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Топливно-энергетическая 
отрасль – одна из важнейших 
экономических и промышленных 
отраслей в России. Трубопроводы, 
которые используются для 
транспортировки нефти или газа, 
за время своей эксплуатации 
изнашиваются. Причиной износа 
может быть коррозия труб, 
отсутствие или разрушение 
изоляции, другие факторы. В 
любом случае, ключевым вопросом 
является проблема мониторинга 
металлических подземных 
конструкций для предотвращения 
аварий. Стоит помнить, что 
чем дольше находится в 
эксплуатации тот или иной участок 
трубопровода, по которому идет 
транспортировка продукта, тем 
выше риск аварии. Поэтому 
необходимо постоянно заменять 
изношенное оборудование на 
более новое и современное.

Для того чтобы контролировать 
состояние металлических 
конструкций подземных 
сооружений в процессе 
эксплуатации нефтегазопроводов, 
инженерами Ставропольского 
электротехнического завода 
«Энергомера» было разработано 
устройство для мониторинга 
состояния коррозийных изменений 
толщины металлических 
трубопроводов. Данное устройство 
соответствует требованиям, 
предъявляемым к приборам такого 
класса ОАО «Газпром», изложенных 
в стандарте организации. Это 
устройство является результатом 
научно-исследовательской работы 
конструкторского бюро СЭТЗ 
«Энергомера». Оно позволяет 
прогнозировать изменение 
толщины ферромагнитных 
проводящих труб в процессе 
их эксплуатации методом 
неразрушающего контроля, 
не влияющего на надежность 
контролируемого объекта. 

Принцип работы устройства 
мониторинга основан на 
электромагнитном методе (метод 
вихревых токов) неразрушающего 
контроля, заключающемся 
в  регистрации изменения 
электромагнитного поля 
возбуждающей катушки под действием 
электромагнитного поля вихревых 
токов, наводимых этой катушкой в 
контролируемом объекте. 

Контролируемый объект выступает в 
данном случае в роли магнитопровода.  
Устройство способно работать с 
различными видами вихретоковых 
преобразователей (ВТП): стационарным, 
размещаемым в виде обмотки вокруг 
исследуемой трубы, и накладными ВТП, 
оценивающими состояние локального 
участка трубопровода. 

Устройство мониторинга способно 
настраиваться на контроль как сплошной 
коррозии, так и местной коррозии. 
Прибор работает на базе двуядерного 
микроконтроллера, в составе которого 
есть ядро цифрового сигнального 
процессора и коммуникационное 
ядро. Выбранный микроконтроллер 
позволяет генерировать испытательный 
сигнал в низкочастотном диапазоне, 
позволяя избежать поверхностного 
эффекта и повысить эффективность 
противокоррозионной защиты 
объектов и оборудования.  Прибор 
может осуществлять первичную 
обработку результатов измерений. 
Для углубленного анализа данных 
информация передается на ЭВМ 
и обрабатывается  при помощи 
специального  программного 
обеспечения. Устройство мониторинга 
может проводить сбор информации 
об изменениях толщины стенки 
трубопроводов для надземных 
трубопроводов, компрессорных станций, 
подземных трубопроводов, на всех 
видах трубопроводной арматуры, на 
резервуарах и любых металлических 
поверхностях. Разработанное 
устройство мониторинга способно 
реагировать на появление всех видов 
коррозии.

Использование устройства 
контроля коррозионно опасных 
участков, разработанного 
СЭТЗ «Энергомера», 
поможет решить следующие 
практические задачи:
• непрерывный контроль 

скорости коррозии в зонах, 
подверженных коррозии;

• анализ коррозионного 
состояния сооружений и 
оборудования и выявление 
тенденций их коррозии на 
объектном или отраслевом 
уровне;

• повышение эффективности 
противокоррозионной 
защиты подземных 
нефтепроводов. 
СЭТЗ «Энергомера» 

предлагает продукцию, 
обеспечивающую заданные 
параметры защиты, в т.ч. с 
течением рассматриваемого 
периода времени, при 
максимальной экономической 
эффективности в процессе 
эксплуатации. Высокая 
эффективность действия, 
большой срок службы, 
возможность управления 
процессом защиты – 
отличительные качества 
продукции ТМ «Энергомера». 
Продукция Ставропольского 
электротехнического завода 
Энергомера» – залог успеха 
коррозионного мониторинга.  
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