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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТОЛЩИНОМЕТРИЯ
НЕФТЕГАЗОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ:
ОТ ПРОСТОГО К ЛУЧШЕМУ
Оценка состояния является одной из важных задач при проведении диагностики
и прогнозировании ресурса эксплуатации трубопроводов нефти и газа. Правильная оценка
состояния позволяет обеспечить безопасность транспортировки нефтепродуктов и газа,
снизить количество аварийных случаев и значительно сократить затраты, связанные
с восстановлением работоспособности участка аварийного трубопровода. Среди задач
технической диагностики трубопроводов в особую группу выделена задача по оценке
остаточной толщины стенки трубопроводов как часть программы коррозионного мониторинга.
Основным методом оценки остаточной толщины нефтяных и газовых трубопроводов является метод
ультразвуковой толщинометрии.
Сегодня для реализации этого метода доступно огромное количество ультразвуковых толщиномеров различных марок и различных
производителей. Среди них весомую часть занимают толщиномеры производства Olympus (США).
Многие потребители выбирают
толщиномеры компании Olympus
по нескольким причинам: многолетний опыт использования толщиномеров на различных объектах и
в различных условиях показывает
высокую надежность приборов, хороший ресурс, сохранение в процессе эксплуатации технических
параметров приборов, стабильность показаний. Кроме того, широкая линейка толщиномеров – от
коррозионных серии 27MG, 45MG до
универсальных серии 38DL PLUS –

Рис. 1. Cканер RollerFORM и OMNISCAN MX2 32/128
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позволяет удовлетворить любые
потребности при диагностике трубопроводов.
Однако требования к безопасности
эксплуатации трубопроводов нефти и газа в современных условиях
ужесточаются, и сегодня проведение ультразвуковой толщинометрии с применением только толщиномеров является недостаточным.
Наиболее полную картину состояния трубопровода (его остаточной
толщины) может дать сплошная
ультразвуковая толщинометрия.
В отличие от простой толщинометрии с применением толщиномеров
сплошная толщинометрия позволяет получить данные о толщине в
любой точке трубопровода с шагом
1x1 мм. Этот метод реализуется с
применением специальных роликовых сканеров на фазированных решетках серии RollerFORM
и приборов серии OMNISCAN SX,
OMNISCAN MX2. Метод сплошной

ультразвуковой толщинометрии
несколько лет успешно применяется на различных предприятиях
и обладает существенным преимуществом: скорость оценки толщины – в десятки раз выше точечной
толщинометрии – порядка 0,3 м/с,
полный захват всей поверхности
трубопровода, вероятность пропуска питтинговой коррозии стремится к нулю, ширина полосы сканирования при одном проходе – 50 мм.
Альтернативой роликовым сканерам являются сканеры с применением иммерсионного контроля
(через слой воды), например, таких
сканеров, как HYDROFORM в комплексе с прибором OMNISCAN SX
или OMNISCAN MX2. Данный сканер
обладает всеми преимуществами
роликового сканера, но в отличие
от него имеет более высокую разрешающую способность – порядка
0,5 мм и более широкую полосу сканирования – до 60 мм. Применение

Рис. 2. Отображение толщины в различных видах С-скан, В-скан, А-скан и L-скан
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сканеров сплошной ультразвуковой
толщинометрии позволяет предоставлять данные в виде карты толщины поверхности трубопровода,
сечения вдоль и поперек трубы и
исходного ультразвукового сигнала
в каждой точке контроля в режиме реального времени или в виде
электронного отчета.
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оборудования сплошной ультразвуковой толщинометрии производства Olympus. Сегодня мы получаем
положительные отзывы о применении таких систем на различных
объектах. Данные системы активно
внедряются на предприятиях ПАО
«Газпром», ОАО «АК «Транснефть»
и других предприятиях.

Рис. 3. Отображение дефектов реального объекта на
С-скане по толщине и С-скане по донному сигналу

Рис. 4. Автоматизированный сканер коррозии MapROVER и OMNISCAN

Набор доступных инструментов
оценки полученных сканерами
данных помогает пользователю
оценить толщину в контролируемой области, размеры точечной
коррозии, питтинга, локализацию
очагов коррозии и получить много другой полезной информации
об объекте. Сохраненный массив
данных позволяет в любой момент
времени получить наиболее полную информацию о толщине конкретного участка трубопровода в
каждой конкретной точке.
Помимо перечисленных ручных полуавтоматических сканеров сплошной ультразвуковой толщинометрии
серии RollerFORM и HydroFORM
компания Olympus разработала
автоматизированный комплекс
MapROVER – комплекс механизированной сплошной ультразвуковой
толщинометрии на базе прибора
OMNISCAN MX2. Отличительной особенностью данного комплекса явля-
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ются: ширина охвата сканирования
– 600 мм со скоростью сканирования
900 мм/с, скорость перемещения по
трубопроводу с непрерывным сбором данных – 147 мм/с, управление
сканером с помощью пульта управления, две моторизированные оси
перемещения. В качестве сканирующего ультразвукового датчика
используются 64-элементные фазированные датчики частотой 7,5 МГц
иммерсионного типа HYDROFORM
или раздельно-совмещенные фазированные 64-элементные датчики
частотой 7,5 МГц. Оба типа датчиков
обеспечивают отличное приповерхностное разрешение при контроле
толщины – до 1 мм, которое практически невозможно получить при
точечной толщинометрии. Многие
подразделения диагностики на
предприятиях газовой и нефтяной
промышленности, на химическом
производстве и в энергетике оценили уникальные возможности

Как мы видим, метод сплошного
коррозионного мониторинга (оценки остаточной толщины) как в полуавтоматическом варианте, так и при
реализации его в автоматизированном варианте является перспективным и наиболее эффективным
при диагностике трубопроводов.
Данный метод позволяет быстро
и качественно получить наиболее
полную картину состояния трубопровода, он обладает видимым и
ощутимым экономическим эффектом, является универсальным и не
требует больших трудозатрат.
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