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Аннотация: Проанализирован акустический тракт и обоснованы основные
параметры волноводного метода контроля применительно к трубам малого диаметра.
Метод реализован с использованием симметричной и крутильной волн в трубах на
основе электромагнитно-акустических преобразователей. Метод многократных
отражений сочетает в себе эхо-сквозной, амплитудно-теневой и временно-теневой
методы. Благодаря эффекту когерентного усиления эхо-сигналов от дефектов
повышается чувствительность к дефектам малых размеров при анализе сигнала на
дальних отражениях. Показана возможность обнаружения как локальных дефектов
(вмятины, коррозионные повреждения, закаты, плены), так и дефектов, протяженных
вдоль трубы.
Ключевые слова: акустический волноводный контроль, стальные трубы, крутильная
волна, симметричная волна.
Abstract: Acoustic path is analyzed and main parameters of guided wave testing are
substantiated with regard to pipes of small diameters. The method is implemented using
longitudinal L(0,1) and torsional T(0,1) waves based on electromagnetic-acoustic (EMA)
transducers. The method of multiple reflections (MMR) combines echo-through, amplitudeshadow, and time-shadow methods. Due to the effect of coherent amplification of echo-pulses
from defects, the sensitivity to the defects of small sizes increases at the signal analysis on the
distant reflections. An opportunity of detection both local defects (dents, corrosion damages,
rolling features, pitting, cracks) and defects extended along the pipe is shown.
Keywords: acoustic guided wave testing, steel pipes, torsional wave T(0,1), longitudinal
wave L(0,1), pipes of small diameters
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Введение
Энергоэффективность любой системы теплоснабжения зависит от таких факторов,
как техническое состояние технологического оборудования, соблюдение оптимальных
режимов эксплуатации, быстрое обнаружение и устранение возникших дефектов. В
настоящее время более 80% теплоэнергетического выработало свой ресурс, в связи с чем
становится насущной проблема создания систем контроля, диагностики и мониторинга
теплоэнергетического оборудования [1].
Среди контролируемых объектов теплоэнергетики большой объем занимают
трубы для паровых котлов и трубопроводов. В основном, трубы производятся из
стальных заготовок по ТУ 14-3р-55-2001 и ТУ 14-3р-190-2004. Использование труб для
установок с высокими и сверхкритическими параметрами пара обусловливает высокие
требования к качеству материала трубы. Для паровых котлов и трубопроводов
используются стальные бесшовные холодно-, тепло- и горячедеформированные трубы, в
том числе горячепрессованные и горячепрессованные редуцированные трубы.
Традиционно контроль труб для теплоэнергетики при производстве ведут с
использованием ультразвуковых (УЗ), акустико-эмиссионных, магнитных и
вихретоковых методов неразрушающего контроля (НК), толщину стенки трубы
измеряют с помощью УЗ-толщиномеров [2-4]. В силу значительной протяженности
контролируемых труб указанные методы имеют общий недостаток – необходимость
сканирования тела трубы, что требует соответствующего механизированного
оборудования и больших производственных площадей, снижает производительность
установок, усложняет систему транспортировки объекта, приводит к быстрому износу
преобразователей. Несмотря на преимущество бесконтактной работы, установки
магнитного и вихретокового контроля позволяют выявлять лишь поверхностные и
приповерхностные дефекты определенных размеров. Контактные УЗ методы требуют
наличия иммерсионной жидкости, и сложно реализуются на прокате малых размеров и с
плохим качеством обработки поверхности (горячекатаный прокат).
В последнее десятилетие на рынке услуг НК стали популярными волноводные
акустические методы [5-8], позволяющие осуществлять экспресс-диагностику
трубопроводов при существенном увеличении производительности контроля за счет
отсутствия сканирования и при локальном доступе к объекту. Предлагаемые на рынке
средства волноводного контроля предназначены, как правило, для контроля
магистральных трубопроводов при эксплуатации, при этом чувствительность методов
невелика.
В статье представлен разработанный авторами волноводный метод контроля труб
ограниченной длины, основанный на методе многократных отражений, использующий
продольные и крутильные волны, и реализованный на основе электромагнитноакустических (ЭМА) преобразователей.
Используемые подходы
При построении аппаратуры волноводного контроля трубопроводов используют
симметричные волны CL(0,1) и крутильные волны CT(0,1) нулевых порядков (рис. 1).
Использование нулевой моды крутильной волны при контроле труб целесообразно по
причине отсутствия дисперсии скорости, более высокой чувствительности к дефектам и
малого затухания [9]. При этом совместное использованием симметричной и крутильной
волн позволяет обеспечить наилучшую выявляемость дефектов различной ориентации
(поперечных и продольных трещин) [10-11].
Для оценки возможностей волноводного метода контроля применительно к
трубопроводам различных типоразмеров проведен предварительный анализ
акустического тракта метода с целью обоснования параметров контроля. В частности, на
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основе обобщенных интегральных решений задачи возбуждения и распространения
крутильных волн ЭМА-преобразователями в свободных трубах и в условиях нагружения
на контактные вязкоупругие среды, исследована эффективность возбуждения в них
акустических волн в зависимости от геометрических размеров трубы и параметров
возбуждения [9, 12].
Акустический тракт метода многократных отражений при контроле труб
описывается формулой [13]

U dn  U 0  n  Dd2( n 1)  Rd  Ren 1  e  2L ( n 1)  e  2l ,

(1)
где Udn – амплитуда эхо-импульса от дефекта на n-м отражении, Rе – коэффициент
отражения от границы торец – преобразователь,  – коэффициент затухания в объекте, L
– длина объекта, l – расстояние до дефекта, Rd и Dd – коэффициенты отражения и
прозрачности акустических волн от дефекта.
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Рисунок 1 - Дисперсионные кривые (а) и эпюры смещений в симметричной CL(0,1)
и крутильной волнах CT(0,1) (б)
Отражение от дефектов труб происходит от областей с отличающимся
механическим импедансом, также при переизлучении акустических волн источниками
концентрации напряжений.
Оборудование и результаты контроля
Разработанный акустический волноводный дефектоскоп предназначен для
контроля труб ограниченной длины 3-12 метров и малых диаметров  5- 90 мм.
Обобщенная структурная схема дефектоскопа приведена на рис. 2. Принцип действия
дефектоскопа использует метод многократных отражений, сочетающий в себе эхосквозной, амплитудно-теневой и временно-теневой методы. Метод многократных
отражений базируется на регистрации эхо-импульсов, многократно (5-10 раз)
отраженных от наружных и внутренних дефектов стенки трубы и от противоположных
торцов трубы. В условиях многократных переотражений от дефектов и от торцов трубы
наблюдается эффект когерентного усиления эхо-сигналов от дефектов на последующих
отражениях, что позволяет улучшить чувствительность к дефектам малых размеров при
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анализе сигнала на дальних отражениях.
Генератор блока ГПУ вырабатывает электрический импульс, подаваемый на
излучатель блока электроакустических преобразователей (ЭАП), что приводит к
возникновению акустического импульса, распространяющегося в трубе со скоростью
крутильной или стержневой волны, в зависимости от ориентации ЭАП относительно
образующей прутка. Акустический импульс, многократно отраженный от дефектов
трубы типа нарушения сплошности, а также от ее торца, принимается на том же торце
блоком ЭАП и в виде электрического сигнала поступает на предусилитель блока ГПУ.
Усилитель с управляемым коэффициентом осуществляет дальнейшее усиление сигналов,
его коэффициент усиления автоматически выбирается так, чтобы измеряемый сигнал не
входил в ограничение. Электрический сигнал с усилителя поступает на вход аналогоцифрового преобразователя АЦП и далее в память персонального компьютера ПК.
Работа
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производится
под
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специализированного
программного обеспечения.
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Рисунок 2 - Обобщенная блок-схема дефектоскопа и вид ЭАП: ЭАП –
электроакустический преобразователь; ГПУ – блок генератора и предварительного
усилителя; УКП – блок управления, коммутации и питания; ИДА – измеритель длины
акустический
Регистрируемая осциллограмма при многократном прозвучивании бездефектной
трубы и трубы с локальным дефектом представлена на рис. 3. Наличие дефектов в
объекте контроля приводит к появлению эхо-импульсов от дефектов на участке между
зондирующим импульсом и эхо-импульсом от торца. С целью исключения влияния
качества акустического контакта и эффективности возбуждения-приема волн в
различных марках стали на результаты контроля амплитуда эхо-импульса от дефекта
нормируется к амплитуде первого эхо-импульса от торца объекта. Нормированная
амплитуда эхо-импульса от дефекта является основой для автоматического
предположения о годности или браке трубы в соответствии с критериями браковки,
которые могут быть определены, исходя из предельного отклонения толщины стенки от
номинального. Критерии браковки труб по скорости и затуханию выбраны на основании
накопленной статистической информации по типам и степени опасности дефектов,
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выявляемых при контроле.
Основными измеряемыми характеристиками дефектов являются:
- амплитуда эхо-импульса от дефекта, выраженная в процентах от эхо-импульса от
противоположного торца трубы (коэффициент отражения на 1 отражении R1, %);
- амплитуда эхо-импульса от дефекта на N-м отражении, выраженная в процентах
от первого эхо-импульса от противоположного торца трубы (коэффициент отражения на
N-м отражении RN, %);
- координаты выявленных дефектов по длине трубы (расстояние от
преобразователя до дефекта).
- коэффициент затухания эхо-импульсов, отраженных от торцов трубы, который
может существенно увеличиваться при наличии протяженных дефектов типа коррозии на
внутренней или внешней поверхности трубы;
- скорость распространения крутильной волны, которая может существенно
уменьшаться при наличии протяженных дефектов типа коррозии, разностенности трубы,
трещин.
Эхо-импульсы от торцов трубы

Эхо-импульсы от торцов трубы

Зондирующий
импульс
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Уровень браковки

6 и 7 импульс от торца трубы

Уровень браковки

Эхо-импульсы от дефекта

а
б
Рисунок 3 - Дефектограммы годной трубы (а), трубы с локальным дефектом (б)
Эхо-импульсный метод позволяет обнаруживать крупные локальные дефекты (вмятины,
коррозионные повреждения, закаты, плены) рис. 4. Метод многократных отражений
позволяет выявлять дефекты, как локализованные, так и протяженные вдоль длины
трубы, улучшает чувствительность к дефектам малых размеров и уменьшает
неконтролируемую мертвую зону со стороны ввода акустического сигнала, присущую
эхо-импульсному методу, благодаря тому, что контроль ведется со стороны одного из
торцов трубы.

Рисунок 4 - Выявляемые дефекты: внутренняя и наружная локальная коррозия, трещина,
внутренняя множественная коррозия
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Отметим, что имеется возможность использования разработанных методик при
контроле труб в процессе эксплуатации, при этом чувствительность метода несколько
уменьшается ввиду невозможности получения серии многократных отражений.
Выводы
Разработанная технология волноводного акустического контроля труб обладает
следующими преимуществами: не требует сканирования и применения контактных и
иммерсионных жидкостей, какой-либо подготовки поверхности объекта контроля;
обладает
высокой
производительностью;
обладает
достаточно
высокой
чувствительностью к дефектам вне зависимости от глубины их залегания и расстояния
до преобразователя; выявляет наиболее опасные дефекты, влияющие на долговечность
труб.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект №15-1900051).
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