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Ультразвуковое исследование участка трубопровода 

Объект контроля. 

Объектом исследования является участок трубопровода с толщиной стенки 16 мм и 
диаметром 219 мм (Рисунок 1). Материал трубы – сталь 09Г2С. 

Дефектный участок трубопровода был обнаружен, во время проведения планового контроля 
системой TiS 8C. Результаты были подтверждены с помощью УЗК толщинометрии. УЗК 
исследование показали утонения до 50%, после чего было принято решение вырезать 
дефектный участок трубопровода.  

 В результате визуального осмотра дефектов на внутренней стороне обнаружено не было.  

 После этого образец был исследован в лабораториях и ООО «ПАНАТЕСТ» и 
«НИУ«МЭИ». 

При проведении ультразвукового исследования были использованы следующие средства 
контроля: 

 Ультразвуковой дефектоскоп на фазированных решетках Harfang VEO.  
 32-х элементный преобразователь на 5 МГц с прямой призмой 
 Роликовый ФАР датчик 64 элемента на 5Мгц 

 В процессе исследования был проведен сплошной контроль всего объема участка 
трубопровода. 
 

 
  

Рисунок 1 – Участок трубопровода, представленный для исследования дефектоскопом 
Harfang VEO 

Во время исследования было выявлено множественное скопление протяженных 
несплошностей, распределенных по всему объему образца.  Все несплощности 
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ориентированы вдоль поверхности трубы. Имеют различную глубину залегания, от 3 мм до 
14 мм, и протяженность до 40 мм. 

Так же объект исследования был просканирован с помощью многоэлементного ролика, 
было выполнено 8 проходов (полос). 

 

На рисунке 2 изображен вид сверху 8 сшитых полос. 

Растояние по оси X – длинна образца, а расстояние по оси Y – развертка по окружности, 
цветом отображается амплитуда полученных сигналов. 

 

Рисунок 2 – Скан образца по амплитуде вид сверху 

X длина 

Y  
Развертка 
по окружности 
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Рисунок 3 – В-скан, разрез по глубине по одному лучу 

На рисунке 3 представлен разрез образца, вид сбоку. На нем отчетливо видно как 
расположены отражатели в материале трубопроводе по глубине. 

По результатам сканирования был выявлен участок с дефектами наибольшего размера. 
Была проведена разметка для последующего проведения металлографии. 

Ниже приведены скриншоты УЗК сканов дефектов, которые впоследствии были 
исследованы при проведении металлографии.  

Участок А 

 
Рисунок 4 – Скан в точке А 
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Участок Б 

 
Рисунок 5 – Скан в точке Б 

 
Участок В 

 
Рисунок 6 – Скан в точке В 

 
Участок Г 

 
Рисунок 7 – Скан в точке Г 
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Выводы по результатам ультразвукового исследования. 
 
По результатам проведенного исследования было обнаружено большое количество 
несплошностей распределённых по всему объему образца. Все дефекты ориентированы в 
одном направлении, параллельно поверхности трубы. Имеют различную глубину залегания, 
от 3 мм до 14 мм, и протяженность до 40 мм. 
Так как донный сигнал не пропадает, можно выдвинуть предположение, что 
несплошностями являются неметаллические включения. 
 
Было выполнено металлографическое обследование в лаборатории кафедры “Технологии 
металлов” «НИУ«МЭИ» для установления характера и причин возникновения дефектов 

 

Металлографическое исследование 

Цель – исследование структуры металла трубопровода на участках с предварительно 
выявленными методом УЗК дефектами, определение типа и размеров дефекта. 

Методика исследования 

Из трубопровода механическим способом из областей А – Г были вырезаны образцы 
(рисунок 9). Далее были изготовлены 4 макрошлифа. Подготовка микрошлифа включала 
механическое шлифование на абразивных кругах различной зернистости, полирование на 
алмазной пасте, финишное полирование. Исследования структуры проводились как после 
финишного полирования для исследования неметаллических включений, так и после 
химического травления в  спиртовом растворе азотной кислоты. Химическое травление 
позволило выявить структурные составляющие стали. 

 

Рисунок 9 – Внешний вид образцов, вырезанных из участка трубы и макрошлифов 

 Исследования структуры проводили на оптическом микроскопе Zeiss Axio Observer при 
увеличени до 1000х. 
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 Определение химического состава стали и исследование химического состава 
неметаллического включения проводили методом лазерной оптической спектроскопии на 
приборе Laes Matrix. 

 Измерение твердости различных структурных составляющих выполняли методом 
Виккерса при нагрузке 0,01 кгс на приборе Instron Tukon 2500. 

 

Результаты исследования 

Результаты экспресс-анализа химического состава позволяют заключить, что материал 
трубопровода – сталь 09Г2С. В таблице 1 приведены результаты оценки содержания 
некоторых элементом.  

Таблица 1 – Содержание основных элементов в исследуемом металле трубопровода 

 С, % Mn, % Si,% Прим. 
по ГОСТ 19281-
89 

до 0,12 1,3-1,7 0,5-0,8  

по результатам 
анализа 

 1,5 0,6  

 

Данная сталь относится к конструкционным низколегированным сталям для сварных 
конструкций, работающих при температуре от -700С до +425 0С под давлением.  

На рисунках  10, 11 приведены панорамные снимки микроструктуры образцов А и Г. 
Отчетливо выявляются протяженные дефекты в различных участках микрошлифа. 
Большинство дефектов сосредоточено вблизи внутренней поверхности трубы.  

 

Рисунок 10 – Панорамный снимок образца А, х50. 
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Рисунок 11 – Панорамный снимок образца Г, х50. 

 

На рисунке 12 показаны неметаллические включения вытянутой формы в образце В. 
Включения направлены параллельно стенкам, что соответствует направлению пластической 
деформации при прокатке. Характерные размеры включений показаны на рисунке.  

 

а 
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б 

Рисунок 12 – Неметаллические включения в образце В, х200: а – вблизи внутренней 
поверхности; б – в средней части 

 

На рисунке 13 показаны дефекты в образце А, которые располагаются вдоль 
цилиндрической поверхности трубы и представляют собой трещины с раскрытием 15-20 
мкм. Длина трещины составляет от нескольких миллиметров до нескольких десятком 
миллиметров. 

 

а 
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б 

Рисунок 13 – Дефекты в образце: а – образец А, х50; б – образец А, х1000 

Преимущественно трещины располагаются в неметаллическом включении (рисунок 14), а 
также в некоторых случаях имеют выход в металлическую составляющую (рисунок 15).  
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Рисунок 14 – Трещина в неметаллическом включении в образце, х1000 

 

Рисунок 15 – Выход трещины из неметаллического включения в металл стали 09Г2С 

Для определения химического состава неметаллического включения поводили лазерную 
спектроскопию. На рисунке 16 показаны отпечатки лазерного импульса в металле шва и в 
неметаллическом включении. 

 

Рисунок 16 – Отпечатки лазерного импульса при спектроскопии 

Несмотря на то, что величина пятна обжига значительно превышает толщину 
неметаллического включения, качественный анализ полученного спектра позволил 
обнаружить во включении алюминий, тогда как в остальном металле его практически нет. 
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На рисунке 17 показана микроструктура стали после травления. Структура состоит из 
феррита и феррито-карбидной смеси и имеет слоистое строение, обусловленное 
пластической деформацией при прокатке трубы. На рисунке 17б показана структура с 
отпечатками пирамиды Виккерса при нагрузке 0,01 кг. Значения твердости для различных 
участков феррито-цементитной смеси основного металла образца составляют от 300 HV0,01.  

 

а 

 

б 

Рисунок 17 – Микроструктура металла трубопровода: а – х500;  б – х1000 с отпечатками 
пирамиды Виккерса 

Твердость неметаллического включения, по которому распространяются трещины крайне 
высока и составляет 600-630 HV0,01. Твердость феррита составляет 181 HV0,01, твердость 
перлитной составляющей 300-320 HV0,01. 
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Выводы 

Итак, на основе проведенных исследований, можно сделать следующие выводы: 

1. В образце имеется множество протяженных несплошностей вытянутой формы, 
распределенных по всему объему образца. Все несплошности ориентированы вдоль оси 
трубы. Имеют различную глубину залегания, от 3 мм до 14 мм, и протяженностью до 40 мм. 
 
2. Причиной образования дефектов в виде трещин послужило наличие более твердых 
по сравнению с основным металлом включений, вытянутых в направлении проката, в 
которых зарождались трещины. 
 
3. Источником неметаллических включений вероятнее всего послужила 
некачественная заготовка для изготовления трубы, так как в составе этих включений при 
проведении лазерной спектроскопии был обнаружен алюминий. 
 
 
Сравнение результатов УЗК и металлографии 

 

 

Контактная информация ООО "ПАНАТЕСТ" 

Лаборатория неразрушающих методов контроля 

Телефоны:  +7 (495) 789-37-48   +7 (495) 587-82-98 

www.panatest.ru   www.harfang.ru   mail@panatest.ru  


