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Предлагаемый подход в решении диагностики линейных сооружений
Проведены комплексные исследования по диагностике трубопроводов на территории о-ва Сахалин методами линеаментного
анализа и магнитной томографии. Результаты сопоставления этих методов показали, что в зонах пересечения линеаментов,
сопоставляемых с активными разломами, выявлены также опасные аномалии напряженно-деформированного состояния
трубопровода методом магнитной томографии.

Трубопроводный транспорт в нашей стране является лидером по объему таких грузопотоков, как
нефть и газ, в 100 раз превосходя по этому показателю остальные виды транспорта, имея по протяженности более 250 тыс. км. Износ основных фондов магистральных трубопроводов составляет более 50 %, так
как большинство их построено в 1960–1980 гг. Обследование состояния металла на всем протяжении
объектов вплоть до последнего времени было возможно только с применением внутритрубного диагностирования (ВТД), не учитывающего внешние
факторы воздействия среды, в которой он находится.
Структура оценки состояния нефтегазопроводных систем на этапе эксплуатации должна отражать параметры, характеризующие состояние технических конструкций самого трубопровода, – состояние гидроизоляции, степень коррозии, всплытие трубопроводов, повреждение обваловки, деформацию металлических конструкций и грунтов траншей, а также дополнительные деформации природного и природно-техногенного генезиса.
Фактически диагностический сервис в этом сегменте трубопроводной отрасли остро нуждается в инновационных технологических решениях по контролю металла и оценке степени внешних воздействий на
него, что позволит обосновать объемы и сроки реконструкции инфраструктуры с целью уменьшения их
возрастающей аварийности.
В связи с этим в статье приводятся данные независимых методов дистанционного исследования трубопроводов, расположенных в пределах о-ва Сахалин,
которые позволят при их комплексировании выявить
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зоны дополнительного деформационного воздействия
активных разломов и сопоставить их с диагностическими данными метода магнитной томографии
(МТМ).
МТМ – бесконтактный метод технического диагностирования протяженных ферромагнитных сооружений (трубопроводов) по величине относительных
механических напряжений в сочетании с дефектами
металла, основанный на эффекте Виллари. МТМ
включает запись данных послойного сканирования
магнитного поля трубопровода при перемещении
прибора (магнитометра бесконтактного сканирующего) вдоль оси объекта в целях определения параметров безопасности его целостности [1–4].
Принцип регистрации механических напряжений
по измеренным характеристикам магнитного поля
ферромагнитного объекта и магнитометр бесконтактный сканирующий показаны на рис. 1.
На рис. 2 приведена схема последовательных действий выполнения работ по диагностике трубопроводов МТМ.
Исследования методом структурного дешифрирования линеаментных систем для оценки геодинамической опасности трубопроводов базируются на современных геофизических и геодинамических представлениях о дискретном строении геологической среды
(И.И. Чебаненко, 1963; С.С. Щульц, 1964; Г.Н. Каттерфельд, Г.В. Чарушин, 1970; М.А. Садовский, 1989
и др.) и механизмах ее формирования (Н.В. Чигарев,
1980; В.Н. Николаевский, В.И. Шаров, 1985; Ю.О. Кузьмин, 1986).
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Рис. 1. Вид магнитометра СКИФ МБС-04 (а); выполнение полевого МТМ сканирования трубопроводов на объекте о-ва Сахалин (б)

Рис. 2. Этапы диагностирования
с применением технологии МТМ

Рис. 3. Схема структурного дешифрирования линеаментов II (ширина 45…50 км) и III (ширина 15…20 км) порядков на территории
Приморского края и Китая с продлением осей линеаментов на территорию о-ва Сахалин
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Рис. 4. Схемы структурного дешифрирования разноранговых линеаментов и их пересечений с трассой трубопровода:
а – оси линеаментов II и III рангов (см. рис. 3); б, в – линеаменты ортогональной и диагональной систем II, III, IV и V рангов; г – увеличенный фрагмент
выделения участков (черные круги) геодинамического риска в пределах трассы газопровода

Рис. 5. Сопоставление местоположения аномалий НДС, выявленных в процессе МТМ обследования (а), и зон геодинамического риска, выявленных
на основе анализа линеаментов (б)

56

Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса, 6/2016

Трубопроводный транспорт

Оценка структурной неоднородности территории,
проявляющаяся в геоморфологическом, гидрографическом, геолого-геофизическом строении исследуемого участка трассы, позволяет провести ее районирование на отдельные блоки, разделенные линеаментами,
сопоставляемыми с активизированными участками
разломов, где их пересечения характеризуются зонами современной повышенной деформационной активности [5–7].
Под линеаментами, в данном случае, понимаются
спрямленные системно упорядоченные элементы в
структуре земной поверхности, формирующиеся за
счет градиентных зон поля НДС, под действием разноранговых геодинамических процессов. В их пределах
могут формироваться элементы пликативной
структуры, а при превышении уровня порога прочности геоматериалов – зоны отрывных и сдвиговых
деформаций (флексуры, разломы, зоны повышенной
трещиноватости и т. п.) [8].
Для выявления активных элементов разломных
зон важным является установление их параметров на
основе комплексного сопоставительного анализа данных, полученных идентичными системами геодезических и гравиметрических измерений (плотность пунктов наблюдений, точность и частота опроса измерений), расположенными в сейсмоактивных и асейсмичных регионах, где были выявлены интенсивные
локальные аномалии вертикальных и горизонтальных
движений земной поверхности, которые приурочены
к зонам разломов различного типа и порядка [9].
Наиболее опасными являются суперинтенсивные деформации (СД) земной поверхности в зонах разломов
(-аномалии), уровень относительных деформаций в
которых составляет 10–5…10–4, а их ширина измеряется в пределах 1,5…2,0 км [10]. Необходимо отметить,
что уровень деформации 10–4 является порогом прочности большинства геоматериалов. Поэтому на начальной стадии проведения структурного дешифрирования следует использовать снимки земной поверхности
мелких масштабов (М: 1:500000 – 1:1000000), на которых проявляются региональные структурные особенности территории. Отличительной особенностью
применяемой методики структурного дешифрирования космических снимков является выявление не отдельных, взаимно независимых и хаотично распределенных линеаментов, а закономерно упорядоченных
ранжированных систем, отражающих структурный
каркас линеаментов в поле напряженно-деформированного состояния (НДС) в породах фундамента и
осадочного чехла [5].
Учитывая, что для территории исследуемой трассы отсутствуют данные по повторным геодезическим
наблюдениям смещений земной поверхности в реальном масштабе времени, оценка геодинамического
риска сводилась к выявлению зон линеаментов разного порядка на основе системного анализа дистанционной и геолого-геофизической информации.
Обоснование критериев геодинамического риска –
повышенный (предельный), приемлемый и низкий,

которые характеризуются дополнительными деформационными нагрузками в геологической среде и не
учтены при проектировании трубопроводов, определяется фактом подверженности определенной территории воздействию опасного явления природы. Из основ механики деформируемого твердого тела следует,
что аномальные деформации затухают на расстоянии
в 2…3 размера (ширины) зоны механических неоднородностей (разломов). В этой связи для учета данного
фактора варьировался радиус круга, который и характеризовал область аномальной активности СД процессов при пересечении зон линеаментов [11–13]. При
этом зоны низкого уровня геодинамического риска –
это, как правило, зоны линеаментов шириной более 6
км (II и III ранги), активность в которых проявляется
на геологических временах. Зоны приемлемого геодинамического риска – это зоны линеаментов, шириной от 1,5…2,0 до 5,0…6,0 км (V и VI ранги), в которых проявляется современная активность разломов,
но не достигающая на современном этапе предельных
(пороговых) величин относительных деформаций 10–
5
. Зоны повышенного геодинамического риска – это
зоны пересекающихся линеаментов, ширина которых
характеризуется размерами 1,5…2,0 км (VI ранг), а
также зоны пересечения V и VI рангов.
На рис. 3 приведены данные структурного дешифрирования линеаментов ортогонального и диагонального простираний II и III порядков. Так как выявить
данные порядки на основе блокового строения в
структуре о-ва Сахалин практически невозможно, был
применен метод аналогии. Сначала системно-масштабное дешифрирование было выполнено на соседней
территории Приморского края, а затем на основе
трассирования осей линеаментов их примерное расположение было продолжено на территорию о-ва Сахалин.
Совместная обработка и интерпретация данных
геолого-геофизических и дистанционных материалов
более крупного масштаба позволили выявить линеаменты V и VI порядков и их простирания в плане, которые являются зонами повышенного геодинамического риска (рис. 4).
Необходимо отметить, что к изменению ориентации разломов в геологическом времени приводят деформационные процессы, реализующиеся с разными
скоростями при воздействии разномасштабных геодинамических процессов, которые характеризуются
периодами (циклами) повторной активизации [6]. Для
территории о-ва Сахалин ортогональная система линеаментов является более древней и имеет фрагментарный характер, которая нарушена более поздней активизацией диагональной системы, проявляющейся в
их смещении.
В 2015 г. фирмой ООО НТЦ "Транскор-К" было
проведено обследование технического состояния магистрального трубопровода транспортировки природного газа на о-ве Сахалин диаметром 1220 мм, общая
длина которого составляет 267 км. Особенностью
МТМ является регистрация механических напряже-
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ний в условиях эксплуатации трубопровода. Кроме
того, МТМ обладает высокой чувствительностью в
интервале механических напряжений от 30 до 85 %,
обусловленных дефектами металла любых типов. Выявляются дефекты как основного металла (по причине
внешней или внутренней коррозии, эрозии, трещиноподобные дефекты любой ориентации, механические
дефекты и изменения геометрии труб), так и дефекты
сварных соединений, включая участки с повышенными нагрузками в геодинамических зонах, условиях
криолитозоны, оползневых явлений и т. п.
Работа проводилась в целях определения рисков
перехода металла газопровода в предельное состояние, эксплуатация которого ведется в сложных природно-климатических условиях, включая риски для
участков сварных монтажных соединений.
Основными задачами исследования являлись:
– выявление аномалий НДС, сопряженных с концентраторами механических напряжений любой природы, с учетом дефектов металла и природнотехногенных нагрузок в условиях эксплуатации;
– определение линейных координат и GPSкоординат аномалий (участков с дефектами и повышенными локальными нагрузками);
– определение степени опасности аномалий по
уровню концентрации механических напряжений;
– расчет параметров прогнозирования работоспособности (безопасности) участков с аномалиями НДС:
срока безопасной эксплуатации, безопасного рабочего
давления для планирования ремонтно-восстанови-

тельных мероприятий и повышения надежности ОК.
Обычно направление МТМ-инспектирования ведется по ходу потока продукта для сравнения результатов с имеющимися данными ВТД. MTM подходит
для любых трубопроводов (в границах Спецификации), в том числе не подлежащих внутритрубному обследованию, старой постройки (с подкладными кольцами, сварочным гратом и т. п.), и включает выявление точного положения оси трубопровода с применением трассопоискового оборудования.
По всей трассе МТМ после окончания исследований создаются ведомости аномалий с координатной
привязкой выявленных аномальных участков с характеристикой состояния металла.
В результате обследования газопровода было выявлено 10 наиболее опасных аномалий I ранга, также
74 участка с допустимым состоянием металла (аномалии II ранга) и 367 участков с хорошим состоянием
металла (аномалии III ранга), которые показаны в
таблице.
На следующем этапе было проведено сопоставление зон геодинамического риска, выявленных по данным структурного дешифрирования линеаментов и
мест аномалий I ранга НДС, выделенных по данным
магнитной томографии и вынесенных на снимок по
полученным координатам на местности в пределах
участков трубопровода (рис. 5).
Анализ данного сопоставления показал следующее.
1. Совпадение участков геодинамического риска,

Пример составления ведомости аномалий, выявленных по трассе газопровода методом магнитной томографии
Информация по наземным привязкам
Координаты,
м
1
0,02
16,32
36,44
43,56
53,94
70,06

92,98
104,94
123,28

150,52
158,52
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GPSкоординаты
Вид
Примечание
Долго- Шита
рота
2
3
4
5
Ручей
Ручей, начало подъема
N
E
N
E
Общая
Валик грунтозащитный
N
E
N
E
Указатель Указатель (мет) справа,
N
E
начало спуска
Общая
Канава
N
E
Общая
Канава
N
E
N
E
Ручей
Ручей, начало подъема
N
E
N
E
N
E
N
E
N
E
Общая
Вероятная аномалия
N
E
Общая
Валик грунтозащитный
N
E
N
E
N
E
Общая
Канава
N
E
N
E
N
E
N
E
Общая
Канава
N
E
N
E
Указатель Указатель (мет) справа
N
E

РасстоИнформация по аномалии
Расстояние до
яние от
№
ИнтеСостоаногральный Нача- Конец, Дли- предыду- следующей
яние мемапоказало, м
м
на, м щей при- привязки,
талла
м
вязки, м
лии
тель F
6
7
8
9
10
11
12
13
1

1

0,56960

9,47

12,32

2,85

9,45

–4,00

2

2

0,42230

35,75

38,24

2,49

19,43

1,80

3

1

0,41500

69,21

72,15

2,94

15,27

2,09

4
5
6
7

2
2
3
3

0,30891
0,51630
0,93110
0,93200

72,82
74,42
80,42
85,52

73,82
75,12
81,34
86,62

1,00
0,70
0,92
1,10

2,76
4,36
10,36
15,46

–19,16
–17,86
–11,64
–6,36

8
9

3
3

0,85830
0,55280

106,16 109,74
121,88 124,36

3,58
2,48

1,22
16,94

–13,54
1,08

10
11
12

3
3
3

0,93584
0,90890
0,56310

138,12 138,72
139,02 139,82
141,18 143,38

0,60
0,80
2,20

14,84
15,74
17,90

–11,80
–10,70
–7,14

13

3

0,78850

154,32 156,12

1,80

3,80

–2,40
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связанных с современной активностью разломных зон
и опасных участков I ранга НДС исследуемого трубопровода, не связанных с пересекаемыми (по проекту)
19-ю сейсмогенных зон разломов, позволяет сделать
вывод, что данный комплексный подход таких дистанционных методов, как магнитная томография и
линеаментный анализ, дает возможность выявлять
первоочередные участки аварийной опасности трубопроводной системы, а также осуществлять планирование последующей диагностики и их ремонта.
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определенным азимутам, отражает изменение регионального поля напряжений, характерное для современного этапа активизации геодинамических процессов.
3. Системно-масштабный подход по выделению
линеаментов позволяет оценить их основные направления и плановые размеры геодинамически активных
участков геологической среды на современном этапе,
связанных с воздействием разломов на земную поверхность исследуемой территории.
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внутренней полости после очистки и т. д.
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В статье представлены основные перспективы внедрения диагностирования трубопроводной арматуры на объектах ПАО
"Транснефть". Приведены основные сведения по состоянию трубопроводной системы России, отмечены основные крупные
аварии на нефте- и газопроводах и проведена оценка финансовых потерь организаций, эксплуатирующих трубопроводную
систему, вследствие данных аварий. Также дана оценка состояния государственных и отраслевых стандартов, регулирующих
процесс диагностирования, определяющих нормы и методы диагностики, критерии работоспособности арматуры во время
эксплуатации. Приведены основные методы диагностирования трубопроводной арматуры, такие, как анализ диаграмм мощности и крутящего момента привода арматуры при совершении цикла "открыто-закрыто", вибрационный метод диагностирования работоспособности подвижных узлов арматуры, виброакустические и акустико-эмиссионные методы контроля герметичности затвора арматуры. Рассмотрена возможность перехода от технического обслуживания и ремонта по наработке (в
часах или циклах) арматуры к ремонту по ее фактическому техническому состоянию. Приведены данные экономической эффективности внедрения диагностики трубопроводной арматуры на Смоленской и Ростовской атомных электростанциях.
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