 

Внутренний диаметр трубы, мм 426 

Фактический срок эксплуатации, Тф, лет 18 

Интегральный параметр безопасности, S 0,63 

Ресурс работоспособности металла технологического трубопровода, лет

 
ф

,
(1 )

Т
Т

S



 

49 лет 

 

 

Остаточный ресурс, лет 

ост ф,Т Т Т   

31 год 
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аппаратного комплекса. Нейронная сеть анализирует значения  интегрального 

параметра безопасности S, полученные при предыдущих обследованиях через равные 

промежутки времени, и формирует тренд вероятного изменения параметра 

безопасности S в будущем через те же интервалы времени. При каждом следующем 

измерении «новое» значение S записывается к предыдущим, создавая базу данных 

динамики изменения за весь период.  

Наименьшее значение ресурса, которое определено в  потенциально опасной 

зоне, определяет остаточный ресурс трубопровода, который в случае дальнейшей 

эксплуатации, должен превышать наработку до следующего контроля.  

ГОСТ Р 55047-2012 «Техническая диагностика. Безэталонная калибровка 

средств измерений для диагностирования напряженно-деформированного 

состояния конструкционных материалов. Общие требования» определяет порядок 

калибровки для средств контроля, позволяющих оценить  напряженно-

деформированное состояние. По результатам статических и циклических 

испытаний образцов стали и обследований технологических трубопроводов 

создается банк справочных данных для различных марок сталей и их состояний, 

производится обучение искусственной нейронной сети оценке остаточного 

ресурса по значениям интегрального параметра безопасности и дополнительной 

информации о технологическом трубопроводе.  

Методика содержит требования безопасности при проведении работ и 

требования специалистам, выполняющим эти работы.  В Приложении Б Методики 

приведены алгоритмы оценки ресурса безопасной эксплуатации технологических 

трубопроводов с использованием электромагнитно-акустического эффекта в 

условиях статической и малоцикловой  нагрузок.  

 

4.4 Оценка снижения риска аварий на технологических трубопроводах  

при использовании разработанного метода 

 

Для обеспечения и повышения пожарной и промышленной безопасности 

опасных производственных объектов (ОПО) производится экспертиза 
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промышленной безопасности. Достоверность определения технического 

состояния объектов экспертизы в значительной степени зависит от применяемых 

методов и средств неразрушающего контроля и диагностики - чем более 

совершенны эти методы и средства, тем на более ранних стадиях могут быть 

выявлены развивающиеся дефекты. Раннее выявление и устранение дефектов 

снижает вероятность возникновения отказов и аварий.   

Анализ статистики аварий на предприятиях нефтегазовой отрасли показал, 

что почти третья часть из них  произошла по причине разгерметизации 

технологических трубопроводов.  По данным целого ряда исследователей  [36; 38; 

54; 61; 63; 79] разрушение оборудования может произойти и при допустимых 

нормативными документами значениях размеров дефектов сплошности или 

утонений стенок по причине того, что они еще выступают в роли концентраторов 

напряжений. В результате в структуре металла происходят необратимые 

изменения, создаются благоприятные условия для зарождения и развития 

повреждений, которые могут стать причиной внезапного разрушения 

конструкций. Это же касается и других зон повышенного напряженно-

деформированного состояния, обусловленных конструктивными и иными 

особенностями оборудования. Такие зоны повышенного напряженно-

деформированного состояния и необратимые структурные изменения металла в 

этих зонах, которые могут стать причиной внезапного разрушения, 

принципиально не могут быть выявлены традиционно применяемыми методами и 

средствами неразрушающего контроля. Перспективным направлением для 

решения данной проблемы является разработка и применение новых методов и 

средств оценки напряженно-деформированного состояния и поврежденности 

материала задолго до образования макротрещин. 

Одним из перспективных направлений в этой области является разработка 

метода оценки технического состояния и ресурса безопасной эксплуатации 

технологических трубопроводов на основе использования электромагнитно-

акустического эффекта [178]. 

Количественно эффективность применения новых методов и средств 
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выявления дефектов и несоответствий объектов экспертизы можно по снижению 

рисков, характеризующих вероятность возникновения отказов, аварий и 

катастроф, а также их последствий и ущерба по сравнению с аналогичными 

показателями, достигаемыми при применении традиционных методов контроля. 

Анализ риска аварий, применительно к технологическим трубопроводом, 

проводится согласно нормативным и правовым документам                                     

«ГОСТ Р 51901.1-2002 (МЭК 60300-3-9)», «ОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011»,                   

«РД 03-418-01». Для оценки риска аварий используются следующие показатели: 

потенциальный риск, социальный риск, индивидуальный риск, коллективный риск, и 

др. Потенциальный риск определяет потенциал максимально возможной опасности в 

заданной точке.  Согласно нормативным документам для анализа опасностей и 

оценки риска аварий на ОПО необходимо определить частоту инициирующих 

событий с построением дерева отказов, после этого  строится дерево событий, 

определяется частота реализации сценариев развития аварий, производится расчет 

показателей риска аварий с построением полей потенциального риска гибели людей.   

В качестве объекта для оценки эффективности метода оценки технического 

состояния и ресурса безопасной эксплуатации технологических трубопроводов на 

основе использования электромагнитно-акустического эффекта  использован 

трубопровод установки обезвоживания и обессоливания нефти. Материал 

трубопровода сталь Ст3сп, внутренний диаметр 426 мм, толщина стенки по паспорту 

9 мм, длина трубопровода 7,1 м, транспортируемая среда - жидкость, давление 

транспортируемой среды 1,7 МПа (Таблица 4.3). Скорость  коррозионного  износа  

согласно   паспорту 0,1 мм/год. Максимально возможное утонение стенки  согласно 

паспорту  и  результатам  технического  освидетельствования трубы 5,26 мм. 

Относительная   скорость   износа α принята   как   отношение   скорости 

коррозионного износа к максимально возможному утончению стенки.  На                      

Рисунке 4.11  приведено «дерево отказов», построенное в соответствии с 

рекомендациями «Методические основы по проведению анализа опасностей и оценке 

риска аварий на опасных производственных объектах» по результатам анализа 

причин разгерметизации технологического трубопровода [179]. 
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Таблица 4.3 – Параметры транспортируемой среды 
Название параметра Значение 

Тип Жидкость 

Низшая теплота сгорания, МДж/кг 43,64 

Молярная масса, кг/моль 98,2 

Плотность, кг/м
3 

745,0 

Температура вспышки, °С 36 

Нижний концентрационный предел распространения пламени, % (об.) 1,06 

Константа Антуана, А 4,12311 

Константа Антуана, B 664,9 

Константа Антуана, Ca 221,7 

Массовая скорость выгорания, кг/м
2
·с 0,059 

Удельная площадь разлива в помещении, м
2
/л 1,0 

Удельная площадь разлива для наружной установки, м
2
/л 0,15 

Класс чувствительности 3,0 

Корректировочный параметр 1,0 
 

 

 
 

Рисунок 4.11 – «Дерево отказов», построенное по результатам анализа 

причин разгерметизации технологического трубопровода 
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Интенсивность отказов по причине физического износа, необходимая  для  

частотного  анализа  аварийных  событий,  определяется путем вероятностного 

прогнозирования: 
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где   f  (τ)  – плотность  распределения  вероятностей  отказа;   

P(τ) – вероятность безотказной работы. 

В этом уравнении u рассчитывается по формуле: 

  

 
   

δ α

δ δ δ α τ
,

τ
u

S S

  
 

  
(4.8) 

 

где [δ] – предельное значение параметра технического состояния (степени 

износа)оборудования, [δ]=1; 

δ  – текущее  значение степени износа; 

α – относительная скоростьизноса, год
-1

, α = 0,1(мм/год)/5(мм) = 0,02 (год
-1

); 
 

τ – время эксплуатации объекта, лет, τ = 1..30 лет; 
 

Sa – статистическая оценка    среднеквадратичного отклонения скорости 

износа, Sa = 0,009374 год
-1

. 

При анализе причин возникновения аварийных ситуаций на 

технологических трубопроводах, связанных с перемещением 

взрывопожароопасных жидкостей, рекомендуется рассматривать отказы 

(неполадки) технических устройств, связанных с физическим износом. В этом 

отношении на частоту разгерметизации трубопровода также влияет частота и 

периодичность диагностирования технических устройств, в том числе 

применяемые  методы неразрушающего контроля. 

Эффективность применение ЭМА метода для оценки технического 

состояния и ресурса безопасной эксплуатации технологических трубопроводов 
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оценивается в сопоставлении с используемым в настоящее время для этих целей 

базовым ультразвуковым методом контроля с контактным пьезопреобразователем 

(ГОСТ 26266-90). Сравнение производится с использованием технических 

характеристик ультразвукового дефектоскопа УСД-50 (НПЦ «Кропус»). Диапазон 

рабочих частот от 0,5 до 15 МГц. Дефектоскоп выявляет минимальный дефект с 

эквивалентной площадью 0,9 мм
2
. 

При оценке частоты разгерметизации трубопровода методом «дерева отказов» 

(Рисунок 4.11) в качестве оценок интенсивности отказов элементов использовались 

значения, представленные в нормативных документах (Таблица 4.4). Для расчета 

значения интенсивности отказов по причине пропуска дефекта (Qбаз) 

использовался сравнительный анализ возможностей современных методов 

неразрушающего контроля. Результирующее значение интенсивности 

разгерметизации технологических трубопроводов  при применении ЭМА метода 

снижается в два раза по сравнению с применением базового метода контроля. 

Далее выполнен расчет потенциального риска при применении каждого из 

двух метода контроля по отдельности и произведено сравнение полученных 

результатов. Показатели рисков были рассчитаны в программе «PromRisk - расчет 

риска на производственных объектах» («лицензия Hardware ID:23B88-07AE6-

C729C-A18F3») в соответствии с методикой («Методика определения расчетных 

величин пожарного риска на производственных объектах») и другими 

нормативными документами в области проведения «анализа опасностей и оценки 

риска аварий для обеспечения требований промышленной безопасности». 

Программа позволяет загрузить в качестве подложки карту местности, задав 

характеристику климатической зоны. При построении модели с помощью 

инструментов для создания объектов было выбрано оборудование, области 

обвалования, производственные помещения, свойства транспортируемой 

жидкости с указанием действительных размеров и  параметров (Рисунок 4.12). 

В качестве инициирующего пожароопасные ситуации и пожары на объекте 

события рассматривается  разгерметизация трубопровода.  
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Таблица 4.4 – Интенсивность отказов, приводящих к разгерметизации 

трубопровода 

Наименование отказа 

 

Интенсивность 

отказов, год
-1 

Примечание 

Разгерметизация технологического 

трубопровода, Qраз 

1,658∙10
-6 

– 

Разгерметизация соединения, Q8-10 1,0∙10
-6 

– 

Потеря герметичности соединения, Q8-9 1,16·10
-3 

– 

Разгерметизация запорной арматуры, 

Q8 

9·10
-5 

по нижнему пределу по 

ГОСТ12.1.004-91 «Система 

стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Пожарная безопасность. 

Общие требования» 

Разгерметизация фланцевого 

соединения, Q9 

1,752·10
-4 

Ошибка персонала (контроля), Q10 8,5∙10
-4 

согласно «Анализ риска опасных 

производственных объектов. 

Методические указания к 

практическим занятиям по      курсу    

«Управление      техносферной 

безопасностью» 

Внешние воздействия, Q5 - Q6 1,100∙10
-7 

– 

Несанкционированные действия на 

территории объекта, Q6 

1,000∙10
-7 

согласно «Кризис предупреждения 

чрезвычайных ситуаций и пути его 

преодоления: учебно-практическое 

пособие» 
Действия внешних факторов 

природных сил, Q5 

1,000∙10
-7 

Превышение давления, Q2 –Q4 1,5·10
-10 

– 

Отказ срабатывания запорной 

арматуры, Q2 

9,811·10
-4 

втаблице8.4СТО Газпром 2-2.3-400-

2009 

Отказ срабатывания регулятора 

давления, Q3 

7,796·10
-3 

по нижнему пределу 

поГОСТ12.1.004-91 

Ошибка персонала(в принятии 

решения), Q4 

4,5∙10
-3 

согласно «Кризис предупреждения 

чрезвычайных ситуаций и пути его 

преодоления: учебно-практическое 

пособие» 

Пропуск дефекта, Qэма1 1,0∙10
-3 

экспериментальные расчеты 

Пропуск механического напряжения, 

Qэма1 

1,0∙10
-3 

экспериментальные расчеты 

 

При оценке риска аварии расчет проводился для двух случаев:  применение 

ультразвукового метода контроля с контактным пьезоэлектрическим 

преобразователем (вариант 1); применение бесконтактного электромагнитно-

акустического метода контроля (вариант 2). В Таблице 4.5 частота разгерметизации 

приведена уже с учетом длины (удельная частота разгерметизации, умноженная на 

длину, 4,7·10
-7
·7,1 = 3,316·10

-6
 год

-1
, 2,35·10

-7
·7,1 = 1,658·10

-6
 год

-1
). 
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Рисунок 4.12 – Модель опасного производственного объекта 

 

Таблица 4.5 – Определение частоты инициирующих событий (разгерметизация 

технологического трубопровода) 

Наименование показателя Вариант 1 Вариант 2 

Частота возникновения, год
-1 

3,316·10⁻⁶ 1,658·10
-6 

Диаметр отверстия истечения, мм 50 50 

 

На Рисунке 4.13 приведена диаграмма сценария развития аварийной ситуации 

при разгерметизации трубопровода  с диаметром отверстия истечения 50 мм для 

случая применения электромагнитно-акустического метода контроля. Значение P 

характеризует условную вероятность возникновения события и принимается  в 

соответствии с методикой «Методика определения расчетных величин пожарного 

риска на производственных объектах». Пожароопасная ситуация приводит к 

поступлению в окружающую среду горючих веществ (Таблица 4.6).  Значение 

потенциального пожарного риска определяется по формуле: 
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J
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(4.9) 

 

где J – «число сценариев развития пожароопасных ситуаций (пожаров, ветвей 

логического дерева событий)»; 

)(aQ
dj

 – «условная вероятность поражения человека в определенной точке 

территории (a) в результате реализации j-го сценария развития пожароопасных 

ситуаций, отвечающего определенному инициирующему аварию событию»; 
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j
Q – «частота реализации в течение года j-го сценария развития 

пожароопасных ситуаций, год
-1

». 

 

Таблица 4.6 – Количественная оценка массы горючих веществ, поступающих в 

окружающее пространство в результате возникновения пожароопасных ситуаций 

Наименование показателя Значение 

Объемный расход истечения жидкости 0,0102 м
3
/с 

Массовый расход истечения жидкости 7,59 кг/с 

Объем вылившейся жидкости 3,11 м
3 

Площадь пролива 62,2 м
2 

Масса вылившейся жидкости 2318,1 кг 

Давление насыщенных паров при температуре 39° С  37,35 кПа 

Масса образовавшихся паров 82,93 кг 

 

 
 

Рисунок 4.13 –  Диаграмма сценария развития аварийной ситуации при   

применении для контроля технологического трубопровода электромагнитно-

акустического метода  
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По итогам расчета для каждого сценария развития аварии и для 

промышленного объекта в целом строятся поля потенциального риска, что 

позволяет оценить вклад отдельного сценария в итоговую величину риска. 

На Рисунке 4.14 изображены поля потенциального пожарного риска для 

случаев: применение ультразвукового метода контроля с контактным 

пьезоэлектрическим преобразователем (вариант 1); применение бесконтактного 

электромагнитно-акустического метода контроля (вариант 2). 

 

         

                                                            а)                                          б) 

 

а) применение ультразвукового метода с пьезоэлектрическим преобразователем; 

б) применение бесконтактного электромагнитно-акустического метода 

 

Рисунок 4.14 – Построение полей птенциального пожарного риска:  

 

В Таблице 4.7 приведены результаты расчетов для двух рассматриваемых 

случаев. Результирующие значения потенциального пожарного риска приведены 

в Таблице 4.8. 

 

Таблица 4.7 – Варианты развития пожароопасной ситуации 

Пожароопасная 

ситуация 

«Сценарий развития 

пожароопасной 

ситуации» 

«Частота 

возникновения, 

год⁻¹ (вариант 1)» 

«Частота 

возникновения, год⁻¹ 

(вариант 2)» 

Разгерметизация 50 мм Пожарпролива 1,151 · 10
-7 

5,803 · 10
-8 

Разгерметизация 50 мм Взрыв ТВС 3,224 · 10
-9 

2,212 · 10
-9 

Разгерметизация 50 мм Пожар-вспышка 1,401 · 10
-8 

7,004 · 10
-9 

Разгерметизация 50  мм Пожарпролива 5,677 · 10
-8 

4,838 · 10
-8 
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Таблица 4.8 – Оценка потенциального пожарного риска  

Сравниваемые варианты Значение потенциального пожарного риска 

Вариант 1 1,89 · 10
-7 

Вариант 2 1,16 · 10
-7 

 

Значение потенциального пожарного риска при применении бесконтактного 

электромагнитно-акустического метода контроля уменьшается на 38,6 %. 

 

Выводы по главе 

 

Для решения проблемы повышения безопасности технологических 

трубопроводов необходимы методы, позволяющие оценивать напряженно-

деформированное состояние и поврежденность материала задолго до образования 

макротрещин, на уровне структурных изменений при накоплении 

микроповреждений. По результатам трехмерного моделирования, теоретических 

и экспериментальных исследований разработан метод, основанный на 

использовании ЭМА эффекта. Параметры ЭМА эффекта содержат в себе 

информацию о механических, акустических, магнитных и электрических 

свойствах, характеризующих напряженно-деформированное состояние и 

поврежденность структуры материала.  Интегральным параметром, 

характеризующим совокупность этих свойств, является передаточная функция, 

идентифицируемая по временной импульсной переходной характеристике ЭМА 

сигнала «методом динамической идентификации». Из параметров передаточной 

функции  формируется интегральный параметр поврежденности S, величина 

которого изменяется от 1 до 0 по мере исчерпания ресурса трубопровода, 

характеризуя его текущее техническое состояние и остаточный ресурс безопасной 

эксплуатации. Интегральный параметр безопасности S может быть применен в 

качестве параметра технического состояния согласно РД 03-421-01 и                                 

РД 26.260.004-91, а так же при использовании технологии искусственных 

нейронных сетей для оценки остаточного ресурса безопасной эксплуатации 

технологических трубопроводов.   
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Для реализации предложенного метода разработан программно-аппаратный 

комплекс, состоящий из  устройства (патент на полезную модель № 169803) и 

программного обеспечения (свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2018617490). Программно-аппаратный комплекс 

производит обработку ЭМА сигнала с использованием «метода динамической 

идентификации» и  представляет на дисплее информацию о техническом 

состоянии и остаточном ресурсе безопасной эксплуатации контролируемого 

участка трубопровода.  

С целью практического использования ЭМА метода и программно-

аппаратного комплекса для контроля технологических трубопроводов разработан 

стандарт организации  СТО УГНТУ – 2018 «Методика оценки ресурса безопасной 

эксплуатации технологических трубопроводов на основе электромагнитно-

акустического эффекта и динамической идентификации уровня поврежденности 

металла», регламентирующий весь процесс обследования и оценки технического 

состояния и остаточного ресурса безопасной эксплуатации  контролируемого 

участка технологического трубопровода. В качестве аппаратной части комплекса  

возможно применение ЭМА толщиномера EM2210 компании ООО «НПО 

«Октанта» (свидетельство Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии об утверждении типа средств измерений                           

RU.C. 27.003.A № 62337 от 18.05.2016).  

Эффективность применение ЭМА метода для оценки технического 

состояния и ресурса безопасной эксплуатации технологических трубопроводов 

оценена по снижению показателей рисков в сопоставлении с базовым 

ультразвуковым методом контроля с контактным пьезопреобразователем («ГОСТ 

26266-90») с использованием компьютерной программы «PromRisk - расчет риска 

на производственных объектах» («лицензия Hardware ID: 23B88-07AE6-C729C-

A18F3»). Результаты расчетов показали, что значение потенциального пожарного 

риска при применении бесконтактного электромагнитно-акустического метода 

контроля уменьшается на 38,6 %. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1 Анализ аварийности технологических трубопроводов нефтегазовой отрасли 

показал недостаточную эффективность применяемых при проведении экспертизы 

промышленной безопасности методов оценки и прогнозирования их ресурса. 

Научно обоснована возможность и перспективность использования для решения 

данной проблемы электромагнитно-акустического эффекта, позволяющего 

генерировать в теле трубы акустические волны и опосредованно с помощью 

передаточной функции считывать достоверную и корректную информацию о его 

техническом состоянии. 

2 Установлено, что изменение в ходе эксплуатации электрических, 

магнитных и акустических свойств металла трубопровода непосредственно 

отражается на значениях временных и частотных параметров ЭМА сигнала. Это 

значительно расширяет информативность ЭМА эффекта по сравнению с 

традиционным использованием только параметров акустической волны, когда 

анализу подвергаются лишь акустические свойства стали. Применение 

передаточной функции - математической модели динамики изменения 

электрических, магнитных и акустических свойств металла контролируемого 

локального участка трубопровода – в качестве инструмента прогнозирования 

остаточного ресурса позволяет повысить достоверность и точность оценки 

технического состояния данного объекта. Выявлено, что в случае сталей Ст3сп, 

сталь 10 и 09Г2С наибольшей информативностью обладают акустические 

сдвиговые волны с радиальной поляризацией: оптимальный зондирующий 

акустический сигнал имеет длительность 2 мкс с частой следования 5,1 МГц. 

3 Предложен и научно обоснован критерий количественной оценки 

технического состояния и остаточного ресурса технологических трубопроводов 

на базе всех параметров передаточной функции, который был назван 

интегральным параметром безопасности. Его значения изменяются от 1 до 0 по 

мере исчерпания ресурса материала трубопровода. При измерении напряжений на 

модели участка технологического трубопровода с использованием интегрального 
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параметра безопасности максимальная относительная погрешность составила  

5,4 %, что согласно ГОСТ Р 55047-2012 свидетельствует о достаточно высокой 

точности определения напряжений. 

4 На уровне изобретения разработан программно-аппаратный комплекс и 

подготовлена методика оперативного контроля технического состояния и оценки 

ресурса технологических трубопроводов на основе совместного использования 

электромагнитно-акустического эффекта и математической модели динамики 

напряженно-деформированного состояния металла в виде передаточной функции. 

Оценка степени снижения риска аварии на примере разгерметизации 

технологического трубопровода установки обезвоживания и обессоливания нефти 

показала, что применение разработанного метода позволяет снизить значение 

потенциального пожарного риска на 38 %. 
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