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Аннотация: в статье рассмотрена разработка проекта технического 

решения, направленного на улучшение техносферной безопасности.  
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Условиями безопасного производства и эксплуатации являются 

диагностика и своевременный ремонт оборудования. Определение качества 

выпускаемого оборудования, определение остаточного ресурса и продление 

срока службы эксплуатируемых объектов – важнейшие задачи, стоящие в 

настоящие время в машиностроении, энергетике, нефте и газодобывающих, а 

также перерабатывающих отраслях промышленности РФ. 

Одна из самых сложных и важных задач при бурении нефтяных и 

газовых скважин – обеспечение безопасности и технологичеости 

оборудования. В 2019 году произошло 10 аварий на нефтяных и газовых 
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месторождениях, где причиной аварии служило или разрыв неисправность 

технологического трубопровода. 

Основной метод контроля за надежной и безопасной работой 

технологических трубопроводов – периодические ревизии и диагностика. 

Результаты диагностики служат основанием для оценки состояния 

трубопровода и возможности его дальнейшей эксплуатации. 

Диагностика трубопровода включает в себя: 

- периодический мониторинг механического напряжения и деформаций; 

- мониторинг температуры по длине трубопровода; 

- мониторинг возникновения утечек вдоль трубопровода. 

Задание выполнено.  Результаты анализа используемых методов 

неразрушающего контроля представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Результаты анализа используемых методов неразрушающего 

контроля 

 

№ п/п 

Наимен

ование 

технич

еского 

решени

я 

Известные технические 

решения 

Преимущества 

известных 

технических 

решений 

Недостатк

и 

известных 

техническ

их 

решений 

Положительные 

эффекты от 

использования и 

сущность 

разрабатываемого 

решения 

1 

Магнит

о- 

порошк

овый 

 

Данный метод 

основывается рассеивании 

магнитных полей   

над дефектом, формой и 

амплитудой которых несет 

информацию  

глубине 

нахождения дефекта. 

Индикатором является  

ферромагнитный порошок 

или суспензия 

Выявление 

дефектов находящихся на 

поверхности и 

подповерхности. 

Выявление дефектов 

определяется на глубине до 

2 мм. При проведении 

магнитопорошкового 

метода исследования 

Низкая 

избирательност

ь к 

типу дефекта. 

Недостатк

ом 

данного 

метода 

является  

остаточна

я 

намагнич

енность 

металла. 

 

 

Выполненный 

анализ результатов 

таблицы 1 

свидетельствует что, 

реали-зация 

разработанной 

модифицированной 

программы 

диагностирования 

технологических 

трубопроводов на 

ОАО «Сызранский 

НПЗ» обеспечит 

более безопасную 

эксплуатацию и 

точный контроль 

технического состоя-

ния нефтепроводов, 

а также позволит 

сократить расход 
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можно определить трещины 

и 

расслоения. 

 

материально-

технических 

ресурсов 

предприятия. 

2 

Радио- 

графич

еский 

Основан на анализе и 

регистрации ионного 

излучения в результате 

взаимодействия с объектом 

исследования. 

Выявление 

скрытых 

внутренних 

дефектов в 

стыковых швах 

практически 

любых материалов 

 

Преимущество

м 

радиографичес

кого метода 

является 

быстрое 

распознавание 

вида дефекта. 

 

 

Высокая 

стоимость 

оборудова

ния, 

большие 

трудозатр

аты. 

Данный 

метод 

требует 

соблюден

ие  

требовани

й  

техники 

безопасно

сти 

 

3 

Акусти

ко- 

эмисси

онный 

(АЭ) 

Регистрация и анализ 

акустических волн, 

возникающих в процессе 

пластической деформации и 

роста трещин в 

контролируемых объектах. 

Развивающиеся 

Дефекты 

 

Меньшее время 

инспекции. 

Меньшая 

стоимость 

аппаратуры и 

контроля 

 

Чувствите

льность к 

помехам. 

Не 

определяе

т размер 

трещины 

и глубину 

дефекта. 

 

4 

Ультр

азвуко

вой 

 

Излучение импульсов 

ультразвуковых колебаний, 

прием и регистрация 

отраженных от 

неоднородностей эхо- 

сигналов 

Излучение импульсов 

ультразвуковых колебаний, 

прием и регистрация 

отраженных от 

неоднородностей эхо- 

сигналов 

Скрытые 

внешние 

и внутренние 

дефекты 

различных 

размеров и 

форм. 

Различные 

конструкционн

ые 

материалы 

Односторонни

й 

доступ к 

контролируемо

й 

поверхности. 

Более высокая 

достоверность 

обнаружения 

дефектов 2,5 

Высокая 

стоимость 

оборудов

ания, 

большие 

трудозатр

аты 
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раза, 

оперативность 

в 15 

– 20 раз и 

безопасность в 

работе по 

сравнению с 

другими 

методами 

неразрушающе

го контроля 

производитель

ность в 2 – 4 

раза, меньшая 

стоимость 

в 2 – 6 раз и 

безопасность в 

работе по 

сравнению с 

другими 

методами 

неразрушающе

го контроля 

5 

Капил

лярны

й 

Основан на капиллярном 

проникновении 

индикаторных жидкостей в 

полости поверхностных 

дефектов и регистрации 

индикаторного рисунка. 

Обнаружение 

дефектов 

производствен

но- 

технологическо

го 

и 

эксплуатацион

ног 

о 

происхождения

: трещины 

шлифовочные, 

термические, 

усталостные,за

каты и др 

Высокая 

чувствительнос

ть, 

простота 

контроля и 

наглядность 

результатов 

Сложност

ь в 

обнаруже

нии 

внутренн

их 

дефектов 

и их 

местопол

ожения 

 

 

Добыча нефти на месторождениях осуществляется в несколько этапов: 

строительство скважин; сбор и транспортировки продукции нефтяных 

скважин; подготовка нефти, газа и воды; поддержание пластового давления; 
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методы воздействия на пласт и вспомогательные процессы. Каждый этап 

является источником своих опасных и вредных факторов, а также характерных 

причин аварийных ситуаций. 

Статистический анализ аварийности при добыче нефти свидетельствует 

об устойчиво высоком его уровне, а также высоком уровне сопровождающего 

аварии смертельного травматизма в отрасли. 

Причинно-следственная цепочка событий – предпосылок к авариям и 

травмам в техносфере выглядит примерно одинаково: ошибочные и 

несанкционированные действия работающих, и/или неисправности и отказы 

технологического оборудования, и/или неблагоприятное влияние внешних 

факторов, различаясь соотношением каждой группы причин в общем их 

количестве. Здесь следует отметить повышение значимости в группе 

технических причин аварийности и травматизма в нефтедобыче такого 

фактора, как изношенность используемого оборудования. 
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