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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуа.1Ы10сть  проблемы.  Одной  из  наиболее важных  задач  трубо

проводного  транспорта  углеводородов,  является  сокращение  риска  воз

никновения  аварийных  С1тгуащш. Ее решение  позволит  ишзить  безвоз

вратные потери транспортируемых  продуктов, ул>'Ч1шггь  зколопгческую 

обстановкт,  предотвратить разрушения  шикенерных  сооружений  п обес

печить таким образом оптимальное  функционирова1ше  трубопроводных 

систем. Актуальность данной  проблемы  связана  с высокой  частотой  от

казов магистральных  трубопроводов, приводящих в ряде  случаев к ката

строфичесиш  последствиям.  Следует  ожидать  снижещм  надежности 

трубопроводных систем в процессе эксплуатации в связи  с накоплетгем 

внутренних и внешних повреждений, естествешаш  crapeimeM как само

го металла, так и трубопровод1П>к коммуникаций в целом,  воздействием 

внешш1х сил. 

обеспеч1ша[ОШ1{х транспорт углеводородов, являются  коррозионное  рас

трескивание  (КР). зарожда10Н1ееся  на  внешней,  катоднозащ)!ЩС!1Нон  по

перхности  труб,  коррозионная  усталость  и  общая  коррозия  усиленная 

нозде11етвием  механических  напряжений.  Причем,  первый  вид  коррози

онномеханйчсских  разрушений характерен  для  магистральных  газопро

fioiion.  второй    .магистральных  пефте  продуктопроподои.  Г!р(>явле1П1е 

третьего  вида разрушений  наблюдается  при  контакте  напряженного  ме

талла с афессивной  средой,  в частности,  в системах сбора  и транспорта 

сырых неподготовлегаагс углеводородов. 

Несмотря  на то, тго  paccMOTjienmo  двух  последшк  видов  коррози

онномехашпеских разрушений трубопроводов  посвящен ряд  изкесттак 

публикаций,  разработка  и  апробация  новых  подходов  к  прогнозирова

нию и повьпиешпо долговечности  трубопроводных  систем  в указанных 

услов11ях получили дальнейшее развитие, в том числе в работах  автора. 
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В  последние  годы  одной  из  основных  проблем  в  магистральном 

транспорте природного газа явилась проблема КР металла труб. Поэтолту 

в работе  основное  В1шмание обращено  на рассмотрегше  вопросов  иден

тификации, прогнозхфования  и диагностики такого,  относительно  ново

го,  вида  разрушения  трубопроводов.  Это  связано,  в  первую  очередь,  с 

тем,  'гго  ряд  вопросов  прогнозирования  долговечности  магистральных 

газопроводов,  эксплуатирующихся  в условиях  КР, а также  диагностики 

очагов нх разрушения в настоящее время изучен недостато'шо. 

•  В диссертации на основашм  обобщения  отечественного  и  зарубеж

ного  опытов  борьбы  с  гфоявленисм  коррозионномехашиеских  разру

шений, теоретических и экспериментальтк  исследовагшй автора, вклю

чая  изучение  очаговых  зон  разрушения  магистральных  нефте  газопро

водов, разработаны  методы прогнозирова1шя  наиболее  характерных  для 

трубопроводного транспорта отказов. 

Общая  блоксхема  прогнозирова1ШЯ  коррозионномеханических 

разрушений  магистральных трубопроводов приведена на рис. 1. 

Проблеме прогнозирования  долговечности трубопроводов  и других 

металлоконструкций,  эксплуат1фу1ощихся  в  исследуемых  условиях, 

большое внимание было уделено  в работах такач отечествсннь1ч  и зару

бежных  ученых  как  О.М.  Иванцов,  Ф.Ф.  Ажогин,  Э.М.  Ясин, Л.Я.  Ци

керман,  В.Ф.  Новоселов, П.И. Тугунов, З.Т. Галиуллин,  И.Г.  Абдуллин, 

В.Д.  Черняев,  М.И.  Волский,  О.И.  Стеклов, Г.В.  Карпенко,  М.П.  Ануч

кин,  В.П.  Когаев,  О.Н.  Романив,  Б.Т.  Трощенко,  Р.Н.  Паркинс,  Э.М, 

Гутман, Р. Р. Фесслер, Дж.Ф. Ксйфнер, Г. Улиг, Д.Ф. Джонс и др. 

Несмотря  на  достигнутые  успехи  в области  пропюзировагшя  раз

рушений магистральных трубопроводов, вызванных проявлением корро

зионномеханических  воздействий,  некоторые  вопросы  остаются  недос

таточгю изученными. Среди них можно выделить следующие: 
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Рис.1. Блок схема прогнозирования коррозпоиномеханическнх  разрушени 
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1.  Недостаточно  изучены  особенности  проявлегагя  коррозионно

мехаыических  разрушений  линейной  части  магистральных  трубопрово

дов. 

2.  Не в полной мере раскрыта природа отдельшк  видов коррозион

номеханических разрушений. 

3.  Необходиха!  более  углубленные  статистические  исследовагшя 

разрушений  магистральных трубопроводов  с целью разработки  моделей 

прогнозироваюи  долговечности  трубопровод1а.1х  систем  в  условиях 

коррозионномеха1шческих  воздействий. 

4.  Необходимы дополнительные  исследова1Шя для  выявления  роли 

катодной  защиты  и  влияния  ее  режимов  на  развитие  коррозиошю

механических разрушений. 

5. Требуют дальнейшего развития и совершенствования  методы ди

агностики очагов коррозио}шого растрескивания. 

6. Необходимы дополнителыше исследования по прогнозированию 

остаточного ресурса л!агистральньк трубопроводов,  эксплуатирующихся 

в условиях общей механохимигческой коррозии. 

В связи с вьш1еизложенным целью работы  является разработка ме

тодов  прогнозирова1Шя  долговечности  линейной  части  нефтегазовых 

трубопроводных  систем  в  условиях  коррозионномеханических  воздей

ствий,  способствующих  развитию  коррозионного  растрескивания,  кор

розионной  усталости  и  общей  механохимической  корроз1ш  металла 

труб. 

Реализация  этой  цели  в  диссертациошюй  работе  осуществляется 

путем постановки и решения следующих основных  задач: 

1. Изучить характерные внешние проявления КР магистральных  га

зопроводов, физикомеханические  и электрохимические  свойства метал

ла  очаговых  зон разрушений  с  целью  получения  исходных  данных  для 

построения модели развития трещин. • 
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2. Исследовать статистику отказов магистральных газопроводов по 

яр1тч[ше КР и построить феномепологическуто и статистическую  модели 

прогноз1фоваши  долговечности линейной части. 

3. Исследовать влия1ше и роль катодной поляризации, пеметалл1Р)е

CKILX включений  в трубньгх сталях и вибрационных нагрузок на зарожде

ние и разветис КР матлстратьных газопроводов. 

4.  На  основе  выявленного  механизма  возникновения  КР  магист

ральнььх газопроводов  разработать  метод диагностики  чх  у'частков,  под

верженных растрескиванию. 

5.  Разработать  метод  прогнозирования  долговечности  .магистраль

ных  нефте и  продуктопроводов  в  условиях  коррозионной  усталости  с 

учетом стадий накопления усталостных повреждений, зарожде1шя  и раз

пития 1рсшш1 и влияния на них катодной поляризации метатла труб. 

6.  Разработать  метод  прогнозировать  долговечности  трубопрово
' li^i;  IJ  у  .̂   tzvp !1Ял  f«i>nTpi*  \ * ^ v ' i p i 4 v H \ ! ' ! Ч Р ' * К ? \ И  УаТ\Т\С\'11^.Ы 

Научная  Hoetaiia: 

•  jdicpBbie  установлен  стадийный  характер  КР  машстральиых  газо

пронодов. состоящий  в  чередовании  взаимосоиряжениых  механических 

и электрохимических этапов развития  разрушения; 

•  впервые  количественно показа1ю, что в условиях катодной  защиты 

сульфидные  включения  в трубных  сталях  в  количествах,  допускаемых 

действующими  нормативнотехническими  документами,  инертны  по от

ношению  к  приэлектродным  грунтовым  электролитам  и  не  вызывают 

дополнительной  rcHcpaiuin  водорода,  способной  нитрировать  растрес

кивание металла, 

•  на  основашш  анализа  статист1нсп отказов  магист1эальных  газопро

водов  и  изучения  мехагшпеских  и  элсктрох1шическ1!х  свойств  металла 

очаговых  зон  разрушения  построена  новая  модель  развития  КР,  позво

ляющая реально прогнозировать время до разрушения; 



•  установлено,  что  процесс  КР  магистральных  газопроводов  может 

быть  01шсан в рамках  теории  растворения  вершины  коррозионной  тре

щины  гфИ воздействии  растягивающих  напряжешш.  При  этом  впервые 

количественно показано, что энергии, выделяемой при нестабильной ра

боте  и  отключении  системы  катодной  защиты,  мол<ет  оказаться  доста

Т0Ч1Ю для поддержания процесса растрескивания; 

•  теоретически  показано,  что  в  качестве  "спускового  механизма" 

процесса КР может явиться  осциллирующее  поле малой амплитуды, на

пример, вследствие вибрации; 

•  разработан  наушообосновашаш  метод  обнаружеши 

(диагностики)  вероятных  мест  КР  магистралыи.1Х  газопроводов,  бази

рующийся  на особетюстях  электрохимического  поведения  стали в вод

ных растворах солей угоданой кислоты, формирующихся  в приэлсктрод

ных  слоях  грутовых  электролитов  под  воздействием  токов  катодной 

защиты; 

•  показано,  что  катодная  защита  замедляет  развитие  малоцикловой 

коррозионной  усталости  металла  магистральных  трубопроводов,  оказы

вая, впервые обнаружешюе  ее благоприятное  влияние  па параметры мо

дели,  описывающей  стадию  накопления  коррозионноусталостнььх  по

врежде1шй и зарождения  трещины; 

•  получена новая аналитическая  зависимость, пригодная для прогно

зирования долговечности  трубопроводов,  эксплуатирующихся  в услови

ях общей механохимической коррозии. 

Работа  выполнялась  в соответствии  с: 

•  координационным планом АН СССР на  19861990 гг. по направле

нию "Коррозия и защита металлов", шифры 2.7.3.2. "Развитие теоретиче

ских  основ  защиты  металлов  от  коррозионномеханических  процессов 

(Коррозионная усталость и растрескивание)"; 

•  СВ0Д1П.Ш  планом  на>"шоисследовательских,  проектно
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конструкторских и технологических работ по сварочной пауке  и технике 

ГКЬГГ  СССР,  научного  совета  по  проблеме  "Новые  процессы  сварки  н 

сварочные  конструкции"  ЛН  УССР, ИЭС  им. Патона  на  1988  г.,  раздел 

02, тема 01, этап 6Б "Карбонатное коррозио1шое растрескива)1ие  сварных 

сосдшюггнй т{)уб магистральных газощ^водов"; 

•  нау'шотехнической  программой ГКНТ СССР 0,73.01  на  19851990 

гг  "Разработать, освоить  и внедрить в промышленном  производстве  но

вые высокоэффективные  технологическхге  процессы,  материалы  и  сред

ства защиты .металлов от коррозии". Задание Н 3. "Разработать  рекомеп

дацш^ по повьпнению эффективности  методов  противокоррозионной  за

щиты металлических  изделий  и конструкций,  основанные  на учете  спе

цифики их эксплуатации, для использования в народном хозяйстве"; 

•  нрограм?,10й  на)'чноисследовательских  и  опытноконструкторских 

работ  на  19931995  гг,  в области  защигы  от коррозионного  растрескииа

реализуемой под эгидой Российского акционерного обшестпа  "Газпром"; 

в  1! рамках  госбюджетной  лаборатории  Госкомвуза  по  разработке 

лсоретичсских  OCIIOD диагностики  коррозионного  раст}1ескиваиия  трубо

проводов электрохи.мическ11ми методами (19941995 гг.); 

•  нелепой  научтютехн1тческой  программой  "Надежность  и  безопас

HOCTI. сложных систем" ЛН  РБ на  1996  1998 гг. 

На  защиту  выносятся:  теоретическое  обобщение  известных  и 

полученных  авторо.м  результатов  исследований  коррозионно

.механнческой стойкости  нефтсгазовьгх  трубопроводных  систем, резуль

таты эксперимегггальных исследовашш и практические рскомендаиип  по 

1фогпоз1фованню долговечности магис1рал1.ггых трубопроводов. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывалис}. 

на; 

•  научнотехнической  конференции  "Противокоррозионная  защита 
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пефтегазопромыслового оборудования и трубопроводов" (Уфа, 1985); 

•  ежегодньк  научнотехнических  конференциях  студентов,  аспи

рантов  молодых  ученых  и  специалистов  УГНТУ  (УНИ)  (Уфа,  1984, 

1989,  1990,19931995,1997); 

•  Республикапских  научнотехнических  конференциях  по  пробле

мам  сбора,  подготовки  и  транспорта  нефти  и  нефтепродуктов  ИПТЭР 

(ВНИИСПТНефть) (Уфа 1984,1986, 1988); 

•  Всесоюзных  (межгосударственньк)  научнотехнических  конфе

ренциях "Нефть и газ Западной Сибири" (Тюмень, 1985,1993); 

•  I  Всесоюзной  межвузовской  наушотехнической  конференции 

"Проблема защиты металлов от коррозии" (Казань, 1985); 

•  совещании  по  разработке  мероприятий  по  предотвращению  ава

рий  на  магистральных  газопроводов  изза  карбонатного  коррозиошюго 

растрескивания Мшпазпрома СССР (Саратов, 1986); 

•  Респз'бшжанском нзучнотехн1»ческом ccMiuiape "Прогкт1фОвание 

и  строительство  систем  подземных  сооружений  от  коррозии" 

(Ленинфад, 1986); 

•  I  Всесоюзной  иаучнотех1шческой  конференции  ''Надежность 

оборудования, производств и автоматизированных  систем  в химических 

отраслях промьш1ле1шости" (Уфа,  1987); 

•  науч1юй конфере^щии молодых ученых БФЛН СССР (Уфа, 1987); 

•  Республиканском  научнотехническом  семинаре  "Повышение  ка

чества базовых деталей машин и аппаратов" (Курган, 1989); 

•  Зональной  научнотехнической  конференции  "Совремешп.1е  про

блемы коррозии и защиты металлов от коррозии в народгюм хозяйстве" 

(Уфа, 1990); 

•  I  СоветскоАмериканском  сюшозиуме  по  стресскоррозии  газо

проводов (Москва, 1990); 
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•  2nd Int. Conf. Pipeline Inspection (Moscow, 1991); 

•  II  Респ\'бликанской  конференции  "Проблел^ы  нефтехилиетеской 

промьшшешюсти" (Стерлитамак, 1993); 

•  I научной конференции молодьк ученых физиков РБ (Уфа, 1995); 

•  заседаниях  секцш!  нач'чнотехнического  совета  РАО  "Газпром" 

(Москва,  1993, 1996), 

•  Всероссийской  на^'чнотехпической  конференции  "Проблемы 

нефтегазового комплекса России" (Уфа, 1995); 

•  конференцнюс  "Проблехя.! машиноведения,  конструкционных  ма

териалов и технолопш" АН РБ (Уфа, 1996, 1997); 

•  II Всероссийской научнотехнической  конференции  "Техническая 

диагностика,  промьшшенная  и  экологическая  безопасность"  АН  техно

логических наук РФ (Уфа, 1996); 

в  совеш.ан1Ш  ceMiraapc ДП "Севергазпро.м" (У^та.  1997). 

Лрактчческ(ш  ценность.  Реализация  рсз%Л1.та10в  диссертации  и 

практике экс1ьпуатацни магистральных  фубоирокодов  осуществлена  при 

разработке  и внедрении  следующих  нормативнотехнических  и сгфавоч

ных ;;окумснгов: 

•  "Дополнеш1е Л'а!" к "Положещно о расследовании  тфимин  отка

зов  газовььх  объектов  Мюнтстерстпа  газовой  промышленности,  подкон

трольных  оргапа,\<  государствешюго  газового  надзора  в  СССР",  утвер

жденное  первым  заместителем  министра  газовой  промьпиленности  в 

1987 г.; 

•  РД  39014710336186  "Методика  по выбору  параметров  труб  и 

noRepotmoro  расчета  .линейной  части  магистральных  нефтепроводо)!  на 

.малоцикловую прочность", утверждеш1ого началыгиЕсом Главтранснефти 

Мшшефтепрома СССР в 1986 г.; 

•  "Основные  признаки коррозионного  растрескива1шя  под  напря
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жением металла магистральных трубопроводов", утвержденные  замести

телем директора ВНИИГАЗа в 1991 г.; 

•  "Методика определишя  наиболее вероятных  мест  карбонатного 

коррозионного  растрескиваш1я",  утверждешгая  заместителем  директора 

ВНИИГАЗа в 1990 г.; 

•  "Инструкция  по  обследова1поо  и  идентификации  разрушений, 

вызванных коррозионным растрескиванием под напряжением (КРН)" ут

вержденная правлением РАО "Газпром" в  1994 г. 

Теоретические  и  экспериментальные  результаты  работы  использо

ваны  при  создании  учебнометодического  обеспечения  и  проведении 

лекциошак  и  практических  занятий  для  вузовских  специальностей 

"Химическое  сопротивление  и  защита  от  коррозии",  "Проектирование, 

сооружеьше и эксплуатация  газонефтепроводов, баз и хранилищ", учеб

ных планов и программ  по читаемым курсам института повышения  ква

лификации УГНТУ  и Управления  руководящих  кадров  и учебных  заве

дений Мингазпрома СССР. 

При участии автора  проведены  исследования  свойств металла  и да

ны заключения  о причинах  отказов  следующая  магистральных  газопро

водов: "Средняя Азия  Центр" (150,  153, 607, 618 км); "Надым  Пунга 

Н.Тура", 3я  очередь  (1049 км); "Парабель   Кузбасс" (129,  136, 301  ш); 

"Уренгой  Грязовец" (523 км); "Уренгой  Петровок" (738 км); техноло

гической  обвязки  КС  "Октябрьская"  газогфовода  "Уренгой  Цс^ггр  1"; 

"Уренгой  Новопсков";"Уренгой   Помары  Ужгород". 

Публикации.  По теме диссертации опубликовано 50 печатных работ, 

в том 'шсле 2 монографии и 2 учебных пособия. 

Структурам  объем работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения, 6 глав, заключения, списка использованных  источников и при

ложений, изложена на 284 страницах, включая 55 рисунков,  13 таблиц и 

список использованных источников из 234 наименований. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  рабо

ты, сформ\'лированы цель и основные задачи исследования, показана  на

учная новизна результатов проведенных исследовашш. 

В первой  главе  диссертационной работы рассматриваются  вопросы, 

связанные с исследованными автором особенностягии проявления  КР ма

гистральных  газопроводов, результаты исследований  влия1шя  металлур

гическою  качества  труб  па  КР,  элеюрохимичсскил.  н  физико

механических свойств металла очаговых зои разрушения. 

В результате  проведешюго  анализа  бьио  выявлено,  что  КР  имело 

место па прямошовных  и спиралешовных  трубах  отечественного  и  им

портного производств,  имеющих разл№пп>1е виды  противокоррозионной 

изоляции и проложенных  в различных фунтах.  Разрушение на  внешней 

поверхности  тр\бы  проявляется  в  виде  одиночных  трениш  или  их  снс

1с.\1. орпентнровап1Н>1х, в основном, вдоль  образующей  'фубы.  Очаги  КР 

в большинсгве  сл>чаев  pacnonaiaiorcs  вдоль  нижней  образующей  чрубы 

под отслоившейся  изоляцией.  I'pcuuiHi.i  развиваются  хрупко  со  сторопы 

иисшнсй  поверхности  зрубы  с  вязким  доломом  на  ее  внутренней  )И)

licpxHocTH.  Фрактофафическилн!  исследованиями  установлено,  что  фи

тина развивается  в три этапа:  1   меж шш транскристаллитное  разви)ие 

на  стадиях  зарождения  и  дискретного  гюдрастаиия;  2    коррозионпо

ме.ханическос  растворение  металла  в  полости  зародившейся  фенн1ны 

как концетггратора напряжения; 3  механический долом.  Первый  и вто

рой отапы  обычно  обратимо  черед}1отся.  На  .магистральных  газопрово

дах, подвергнутых  переиспытапню  избыточным  давлением,  разруншпие 

может и1ронсход1ггь по схеме:  1  2  3  2  3 . 

На поверхности  трубы и Biiyrpn полости  коррозио1шых  трещин,  как 

показал  проведенный  в работе  анализ,  присутствугот  оксиды  железа  и 

соли  угольной  кислоты  (карбонаты  и  бикарбонаты),  образующиеся 
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вследствие  трансформации  грунтовых  электролитов  в  приэлектродном 

слое под воздействием  токов  катодной  защиты. Активность  электроли

тов, образующихся на поверхности трубы и в полости трещин достигала 

зшчения рН 12. Обычно вблизи очага разрушения общая и язвенная кор

розия незначительны, причем очаги язвенной коррозии и растрескивания 

часто располагаются в одном коридоре вдоль нижней образующей трубы 

под  отслоившейся  изоляцией.  Коррозионному  растрескиванию  подвер

гается  как основной  металл  труб, так  и  сварные  соединения.  При  этом 

трещина  как  бы  не  "замечает"  наличия  сварного  соедине1ШЯ  и  других 

геометрических  концентраторов  напррсения  (задиры,  царапины).  Бли

стеринг и расслоение металла в очаге разрушения  отсутствуют. Механи

ческие свойства стали вблизи очага разрушения, как правило, соответст

вуют техническим условиям на трубы. 

Для  описания  кинетики  распространения  таких  трещин  в  работе 

предложено использовать  модифицированный  вариант  детерминирован

ной модели нелинейных систем 

AL„+i = 4rAL„(lALn), 

где г  безразмерный "параметр роста" трещины, отражающий интенсив

ность приращения длшш трещщш AL. 

Анализ раз1юстного  уравнения  стандартного  вида  применительно  к 

случаю распространения трещины показал, что при величине г  менее 0,5 

она  не развивается  (пр^фащение  длины  стремиться  к  нулю), что  может 

быть связано с пассивацией стали в растворах  солей угольной  кислоты. 

В интервале  значений  г от  0,5  до 0,7  трещина  развивается  с установив

шейся скоростью. При параметрах роста более 0,7 набшодается хаотиче

ское  поведение  рассматриваемой  функции,  что  отражает  осциллирую

щий  характер  распространения  трещины,  присущий  стадии  механиче
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CKoro долома. Как показьшает проведенный в работе анализ исследуемой 

функции, наиболее реалисти'шыми являются зна^1ения г не более 0,5, 'гго 

связано с большой длительностью процесса развитии  КР. В этом  случае 

интенсивность  развития  трещины  затухает,  стремясь  к  нулю.  Дальней

шее  развитие  трещгшы  возлюжно  только  в  результате  воздействия  на 

систему  дополнительного  активирующего  фактора,  paspymaioniero  за

щитную пленку в системе "металл  коррозионная среда".  

Исследование  теркодииамического  состояния  электрохилятческой 

системы "металл  с трещиной и с технологичесюати  отложениями  по  ее 

"берегам"в виде оксидов металла и солей угольной кислоты   карбонат

бикарбонатная  среда",  показало, "гго в  первоначальный  момент  измере

ния  электродный  потенциал  металла  "берегов"  с  обезвоженными  отло

жениялш  пршшмал  нулевое  значение  относительно  хлорсеребряного 

электрода  сравнения  (ХСЭ), что  cвидcтeльcтвoзaJЮ  о его пассивном  со

аияшш.  Saie.M,  в течение  5 секунд, знa^ieiiиc  потснциа.ш изменялось  до 

ве;ш'ишы  мин>'с 0.32  В (ХСЭ) вследствие разблагороживания  поперчио

сти металла при растворении защ1ггной пле)1ки (такую же величину  имел 

и электродный  потенциал  этой  стали  на  ювенильнон  новер.чности).  При 

более длительной  выдержке вновь наблюдалось  пассивация  стали. Полу

ченные  даши,ге  свидетельствуют  о  возможности  нарушения  защизной 

нлешси и цишшчности  процесса  ее пассивации   дспассш5ацни  в раство

рах  солей  угольной  кислоты.  Вклад других  факторов,  способствующих 

этому процессу рассмотрен в третьей главе. 

Процесс  КР  магистрал1.ш.р;  газопроводов  контролируется  рядом 

внутренних  и  внешних  факторов, среди  которьк  весьма  существетшую 

роль  ^прает металлургическое  качество труб,  вклад которого  изучен  не

достаточно.  В связи с тем, что  по нашим  наблюдениям  наиболее  глубо

кие трещины располагаются  на расстоянии  100...250 мм от  продольного 

заводского сварного шва, в работе определена чувствительность  металла 
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к  КР  по периметру  труб,  бьшших  в эксплуатации.  В результате  прове

денных исследований выяснено, что наиболее чувствительными к КР яв

ляются участки  поверхности  трубы, претерпевшие  в ходе  технологиче

ского процесса ее изготовления  продольную  подгиб!^  кромок  листовой 

заготовки.  Это  сввдетельствует  о  повьнпенной  термодинамической  не

устойчивости этих зон. 

В работе  проведены исследования  влияния  сульфидных  включений 

как точечных  концентраторов  напряжешй  на  стойкость  магистральных 

газопроводов  к  КР.  Их  распределение  в  стали  определяли  по  методу 

Бауманна  на образцах  сталей,  отобрацных  из очаговых  зон  разрушеьшя 

газопроводов  Средней Азии,  Казахстана,  Урала  и Сибири.  В  результате 

приведенных  исследований  было  обнаруже1ш  отсутствие  корреляции 

между  количеством  сульфидных  включений  в стали  и временем  до раз

рушения трубопроводов.  Вместе  с тем, обнаружены  более  высокие ско

рости роста  трещин  на  сзалях  контролируемой  прокатки  iрупп  прочно

сти  Х70  по  сравне1шю  с  умерено  прочными  сталями.  Это  объясняется 

повьш1ением  чувствительность  сталей  к  концешрации  напряжений  с 

ростом их прочности и превалированием  механического  фактора в усло

виях КР. 

Рассмотрена  также  возможность  образования  сероводорода  как по

тевдиальпого  промотора  наводороживания  сталей  при  растворении 

сульфидных  включений  в  приэлектродном  электролите.  Тестирова1ше 

полировашюй  поверхности  образцов  трубных  сталей  модельными  кар

бонатбикарбонатньши  средами  и растворами реальных  катодных отло

жений  не  вызывало  потемнения  фотобумаги,  наблюдаемое  при  анало

гичном  тестировании  по  методу  Бауманна  (раствор  H2SO4).  Это  свиде

тельствовало  об инертности сульфидных  включений в реальных  средах, 

образующихся  у  катоднозащшценных  поверхностей.  Изучено  также 

влияние сульфидных включений на электрохимическое повсде^ше желе
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за и стали и прошщаемость в них водорода  в реальной  и модельной при

электродных средах в условиях  катодной по^тяризапин.  включая  режимы 

катодной защиты магистральных  газопроводов.  В качестве  объектов  ис

следоватм  использовались  мембраны  из  карбошмьпого  железа  и  авто

матной сталл А12. Колггч'сство водорода  измерялось по току  его иониза

ции. Аномального  поведения  водорода  обнаружено  не  было.  Проницае

мость стали А12 оказалось 1шже, чем карбонильного железа.  Количество 

водорода,  его  прошщаемость,  дифф\'зия  исследовались  такясс на  образ

цах, отобранньо: из очаговых  зон  разрушения  реальных  трубопроводов. 

При этом были использованы мембратш, изготовленные  из трубных  ста

лей  марок  14Г2САФ,  17Г.1С,  17Г2САФ  и  Х70  фирмы  "Бергрор",  а,  для 

сравнения,    из  карбонильного  железа.  Полученные  экспериментальные 

данные  и  найденные  на  их  основе  коэффициенты  диффузии  водорода 

свидсгсльстг.овал!! о ю.м. что гфи незначительной его  генерации в облас

ти  регламентппоканных  зиачени!)  потенииало!!  катодной  защиты  в ре

а:',},иы\  гтри.электродных  :)лектролитах  водород  способен  проникать  на 

П(_\'би1!у  не  более  0.4  мм.  Количество  водорода,  прошедишго  через  ис

следован1н,1С  образцы,  в  области  рсгламеитиронаннькч  ночеицпалог.  ка

тодной  заицпы  оказш'.ось  на  два  порядка  IHDKC  (10"'̂   MOJH./CM"),  чем  в 

электролитах,  вызывающих  растрескивание  магистральнььх  газопрово

дов, наприл!ер, таких как серо во дородсо держащие  среды.  Это свидетель

ствует  о  том,  что  при регламе1ггированных  режимах  катодной  защиты 

отсутствутот условия для наводороживания  стали. 

Во  второй  главе рассмот])Стпл  вопросы  прогнозирования  долговеч

ности магистральщ.1х газопроводов, подверженных КР. 

Проведенньп"! анализ Л1ггературных данных показал, что бол1.ш1тст

во  предлагае\ц,1х  моделей  paaBirriM  КР  не  пригодны  для  его  реального 

пропюзирования  и представляют, на взгляд автора, чисто научный инте

рес. Поэтош'  в работе сделана попытка  построения  математической  мо
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дели,  пригодной  для  прогноз1фова1ШЯ  реальных  разрушений  магист

ральных  газопроводов  вследствие  КР с  использовахшем  феноменологи

ческого и статистического подходов. Для построения  моделей проанали

зирована  статистика  отказов  газопроводов  "Парабель    Кузбасс", 

"Средняя    Азия    Центр",  "Бухара    Урал",  "Уренгой    Центр  Г', 

"Урегпой  Петровск",  ""Уренгой  Грязовец",  "Уренгой  Помары   Уж

город",  а  также  дагшые  лабораторных  исследований  физико

механических  и электрохимических  свойств  металла  очаговых  зон раз

рушения  указанных  трубопроводов,  полученные  автором.  Статистиче

ская  оценка вида распределения  времени до разрушения  магистральных 

газопроводов, показала, что оно близко к нормальному  со значением вы

борочного среднего 10,6 лет и дисперсией 9,9 лет". На первый взгляд, та

кое  распределение  представляется  неприемлемым  для  описания  стати

стики  отказов  трубопроводов,  так  как  со  временем  накапливаются  по

врежд.ения,  и  частота  отказов  должна  квазимонотонно  расти.  Однако, 

для  КР  магистральных  газопроводов  характерны  следующие  особенно

сти: вопервых,  коррозионное  растрескива1ше,  как  правило,  проявляется 

не  по  всей  длине  газопровода,  а  на  участках,  входящач  в  30

километровую  зону  от  компрессорной  станции;  вовторых,  разрушения 

по  причине  КР происходят  по  истечише  свойстве1П10го  ему  инкубаци

01Ш0Г0 периода  (около  одной  третьей  нормативного  срока  службы  тру

бопровода), что  естественно  требует  мероприятий  по ликвидации  отка

зов вплоть до замены участка  в случае увеличения  их частоты. Вместе с 

тем,  разница  между  минимальньш  и  максимальным  временами  до  раз

рушения магистральных газопроводов, как показывает обобщенная  в ра

боте статистика отказов, составляет 13 лет. При такой величине разброса 

и высоком значении дисперсии представляется  некорректным  использо

вание  выборочного  среднего  в  качестве  параметра,  приемлемого  для 

прогнозирования  разрушений  магистральных  газопроводов.  В  связи  с 
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этим  в  работе  предложена  модель  отказа,  у^штывшощая  особенности 

развития  •фещ1шы в  условиях  КР. в основе  которой  лежит  рассмотрен

ная трехэтапная схема, дополненная  подготовительной  стадией  I, BKJUO

чающей в себя  образование  карбонатбикарбонатной  среды  и  микрооча

гов растрескшшния.  Эта  стадия  предшествует протекагаоо  1 и  2 этапов, 

которые в силу отмеченной  взаимной сопряженности  объсдшгены  в рас

сматриваемом  случае  в  одну  стадию  II    рост  коррозионной  трещины 

(Шя  стадия    механический  долом). Кинетика роста  трещины  согласно 

предложе1шой  .модели может  бьггь описана  с помощью  введенного  па

раметра  эффективной скорости роста трещины (ЭСРТ)  Уэфф, опреде

ляемого соотноше1шем 

Уэфф =  [а • 5 • к  •  exp(Q/RT)]/(t  b), 

:1исолготпая  тсмлерлпра.  К: R IJUiylMi.  1 \ .  Гч    _ \ iUi i . t ( i i  газокая  гюстся! 
ная:  к    предэксиоиенцисыьиын  нормирующий  миож1Ггель;  t    кремя  до 

отказа  газопровода;  b  длительность  первой  стадии;  о толщина  стенки 

фубы,  а    эмпирический  коэффициенг,  характсризу10П(нй  исслелуемьи'1 

вид растрескипання. 

Нспользуя данный параметр  был  проведе}! анализ  отказов вьпиена

зваиных  газо1фоводов,  показавший, что для сталей с  групгюй  прочности 

ниже  Х70  время  наработки  до  отказа  реально  оценивается  с  помощью 

предложенного  соотношенш.  Для  сталей  контролируемой  прокатки 

гругшы прочности  Х70 значение  Уэфф оказывается  намного  выше, чем 

для умере1шо угфочне1Ц1ьк  сталей, даже при существе1шо  более  низких 

телтературах  перекачиваемого продукта и величинах  расчетных  кольце

вых растягива1бщих напряжений. Последний  факт,  повидимому,  связан 

с превалированием на таких сталях в процессе КР механического  факто

ра.  У  трубопроводов  из  сталей  гругш прочности  ниже Х70,  проложен
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Пых в сходных условиях и имеющих близкие температуры  перекачивае

мого продукта, Уэфф  была  стабилыю  и ее величина составляла  около 1 

мм/год  для  магистральных  газопроводов  Средней Азии  и  Казахстана  и 

0,6 мм/год для магистральных газопроводов Урала и Сибири. 

При построении модели развития разрушения наряду с феноменоло

гическими,  применялись  статистические  методы  исследований.  На  час

тотной  гистограмме  отказов  (рис. 2)  в  шггервалах  времен  около  8  и  17 

лет наблюдаются провалы. Первый может бьпь объяснен  обнаруженным 

отличием в механизмах разрушения сталей различных фупп про1Шости в 

условиях  КР.  Поэтому  было проведено  разделише  выборок  отказов  ма

гистральных  газопроводов,  имевших  место  па  импортньк  трубах  кон

тролируемой прокатки  фуппы прочности Х70 (фуппа  II) и трубах, изго

товленных из других сталей (Хб5,17Г1С и др.)  группа 1. Количества от

казов,  зарегистрированных  во  второй  группе  магистральных  газопрово

дов,  в  настоящее  время  недостаточно  для  проведения  всего  комплекса 

статистических  исследовашш  и поэтому  для таких  трубопроводов  опре

делялись  общие оценочные характеристики. Для построения  статистиче

ской  модели  использовалась  процедура  множественной  рефессии 

(доверительная  вероятность  95%). В качестве  независимых  переменных 

использовались  величтп.1 толщин  стенок  труб,  температур,  расстояш1Й 

до  компрессорной,  давлений,  а  также  их  модифицированные  значения 

(обратная  температура,  обратное  расстояние,  отношение  действующего 

напряжения к пределу текучести стали и др.). Всего бьшо рассмотрено 48 

вариантов  модели. Из них  была  выбрана  одна, имеющая  наиболее  высо

кий  коэффициент  детерминации,  в  которую  вошла  только  перемегшая, 

отвечающая толщ1те стенки трубы. 

Исключение из конеч1юй модели телгаературы связано с обнаружен

Ш.Ш в  работе  низким  значением  энергии  активации  процесса  КР.  При 

использованном уровне значимости влияние телгаературы, повидю.юму, 
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L ,  :,'  vy'^f^^h

Рис.  2.  Частотная  гистограмма  отказов  магпстрсшьных 
газопроводов по причине КР. 

1  функция нормального распределения 
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было заглушено "статистическим шумом". Однако следует отметить, 'гго 

телшература  все же  оказывает  косвенное  влияние  на  развитие  КР,  спо

собствуя  разрушиппо  противокоррозионных  защитных  покрытий  маги

стральньк. газопроводов. Такое влияние главным образом  проявляется  в 

пределах  30ти  километровой  зоны  от  компрессорной  станции,  что  и 

предопределяет наибольшую частоту отказов на этом участке. 

Исключение  давления  из  конечной  модели  может  быть  объяснено 

стадийным  характером  развития  КР,  требующим  невысоких  величин 

растягивающих  напряжений  в  стенке  трубы.  Лимитирующей,  в  основ

ном,  является  электрохимическая  стадия.  Это  подтверждает  провсден

ньй  в работе анализ разрушений  магистральных  газопроводов, показав

ший,  что  расчетные  значения  кольцевых  растягивающих  напряжений  в 

стешшх труб составляли 0,4  0,7 от предела текучести стали (cjt). 

Переменная,  соответствующая  расстоянию  до  компрессорной  стан

щш также  оказалась  незна'1иг.10к. Для  объяснения  этого  дополнительно 

был проведен  анализ аномальных  наблюдений,  показавший  наличие то

чек,  соответствующих  отказам  магисфальных  газопроводов,  располо

женш.1м  на  расстояниях,  более  чем  вдвое  превьплающих  30

километровую  зону. Такие точки  нарушали  однородность  выборки,  что 

и явилось причиной низкой значимости дашшй переменной. 

В связи  с  вышеизложенным,  для  прогнозирования  КР  магистраль

HbDc газогфоводов  группы  I может быть  использована  линейная  модель, 

использующая  в  качестве  параметра  толщину  сте1пш  трубы.  Оконча

тельный  вид  модели  бьш  получен  с  полющью  процедуры  пошаговой 

множественной линейной регрессии  с отбрасыванием  незначащих  пере

менных  на  уровне  дисперсионного  отношения  Фишера  равном  4,0. 

Окончательная модель имеет вид 
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t = a  H , 

где  t  вреш до разрушения, год; 

а  коэффициет уравнения регрессии, а=0,92 год/мм; 

Н   гл\'бш1а трещины до начала механического долома, мм. 

При переходе к скоростным показате](ям КР завистюсть  представ

ляется в виде 

V = const, 

где  V  интегральная скорость роста трещины, учитывающая вклад трех 

стадш1 в процесс развития КР; const =  1,08 [мм/год]. 

Полученное соотноше1ше  позволило обосновать  с позиции  матема

тической  статистики  априорное  использование  и^ггегральных  скорост

ных показателей КР при построешш феноменологической  модели, 

подтвердил  правомерность  указанного  разделения  ,магис1])альных  газо

нронодои на две  фуппы  ii возможность  се использонания  для  прогнози

рования  отказов  трубо1фоводов  !  rjiynnbr  При  прогнозировании  разру

шений трубопроводов  фуппы  II, li HacTOHHvee время, могут быть  исполь

зоканы оце}1ог!ные характеристики. Следует отметить, что первые отказы 

магистральных  газопроводов  И группы  происходили  на  дефектных  TJJV

бах  (недопустимая  сефегации  сульфидных  включений  и  др).  Это,  по

видимому,  и  определило  резкую  границу  разделения  групп.  По  предва

ртельным  оценкам,  пол)'чеш1ым  в  последнее  время,  прогнозирование 

времени до  разрушения  газопроводов  Урала  и Сибири,  построенных 1гз 

сталей группы гфочностн Х70 может быть осуществлено  при Уэфф = 1 

1,2 мм/год. 

Третья  глава  посвящена  изучению  механизма  коррозионного  рас

трескивания. 
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Механизм КР изучался с помощью электрохимической и механохими

ческой методик испьпаьшй. При этом бьши проведены сравнительные ме

ханохимическис исследованигна  образцах трубной стали  17Г1С путем их 

0Д1Ю0СН0Г0  растяжишя  до  разрушашя  на  воздухе,  в  3%ном  растворе 

NaCl, в том же растворе, подкисленном НС1 до рН 34 и среде, моделирую

щей  катодные  отложения  (1  н. МагСОз +  1н. NaHCOj),  Кроме  того,  для 

сравнения проводшшсь испьпшия образцов, предварительно выдержанных 

в указшшых элекгрол1ПЖ .̂ Было установлено, >гго изменение пластичности 

стали, проявлялось  только при снижении скорости нагружения  до опреде

ленной величины, при  которой коррозионный  фактор "успевал" прояветь

ся. Изменения пластичности образцов, предварительно вьщepжâ rпь^x в ука

занных средах и испьпшшых на воздухе, обнаружено не было, 'п о̂ свиде

тельствует о механохимической природе пластифицирования  или охрупчи

ва1шя стали. Снижение пластичности катоднополяршованной стали в рас

творе солей угольной  кислоты  имело место только при повьпленных тем

пературах. В рамках  этого эксперимента было выяснено,  г̂гo максимальная 

механохимическая  активность  стали в растворах  солей угольной  кислоты 

наблюдалась при механических напряжениях,  превышающих  предел теку

чести  стали,  повидимому,  вследствие  повреждения  защитной  пассиви

рующей  пленки  и  взаимодействия  коррозно1ШОЙ  среды  с  оголенной  по

верхностью  металла.  Максимальная  величина  разблагороживания  потен

циала стали составляла  150 мВ. 

В  результате  дополнительно  проведешак  исследований  выявлено, 

что в  карбонатбикарбоиатной  среде, моделирующей  катодные  отложе

ния, при катодной поляризации стали кратковременный ток  ее анодного 

растворения, лежащий в основе КР, возникает только при смещении на

ложенного потенциала в положительном направлении. Причем с течени

ем времени величина  этого тока убывает, а его направление  меняется на 

катодное.  Изменения  величин  растягивающих  напряжений  от  нуля  до 
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предела текучести и температуры от Ю^С до температуры  кипения  элек

трошгга НС вызьшали  изменения  катодного  направления  тока.  В связи  с 

этим,  становится  очевидной  опасность  iiapymemw  режимов  катодной 

защиты со  смещением  ее потенциалов  в  положительном  направленга! н 

возникновением  анодных токов.  Вместе  с тем,  существующие  в  настоя

щее время методы количественной оценки скорости роста трещин  КР не 

учитывают этого факта. Так, экспериментальная проверка  теоретической 

saBHCtmocTH, предложенной Р.Н. Паркинсом и основанной на законе  Фа

радея  с использованием  максимального  анодного тока  показала,  что ре

зультаты  теоретических  расчетов  отличаются  от наблюдаелп.ь\  па  прак

тике на 1,5 порядка. В связи с этим, автором предлагается в зависимость, 

основаш1ую  на законе Фарадея, подставлять не плотность  максимально

10 анод!Юго тока,  а шггегральную  эпергетическ\то  характеристик}' элек

•фохт1ичсского  процесса  в  виде  выделяющегося  количества  электриче

ства.  тфнходящегося  на  единицу  площади  иоверхност»  фубы  с  ыпод

ны.ми  отложениями.  Это  количество  электричества  было  определено  с 

1ГОМ0ЩЫО разряда  электрохимической  системы  при ступенчатом  из.менс

iiiiH  потенциала.  При  эгом  пpoизlюдиJЮCь  интсфнрование  плотности 

анодного тока  по времени  (24  часа  на  каждую  зксперммс1ггальиу|о  юч

ку) на образцах  прямошовиых  фуб.  внутри  которых  создавалось давле

ние,  формирующее  в  стенке  трубы  напряжение  0,7  От.  Потенциалам  в 

интервале  минус  1,0...0,1 В (ХСЭ), в конечном итоге, отвечали  катодные 

TOiai  вследствие  пассивирующего  действия  карбонатбикарбонатнои 

среды. Однако, как это бьшо отмечено выше, при снижении  но  абсолют

ной  величине  потенциала  достткенито  стационарных  катодщк  токов  в 

кая\Д0м  исследовагаюм  поддиапазоне  его  изменения  предшествовало 

протекание анодного тока. 

На основании получетшх  результатов  была проведена  оценка  ско

.рости роста  трещины.  В  прямоугольном  приближении  формы  трещины 
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ее глубина h (мм) определяется как 

l i=(aQ)>", 

где  Q  количество выделившегося электричества, Кл; 

а  фактор, учитывающий природу развития КР. 

С учетом результатов, полученных  при изучении  металла  очаговых 

зон разрушения,  было выяснено, что  при  суммарно  накопленном  годо

вом изменении потенциала  0,5  В выделяющегося  количества  электриче

ства достаточно для подрастания трещины на глубину 0,54 мм. 

Наряду  с  коррозио1Шьаш  трещинами  в  очагах  разрушения  имеют 

место коррозионные язвы, механизм  возникновения  которых  изучен  не

достаточно.  Проведехшые  испытания  образцов  труб  в  вьш1еуказаиных 

условиях  показали, что  на поверхности  стали  и под  отслош5шейся  изо

ляцией  образ^тотся  язвы,  однако  их  развитие  постепенно  затухает,  что 

может  объясгшть  имеющую  место  в большинстве  случаев  незначитель

ную глубину  язв в очаговых  зонах разрушения  магистральных  газопро

водов по причине КР. 

Как  показывает  проведенный  анализ  известных  на  сегодняшний 

деш.  причин  возникновения  коррозиош)ого  растрескивания,  до  настоя

щего  времени  не выявлены все  факторы,  вызывающие  этот  вид  отказов 

магистральных  газопроводов.  В  частности,  не  исследован  вклад  вибра

ционного  нагружения,  присущего  магистральным  газопроводам 

(особешю  вблизи компрессорных  станций) в развитие КР, хотя практика 

эксплуатации  отмечает  повьппенные уровни  виброактивности  ряда  раз

рушившихся  участков  газопроводов.  Нз  участках  изменения  профиля 

трассы магистральных  газопроводов  (повороты, спуски и  подъемы) воз

можна  дополнительная  генерация  колебаний,  связанных  с  изменением 

характера движения потока. В соответствие с пршщипами вибрационной 
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Mcxanmyi твердые мастнцы  в неоднородном  осциллирующем  поле дрей

фуют к точкам мшПЕну.мов во.'шовой функции. Прцмен1ггельпо  к случаю 

КР,  в  результате  такого  дрейфа  взвешешаге  в  образовавшемся  вблизи 

поверхности  трубы электролите  частицы  могут  выстраиваться  в  лшши 

вдоль ее образующей  и способствовать  локальному разряда'  эисргпи,  за

пасешшй  электрохимической  системой  при катодной  защ1ггс.  Это  объ

ясняет характерное проявле1шс  IvP в виде систекш параллельно  идущих 

вдоль образующей трубы трещин. В работе рассчитан  опасньш диапазон 

частот (8  250 Гц), который  может способствовать таком\' разряде' энер

гии.  Распределение  интенсивности  осциллирующего  поля  от  исто^шика 

колебаний вдоль трубопровода  описьшается  экспоненциаль}юй  функци

ей,  что  согласуется  с  характер1а.ш  распределением  отказов  по  длине 

•фубопровод!а  от компрессорных  ста!щий  Затухание  амплитуды  колеба

ний  гфпводит  к  неспособности  осшиширующей  системы  удерживать 

маетины  Р; томка.\  MHHUMV ÎO'*  HCî ^̂ ̂ ̂ 'î   'hvfif:!ffn?  .^то  в  оилелел^инои 

мере обьясняст  гфивязку  очагов  К1' к компрсссорчым  станциям,  а также 

к  местам  поворотов  трассы,  где  возможна  генерация  до11олиителыи,1Х 

колебаний. Предлагаемый  подход позволяет также ооьясиить  огсугствис 

жесткой привязки коррознош1ььх трещш) к имеюищмся  в омаговых  зонах 

KOHnc)rq)aiopaM  напряжении,  а также ряд других особенностей  КР, рас

c.Moipciuu.LX выше. 

Рассматриваемый  механизм  КР  требует  нал11чня  в  очаговой  зоне 

взвешенных  частиц,  проводящих  электрический  ток.  Для  определения 

возможности  образования  на  оголенной  поверхности  труб  соединении. 

обладающих  достаточной  проводилюстью,  бьш  проведен  лабораторньн! 

эксперимет,  показавший,  что  после  отключения  поляризации  на  по

верхности  трубрюй  стали  17Г1С  образуется  карбонат  железа,  превра

щающийся  через  сутки  в  токопроводящий  магнетит.  Получешзше  ре

зультаты  позволяют  предложить  следующую  природу  развития  КР 
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(рис.3).  На  первом  этапе  (время  отключения  поляризации  менее  суток) 

происходит  образоваьше  непроводящих  электрический  ток  частиц  кар

боната железа,  которые под действием  осциллирующего  вибрационного 

поля  дрейфуют  к точкам  минимумов  волгювой  функции,  выстраиваясь 

по  лшшям  вдоль  образующей  трубы.  При  перемещении  этих  непрово

дящих  частиц  не  происходит  разряда  электрохимической  систе.\п>1. На 

втором этапе (время  ОТКЛЮЧЙШЯ поляризации более суток) одновремен

но  с  образованием  и  дрейфом  таких  частиц,  происходит  превращение 

карбоната  железа  в токопроводящий  магнетит.  Этот  процесс  протекает 

на образовавшихся на первом этапе скоплениях карбоната железа  в виде 

линий, расположенных вдо'ль образующей трубы по которым и происхо

дит  локальный  пробой  электрохимической  системы.  Указанные  линии 

являются очагалш зарождения коррозионных трещин. 

В  отсутствии  осциллирующего  поля,  обладающего  мощностью, 

достаточной для yflepsfcamui  частщ в точках  мш1И.\!умав вогашвой  функ

ции,  частицы,  образующиеся  на  первом  этапе,  будут  перемещаться  по 

поверхности  трубы только под действием  силы тяжести, образуя  пленк\' 

неравномерной толщины  (пленка максимальной толщины  располагается 

вдоль нижней  образующей трубы). На втором  этапе  происходит  превра

щение  карбоната  железа  в магнетит  и разряд  электрохимической  систе

мы.  Наибольшие  токи  разряда  будут  иметь  место  вдоль  нижней  обра

зующей трубы, что приведет к возникновению  незначительной  язветюй 

коррозии. Таким образом, для протекащи  КР  в очаге разрушения  маги

стрального  газопровода  необходимо  одновреме1шое  вьшолнение  сле

дующих условий: отключения катодной поляризации или измснешш  ре

жимов  работы  станций  катодной  защиты  на  срок  более  одних  суток  и 

наличия квазистационарных попереч1н>1х поверхностных волн, имеющих 

амплитуду не 1шже критической. 
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Рис.3..  Схема развития  КР машпральных  газопроводов 
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Предложеьшый механизм объясняет наблюдаемое  отсутствие жест

кой привязки зарождения  трещин к поверхностньш  концентраторам  на

пряжения  и  признаков  интенсивной  общей  коррозии  в  очаговых  зонах 

разрушения.  Он  же  объясняет  причины  развития  или  растрескиБа1шя, 

или язвенной  коррозии  в  сходных  электрохимических  условиях.  Полу

4eifflbie  кинетические  параметры  позволяют  предложить  ряд  мероприя

тий  по  повьппению  надежности  магистральных  газопроводов.  Так  как 

токопроводящие  частицы  начинают  образовываться  только  через  сутки 

после отключения  катодной поляризации, то выход из  строя  или плано

вое отключение  катодной  защиты на  срок  менее  чем  на  0Д1Ш сутки не 

снижает надежности газопроводов вследствие их КР. 

В  процессе  эксплуатации  магистральных  газопроводов  происходит 

периодическое  отключение  катодной  защиты  (капитальные  и  плановые 

ремонты, отказы  и т.  д.).  Однако, в  научнотехнической  литературе  от

cyтcтБ>^oт  данные,  позволяющие  оцеп^п^ь  время  спада  потевдиала  на 

участках  трубопроводов,  имеющих  катодщ^ю  отложения  в  виде  солей 

угольной  кислоты.  Проведенными  лабораторными  исследованиями  ус

тановлено, что  время  спада  потенциала  стали  в растворах  солей уголь

ной кислоты значительно  больше, чем  в обычнььч  грунтовых  электроли

тах.  Оно  зависит  от  количества  отключений  источника  поляризации  и 

уменьшается  при увеличении числа отключений, что, тювидимому, свя

зано с накоплением продуктов коррозии в приэлсктродном слое. 

Четвертая  глава  посвящена  вопросам  контроля  коррозионного 

растрескивания магистральных газопроводов. Проведенный анализ пока

зал, что существующие  методы контроля КР не могут  полностью  снять 

эту проблему. 

В настоящее  время  одним из основных  методов диагностики КР яв

ляется  переиспьггание  участков  магистралышк  газопроводов  избыточ

ным давлегшем жидкости  или газа. Однако,  в ряде  случаев  разрушения 
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трубопроводов происходят и после таких переиспыганий. С целью выяс

нения  причин  этого  явления  в работе  бьшн  проведены  металлофафиче

ские  исследования  техгалетов  очаговых  зон  КР, отобранга.1х  на  магист

ральных  газопроводах  после  переисшнаний.  Бьшо  установлено,  что 

вследствие  переиспьп'агшй  гфоисходшто  изменение  механизма  развипп! 

трещин от хрупкого к вязкому. Причем  образовавшаяся  вязкая  трещ[гна 

либо  вьпывала  разгерметизацию  трубы  вследствие  вязкого  долома  и 

"выжигала" таким образом дефект, либо останавливалась  в своем  разви

тии,  и  в дальнейшем  шшщшровала  продолжение  процесса  КР.  Прове

ДС1ШЫЙ анализ разрушешш  показал, что в очаговых  зонах, как  прав{ио, 

присутствовали  не одиночные трещины, а их система. В этом случае от

мечалось  отличие меха1шзма воздействия  избыточных  давлений  на раз

витие  разрушения.  Так.  проведсттые  исследования  ряда  очагов  КР, 

пмсюи(и\  систему трещин, показали,  что до110лиитель!и.1е  мехам1гческие 

на  самые  глубокие  трсщишл  за  счет  их  разфузки  всле.тствне  подраста

ния соседних  более мелких фсищн. Поэтому  цель переиспытаиий  может 

не достигаться. 

к  методам  предотвращишя  и замедления  KJ' относится  ипгибнрова

нне.  Этот  способ у11о\и1нался  еще  первыми  исследователями  КР  в сере

дш1е mecTiucc.HTbix  годов. ""Траднциотиш" карбонатная теория  фактиче

ски  свела  КР  к разновидности  щелочной  хрупкости,  и для  ингибирова

ния  растрескива1шя  были  предложены  соедшгения,  хорошо  зарекомен

довавшие  себя  для  ее  предотвраи1ення:  хроматы.  фосфаты,  си]П1каты. 

Однако  практическая  реализация  данного  способа  защиты  затруднена 

вследствие  офаиичегщой  растворимости  неорганического  иигнб1Ггора  в 

органической  матрице  праймера.  Поэтому  в  работе  бьша  показана  воз

можность замедления КР с помощью ряда промышленных  органических 

ингибиторов коррозии, не ухудшающих когезионных свойств  грунтовок. 
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Увеличение  толицшы  стенки  трубы  (особенно  на  участках  вблизи 

колшрессорных  станций)  приводит  к  уменьшению  растягивающих  па

пряжений. При этом, время  до разрушения  увеличивается  за  счет боль

шего расстояния, которое необходимо преодолеть трещине для достиже

ния  критического  размера.  На  основаюш  результатов  исследований, 

описанных  во  второй  главе,  могут  быть  да1ш  рекомендации  по  опти

мальному выбору тошцины стенки трубы, эксплуатирующейся  в услови

ях КР. 

В работе также  показа1ю, что нормализация  сталей трубного  сорта

мента приводит к уменьшехшю склонности стали к КР в  1,2    1,5 раза по 

отношению к исходному состоя1шю для основного  металла трубы и раз

ЛИЧ1Ц.К зон  сварного  соединения.  Получеш1ые резул].таты  свидетельст

вуют  о  прршципиальной  возможности  управления  физико

механическтш  и  электрохимическими  свойствами  металла  труб  и  их 

сварных соедш1бний путем использования различных ввдов термической 

обработки. 

Проведеши.1М  анализом  существующих  методов  обнаружения  оча

гов  КР  уста1швлено,  что  они  не  обладают  достаточной  для  практики 

точностью  или требуют больших  капитальных  затрат. Поэтому  на осно

вании  полученных  в работе  результатов  была разработана  методика  оп

ределения очагов КР, основные положения которой защищены тремя па

теотами  России  (№№  1584567,  1748496, 2058545). Принщты,  лежащие 

в  основе  диагностики  очагов  КР  схематически  изображе1П>1 на  рис.  4. 

Методика включает следующие этапы: 

•  сбор и обработка информации  об отказах  на данном участке (для 

многониточных трубопроводов  на всех шггках участка); 

•  предварительное  обследование трассы с целью  определения  уча

стков, предрасположенных к КР; 

•  обследование  выбранного  участка  и определение  наиболее  веро
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ятных мест КР с помощью разработанной методики; 

•  оценка возможной  глубины коррозионных  трещин  с  использова

нием полученных моделей; 

•  выборочная шурфовка; 

•  обследование  состояния  поверхности  трубопровода  и  идентифи

кация внешних проявлений КР. 

Практическая  проверка  методики  была  осуществлена  иа  магист

ральном газопроводе "Средняя Азия  Центр". При этом бьши обнаруже

ны характерные  проявления  процесса КР (коррозиотшые  язвы  и  трещи

ны).  , 

Для  более  углубленной  проверки  методики  были  обработаны  ре

зультаты  ранее  проведенных  электрометрических  обследований.  Полу

ченные  да1Пй.1е  были  сопоставлены  с  имеющейся  статистикой  отказов 

Кульсаринского  участка  магистрального  газопровода  "Средняя  Азия  

Центр" по прич1ше КР. В результате такого сопоставле1ШЯ бьшо выясне

но, что все зарегистрированные  разрушения  происходили  только  в мес

тах,  охфеделяемых  с  помощью  предлагаемой  методики  с  погрешностью 

не более  1 м. В настоящее  время  производится  апробация  прсдложе1Шо

го подхода на газопроводах России. 

В  пятой  главе  рассмотрены  вопросы  прогнозирования  коррозион

номеханических  разрушений  магистральных  трубопроводов,  эксплуа

тирующихся в условиях воздействия пульсирующих нагрузок.  Изучите 

условий эксплуатации магистральных трубопроводов  выявило, что опас

ньш  видом коррозионномеханического  разрушения,  наряду  с  рассмот

ренным  вьшхе КР, является  малоцикловая  коррозионная  усталость, наи

более часто проявляющаяся на магистральных нефте продуктопроводах. 

Для последних подавляющая  часть повреждений, не связанных  с  дефек

тами  строительномонтажного  происхождения  и воздействием  внешних 

факторов, обусловлена, в первую  очередь, возшпшовишем  и  развитием 
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коррозиопио  усталостных трещин, которые имеют жесткую привязку  к 

концентраторам  напряжения  в  виде  царапин,  вмятин,  сварных  швов  и 

т.д. 

в  настоящее  время  прогнозировашш  усталостной  долговечности 

осуществляется  в  рамках  эмпиричесик  соотношений,  которые  могут 

быть  сведены  к  степенным  зависимостям  КоффхшаМэнсона  и  Пэрнса. 

Модель  КоффинаМзнсона,  позволяющая  прогпозпровать  усталостную 

долговечность  при  налищш  геометрических  концентраторов  нащзяже

ния,  не  пригодна  для  описания  стадии  распространения  трещины.  Мо

дель Пэриса используется только для расчета распространения  трещины 

на среднем участке кривой циклической трещиностойкости. Поэтому, на 

взгляд  автора,  более  правильным  является  комбшшрованный  подход  к 

решению  задачи пропюзирования  коррозионно   усталостной  долговеч

ности  "фубопроводов  с  использованиелт  обеих  люделей.  Следует  отме

тить,  мто  исполь'̂ 0'tnT!'. л5опетть Ff'iniicn  бе'?  плоиетсния  лополнитслыилх 

исследований по разрушению реальш,!х труб не1!озмож}ю в связи с неод

нозначностью в определении начала стадии иекоитрол1фуемого  развития 

разрушения. Для реальных трубопроводов  эта стадия  разрушения  проте

кает,  как npaBiLTO, по  вязко.му  механизму  (вязкий  долом),  и  прямое  ис

иол1.зоваиие лшшгаюн механики разрушения  не представляется  возмож

ным.  Поэто\г/  в работе  для  прогнозирования  зтой  стади»  использован 

подход, предложенный Дж. Ф. Кейфнером  и др., основашшй  на  исполь

зовании соотношений л1шейной и нел11нейной меха1шки разрушения. 

Усталостная  долговечность трубопровода  (через количество  инююв 

до разруше101я N) в работе огфеделялась в ввде 

где  Ncm  количество  цшиюв до появления  трещины  (модель  Коффина

Мэнсона); 

Np    количество  циклов  на  стадии  стабильного  развития  трещшп.1 
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(модель Пэриса). 

Количество  циклов,  приходящееся  на  стадию  некошролируемого 

распространения  трещины  (вязкий долом)  пренебрежимо  мало  по срав

нению с количеством циклов, приходящимся на стадии  пакоплеЕшя  мик

роповреждений и стабилыюго развития трещины. 

С учетом силового и деформациошюго  критериев линейной и нели

нешюй механики разрушения, деформационного упро'шения  стали и ре

альной геометрии трубы бьша получена следующая зависимость: 

Щ  = пКи^ /[4CT^^ ̂CKic'"ln sec( nM^cyJc^^)] +  const, 

где  Kic    критический  коэффициент  интенсивности  напряжения; 

Mj    корректирующий  полином  Фолиаса;  От   предел  текучести  стали; 

const   кодшчество циклов  на стадии накопления усталостных  поврежде

ний  и  зарождения  трещ!шы,  определяе.мое  в  рамках  х:одели  Кофф1и)а

Мэнсона;  Стек   "тскущес  напряжение",  определяемое  для  трубных  ста

лей в работе как 

где  к  коэффициент деформационного упрочнения. 

Для  определе1Шя  параметров  модели  были  проведены  усталостные 

испытания  стали  (по  десять  одинаковых  образцов  на  каждую  экспери

ментальную  точку)  в  среде  модельного  приэлектродного  электролита 

при наличии потенциостатической  катодной  поляризации  с  величинами 

минус  0,82    0,62  В  (ХСЭ),  задаваемой  разработанньш  в  работе  потсн

циостатом.  Подбор  эмпирических  коэффициентов  уравнения  Пэриса 

проводился  путем  анализа  экспериментальных  точек  методом  наимень

ших квадратов. Была обнаружена  высокая  степень корреляции  (по  пара

метру  т )  с  результатами исследований,  проведенньк  ранее  в  условиях 
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защ1ггы  морских  сооружений  (Е. Бардал  и  др.). Установлено,  что  в мо

дельной  среде  замедлялся  рост  коррозиошю    усталостных  трещин  по 

•  сравнению  с  испытаниями  на  воздухе,  повндимом\'.  вследствие  затуп

ления трещины в результате  элеетрохимического  растворения  метшиа  в 

се  HepfiTiffle  с  последующей  его  пассивацией. При  наложешш  потенциа

лов,  соответствующих  реглал1ентированньш  значениям  катодной  защи

ты. увеличивалась  длительность  периода  до  зарождения  трещины.  Про

ведешаиш  исследованиями  с использованием  компьютерной  обработки 

экспериментальных  данных  было  показа1ш  ,  что  на  стадии  накопления 

усталостных  повреждений наблюдается  зависимость  показателя  степени 

модели  КоффинаМэнсона  (ml)  от  вел1Р1ины  наложешюго  потенциала 

поляризации.  С  увеличением  последнего  по  абсолютной  величине  ml 

уменьшается  с  0,61  для  потенциала  0,0  В,  НВЭ  (отключение  катодной 

защты)  до 0,46 для  потенциала  мшгус 0.62  В, НВЭ (катодная  поляриза

ция), что находит  свое 01ражсние  в увеличении  времени  до  зарождения 

трещины.  В результате  проведенного  рсфсссионного  анализа  бьию  об

наружено. что  изменение  парамсфов  (par) указа}Н1Ых  моделей  в зависи

м()сти  от  величины  ишюжснжтго  ногеициала  ip может  быть  описано  с 

помощью степенного соотно1исния вида 

par = А I ф I''' 

11араметры определяются; 

  для  модели  Пзриса  в  области  устойчивости  магнетита  по  диа

грамме Пурбе 

т :  А = 20;а=  1,7. 

С [1115/2 МН цикл]: А = 9 1015 ; а =12; 

 для модели  КоффгашМэнсона 

ml :A=l ;a  = 0,9. 

Наблюдаемая  зависимость  кинетики разрушения  от вел1иины нало

женного  потенциала  может  бьггь объяснена  проявлением  двух  механиз
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MOB: увеличения инкубационного периода (кошролируется по параметру 

ml)  и уменьшения  скорости роста трещины  (по параметру  т ) .  Проявле

ние первого механизма наиболее значительно при потенциалах,  соответ

ствующих регламентированньш  значениям потенциалов  катодной защи

ты. По мере снижения абсолютной величины потенциала влияние перво

го механизма  на рост трещины уменьшается.  С другой  стороны, наибо

лее сильное  проявление  второго механизма  отмечалось  на образцах  без 

внешней поляризации. При увеличе1ши абсолютной величшш  потенциа

ла его воздействие на замедление разрушения сти<алось. 

На основашш полученных дашп,1х был проведен поверочный расчет 

показавший,  что  трубопровод,  имеющий  величину  геометрических  от

клонений  формы трубы, не превьш1ающих допускаемых  СНиП 2.05.06.

85  значений,  в  условиях  коррозиошюусталостного  нагружения  может 

безопасно эксплуатироваться  в течение нормат1тного  срока службы при 

напряжениях в стешсе трубы не вьш1е 0,7GT. С помощью paccMOTpeimoro 

комбинированного  подхода  к  оценке  коррозиошюусталостной  долго

веч1юсти  сделана  корректировка  на  этап  развития  трещины.  Однако, 

подстановка  найденных  параметров  в предлагаемую  модель  показывает, 

что в самом благоприятном  случае ошибка  прогнозирования  (по количе

ству  циклов  до  разрушения)  составляет  менее  10%.  Поэтому,  с точ1ю

стью, достаточной  для  инженерных  расчетов,  можно  пользоваться  под

ходом, основашйш только на использова1ш^1 модели  КоффинаМэнсона. 

Б  шестой  главе  рассмотреш,! вопросы  прогнозировашш  долговеч

ности  и  остаточного  ресурса  магистральных  трубопроводов  в условиях 

общей мехщюхимической  коррозии. Помимо рассмотренньк  вьппе КР и 

малоцикловой  коррозионной  усталости  изучен  вопрос  об  общей корро

зии стенки трубы, ускоренной воздействием  механических  напряжений. 

Вследствие коррозии стенок труб и соответствующего  их утонения про

исходит  увеличение  кольцевых  растягивающих  напряжений.  Согласно 
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теоретическим  представлениям  механохимии  металлов  это  вызывает 

рост скорости коррозии и еще большее утонение  стенок. В связи  с этим, 

прогнозирование  долговечности  сосудов  давлешы,  базирующееся  на 

предпосылке  постоянства  скорости  коррозии  в течение  \становле1Шого 

ресурса, дает изначально завышенное ее зпачеште. Поэтолг> для реальной 

оценки долгове'гности  необходимо  проанализировать  изменение  кольце

вых напряжений в стенке трубы, связав это изменение с  интенсивностью 

коррозионного  воздействия.  Впервые  подобзшй  подход  бьш реализован 

Э.М. Гутманом. Однако, полученные расчетные зависимости  оказывают

ся  сложнылши  неудобными  для  практического  использования.  Кроме 

того, предложешшй метод оценки остато^шого ресурса  не учитывал того 

факта, что  механохимические  явлешм  для  стали начш1ают  существенно 

проявляются  при  напряжениях,  превышающих  предел  текучести.  По

следнее  на рсалыи>к  конструкциях,  .эксплуатирующихся  па ооще.м  фоне 

\пруги\  напряжений  и  .леформякий  \)пжет  быть  м.остигпую  только  в 

1С()нценфатора.\  напряжения,  где и реализуются  ус.човия для  протекания 

ме.чанохимнческой  коррозии.  С учетом  RьщJeизJЮжeшioгo  была  nojr\"ie

на аналитическая  зависи\шсть 

t  = 

где Сто  начальное  напряжение  в стенке  фчбы;  5о  начальная  толщина 

стенки трубы; vo  скорость коррозии стали без учета влияния  на нее ме

ха1шческих нагфяжехшй; 

a = exp[a,V/CRT)], 

гдеУ  молярный объем металла (для железа  7 см^). 

Сравнение  результатов  расчетов  с  помощью  предложенного  и  из

вестного  соотношения,  полу1енного  Э,М.  Гутманом  показало,  что  по

грешность  не  превьшгает  15%.  Экспериментальная  проверка  выявила 
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большую степень согласия опьггных и расчетных данных (не более 15%). 

В заключении  показана практическая ценность работы и приведены 

основные вьшоды. 

ОСНОВРйШ ВЬШОДЫ: 

1. В результате изучения характерных внешних проявлений КР маги

стральных  газопроводов,  физикомеханических  и  электрохимических 

свойств металла очаговых зон разрушений выявлена природа этого явле

ния,  имеющего  стадийный  характер  чередова1шя  взаимосопряженных 

механохимических  и  электрохимических  этапов.  В  начальный  момент 

зародившаяся  трещина  развивается  замечет ускоренного  действием рас

тягивающих  механических  напряжений  травления  металла  только  в  ее 

вершине. Затем наступает  этап коррозионного растворе!Шя  металла сте

нок  трещины  и  зарождение  новых  очагов  растрескива1шя,  подготавли

вающий  действие  пфвого  этапа.  Теоретически  показано,  что  вибрации 

малой  амплитуды  могут  играть  роль  спускового  мехашпма  в процессе 

КР. Выяснено, что отключение катодной поляризации  на срок более од

1шх суток, при  наличие  осциллирующего  поля,  может  привести  к появ

лению КР. 

2.  В  очаговых  зонах  КР  выявлено  отсутствие  взаимооднозначного 

соответствия  между  количеством  сульфидных  включений  в  сталях  и 

временел! до разруше1шя труб. Впервые показано, что включения  хими

чески инертш.! в реальных приэлектрод1п>1х средах  и не вызывают в них 

генерации  водорода  как  элемента,  способствующего  охрупчивашпо  ме

талла. Установлено, что  генерация водорода в таких условиях  возможна 

лишь при разлон<ешш воды токалш катодной защиты, однако при ее рег

ламентирова1шых  режимах  количества  водорода  и глубины  его  проник

HOBCiDW недостаточны для инициирования растрескивания труб. 

3.  Методами  термодинамического  анализа,  математической  стати

стики  с  учетом  реальной  геометрии  трещин  построены  эмпирические 
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модели  разв1т1я  отказов  магистральных  газопроводов  в  условиях  КР, 

наиболее  значил1Ы\ш  параметрами  которых  являются  толщина  стенки 

трубы и  температура  перекачиваемого  газа.  Полученные  модели  позво

ляют  реально  прогнозировать  дозгговечность  магистралъпььч  газопрово

дов п раздсшт.  их  па две фушгы  по  склонности  к К?  в зависимости  от 

прочности  трубных  сталей  (до  Х70    с  умеренной  предрасгюложетю

стью к КР и Х70  с высокой склонностью к разрушению). 

4.  На  основагаш  результатов  проведеши.1х  исследований  разрабо

тан  новый  метод  определения  потащиально  опасных  участков  магист

ральных  газопроводов,  базирующийся  на  особенностях  электрохимиче

ского  поведения  стали  в, водных  растворах  солей  угольной  кислоты, 

формирующихся  в  приэлектродных  слоях  грунтовых  электролитов  под 

воздействием  токов  катодной  защиты.  Метод  позволяет  определять  с 

точностью до  ! м тшболее onacin>ie с точки зрения КР участки  .тннейной 

Чисти .магисI ральны.ч 1азоп|)0водок 

5.  Предложен  единый  подход  для  описания  коррозиоино

\С1'алост11ых  повреждений  металла  и  получена  а11а]П11нческая  зависи

•\!0С1ь, позволяющая  пропюзировать  долговечность  магист11альиых  тру

бопроводов  на стадиях  накопле1И!я  уста:юстиьь\  Г10прсжде1ип1 и распро

странения  усталостной  трещины.  Установле1Ю,  что  накопле1ше  устало

С1ИЫХ повреждений  и рост трещины для  катод1юноляризованньт\  трубо

проводов при прочих равных условиях  контролируется  величиной пало

жешюго потенциала. Показано, что катодная защита  замедляет развитие 

ма]юциыювой  коррозионной  усталости  мста.тла  магистральных  трубо

проводов, оказывая, впервые обнаруженное  ее благоприяттюе  клия1Н1е на 

параметры  модели,  описывающей  стади!о  накопления  коррозио1шо

>сталостных  повреждений  и  зарождения  трещины.  Для  обеспечения 

}юрмативного  ресурса  нефте  и  продуктопроводов  в  условиях  коррози

отюй усталости  предложено  ограничение  значений кольцевых растяги
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вающих напряжений в стенке трубы  величиной не более  0,7 от  предела 

текучести трубной стали. 

6. Получена  аналитическая  зависимость  для  щюгнозировагшя  дол

гове'шости трубопроводов, эксплуаифующихся  в условиях общей меха

нохимической  коррозии,  учитьшающая  напряженное  состояние  трубо

провода в концентраторах  напряжешш и механохимическую  активность 

металла в электролите. Зависимость  позволяет с точностью до  15% осу

ществлять прогнозную оценку реальной долговечности. 
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