
 

126 

УДК 622.69 
 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ  
ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ 

 
THE ANALYSIS OF METHODS OF NONDESTRUCTIVE CONTROL  

AT INSPECTION OF SITES OF PIPELINES 
 

Галиева Рената Азатовна 
студент,  
Альметьевский государственный  
нефтяной институт 
renatagalieva@yandex.ru 

Galiyeva Renata Azatovna  
Student,  
Almetyevsk state oil institute 
renatagalieva@yandex.ru 

Аннотация. В статье рассмотрены современные методы не-
разрушающего контроля при обследовании участков трубо-
проводов и соединительных деталей, находящихся в эксплуа-
тации. Описаны области применения приборов, которые ис-
пользуются для контроля, их принципы работы. Анализируют-
ся их достоинства и ограничения области применения. Опре-
делены оптимальные методы выявления дефектов, намечены 
критерии улучшения работы приборов. 

Annotation.  In article modern methods of 
nondestructive control at inspection of sites of 
the pipelines and connecting details which 
are in operation are considered. Scopes of 
devices which are used for control, their prin-
ciples of work are described. Their advantag-
es and restrictions of a scope are analyzed. 
Optimum methods of detection of defects are 
defined, criteria of improvement of operation 
of devices are planned. 
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 условиях эксплуатации на протяжении длительного времени трубопроводы подвергаются 
различным внешним ивнутренним воздействиям, врезультате чего происходит деградация 

материала, коррозионные повреждения, возникают и развиваются трещины усталости на поверхно-
стях труб и другие виды дефектов. Чтобы избежать серьезных последствий подрастания дефектов, 
проводят различные обследования, применяя методы неразрушающего контроля. Неразрушающий 
контроль – контроль надежности основных рабочих свойств и параметров объекта, не требующий вы-
ведения объекта из эксплуатации, либо его демонтажа [1]. 

Наибольшее применение получили методы: 
●  магнитные (магнитной анизотропии, магнитной памяти металла, магнитной проницаемости); 
●  акустические (импульсные ультразвуковые, волн Лэмба, фазовые, акустической эмиссии); 
●  электрические и оптические (визуальные – эндоскопические, лазерные, голографические).  
Такие методы применяются для выявления различных дефектов: нарушения герметичности, 

контроля напряженного состояния, контроля качества и состояния сварных соединений, контроля 
протечек и других параметров, ответственных за эксплуатационную надежность трубопроводов. При 
этом программы, методы и средства контроля трубопроводов различного назначения (теплопрово-
дов, газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов, водопроводов) незначительно отличается 
друг от друга [2]. 

Принципы работы дефектоскопов различны, но при этом существует ряд параметров, по кото-
рым можно объективно дать оценку оборудованию по проведению диагностики методом неразру-
шающего контроля [5]. 

Дефектоскоп – прибор для нахождения дефектов в объектах из различных металлических и 
неметаллических материалов методом неразрушающего контроля. К дефектам относятся появление 
коррозии, развитие трещин, нарушение целостности структуры и др. 

При выборе дефектоскопа следует учитывать: 
1. Разрешение дефектоскопа. Точность определения размеров (расположения) дефекта. 
2. Скорость диагностики. Как правило, чем быстрее идёт диагностика, тем ниже точность опре-

деления дефекта. 
3. Способ крепления прибора. 
4. Уровень защиты прибора от внешних воздействий. К внешним воздействиям можно отнести 

влагу, давление, осадки идр. 
5. Температурный режим. Проводя сканирование при критических температурах, прибор может 

показывать не точные измерения или выйти из строя. 
В данном анализе рассмотрим следующие дефектоскопы: 
●  вихретоковые; 
●  ультразвуковые; 
●  магнитно-порошковые; 
●  капиллярные. 

В 
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В основе метода вихретоковой дефектоскопии лежит измерение вихревых токов, возникающих 
возле подповерхностных дефектов в магнитном поле. При возникновении таких токов на исследуе-
мом участке фиксируются показания электромагнитного поля вихревых токов, образующихся при на-
хождении дефекта. В результате обработки параметров, имеющих отклонения, можно получить ин-
формацию о внутренних дефектах (рис. 1) [4]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Принцип работы вихретокового дефектоскопа 
 
Достоинства: 
●  метод позволяет быстро провести диагностику; 
●  результаты контроля с минимальной погрешностью;  
●  сравнительно невысокая стоимость; 
●  высокая чувствительность. 
Недостатки: 
●  глубина исследования до 2 мм; 
●  контроль осуществляется на определённых материалах объекта. 
В ультразвуковых дефектоскопах используются эхо-метод и теневой методы контроля. Эхо-

метод основан на подаче импульсов и измерении эхо-сигналов (рис. 2). Принцип действия заключа-
ется в отправке ультразвукового сигнала в виде импульса от дефектоскопа к объекту исследования, 
при этом фиксируется интервал времени прихода эхосигналов, отраженных от дефектов. Метод по-
зволяет обнаруживать поверхностные и глубинные дефекты с различной ориентировкой [3]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Обнаружение скрытого дефекта с помощью ультразвукового дефектоскопа (эхо-метод) 
 
При теневом методе используют отражатели, установленные напротив друг друга (источник (А) 

иприемник (В)). Если известно расстояние от А до В и измерено время прохождения волн от А к В, то 
в результате расчетов можно получить распределение скорости распространения волны на опреде-
ленном участке объекта исследования (рис. 3). Таким образом, можно обследовать участки на нали-
чие дефектов [7]. 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Обнаружение скрытого дефекта с помощью ультразвукового дефектоскопа 
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Достоинства: 
●  контроль может осуществляться практически из любых материалов; 
●  широкая распространенность метода. 
Недостатки: 
●  высокие требования к состоянию поверхности исследуемого тела (тип, габариты, форма); 
●  стоимость сравнительно высокая; 
●  время контроля от среднего до длительного. 
Магнитно-порошковая дефектоскопия основана на выявлении рассеяния магнитного поля над 

дефектами (рис. 4). Этот метод является самым наглядным, т.к. принцип обследования заключается 
в нанесении магнитного порошка на исследуемый участок, в результате чего при действии магнитного 
поля частицы намагничиваются и соединяются. Визуально можно наблюдать скопления порошка взо-
нах трещин. Данный метод позволяет контролировать различные по форме детали, сварные швы, 
внутренние поверхности отверстий [6]. 

 

 
 

Рисунок 4 – Магнитно-порошковый дефектоскоп: 
1 – выключатель; 2 – сердечник; 3 – клеммовый щиток; 4 – корпус; 5 – трехжильный кабель;  

6, 7 – намагничивающая и дополнительная катушки 
 
Достоинства: 
●  эффективное и быстрое нахождение поверхностных дефектов; 
●  визуально наглядные результаты; 
●  низкая стоимость; 
●  высокая надежность оборудования. 
Недостатки: 
●  трудности, возникающие при размагничивании больших деталей; 
●  недоступность контроля в стыках или узлах, не прибегая кразборке; 
●  невозможность контроля деталей из пластмассы, цветных металлов и некоторых видов сталей; 
●  ограниченная глубина. 
Метод капиллярной дефектоскопии [8] позволяет обнаруживать невооруженным глазом тонкие 

поверхностные трещины и несплошности материала. Полости поверхностных трещин заполняют спе-
циальными индикаторными веществами (пенетрантами), проникающими в них под действием сил ка-
пиллярности. На очищенную от избытка пенетранта поверхность наносят тонкий порошок белого про-
явителя (окись магния, тальк и т.п.), обладающего сорбционными свойствами, за счет чего частицы 
пенетранта извлекаются из полости трещины на поверхность, обрисовывают контуры трещины и ярко 
светятся в ультрафиолетовых лучах. 

Достоинства: 
●  высокая надежность оборудования; 
●  время контроля среднее. 
Недостатки: 
●  нахождение исключительно дефектов, выходящих на поверхность. 
Анализируя достоинства, недостатки и принципы действия различных методов, можно сделать 

следующие выводы: 
1. Эффективность выявления коррозионных повреждений (наружных и внутренних) с помощью 

ультразвуковых дефектоскопов может быть повышена в результате дополнительной обработки ре-
зультатов дефектоскопии. 

2. Для обследования трубопроводов оптимальными по своим характеристикам и широкому 
распространению являются ультразвуковые и вихретоковые дефектоскопы. 

3. С внедрением новых моделей дефектоскопов производительность увеличивается, но тре-
буются квалифицированные и подготовленные специалисты для работы с более современной техникой. 
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4. Особое внимание стоит уделять материалу исследуемой поверхности, т.к. от этого зависит 
точность диагностики и минимальная погрешность. 

5. Адаптация средств вихретокового контроля к электромагнитным свойствам поверхности мо-
жет значительно увеличить достоверность контроля и уменьшить присутствие человеческого фактора. 
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