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Аннотация. Приводится описание автоматизированного 

электромагнитного (вихретокового) сканера-дефектоскопа АСД «Вихрь», 

который предназначен для неразрушающего контроля линейной части 

магистрального стального газопровода при капитальном ремонте.  

Отмечается, что существующими сканерами-дефектоскопами, 

основанными на магнитном и акустическом методах неразрушающего контроля, 

не удается обеспечивать надежное выявление стресс-коррозионных трещин и 

дефектов сплошности типа коррозии металла, которые представляют наибольшую 

опасность для эксплуатируемых стальных трубопроводов. 

Для выявления дефектов сплошности стальной трубы применяются 

дифференциальные вихретоковые преобразователи, обладающие высокой 

чувствительностью и информативностью. Для контроля стального трубопровода в 

режиме реального времени сканер-дефектоскоп снабжен специальной 

механической системой сканирования, бортовым компьютером с программным 

обеспечением для анализа и интерпретации измеренных сигналов, а также 

современными средствами телекоммуникации для организации беспроводного 

канала связи с удаленным персональным компьютером оператора. 

Измеренная информация представляется на экране дисплея персонального 

компьютера в виде графической развертки, линейные размеры которой полностью 

согласованы с линейными размерами проконтролированной поверхности 

стального трубопровода, что облегчает визуальный анализ и локализацию 

наиболее поврежденных участков стальной трубы. 

Программа обработки измеренной информации сканера-дефектоскопа 

АСД «Вихрь» имеет множество дополнительных сервисных функций, которые 

дают возможность оператору детально исследовать измеренные сигналы 

вихретоковых преобразователей над определенными участками стальной трубы с 
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дефектами сплошности. Это позволяет на практике проверять правильность 

работы программного обеспечения сканера-дефектоскопа АСД «Вихрь», а также 

правильно интерпретировать и корректировать данные, полученные при сложных 

условиях, что в целом повышает надежность результатов контроля стального 

трубопровода. 

 

Abstract. The automatical electromagnetic (eddy-current) scanning flaw 

detector ASD “Vikhr” aimed to nondestructive inspecting of linear part of main steel 

gas pipeline during maintenance is described. 

It should be noted that existing convenient scanning flaw detectors based on 

magnetic flux leakage (MFL) and ultrasonic nondestructive techniques can not provide 

reliable detectability of stress-corrosion cracks and corrosion of metal is major hazard 

for exploited steel pipelines. 

In order to detect defects in steel pipe the differential eddy-current transducers, 

having high sensitivity and value of information, are used. To real-time inspecting steel 

pipeline the scanning flaw detector has mechanical scanning system, built-in single-

board computer (SBC) and software for measured signal analyze and representation, as 

well as modern wireless communication equipment for remote data exchanging with 

inspector’s computer. 

Measured information is represented in display of inspector’s computer as 

graphic 2D-scan proportional to linear sizes of inspected steel pipeline surface simplify 

visual analysis and localization of most damaged defects. 

The scanning flaw-detector ASD “Vikhr” measured signals processing software 

has many additional maintain functions providing operator to inspect measured signals 

of eddy-current transducers particularly in the certain area of steel pipe having defects. 

This is allow verifying up serviceability of scanning flaw-detector ASD “Vikhr” 

software, as well as interpreting and editing data measured in hard conditions, that is 

generally increase the reliability of steel pipeline inspection results. 

Ключевые слова: стальной трубопровод, электромагнитный контроль, 

дефект сплошности металла, трещина, коррозионное повреждение металла, 

вихретоковый преобразователь, графическая развертка, программное 

обеспечение. 

Key words: steel pipeline, electromagnetic testing, material continuity defect, 

crack, metal corrosion damage, eddy-current transducer, graphical sweep, software. 
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Для обеспечения надежного функционирования объектов ОАО «Газпром» 

разработана и внедрена трехуровневая система комплексной диагностики и 

мониторинга, которая базируется на системах внутритрубной диагностики, 

наземного комплексного диагностирования и дистанционной диагностики [1, 2]. 

 

 
Статистика обнаруживаемых дефектов эксплуатационного происхождения 

(рисунок 1) свидетельствует об их преимущественно коррозионном характере, 

при этом 29% от их общего количества составляют дефекты типа наружной 

коррозии, в том числе коррозионного растрескивания под механическим 

напряжением, и  2,5% составляют дефекты внутренней коррозии и эрозии  

металла [3]. Изучение характера выявленных дефектов показывает, что  наиболее 

опасными являются дефекты сплошности металла, возникающие в зонах 

концентрации механических напряжений и быстро развивающиеся стресс -

коррозионные трещины. Характерной особенностью стресс - коррозионных 

трещин является их расположение колониями, при этом преимущественная 

ориентация этих трещин направлена вдоль оси стальной трубы (рисунок 2). Не 

менее опасны, с точки зрения возникновения утечек газа, дефекты сплошности 

металла типа коррозии – язвы и вмятины (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 1. Основные причины отказов 

магистральных газопроводов 
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При внутритрубной диагностике широко используются магнитные 

сканеры, ультразвуковые дефектоскопы-снаряды и их комбинации, 

электромагнитно-акустические сканеры, обеспечивающие эффективное 

выявление дефектов сплошности на внутренней поверхности и в теле стального 

трубопровода. Однако их чувствительность к дефектам наружной поверхности 

трубы недостаточна. 

В связи с широким применением технологии ремонта и переизоляции 

Рисунок 3. Характерный вид коррозионных дефектов трубы 

Рисунок 2. Стресс - коррозионные дефекты 

а), б)  - тела трубы,  в), г) – сварного шва 

в)                                                       г)  

 

а)                                                     б)  
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стальных трубопроводов возникла необходимость создания и использования 

систем неразрушающего контроля с доступом к наружной поверхности 

трубопроводов. В процессе переизоляции стальной газопровод поднимается со 

дна траншеи на бровку с помощью трубоукладчиков, а входящая в состав 

ремонтной колонны очистная машина в автоматическом режиме очищает 

поверхность стальной трубы от старой изоляции.  Далее проводится диагностика 

стального трубопровода, по результатам которой принимается решение о виде 

ремонта каждой трубы, далее специальными ремонтными бригадами 

осуществляется ремонт этого участка трубопровода. После этого проводится 

неразрушающий контроль вновь созданных сварных соединений и уточняются 

параметры стальных труб, оставленных в газопроводе. На завершающем этапе 

изоляционная машина наносит на очищенную и подготовленную поверхность 

металла стального трубопровода новое защитное покрытие, и колонна 

трубоукладчиков опускает отремонтированный и проконтролированный 

газопровод в траншею.   

Для диагностики металла стальной трубы техническими средствами 

неразрушающего контроля (НК) применяются комплексы дефектоскопии (в том 

числе, автоматизированные) стального трубопровода (магнитные, 

электромагнитные, акустические и др.) [1, 2].  Из-за сложных условий контроля и 

выявления дефектов сплошности стресс - коррозионного характера, 

неразрушающий контроль стальных трубопроводов существующими сканерами-

дефектоскопами не обеспечивает обнаружение дефектов глубиной менее 10% [3-

6]. Это связано с такими особенностями указанных методов, как необходимость 

тщательной подготовки поверхности  контроля и обеспечения надёжного 

акустического контакта, большая неравномерность чувствительности к дефектам 

с расстоянием, зависимость выявляемости дефектов сплошности от их 

ориентации в металле и др.  

В связи с этим ЗАО НПЦ «Молния» был разработан многоканальный 

электромагнитный (вихретоковый) сканер-дефектоскоп АСД «Вихрь» для 

автоматизированного контроля качества линейной части стального газопровода 

(рисунок 4), позволяющий обнаруживать и идентифицировать в стальном 

трубопроводе поверхностные дефекты сплошности металла разных типов 

(трещины, коррозионные повреждения) [7]. 

Сканер-дефектоскоп состоит из механизма перемещения, блока 

вихретокового контроля (блока ВТК) и программного обеспечения.   

Механизм перемещения дефектоскопа (рисунок 5) выполнен в виде цепи с 

опорными колесами, в которой одна из пар смежных звеньев конструктивно 

разнесена вдоль оси стальной трубы на расстояние, равное шагу винтовой 

траектории сканирования. С целью обеспечения возможности диагностирования 

стальных трубопроводов в широком диапазоне диаметров трубы, цепной 

механизм перемещения дефектоскопа может содержать различное количество 

платформ-звеньев.  
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Платформы цепи механизма перемещения дефектоскопа оснащены одной 

парой опорных колес каждая, расположенных на осях. На двух звеньях-

платформах установлены двигатели, вращение от которых передается на оси 

колес при помощи цепной передачи. В качестве двигателей применены 

электрические вентильные двигатели постоянного тока. 

 

 
 

  
а) б) 

Рисунок 5. Устройство сканера дефектоскопа, установленного на трубопроводе 

Как отмечено выше, механизм перемещения представляет цепь звеньев с 

опорными колесами 10, в которой одна из пар смежных звеньев 1, 5 цепи 

Рисунок 4. Внешний вид 

сканера дефектоскопа 
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(рисунок 5б) разнесена вдоль оси трубы на шаг винтовой линии сканирования и 

соединена посредством платформы 4 с элементами крепления, расположенными 

на расстоянии, равном шагу винтовой траектории сканирования. Звенья цепи 

выполнены в виде платформ 4, 5, 6, 7, 8, 9 с колесами, расположенными на осях 

11. Для обеспечения высокой стабильности величины шага сканирования и 

исключения заклинивания устройства звеньев платформы цепи соединены между 

собой соединительными шпильками 12 с возможностью поворота звеньев 

относительно последних. Двигатели 15 установлены на двух платформах 5 и 9 с 

помощью кронштейнов 14. Валы двигателей 15 соединены с осями 11 колес 10 

платформ 5 и 9 при помощи цепной передачи 16.  

Комплект диагностических датчиков 2 расположен на кронштейне 3, 

крепящемся к одному из звеньев-платформ с возможностью регулировки 

величины зазора между поверхностью датчиков и внешней поверхностью 

цилиндрической детали. Кронштейн 3 с датчиками 2 установлен на платформе 4, 

которая соединяет смежные звенья 1, 5 в цепи механизма перемещения 

(рисунок 5а). 

Для обеспечения замыкания цепи механизма перемещения и с целью 

сохранения работоспособности сканера-дефектоскопа при колебаниях диаметра 

стального трубопровода в пределах одного типоразмера (например, для 

трубопроводов большого диаметра в пределах ±50мм) конструкция цепи 

механизма перемещения оснащена упругой связью. Для этого звено-платформа 6 

оснащено штангой 18, на которой установлены фиксирующая втулка 19, пружина 

20 и две центрирующих пружину втулки 21, а также регулирующая гайка 22 с 

маховиком. 

Механизм перемещения сканера-дефектоскопа осуществляет непрерывное 

сканирование поверхности стального трубопровода в процессе вращательно-

поступательного движения измерительных блоков вихретоковых 

преобразователей (ВТП), при котором траектория их движения представляет 

собой спиралевидную форму [8]. Также механизм перемещения обладает 

возможностью реверсивного движения (по команде оператора) без прерывания 

сканирования поверхности стального трубопровода, что также увеличивает 

производительность контроля. 

Контроль качества металла стального трубопровода осуществляется 

накладными дифференциальными ВТП, которые объединены в измерительные 

блоки. Их применение позволяет существенно повысить чувствительность к 

дефектам сплошности металла, значительно уменьшить влияние случайных 

помех, связанных с неоднородностью электромагнитных свойств металла и 

случайными изменениями зазора между ВТП и металлом, выявлять дефекты 

сплошности, независимо от их ориентации на поверхности стальной трубы. 

Блок ВТК сканера-дефектоскопа обеспечивает: 

- проверку технической исправности и режимов работы узлов и блоков 

сканера;  
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- управление режимами работы сканера-дефектоскопа, установление 

настроечных параметров функциональных блоков ВТК; 

- получение измеренной информации с блока ВТП, их предварительная 

обработка и форматирование; 

- передачу измеренной информации в удаленный ПК для анализа и 

интерпретации по специальным алгоритмам. 

Блок ВТК обеспечивает синхронную работу программного обеспечения 

(ПО) сканера-дефектоскопа в масштабе реального времени. Обмен служебной и 

измеренной информацией между бортовым и удаленным персональным 

компьютером осуществляется по беспроводному каналу связи Wi-Fi, что 

обеспечивает удобство и безопасность работы оператора-дефектоскописта в 

процессе контроля поверхности стального трубопровода. 

Узлы и блоки сканера-дефектоскопа имеют автономное электрическое 

питание от аккумуляторных батарей, которые обеспечивают непрерывную работу 

в течение 4-6 часов без замены аккумуляторов.  

Конструктивное (блочно – звеньевое) исполнение, сравнительно 

небольшие габариты и вес сканера-дефектоскопа позволяют его транспортировку 

в легких коммерческих автомобилях, без применения грузоподъемных 

механизмов, что является весьма важным фактором при осуществлении НК 

стальных трубопроводов в полевых условиях. 

В таблице 1 приведены основные технические характеристики сканера-

дефектоскопа АСД «Вихрь». 

Таблица 1. Технические характеристики сканера-дефектоскопа «Вихрь» 

№ п/п Наименование параметра Значение параметра Примечание 

1 Тип ВТП Дифференциальный, 

накладной 

 

2 Размер эффективной зоны контроля 

ВТП, мм 
9 

 

3 Диапазон допустимого зазора между 

ВТП и металлом, мм 
от 0,5 до 3 

Без потери 

чувствительности 

4 Количество ВТП в измерительном 

блоке, шт 
32 

 

5 Шаг сканирования, мм 250  

6 Линейная скорость контроля, м/мин 2,5  

7 Шаг записи сигналов ВТП, мм 0,51  

8 Метод обработки сигналов ВТП Многопараметровый  

9 Связь сканера с ПК Wi-Fi  

10 Минимальные параметры дефектов сплошности: 

Тип дефекта сплошности Размеры дефектов, мм При прохождении 

ВТП над 

дефектом 
Трещина 0,5х5,0 

Точечная коррозия металла 10х10х2,0 

11 Вес сканера, кг 135  
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Удаленный персональный компьютер снабжен специальным ПО, которое 

осуществляет прием и представление измеренной информация с блока ВТП 

сканера-дефектоскопа в виде графической развертки поверхности стального 

трубопровода на экране дисплея в режиме реального времени.  Линейные размеры 

графической развертки на экране дисплея полностью согласованы с линейными 

размерами поверхности проконтролированного участка стальной трубы, цветовая 

палитра развёртки отражает состояние металла стального трубопровода. Это 

позволяет оператору-дефектоскописту визуально обнаруживать и оценивать места 

наибольшего повреждения металла стального трубопровода.  

На рисунке 6 показаны графические развертки участка поверхности 

стального трубопровода на экране дисплея персонального компьютера, которые 

построены по измеренным сигналам абсолютного (рисунок 6а) и мнимого 

(рисунок 6б) каналов дифференциальных ВТП  сканера-дефектоскопа. На них 

видны наличие и месторасположение продольных и поперечных сварных швов 

стальной трубы, участков коррозионного повреждения металла, поверхностных 

дефектов типа трещин и отдельных коррозионных язв, наличие врезок и боковых 

отводов стального трубопровода.  

При реверсивном движении блоков ВТП сканера, графическая развертка на 

дисплее ПК имеет другой угол наклона, по которому оператор-дефектоскопист 

определяет месторасположение на поверхности трубы, начиная с которого 

осуществляется контроль металла при движении сканера-дефектоскопа в 

обратном направлении. 

ПО сканера-дефектоскопа АСД «Вихрь» имеет множество сервисных 

функций, дающих возможность дефектоскописту оперативно анализировать и 

идентифицировать по графической развертке выявленные объекты на 

поверхности стальной трубы, например: 

- установка маркеров, указывающих вид обнаруженного объекта (сварной 

шов, трещина, коррозия металла и т.д.), имеется возможность пополнения списка 

(базы данных) маркеров; 

- детальный анализ выделенного участка поверхности стального 

трубопровода (функция «Лупа») с возможностью просмотра формы, величины 

измеренных сигналов блока ВТП и соответствующих годографов, оценки типа и 

геометрических размеров выявленных дефектов сплошности. 

По типу дефекты сплошности, выявленные при электромагнитном 

контроле стального трубопровода, разделялись на два класса: трещина и коррозия 

металла (точечная или обширная). Геометрические размеры трещины 

характеризовались следующими параметрами: глубина и протяженность. 

Геометрические размеры точечной коррозии характеризовались параметрами: 

длина, ширина и глубина. 
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а) 

б) 

Рисунок 6. Графическая развертка поверхности стального трубопровода на экране 

дисплея ПК по измеренным сигналам сканера-дефектоскопа АСД «Вихрь» 

а) – абсолютный канал ВТП, б) – мнимый канал ВТП 
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Для точного определения абсолютных и относительных пространственных 

координат измерительных блоков ВТП на поверхности стального трубопровода, 

соответствующим программным модулем позиционирования накладных ВТП, 

входящим в состав ПО (рисунок 7а), осуществляется анализ амплитуды сигналов 

с измерительных каналов ВТП, результаты которого далее используются при 

графическом представлении измеренной информации (рисунок 7б). Данная 

процедура позволяет существенно увеличивать точность определения координат 

месторасположения дефектов сплошности и объектов на поверхности стального 

трубопровода (маркеры, сварные швы и т.д.) по графической развертке на экране 

дисплея, что, как показала практика, недостижимо при использовании методов 

прямого измерения линейных размеров объектов. 

Исследования показали, что множество измеряемых информативных 

параметров, которые получаются на основе анализа сигналов измерительных 

блоков ВТП сканера-дефектоскопа, позволяют надежно выявлять и 

классифицировать дефекты сплошности металла стального трубопровода. Это 

достигается за счет повышения точности измерений и использования при анализе 

и интерпретации данных совокупности наиболее информативных сигналов 

измерительных блоков ВТП. 

Результаты проведенных исследований по оценке количества информации 

в измеренных сигналах показали, что информативность совместных признаков 

классификации дефектов сплошности, которые построены на основе величины 

сигналов дифференциальных ВТП и их коэффициентов вейвлетного 

преобразования, является достаточной для оценки глубины трещин и точечной 

коррозии металла с приемлемой для практики неразрушающего контроля 

точностью [9, 10]. Например, при практических измерениях пяти совместных 

признаков классификации дефекта сплошности металла с инструментальной 

погрешностью ε от 10% до 15%, точность оценки глубины трещины составляет 

примерно 0,3 мм – 0,5 мм [10]. 

 

    

                         а)                                                                   б) 

Рисунок 7. Экранная форма модуля позиционирования накладных ВТП в 

измерительных блоках сканера-дефектоскопа 
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На основе количественной оценки объема информации, содержащейся в 

измеренных сигналах ВТП, было установлено, что для оценки глубины трещины 

в металле стального трубопровода с приемлемой для практики электромагнитной 

дефектоскопии точностью, является достаточным применение не более 5 - 6 

совместных признаков классификации (рисунок 8). Увеличение количества 

признаков классификации дефекта сплошности металла эквивалентно 

уменьшению инструментальной погрешности измерения сигналов ВТП. 
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Рисунок 8. Зависимость количества информации в измеренных сигналах 

дифференциального ВТП о глубине дефекта сплошности от количества признаков 

классификации 
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а) 

 

б) 

Рисунок 9. Графическая развертка поверхности стального трубопровода на экране 

дисплея, построенная по значениям коэффициентов вейвлетного преобразования 

измеренных сигналов ВТП (а) и годографы сигналов над дефектом сплошности 

металла (б) 
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Базируясь на эти обстоятельства, была выбрана соответствующая 

концепция построения измерительных блоков ВТП сканера-дефектоскопа для 

неразрушающего контроля стальных трубопроводов.  

При контроле поверхности реального стального трубопровода сканером-

дефектоскопом АСД «Вихрь» характерной особенностью для сигналов 

измерительных блоков ВТП является наличие в них значительного уровня 

случайных помех, связанных с качеством поверхности стальной трубы, наличием 

участков с коррозионными повреждениями металла и неоднородностью 

электромагнитных свойств металла и т.д. 

Для  обеспечения надежного выявления, определения типа и оценки 

линейных размеров дефектов сплошности металла стального трубопровода, в 

комплексе были предприняты меры по снижению уровня случайных помех в 

сигналах ВТП на аппаратном и программном уровнях обработки измеренной 

информации. В ПО сканера-дефектоскопа АСД «Вихрь» снижение уровня 

случайных помех обеспечивается предварительной обработкой информации с 

измерительных блоков ВТП, которая основана на вейвлетном преобразовании  

сигналов [11, 12].  

Прямое и обратное вейвлетное преобразование измеренных сигналов ВТП 

с предварительно установленными оптимальными параметрами 

(масштабирующий параметр, параметры вейвлетной функции алгебраического 

типа) позволяет существенно уменьшить уровень случайных помех и удалить из 

измеренного сигнала ВТП нелинейные тренды. Оптимизация алгоритмов ПО 

позволила осуществлять вейвлетное преобразование сигналов измерительных 

блоков ВТП сканера-дефектоскопа в масштабе реального времени. 

На рисунке 9а показана графическая развертка поверхности стального 

трубопровода на экране дисплея, построенная по значениям коэффициентов 

вейвлетного преобразования измеренных сигналов ВТП. 

В данном случае графическая развертка на экране дисплея становится 

более информативной, так как за счет уменьшения уровня случайных шумов и 

помех в ней проявляются в основном дефекты сплошности металла (трещины и 

коррозия металла), которые отмечаются разными цветами (красный цвет – 

трещины, синий цвет – коррозия металла). 

Анализ и интерпретация измеренной информации при контроле 

поверхности стального трубопровода является непростой задачей, которая в 

основном возлагается на автоматизированную систему обработки сканера-

дефектоскопа. Однако в ряде практических случаев для принятия правильного 

решения о состоянии металла данного участка стальной трубы требуется 

вмешательство оператора-дефектоскописта. 

Для этого в ПО сканера-дефектоскопа АСД «Вихрь» предусмотрена 

дополнительная возможность анализа сигналов с измерительных блоков ВТП в 

ручном режиме, включающая построение годографов сигналов ВТП, 

соответствующих данному дефекту сплошности в стальном трубопроводе 
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(рисунок 9б), с возможностью просмотра распределения измеренных сигналов 

ВТП, анализа его формы и экстремальных значений. 

 

 

В процессе исследовательских испытаний сканера-дефектоскопа АСД 

«Вихрь» на испытательном стенде ООО «Газпром ВНИИГАЗ» уверенно 

выявлялись как искусственные, так и естественные дефекты стресс-

коррозионного происхождения (рисунок 10). Результаты лабораторных и 

стендовых испытаний АСД «Вихрь» показали его работоспособность и высокую 

достоверность результатов контроля. 

Выводы 

1. Выявление дефектов стального трубопровода стресс - коррозионного 

характера (глубиной менее 10% толщины стенки трубы) обеспечивается 

электромагнитным (вихретоковым) методом неразрушающего контроля. 

2. Разработанный многоканальный сканер-дефектоскоп АСД «Вихрь» для 

контроля поверхности стального трубопровода, основанный на электромагнитном 

(вихретоковом) методе НК, позволяет измерять глубину трещин с приемлемой 

точностью.  

3. Результаты лабораторных и стендовых испытаний сканера-

дефектоскопа АСД «Вихрь» показали его эффективность при осуществлении 

сплошного контроля качества стальных трубопроводов.  

          а)                                                                                     б)   

Рисунок 10. Стресс - коррозионные дефекты металла – а) и околошовной 

зоны – б) трубопровода в составе испытательного стенда  

ООО  «Газпром ВНИИГАЗ» 
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