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Аннотация. В целях обеспечения
безопасности магистральных трубопроводов
принято выполнять техническое диагностирование неразрушающими методами контроля. Одним из видов контроля является
внутритрубная магнитная дефектоскопия,
которую проводят, как правило, на магистральных газопроводах высокого давления.
Намагничивание стенки трубопровода обеспечивается при помощи постоянных магнитов при прохождении дефектоскопа. После
этого в материале возникает остаточная намагниченность, которая, в свою очередь,
инициирует упругое поле механических деформаций, что оказывает существенное
влияние на распределение напряжений в
окрестности вершины трещины.

На это, в частности, в своих исследованиях указывал ряд авторов, таких как
Y. Shindo, Д.Д. Асанян, Б.А. Кудрявцев,
А.А. Асланян и др. Они демонстрировали
влияние магнитного поля на напряженнодеформированное состояние в окрестности
вершины трещины, причем оно служило как
усиливающим фактором, так и уменьшающим. В работах Y. Shindo рассматривалось
напряженно-деформированное состояние в
окрестности трещины ферромагнитных материалов, и получены формулы коэффициентов интенсивности напряжений в теле с
трещиной под действием внешнего магнитного поля.
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Такая неоднозначность результатов
исследований требует постановки специальных экспериментов для установления закономерностей распределения характеристик напряженности магнитного поля по поверхности трубного образца в зоне концентратора напряжений. Именно там возникает
наибольшая вероятность формирования и
развития трещин под воздействием изгибающей нагрузки и магнитного поля при
длительном их действии.
Произведен расчет коэффициента интенсивности напряжений в зависимости от
действия изгибающих напряжений в трубопроводах по ОСТ 153-39.4-010-2002, а от
магнитного воздействия по Y. Shindo.
Разработан и изготовлен стенд, включающий в себя узелы создания изгибной нагрузки и магнитного поля в виде двигающегося снаряда внутри трубы.

Деформировали стальную трубу с
концентратором напряжений и периодически подвергали воздействию магнитного поля три раза через каждые 20 сут. Изменения
магнитных характеристик фиксировались на
внешней поверхности трубы, их использовали при расчете коэффициента интенсивности напряжений.
Анализ результатов измерений показал, что магнитные воздействия, которые
создаются при диагностировании труб методом внутритрубной магнитной дефектоскопии, вызывают повышение намагниченности
металла, величина которой сохраняется
длительное время. Сформировавшаяся намагниченность в металле данного объекта
увеличивает значения коэффициента интенсивности напряжений в зоне концентрации
напряжений, что не учитывается в стандартных методиках расчета коэффициента интенсивности напряжений.

Ключевые слова: магистральный трубопровод, внутритрубная магнитная дефектоскопия,
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Abstract. In order to ensure the safety of
main pipelines, it is customary to perform technical diagnostics using non-destructive testing
methods. One of the types of control is in-line
magnetic flaw detection, which is carried out, as
a rule, on high-pressure gas pipelines. Magnetization of the pipeline wall is provided by permanent magnets during the passage of the flaw
detector. After that, residual magnetization appears in the material, which, in turn, initiates an
elastic field of mechanical deformations, which
has a significant effect on the stress distribution
in the vicinity of the crack tip. This, in particular,
was pointed out in their studies by a number of
authors, such as Y. Shindo, D.D. Asanyan,
B.A. Kudryavtsev, A.A. Aslanyan et al. They
demonstrated the influence of the magnetic field
on the stress-strain state in the vicinity of the
crack tip, and it served both as an intensifying
factor and as a decreasing one. In the works of
Y. Shindo, the stress-strain state in the vicinity
of a crack in ferromagnetic materials was considered, and formulas for the stress intensity
factors in a body with a crack under the action
of an external magnetic field were obtained.
Such ambiguity of the research results
requires the setting up of special experiments to
establish the regularities of the distribution of
the characteristics of the magnetic field strength
over the surface of the pipe sample in the zone
of the stress concentrator.

It is there that the greatest probability of
the formation and development of cracks occurs
under the influence of a bending load and a
magnetic field during their long-term action.
The stress intensity factor was calculated
depending on the action of bending stresses in
pipelines according to OST 153-39.4-010-2002,
and on the magnetic effect according to
Y. Shindo.
A stand was developed and manufactured, which includes units for creating a bending load and a magnetic field in the form of a
moving projectile inside the pipe.
A steel pipe with a stress concentrator
was deformed and periodically exposed to a
magnetic field three times every 20 days.
Changes in the magnetic characteristics were
recorded on the outer surface of the pipe, and
they were used in calculating the stress intensity factor.
An analysis of the measurement results
showed that the magnetic effects that are created when diagnosing pipes by the method of inline magnetic flaw detection cause an increase
in the metal magnetization, the value of which
remains for a long time. The formed magnetization in the metal of this object increases the values of the stress intensity factor in the stress
concentration zone, which is not taken into account in standard methods for calculating the
stress intensity factor.

Keywords: main pipeline, in-line magnetic flaw detection, bending stresses, magnetic field
strength, stress concentrator, magnetization, stress intensity coefficient
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Введение
Магистральные газопроводы относятся
к особо опасным производственным объектам, поэтому обеспечение безопасной эксплуатации является приоритетной задачей.
Согласно статистическим данным Ростехнадзора за 2020 г., из общего количества произошедших аварий на объектах магистрального газопровода 70 % связано с выбросом
опасных веществ и разрушением трубопровода, 22 % аварий сопровождались взрывами, 44 % – возникновением пожаров [1]. При
этом одним из главных факторов, влияющих
на состояние безопасности опасных производственных объектов и возникновение аварийных ситуаций, таких как разгерметизация
оборудования с выбросом опасного вещества, является накопление усталостных повреждений в металле, которые в пределе приводят к зарождению и развитию трещин.
Авторами работ [2, 3] представлен эксперимент, который заключается в воздействии магнитного поля 800 Гс на образцы из
стали 4140 (отечественный аналог 40ХФА),
подверженных циклическому нагружению.
При этом в случае воздействия магнитного
поля на испытуемые образцы до степени накопления
усталостных
повреждений
Ni / Np = 0,3 долговечность сохранялась. В
случае, когда намагничивание осуществлялось весь период циклического нагружения
образцов, долговечность снижалась. При использовании образцов с надрезами и одновременным воздействием магнитного поля
усталостная долговечность также снижалась.
В исследованиях [4-6] представлены
результаты экспериментальных данных при
циклических нагружениях образцов из стали
09Г2С, которые свидетельствуют о том, что в
процессе накопления усталостных повреждений в области Ni / Np = 0,3–0,4 регистрируются
изменения структуры материала и физических характеристик, увеличивающие вероятность разрушения в данной области.
Авторы статьи [7] рассматривали процесс страгивания трещины в конструкции
пресс машины. В результатах исследований

было выявлено, что характер изменения магнитного поля в окрестности трещины также,
как и изменение показаний давления масла
на поршень, совпадает. Кроме того, было обнаружено, что с каждым циклом нагружения
величина магнитного поля незначительно
возрастала.
В результате данных измерений установлено, что через 6–7 циклов нагружений
значение магнитного поля стабилизировалось. Важно отметить, что каждое увеличение длины трещины сопровождалось экстремальным увеличением величины магнитного
поля.
В исследованиях [8-11] рассмотрены
теоретические модели влияния механических
напряжений на остаточную намагниченность.
Авторы считают, что с ростом растягивающих
напряжений продольная остаточная намагниченность насыщения достигает максимума, а
затем медленно снижается до некоторого
предельного значения в то время, как сжатие
с одновременным воздействием внешнего
магнитного поля приводит к монотонному
снижению остаточной намагниченности насыщения.
Воздействие магнитным полем на материал магистрального газопровода может
исходить не только от магнитного поля Земли, но и при техническом диагностировании
методами внутритрубной магнитной дефектоскопии (ВМД). Согласно паспортным данным магнитного дефектоскопа [12] величина
напряженности магнитного поля для толщины
стенки 4,2-13,6 мм составляет от 10 до
30 кА/м, что приводит к значительной остаточной намагниченности материала газопровода [13].
Отсюда следует, что при воздействии
на газопровод, изготовленный из углеродистых или низколегированных сталей, механических нагрузок в материале регистрируется
изменение величины магнитных характеристик. Воздействие магнитным полем остается
неучтенным фактором, который может увеличить напряжения в вершине трещины. По
методу Y. Shindo [14, 15] можно рассчитать
коэффициент интенсивности напряжений
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(КИН) в зависимости от намагничивания
ферромагнитного материала в вершине трещины, для этого необходимо после прохождения снаряда дефектоскопа, вызывающего
магнитное насыщение металла, измерить
длину трещины и величину напряженности
магнитного поля стенок трубы.
При циклических испытаниях величина
магнитного поля металла незначительно возрастает, но при формировании трещины его
значение экстремально увеличивается. У образцов с концентратором напряжений, которые подвержены циклическому нагружению,
из-за воздействия внешнего магнитного поля
снижается величина усталостной долговечности [2, 3].

Экспериментальные данные
Для проведения эксперимента был
использован трубный образец из стали 09Г2С
длиной 1500 мм, рабочей длиной 815 мм,
наружным диаметром 57 мм и толщиной
стенки 4 мм. Предел текучести испытуемого
образца равен σ0.2 = 342 МПа, а предел
прочности составляет σВ = 470 МПа.
На данный трубный образец был
нанесен концентратор напряжений (рисунок
1, а) в виде надреза шириной 1 мм, длиной
20 мм, глубиной 2 мм, радиусом закругления
в кончике надреза 0,5 мм.
При осуществлении эксперимента использован стенд [16] для создания в трубном
образце сложнонапряженного состояния, который представлен на рисунке 1, b. При проведении эксперимента стенд использован
для создания контролируемого нагружения
трубных образцов путем изгиба.
В целях реализации магнитного воздействия на трубный образец подобраны и
установлены неодимовые магниты с такой же
величиной напряженности магнитного поля, с
какой осуществляется воздействие на газопроводы при проведении ВМД, то есть до
технического насыщения.
Магнитное насыщение ферромагнетика
согласно ГОСТ 19693-74 [17] составляет
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400 А/м. В целях воздействия магнитным
полем на трубный образец изготовлен
модельный магнитный снаряд, который
представлен на рисунке 2, a.
Известно, что средняя скорость ВМД
согласно паспорту [12] составляет 2 м/с. В
целях обеспечения подобия эксперимента
реальному техническому диагностированию
газопровода разработано и изготовлено
устройство для передвижения магнитного
снаряда,
которое
представлено
на
рисунке 2, b.
Данное устройство состоит из катушки
(1), двигателя, редуктора (2) и блока питания
(3).
Принцип действия устройства заключен
в следующем: трос протягивается по
внутренней полости трубы, после чего
прикрепляется по двум отверстиям внутри
модельного магнитного снаряда. Данное
устройство устанавливается в конце трубы, и
с
помощью
привода
осуществляется
движение модельного магнитного снаряда с
заданной скоростью.
После того, как испытуемый образец
был установлен на стенд, измерены величины напряженности магнитного поля измерителем концентрации напряжений ИКН-9М-12
[18] по 8 образующим с шагом 4 мм, то есть
была измерена напряженность магнитного
поля на трубном образце без воздействия
магнитного поля и изгибающих напряжений.
Затем трубный образец был подвержен изгибу, и проведены измерения напряженности
магнитного поля с тем же шагом и по тем же
образующим.
Изгибающие
напряжения
заданы
105 МПа, так как наличие надреза приводит к
дополнительному увеличению максимальных
напряжений в данной зоне.
Деформации контролировались путем
предварительного измерения прогиба индикатором часового типа. Далее трубный образец был намагничен 3 раза через каждые
20 дней модельным магнитным снарядом,
после чего измерена напряженность магнитного поля трубы.
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а)
b)
1 - трубный образец; 2 - станина; 3 - узел нагружения; 4 - опоры
Рисунок 1. Фото участка трубного образца с концентратором напряжений (а),
стенд с установленным трубным образцом (b)
Figure 1. Photo of a pipe section with a stress concentrator (a),
test stand with installed pipe sample (b)

а)

b)

Рисунок 2. Стенд для создания в трубном образце изгибающих напряжений:
блок намагничивания (a) и устройство передвижения (b)
Figure 2. Test stand for creating bending stresses in a pipe sample:
magnetization unit (a) and travel device (b)
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Результаты проведенных исследований
приведены на рисунках 3, 4.
На рисунке 3 в зоне надреза зарегистрирован экстремум из-за повышенных напряжений в вершине трещины. Кроме того,
зарегистрирован экстремум в зоне захвата
трубного образца, который представляет собой жесткую заделку.
На
рисунке
4
представлена
гистограмма
изменения
напряженности
магнитного поля в зоне надреза при
различных этапах проведения эксперимента
(при создании изгибающих напряжений,
после намагничивания образца, спустя 20 сут
после I намагничивания, спустя 20 сут после
II намагничивания, спустя 20 сут после
III намагничивания). Поскольку в трубном
образце имеется концентратор напряжений,
то в целях установления максимальных
напряжений необходимо рассчитать значения
KI по методике [19].
Коэффициент
интенсивности
напряжений определяется по формуле:

,

(1)

KI = 23,55 МПа·м0,5.
В связи с тем, что авторами [20-22]
установлен факт увеличения КИН от
действия магнитного поля, поэтому в данной
работе проведен расчет КИН по методу Y.
Shindo с
использованием сингулярных
интервальных уравнений [14, 15]. При этом
необходима информация о следующих
величинах:
χ – магнитная восприимчивость ферромагнетиков, которая зависит от напряженности магнитного поля H и марки стали [23];

B0 ˗ магнитная индукция 0,4Тл;
G ˗ модуль сдвига 77000 МПа для стали
09Г2С;

μ0 - магнитная постоянная,
–7
–7
4π ⋅ 10 = 12,56⋅ 10 Н/А2;
ν – коэффициент Пуассона для стали
09Г2С.

Рисунок 3. Зависимость результирующей напряженности магнитного поля от длины рабочей
зоны трубного образца при изгибающих деформациях
Figure 3. Dependence of the resulting magnetic field strength on the length of the pipe working zone
under bending deformations
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Рисунок 4. Изменение напряженности магнитного поля в зоне надреза
при различных этапах исследования
Figure 4. Change in the magnetic field strength in the incision zone at different stages of the study

Напряженности магнитного поля

Hr в

разные этапы намагничивания, μ, χ, найденные с помощью кривой намагничивания [24],
представлены таблице 1.

,

(2)

где bc2  коэффициент магнитоупругой связи;

интенсивности напряжений от действия магнитного поля:
·

(4)
.

Затем, используя (4) и (1) для трещины
испытуемого образца, получаем значение
произведения КИН от воздействия магнитного поля и изгибающих напряжений:
·

, (3)
где

Ph 0  приложенная сила от магнитного

воздействия.
Далее все рассчитанные коэффициенты используются для расчета коэффициента

· .(5)

Результаты расчетов при различных
этапах намагничивания образца представлены в таблице 1.
По результатам расчетов получили
увеличение значений КИН по методу Y.
Shindo и увеличение суммарных значений
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КИН
от
механических
и
магнитных
воздействий.
Известно [13], что при намагничивании
металла до технического насыщения высокое
значение
магнитных
характеристик
сохраняется длительный период. При этом
известно
[20-22],
что
воздействие
механических нагрузок также приводит к
увеличению
значений
магнитных
характеристик. Отсюда следует, что, если
ферромагнитные материалы подвержены
механическим
нагружениям
и
одновременному воздействию магнитного
поля, то это приводит к более высокому
значению
напряженно-деформированного
состояния в вершине трещины по сравнению
с отсутствием действия магнитного поля.
Данный эффект исследовал Y. Shindo [14, 15,
20-23], который применил линейную теорию
магнитоупругости к трещинам различной
геометрии,
чтобы
изучить
влияние
магнитного поля на КИН в ферромагнитных
материалах при растягивающей нагрузке,
было
показано,
что
намагничивание
материала увеличивает значение КИН.
Данные изменение механических свойств
ферромагнетика
объясняются
таким
явлением, как магнитострикция, при котором
материал
изменяет
свою
длину
под
действием магнитного поля.

В
результате
вращения
и
переориентации малых магнитных доменов в
материале
происходят
внутренние
деформации, приводящие к растяжению
исследуемого
объекта
в
направлении
магнитного поля [23].
Реальные трубопроводы, как правило,
испытывают
неравномерный
характер
нагружения и работают в циклическом
режиме. При длительной эксплуатации в
материале трубопровода происходит процесс
роста
трещин,
длина
которой
имеет
критическую
величину,
зависящую
от
напряжения в стенке и КИН в вершине
трещины.
Как
описывалось
выше,
воздействие механических нагружений и
одновременное намагничивание приводят к
высокому значению КИН. Однако данный
факт не учитывается в стандартных
методиках расчета остаточного ресурса [19].
Кроме того, при длительной эксплуатации
критический коэффициент интенсивности
нагружения (KIC) снижается, что отражено в
работах [25, 4]. При увеличении значений
КИН и снижении коэффициента KIC наступает
момент достижения КИН критического
значения, что приводит к возникновению
аварийной
ситуации
с
разрывом
трубопровода.

Таблица 1. Результаты расчетов
Table 1. Calculation results

Этапы
намагничивания

Магнитные характеристики

Hr,

χ

μ

Ph0

bc2

900

799

800

–63376

750

849

850

800

819

823

816

А/м
После
намагничивания
20 сут после
I намагничивания
20 сут после
II намагничивания
20 сут после
III намагничивания
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Коэффициенты интенсивности
напряжений

KI,

0,5

KIm,

0,5

KI × KIm,
0,5

МПа·м

МПа·м

10.51

23,55

3,93

92,55

–63394

7,3

23,55

3,74

88,077

820

–63383

8,31

23,55

3,89

91,6

817

–63382

8,79

23,55

3,89

91,6
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Выводы
В целях обеспечения безаварийной
работы на магистральных газопроводах
стенки
трубопровода
инспектируются
внутритрубной магнитной дефектоскопией.
Данный
вид
диагностирования
намагничивает трубопровод до технического
насыщения. Анализ литературы показал, что
намагниченность металла изменяет значения
КИН в вершине трещин.
В связи с этим в данной работе была
рассчитана величина КИН по методу Y.
Shindo
на
основе
результатов
предварительного измерения напряженности
магнитного поля с наружной поверхности
трубного образца и геометрических размеров
трещины.
Анализ
результатов
исследования
показал, что значения КИН с учетом
намагничивания, вызванного внутритрубной
магнитной дефектоскопией, значительно
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