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В настоящей статье рассмотрены особенности применения дефектоскопа фирмы Olympus на фазиро-
ванных решетках с роликовым датчиком. В статье приведены результаты диагностики труб DY 1220 с по-
мощью данного оборудования. Предложены для сравнения более точные результаты диагностики дефекто-
скопом с локальной иммерсионной ванной Olympus HydroForm. Установлено, что альтернативный прибор 
имеет более высокие эксплуатационно-технические характеристики и обеспечивает большую точность из-
мерений, это связано с отсутствием ошибок, вызванных областями потери контакта на шероховатых и гео-
метрически искаженных участках трубопровода. Проведен анализ РД ОАО «Транснефть» по ультразвуко-
вому контролю. По результатам проведенных опытно-промышленных диагностических измерений сделаны 
выводы, что применение дефектоскопа с локальной иммерсионной ванной позволяет обеспечить большую 
точность измерений в сравнении с применением дефектоскопа с роликовым датчиком Olympus RollerForm.
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This article examines the use of fl aw by Olympus phased array sensor roller. The results of diagnostic pipes DY 
1220 with the help of the equipment. Proposed for comparison more accurate diagnostic fl aw with local immersion 
bath Olympus HydroForm. It is established that an alternative device has a higher performance specifi cations and 
provides greater accuracy, this is due to the lack of errors caused by loss of contact areas on rough and geometrically 
distorted sections of the pipeline. The analysis of the normative base of «Transneft» for ultrasonic testing. The 
results of the pilot-scale diagnostic measurements concluded that the use of the fl aw detector with local immersion 
bath allows for greater accuracy in comparison with the use of roller fl aw detector Olympus RollerForm.
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Процессы коррозии, приводящие к сни-
жению уровня эксплуатационной надежно-
сти и постепенному разрушению газо- и не-
фтепроводов, а также стенок вертикальных 
стальных резервуаров, являются актуаль-
ной проблемой при эксплуатации объек-
тов транспорта углеводородов. Наименее 
затратным и экономически выгодным яв-
ляется своевременное определение дефек-
тов и повреждений стенки трубопроводов 
методами неразрушающего контроля (НК). 
Одним из наиболее распространенных ме-
тодов неразрушающего контроля является 
акустический. На практике используют-
ся колебания звукового диапазона частот. 
В ультразвуковом акустическом методе – 
колебания свыше 16 кГц. 

Распространение ультразвуковых волн 
зависит от качества подготовки исследуе-
мых поверхностей и свойств границ разде-
ла сред. Основной принцип работы всех УЗ-
дефектоскопов основан на отражении волн 

от граничных поверхностей и неоднород-
ностей, к которыми относятся дефекты ме-
талла. Наиболее распространенный метод 
НК – эхо-метод. Один прибор генерирует 
и принимает колебания с помощью пьезо-
электрических преобразователей ПЭП, что 
позволяет определять наличие дефектов, 
устанавливать их положение и размеры. 
Однако необходимо отметить, что досто-
верность результата измерения зависит от 
качества подготовки поверхности контак-
та, а определять характер и тип дефекта 
необходимо специалисту в ручном режи-
ме. Предпочтительно применять два вида 
УЗК – низкочастотный и высокочастотный 
в зависимости от вида дефектов диагно-
стируемого объекта. Низкочастотный ме-
тод позволяет исследовать трубопровод на 
большие расстояния, получив доступ лишь 
к участку установки прибора. Дальность 
диагностики может составлять до 70 метров. 
Для настройки требуются специалисты 
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и наличие подробного чертежа объекта. 
Данный метод не позволяет определить де-
фекты малых размеров. Высокочастотный 
метод используется для оценки качества 
сварных швов, наличия коррозии и опреде-
ления прочих типов дефектов относительно 
малых размеров. Для диагностики трубо-
проводов, как правило, используются порта-
тивные дефектоскопы с ПЭП. Импульсный 
эхо-метод обеспечивает высокую точность, 
разрешающую способность, определяет ме-
стоположения неоднородности.

Требования к проведению дефектоско-
пии с использованием УЗК широко пред-
ставлены в федеральных (ГОСТ 23667-85 – 
«Контроль неразрушающий. Дефектоскопы 
ультразвуковые. Методы определения ос-
новных параметров»; ГОСТ Р 55724-2013 – 
«Контроль неразрушающий. Соединения 
сварные. Методы ультразвуковые») и ве-
домственных нормативных документах 
(РД-25.160.10-КТН-016-15 – «Неразруша-
ющий контроль сварных соединений при 
строительстве и ремонте магистральных 
трубопроводов»).

Согласно РД ОАО «Транснефть» УЗК 
подвергаются сварные соединения трубо-
проводов углеродистых низко ле ги ро ван-
ных сталей наружным диаметром до 
1220 мм включительно и номинальной 
толщиной стенки от 2 до 40 мм вклю чи-
тельно. Амплитуду эхо-сигнала от де фек-
 та А измеряют относительно уровня, уста-
новленного при настройке браковочного 
уровня чувствительности (80 % высоты 

экрана). Если А более 80 % высоты экрана, 
то дефект недопустим по амплитуде. Если 
А от 40 до 80 % высоты экрана, то дефект 
допустим по амплитуде, но подлежит фик-
сации и требуется его оценка по протяжен-
ности. Если А менее 40 %, то дефект допу-
стимый и фиксации не требует (рис. 1).

Согласно решению Технического со-
вещания ОАО «Транснефть» от 15.08.2013 
по внедрению дефектоскопов на фази-
рованных решетках для выполнения ра-
бот по диагностике перемычек, участков 

технологических трубопроводов и участ-
ков ЛЧ МН, не подлежащих ВТД, все орга-
низации, выполняющие диагностические 
обследования перемычек между маги-
стральными трубопроводами, коллекторов 
МНА и напорных нефтепроводов НПС 
(ЛПДС, ПСП), участков технологических 
трубопроводов и участков ЛЧ МН, не под-
лежащих ВТД, при проведении работ по 
ультразвуковому контролю основного ме-
талла должны использовать дефектоскоп 
на фазированных решетках с роликовым 
датчиком типа CWP-05-64-08-05–VEO или 
аналогичный, в зависимости от применяе-
мой ультразвуковой системы.

Опыт диагностических обследований 
показал, что применение дефектоскопов 
на фазированных решетках с роликовым 
датчиком для обследования участков тру-
бопроводов, описанных выше, имеет недо-
статки. Однако в последнее время разрабо-
таны альтернативные приборы, не входящие 
в перечень разрешённого к использованию 

Рис. 1. Зависимость значения амплитуды от глубины отражения сигнала
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оборудования на объектах ОАО «АК «Транс-
нефть», но дающие результаты с большей 
степенью точности при меньших затратах 
времени. В ходе опытных диагностических 
обследований трубопроводов различного 
диаметра выяснилось, что наиболее под-
ходящими для промышленного примене-
ния с экономической и технической точки 
зрения являются дефектоскопы с локаль-
ной иммерсионной ванной. Основное пре-
имущество применения дефектоскопа с им-
мерсионной ванной заключается в том, что 
такая технология обеспечивает постоянный 
контакт прибора с поверхностью обследуе-
мого объекта (трубопровода, стенки резер-
вуара и т.д.) и позволяет отказаться от высо-
ких требований к границам раздела сред до 
области дефекта.

Для подтверждения эффективности 
применения УЗ-дефектоскопа с иммер-
сионной ванной было принято решение 
провести экспериментальное диагно-
стическое обследование трубопроводов 
диаметром Dн = 1220 и 530 мм, имею-
щих специально изготовленные тестовые 
дефекты. В эксперименте использованы 
дефектоскопы Olympus RollerFORM на 
фазированных решетках с роликовым дат-
чиком и Olympus HydroFORM с локаль-
ной иммерсионной ванной.

Всего было обследовано 5 участков на 
трубопроводе диаметром 1220 мм и толщи-
ной 15 мм, 5 участков на трубопроводе диа-
метром 530 мм и толщиной 15 мм каждым 
дефектоскопом, длина участков – 10 метров 
и 15 соответственно.

а

б
Рис. 2. а – данные дефектоскопа Olympus RollerFORM;

б – данные дефектоскопа Olympus HydroFORM
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Оказалось, что результаты диагности-

ки при применении дефектоскопа Olympus 
RollerFORM с роликовым датчиком являют-
ся адекватными только в том случае, когда 
поверхность исследуемого трубопровода 
близка к идеальной геометрической фор-
ме. При прохождении ролика через уча-
сток сварного шва результаты искажаются 
вследствие потери контакта с исследуемой 
поверхностью, т.е. сигнал, генерируемый 
прибором, не поступает обратно на датчик. 
Проблема частично решается использова-
нием контактной жидкости, однако это все 
равно не приводит к устранению проблемы 
потери контакта. Более того, с уменьшением 
диаметра трубопровода результаты диагно-
стики только ухудшаются. Это подтвержда-
ется проведенными опытами – на рис. 2, а 
и б представлены диаграммы, полученные 
при обследовании трубопровода диаметром 
530 мм с помощью дефектоскопа Olympus 
RolerFORM, дефектоскопа с локальной им-
мерсионной ванной HydroFORM.

В ходе опытного применения дефек-
тоскопа на фазированных решетках с ро-
ликовым датчиком Olympus RolerFORM 
выяснилось, что прибор из-за недостаточ-
ной зачистки поверхности, влияния чело-
веческого фактора и жесткой поверхности 
самого ролика дает неточные результаты 
и пропуски участков обследуемого трубо-
провода диаметром Dн = 1220. На диаграм-
ме (рис. 3, а, б) зонам потери контакта соот-
ветствуют участки белого цвета. 

Проведенные опытные диагностиче-
ские обследования, анализ требований НТД 
позволяет сделать вывод, что дефектоскоп 
Olympus HydroFORM с иммерсионной ван-
ной позволяет зафиксировать все дефек-
ты без потери контакта (области с потеря-
ми контакта при использовании Olympus 
RollerFORM на каждой диаграмме состав-
ляют 5–10 %), что свидетельствует о его 
несомненном преимуществе при диагно-
стировании трубопроводов перед дефекто-
скопом с роликовым датчиком (рис. 4).

а

б
Рис. 3. а – данные дефектоскопии с участками потери контакта;

б – данные дефектоскопии с участками потери контакта
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Рис. 4. Данные исследования с применением дефектоскопа Olympus HydroFORM

Так как в РД ОАО «АК «Транснефть» 
указано, что все отклонения амплитуды 
выше 40 % подлежат фиксации, можно сде-
лать вывод, что роликовый дефектоскоп 
уступает по точности данных исследова-
ний по сравнению с методом с локальной 
иммерсионной ванной. Метод с иммерси-
онной ванны за счет постоянного контакта 
между преобразователем и трубой фиксиру-
ет все отклонения амплитуды. Также метод 
имеет ряд преимуществ:

1. Ультразвуковому контролю могут 
подвергаться трубы, имеющие черновую за-
чистку поверхности, высадку. Применение 
дефектоскопа с иммерсионной ванной (в 
отличие от роликового) позволяет получать 
данные без тщательной подготовки поверх-
ности на участках трубопроводов с грубой 
шероховатостью. 

2. Профиль контролируемой поверх-
ности ограничен гибкостью протекто-
ра дефектоскопа Olympus RollerFORM, 
что приводит к потере контакта в случае 
наличия кривизны тела трубопровода. 
С уменьшением диаметра исследуемого 
трубопровода: возрастает площадь поте-
ри контакта, так, участки потери контакта 
составляют 5–10 % от общей площади ис-
следования при опытном использовании 
Olympus RollerFORM. При использовании 
дефектоскопа с иммерсионной ванной та-
кие ошибки исключены.

3. ФАР-сканирование с применением 
дефектоскопа Olympus HydroFORM позво-
ляет получать результаты измерений с дис-
кретностью до 1х1 мм, что существенно 
снижает вероятность пропуска язвенной 
коррозии трубопровода. Также высокое раз-
решение и возможность сплошного скани-

рования позволяет обеспечивать точную 
локализацию коррозионных повреждений.

4. Повышается надежность работы пре-
образователя за счет того, что преобразова-
тель может быть отнесен от поверхности 
трубы на достаточно большое расстояние.

5. Дефектоскоп с иммерсионной ванной 
позволяет фиксировать расслоения в толще 
материала, т.к. установлен ПЭП с частотой 
7,5 МГц в отличие от 5 МГц – в Olympus 
RollerFORM.
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