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Объемы работ по КРТТ КС ПАО «Газпром» в период с 2008 по 2013 гг. 
(Из материалов доклада  Д.С. Бутусова (ИТЦ «Оргтехдиагностика» ДОАО «Оргэнергогаз»)  

на 32-м тематическом семинаре «Диагностика оборудования и трубопроводов КС) 



В период с 2001 по 2003 годы совместно с ООО «Тюментрансгаз» и ИФМ УрО РАН выполнены НИР, 

нацеленные  на создание дефектоскопов для поиска именно дефектов КРН в изделиях из трубных сталей 
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Комплекс вихретоковых приборов, разработанных по результатам НИР и применяемых  

при техническом диагностировании 
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Обследование протяженного участка газопровода портативными вихретоковыми дефектоскопами 
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Испытания ДНШ на базе АВП Комсомольского ЛПУ МГ 

 ООО «Газпром трансгаз Югорск»: диагностика очищенной трубы 
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Испытания ДНШ на базе АВП Комсомольского ЛПУ МГ  ООО «Газпром трансгаз Югорск»:  

диагностика трубы с битумно-полимерным защитным покрытием 
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Следующим шагом после дефектоскопов с датчиками «пальчикового» типа, стала совместная с ИФМ 

УрО РАН разработка широкозахватного дефектоскопа.  
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Технические характеристики дефектоскопа «ДНШ-24»: 

Назначение: 

 

Дефектоскоп предназначен для обнаружения трещин 

коррозионного растрескивания в трубах, измерения их глубины, 

протяженности и документирования размеров трещин, в том числе 

через слой защитного покрытия.  

 

Обеспечивает высокую скорость обследования трубопроводов 

(полное обследование 1 трубы ДУ-1420 мм, длиной 11 м – 15-20 

минут). 

 

Область применения: 

 

Трубопроводы, содержащие продольные трещины коррозионного 

растрескивания. 

Минимальная глубина трещин  1 мм * 

Минимальная длина трещин  5 мм 

Диапазон измерения глубин трещин                          0,5-6 мм 

Допустимая толщина изоляции  4 мм** 

Ширина области контроля                          300 мм*** 

Скорость движения преобразователя                         20 200 мм/сек**** 

Время непрерывной работы                          до 8 часов 

Время полного заряда аккумуляторов               не более 3 часов 

Температурный интервал применения         -3040 ºС  

Вес прибора               0,8 кг 

*Может быть уменьшена 

**Может быть увеличена 

***Может быть увеличена 

****Может быть увеличена 
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Сравнение технических характеристик дефектоскопов  

«ДНШ-24», «МВД-2МК» и наружного сканера-дефектоскопа «ДНС-1400»  

при обследовании трубы ДУ1400 длиной 11 м 
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Параметр 

Результат 

ДНШ-24 МВД-2МК ДНС 1400  

Тип оборудования Портативный 

дефектоскоп 

Портативный 

дефектоскоп 

Наружный сканер-

дефектоскоп 

Габаритные размеры в рабочем положении 

(д*ш*в), мм 

1400*300*60 250*30*20 1600*2150*2500 

Ширина области контроля, мм  300 мм 25 мм 1600 мм 

Время обследования одной трубы  ДУ1400 (на 

стенде), мин 15-20 мин 40 мин 10-15 мин 

Вес прибора, кг 0,87 кг 0,36 кг 1350 кг 



1. Для оперативного отыскания дефектов труб, в том числе и через слой  

 

защитного покрытия, в ходе диагностических работ на трассе. 

 

 

 

2. Для поиска дефектов труб, выведенных из эксплуатации и поступивших  

 

на отбраковку и ремонт в базовых условиях, где применение наружных 

  

сканеров-дефектоскопов нецелесообразно. 
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Возможные варианты применения широкозахватного вихретокового дефектоскопа «ДНШ-24" 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


