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Общая характеристика работы 
Акгуальность проблемы. Магистра/гьные нефтегазопроводы относятся 

к категории энергонапряженных объектов, отказы которых сопряжены, как 
правило, со значительным материальным и экологическим ущербом. Много
численные аварии на технологических трубопроводах, транспортирующих по-
жаровзрывоопасные продукты, ядовитые компоненты и токсичные среды, при
водят к локальным и общим загрязнениям окружающей среды, создают повы
шенный риск с точки зрения безопасности персонала и населения. 

В настоящее время в России эксплуатируется 227,4 тыс. км магистраль
ных трубопроводов, из которых газопроводы составляют 157 тыс. км, нефте
проводы - 47 тыс. км, нефтепродуктопроводы и конденсатопроводы - 22 тыс. 
км, аммиакопроводы - 1,42 тыс. км. Магистральные нефтегазопродуктопрово-
ды пересекают все природно-климатические зоны России (35 % ее террито
рии), где проживает около 60 % населения страны. 

Статистика аварий па линейной части магистрального транспорта нефти 
и газа свидетельствует о превалирующей роли коррозионного фактора. Наи
большую опасность представляет стресс-коррозия, т.к. ей подвержены трубо
проводы большого диаметра, отказы которых приводят к значительному эко
логическому ущербу с возможными непоправимыми последствиями для окру
жающей природной среды. По}гому поиск эффективных путей, направленных 
на гарантированное обеспечение конструктивной надежности трубопроводов -
весьма актуальная задача с высокой эко.11огической ответственностью. 

Целью работы является исследование коррозионной афессивности 
грунтов, определение основных факторов, вызывающих стресс-коррозионное 
разрушение, повышение конструктивной надежности и разработка рекоменда
ций по обеспечению экологической безопасности магистральных нефтегазо
проводов. 

Основная идея работы заключается в выявлении механизма стресс-
коррозионного растрескивания металла труб и выборе рекомендаций по оценке 
коррозионно-стойких трубных сталей. 

Научные положения, выносимые на защиту 
1. Экологическая безопасность магистральных нефтегазопроводов зави

сит от почвенно-климатических условий эксплуатации, напряженно-
деформированного состояния стали и стойкости к стресс-коррозионному раз
рушению. 

2. Равновесие природно-технической системы "человек-трубопровод-
окружающая среда" обеспечивается комплексом организационных, технологи
ческих и инженерно-технических мероприятий по предупреждению аварий. 

3 Конструктивная надежность, как свойство конструкции сохранять за
данные функции, является основным показателем экологической безопасности 
магистральных иефте! азопроводов в условиях воздействия коррозионных сред 
грунтов. ' 
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Задачи исследований 
1. Влияние основных причин аварий на магистральных нефтегазопрово

дах на экологическую безопасность. 
2. Разработка методики лабораторных испытаний и обоснование ее эф

фективности при исследовании механизма стресс-коррозионной стойкости 
трубных сталей и сварных соединений в афессивных средах. 

3. Разработка методики оценки сююнности трубных марок сталей к 
стресс-коррозионному растрескиванию с целью повышения их экологической 
безопасности при длительной эксплуатации. 

Научная новизна работы 
1. Выявлено, что основной причиной, вызывающей нарушение экологи

ческого равновесия при стресс-коррозиошюм разрушении магистральных неф
тегазопроводов, является агрессивная среда околотрубного пространства, воз
действующая на металл трубы в местах нарушения изоляции. 

2 Определено, что стресс-коррозионное разрушение является многоста
дийным процессом и прогекает при слабокислом или кислом значении рН при 
одновременном воздействии нескольких факторов. 

3 Установле1Ю, что определяющее влияние на механизм стресс-
коррозионного растрескивания оказывает реакция восстановления водорода на 
катодных участках поверхности трубы. Водород интенсифицирует процессы 
структурно-физической дефадации металла, облегчает протекание микропла
стической деформации и концентрируется в приповерхностном слое в резуль
тате диффузии в зону максимальных напряжений, уменьшая энергию разруше
ния. 

4 Разработан метод оценки склошюсти трубных марок сталей к стресс-
коррозионному растрескиванию и предложен деформационный коэффициент 
К„, позволяющий ранжировать трубные марки стали по стойкости к стресс-
коррозиочному рас1рескиванию и классифицировать грунтовые среды по 
стресс-коррозионной активности 

5 Ус1ановлено, что степень эколо! ической опасности при эксплуатации 
магистральных нефтегазопроводов зависит от механо-коррознонной стойкое га 
металла труб. 

Практическое значение работы состоит в определении факторов, 
влияющих на зарождение и развитие стресс-коррозионных трещин на магист
ральных нефтегазопроводах, выборе марки стали труб с высокой степенью 
стойкое ж к стресс-коррозии при статической и циклической нагрузках, выбо
ре щадящею режима эксплуатации нефтегазовых сооружений, а также измене
нии трассы прокладки трубопроводов при высоком уровне опасности стресс-
коррозгюнного разрушения для предотвращения экологического ущерба окру
жающей природной среде. 

Методы исследования базируются на основных закономерностях элек
трохимии, физической химии, метал;юведения, теории сварочных процессов, 
высоковакуумной и измерительной техники, мноюфакторном анализе плани
рования эксперимента. Исследования выполняли с использованием комплекса 
экспериментальных и ' теоретических методов анализа напряженно-



деформированного состояния элементов трубопровода на основе современных 
представлений о механизмах paspytuefiHH материалов и конструкций. 

Обоснованность и достоверность научных выводов и рекомендаций 
подтверждается достаточно большим объемом применяемой в работе фактиче
ской информации, высокой сходимостью полученных результатов с экспери
ментальными данными по изменению механических характеристик сталей, 
полученных другими исследователями, экспериментальным обоснованием свя
зи между степенью неравномерности поверхносжой микродеформации и 
склонностью к стресс-коррозионному растрескиванию в условиях воздействия 
коррозиен но-активных сред. 

Реализация результатов работы. Результаты исследований использо
ваны в учебном процессе по специальности (Геоэкология и безопасность жиз
недеятельности» в СКГМИ. Методика и результаты исследований предложены 
Российскому государственному университегу нефти и газа им. И.М. Губкина 
для составления офаслевого стандарта, в качестве рекомендации для Моздок
ского линейного производственного управления магистрачьных газопроводов 
и АО "Юггрансгаз" (Саратов). 

Апробация полученных результатов. Материалы диссертационных 
исследований докладывались на семинарах НТК СКГМИ в 2001-2004 гг. (Вла
дикавказ), на Международной конференции "Научно-технические проблемы 
прогнозирования надежности и долговечности конструкций и методы их ре
шения" (Санкт-Петербург, 2001 г.), на Международной конференции "Разру
шение и мониторинг свойств металлов" (Екатеринбург, 16 19 мая 2001 г.) и 
на V Международной научно-практической конференции "Современные про
блемы биологических повреждений материалов (Биоповреждения ~ 2002)" 
(Пенза, 19-20 ноября 2002г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ, в 
том числе получен патент РФ. 

Структура п объем работы. Дйссерта[щя состоит из введения, 4 глав, 
основных выводов и рекомендаций, списка использованной литературы. Пол
ный объем диссертации составляет 178 страниц текста, 56 рисунков, 13 таблиц, 
130 наименований использованной литературы. 

Содержание работы 

Глава I. Общая характеристика и показатели экологической безо
пасности магистральных трубопроводов 

Магистральные нефтегазопроводы яв1яются потенциально опасными 
объектами, аварии на которых приводят к невосполнимым потерям окружаю
щей природной среды. С этой точки зрения обеспечение экологической безо
пасности эксплуатации магистральных трубопроводов является важной зада
чей. 

Определяющим критерием экологической безопасное ги нефтегазопро
водов является их конструктивная надежность - основной показатель качества 
любой конструкции (системы), заключающийся в способности выполнять за-



данные функции, сохраняя свои эксплуатационные свойства в течение требуе
мого промежутка времени "жизненного цикла". 

Экологический аспект проблемы повышения конструктивной надежно
сти магистральных трубопроводов тесно связан с особенностями трубопровод
ного транспорта. Конструктивная надежность, как свойство трубопроводной 
конструкции, должна удовлетворять экологическим критериям, поскольку 
полная или частичная утрата трубопроводом его работоспособности неизбеж
но сопровождается отрицательным воздействием на окружающую среду 

Конструктивная надежность фубопровода, как критерий его экологиче
ской безопасности, опирается на систему нормированных количественных по
казателей, определяющих уровень рабогоспособности трубопровода в реаль
ном диапазоне эксплуатационных нагрузок и воздействий окружающей при
родной среды. В этой связи можно считать, что экологическая безопасность 
трубопровода является объективной мерой его эксплуатационных свойств, 
обеспечиваемых в процессе проектирования, строительства и эксплуатации 
трубопровода. Поэтому проблему обеспечения экологической безопасности 
трубопроводных конструкций, следует рассматривать в контексте с вопросами 
формирования показателей надежности на все\ этапах "жизненного цикла" 

Повышение надежности приводит и к дополнительным материальным 
затратам, а недооценка надежности к большим убыткам от аварий и экологи
ческим катастрофам. С точки зрения обеспечения экологической надежности 
трубопроводов в эксплуатационный период важна разработка мероприятий, 
обеспечивающих предупреждение аварий, а не ликвидацию их последствий 

Одним из основных направлений исследования в области конструктив
ной надежности магистральных трубопроводов следует считать прогнозирова
ние их эксплуатационной надежности. По заданному уровню эксплуатацион
ной надежности сформируются требования к качеству исходных материалов, 
проектных решений стростельстпу и эксплуатации Главным критерием оцен
ки качества исходных материалов следует считать стабильность их свойств 

Большой вклад в обеспечение надежности нефтегазопроводов и зашиты 
окружающей среды от вредного воздействия перекачивающих природных уг
леводородов внесли О И Стеклов, И.И. Мазур, О М. Иванцов, В.А Маричев, 
Н.П. Глазов, К.Д. Басиев, А.И. Гриценко, Г.Е. Панов, В.М. Максимов. 

Магистральные нефтегазопроду кто проводы пересекают все природно-
климатические зоны России (35 % ее территории), где проживает около 60 % 
населения страны. Значительная часть эксплуатируемых трубопроводов в Рос
сии проложена в районах с экстремально низкими температурами, в многолет
ней мерзлоте, заболоченной местности, на подтапливаемых территориях с аг
рессивными фунтовыми водами, по территориям подверженным карсту, ов-
ражно-балочной эрозии и другим неблагоприятным экзогенным геологическим 
процессам. 

Сеть нефтепродуктопроводов протянулась по густонаселенным террито
риям центральной Европейской части России, горным территориям Урала и 
Кавказа, а также по исключительно ценным в сельскохозяйственном отноите-
нии районам Юга России. 



Наружная изоляция, наносимая на трубы в трассовых условиях, через 
10-15 лет теряет свои изоляционные свойства, обрекая металл труб на работу в 
условиях коррозии под напряжением. Металл нефтегазопромысловых труб 
подвергается воздействию коррозиопно-активных сред грунтовых электроли-
IOB, а также испытывает воздействие повторно-статических нагрузок, носящих 
случайный характер. Это приводит к постепенному накоплению повреждений 
в металле вследствие локализации микропластических деформаций, что в со
четании с другими неблагоприятными факторами, существенно увеличивает 
опасность разрушений. 

С позиций современных экологических требований конструктивную на
дежность трубопровода следует рассматривать как его свойство, определяю
щее требуемый уровень качества к моменту эксплуатации при условии, что в 
режиме активной работы в пределах шаянной наработки и контакте с афес-
сивным фунтовым электролитом не наступят предельные состояния трубо
провода и окружающей его среды. 

В связи с отмеченными обстоятельствам и и огромной экологической 
опасностью отказов нефтегазовых сооружений, при проектировании сооруже
ний и эксплуатации оборудования из сталей новых поколений необходимы 
разработка и соблюдение научно обоснованных жесточайших требований к 
выбору материалов. 
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Рис I Динамика ежегодного числа аварий iia газопроводах ОЛО "ГАЗ

ПРОМ" за период с 1991 по 2001 гг. (а) и аварийности на газопроводах всех 
диаметров по причине наружной коррозии, в т.ч. стресс-коррозии (б). 

Анализ причин аварий на трубопроводах свидетельствует о преобла
дающем факторе коррозионных разрушений. Наибольшую опасность пред
ставляет стресс-коррозионное растрескивание, на долю которого приходится 
более половины от общего числа отказов, а на трубопроводах большого диа
метра - около 75% аварий (рис.1). Стресс-коррозией называют коррозионно-
механическое разрушение катодно-защищенных труб с нарушенной изоляци
ей. Это частный случай коррозионного растрескивания под напряжением. 

Магистральные трубопроводы России можно оценить как комплекс по-
жаровзрывоопасных объектов, представляющий постоянн)̂ ю угрозу ее эколо
гической безопасности, что определяется физико-химическими свойствами 
транспортируемых углеводородов и продуктов их переработки, а также сло
жившимися в настоящее время особенностями жсплуатаиии данного вида 
транспорта. 
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Глава 11. Влияние геохимических свойств грунтов на склонность к 
стресс-коррозионному разрушению 

Представлена методика исследования грунтовых электролитов с целью 
определения их способности вызывать стресс-коррозионное растрескивание. 

К настоящему времени известно, что одной из причин стресс-коррозии 
магистральных нефтегазопроводов является афессивная среда околотрубпого 
пространства. В связи с этим представляет особый интерес изучение факторов 
определяющих агрессивность окружающей среды. 

Продолжительность службы магистральных трубопроводов в реальных 
условиях эксплуатации достаточно большая, и для проведения натурных испы
таний тр,ебуется значительное время. Поэтому возникает необходимость раз
работки ускоренных методов испытаний на склонность к стресс-
коррозионному растрескиванию, применение которых предполагает воздейст
вие на испытуемый образец основных внешних факторов, действующих в ре
альных условиях эксплуатации. При этом важно, чтобы механизм и характер 
процесса разрушения соотвсгс1В(1вали наблюдающимся при разрушении 

Для создания такой методики необходимо знание условий возникнове
ния и развития стресс-коррозионною растрескивания. До сих пор оставался 
дискуссионным вопрос о гом, какая парциальная реакция - анодного растворе
ния или катодного выделения воторода. превалирует в механизме зарождения 
и дальнейшего рос га стресс-коррозионных трещин. 

Знание основных условий возникновения стресс-коррозионного рас
трескивания и состава лабораторного электролита необходимо для создания 
действенного метода определения склонности трубных марок сталей к стресс-
коррозионному разрушению В ходе исследования все образцы подвергали 
одинаковой обработке и помещали в равные условия, а в оценке результатов 
испытаний соблк?дали принцип сравнения. 

Для коррозионных исп1.1таннй на одноосное растяжение исследовались 
стандартные цилиндрические образцы сплошного и трубчатого сечения с дли
ной рабочей части 30 мм, а для испытаний на двухосное напряжение исследо
вались полу кольцевые образцы-моде;»-!. Построены графики ползучести для 
всех исследованных марок сталей, испытанных во всех лабораторных раство
рах. Данные сведены в таблицу. 

Анализ проведенных экспериментов позволяет сделать вывод о характе
ре углекислотной коррозии Рассмотрены механизмы углекислотной коррозии 
с изменением наиболее значимых характеристических параметров системы 
давления СОг и рН среды 

•t/'-vi^.f';^-*^-tiVl^)g"ti:i!^"~-%. •/••'ff<»v^'^ ■••^jm=f!gp^iif 
* * ' ■ . ; « ? ' 

^'^-^94'*--^ ms^ ■^■^S- '■' ^-:^j . ' ■ С . ' - ^ ^ ^ Ш : * 
' . v̂ Ь*1*., . . . ^.,-c^^^ . ^^'■'0^^i^Mi■i.^^^.^.Ы^i^si''Ь^^IЬшл 

Рис 2 Характер коррозионного поражения образца из стали Х70 (х2) с 
катодной поляризацией при 0,9ао г-



Коррозионная активность грунтов, в том числе и их способность вызы
вать коррозионное растрескивание магистральных газопроводов, находящихся 
под давлением rpaHcnopxnpyejMoro газа, зависит от многих факторов: влажно
сти и способности грунта удерживать воду; кислотности; величины водород
ного показателя (рН); солевого состава; наличия или отсутствия кислорода и 
микроорганизмов. 

Ctttpecc-KappoiHOHHbfi тречщны 

Рис 3 Cipecc-коррозионные трещины на стали 09Г2С (1x10; 2x30) без 
катодной по1яризации в лабораторном растворе в дисти1лированной воде 
3%NaCl I- 0,5%СИ-;СООН + СОзСбарбо гаж) + НС! (рН=2). 

Обобщая полученные в ходе проведения испытаний результаты, можно 
заключить: 

1 Коррозия в углекислотных средах носи'1 в основном равномерный ха
рактер и имеет тенденцию к постепенному нарастанию. Углекислотная корро
зия при норма1ьной температуре способствует активизации работы локальных 
макрогальванических элементов на поверхности металла. Коррозия в СОг-
содержащих средах приводит к потере металлом прочностных свойств и его 
охрупчиванию, в большей степени проявляющихся в присутствии напряжений. 

2. С изменением наиболее значимых характеристических параметров 
системы: давления СО-, температурь: и рН среды, длительности контакта ме
талла с водной средой, механизм углскислотной коррозии меняется, что обу
словлено изменением последовательности н скорости электрохимических и 
химических реакций, протекающих на поверхности стали и в растворе. 

3. Изменение парциального давления СОо мало сказывается на величине 
общей скорости коррозии, углекислотная среда не вызывает стресс-
коррозионное растрескивание. 

4. При испытании в лабораторном растворе 3%NaCl t- 0,5%СНзСООН + 
СОгСбарботаж) ^ НС! (рН=2) по поверхности образца наблюдается развитие 
анодных и катодных участков. Стресс-коррозионные трещины присутствуют 
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только на катодных участках. Большинство трещин не связаны с язвенными 
поражениями и питтингами, природа их образования не может быть объяснена 
развитием питтингов и язв. 

5. Расположение колоний трещин и зон анодного растворения не имеет 
четкой последовательности. Трещины расположены между язвенными пора
жениями, имеют различные формы. 

Результаты проведенных испытаний на стойкость сталей к стресс-
коррозионному растрескиванию позволяют сделать вывод о том, что в иссле
дованном 3% paciBope NaCl + 0,5% СЫ3СООН + СО:(оарботаж) + НС1 с рН = 2 
образуются стресс-коррозионные трещины, и он может быть использован для 
дальнейшего применения в качестве лабораторного раствора при создании ме
тодики определения склонности трубных сталей к коррозионному растрески
ванию под напряжением. 

Глава I I I . Метод оценки склонности трубных марок сталей к стресс-
коррозионному разрушению 

В главе представлен метод оценки склонности трубной марки стали к 
стресс-коррозии и ре!улыаты проведенных исследовагтй. 

Вопросы количес!венной оценки (в том числе прогнозирования) сопро
тивляемости марок стали позволят решать практические задачи по обеспече
нию надежной жологической защиты регионов строительства и эксплуатации 
магистральных нефгегазопроводов. 

Сущность первого этапа испытаний заключается в проведении ускорен
ных испытаний вырезаемых из труб цилиндрических образцов, с целью опре
деления склонности металла к КРН и неравномерности поверхностной микро
деформации. 

Критериями оценки сопротивления сталей к КРН при испытании цилин
дрических образцов ц изделий являются: 

- стойкость к зарождению корроз1Юнны\ трещин за время испытаний в 
коррозионной среде; 

~ коэффициент неравномерности поверхностной микродеформации А'„, 
- величина пороговых напряжений - максимальное напряжение, при ко

тором не происходит разрушение образцов за базовое время испытаний при 
постоянной расгягивающей нагрузке; 

- механические характеристики - временное сопротивление, предел те
кучести, относительное сужение и удлинение при растяжении согласно Г ОСТ 
1497 образцов, выдержавших базовое время коррозионных испыганмй при по
стоянной нагрузке: 

- приведенные величины относительного сужения и у^олинения, обоб
щенный показатель сопротивления материалов коррозионному растрескива
нию при испытаниях образцов медленным растяжением. 

На данном этапе проводится выбор марок сталей, стойких к образова
нию стресс-коррозионных трещин, и их дальнейшее испытание на последую
щих этапах. Этап состоит из двух частей' первая часть - исследование механи
ческих характеристик образцов после базового времени коррозионных испы-
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таний и определения склонности к зарождению трещин; вторая часть - оценка 
степени неравномерности поверхностной микродеформации. 

Для коррозионных испытаний на одноосное растяжение (приложение 
статического механического поля напряжений) применялись герметичные кор
розионные камеры. Для нагружения было использовано малогабаритное на-
фужаюшее устройство со стальными динамометрическими кольцами. 

Исследование неравномерности поверхностной микродеформации про
водили на цилиндрических образцах с длиной рабочей части 30 мм и диамет
ром 6 мм На поверхносги полировалась горизонтальная площадка шириной 
1,5 мм в продольном направлении. Шероховатость поверхности составляла не 
более 0,25 мкм. 

Исследованию подверглись стали марки Э-12 (армко-железо), 09Г2С и 
Х70. В качестве лабораторного раствора применяли 3% раствор NaCl - 0,5% 
СН3СООН + СО2 + НС1 с рН=2. 

Перед проведением испытаний поверхность рабочей области образцов 
обезжиривали органическим растворителем и промывали этиловым спиртом. 
Для проведения испытаний использовали прибор ПМТ-3. С его помощью на 
горизонтальную поверчность наносили отпечатки алмазной пирамидой под 
действием фуза 50 г. Расстояние между наносимыми отпечатками составляло 
200 мкм. 51 отпечаток ставились в одинаковы> условиях за одну проходку на 
участке длиной 10 мм. После проводился замер расстояний между отпечатками 
с точностью ±0,3 мкм. Расстояние между двумя отпечатками измерялось три 
раза и принималось среднее значение (рис. 4). 

Нанесенные отпечатки покрывали тонким слоем коррозионно-стойкого 
покрытия шириной 1,5 мм. Образец выдержива1И в течение 2 суток для полно
го высыхания покрытия. Нерабочие участки поверхности, контактирующие с 
коррозионной средой, покрывали слоев клея БФ-2 

ВИДА I: 
^ <1, <!> Чг <^_, ?з <Р 

Рис. 4 Образец с нанесенными отпечатками. 

Площадь поверхности рабочей части образца- 565 мм . Объем коррози
онной ячейки - 500 мл, что составляет 90 см'' на 1 см^ неизолированной рабо
чей части поверхности образца, при минимально допустимом соотношении 
при коррозионных испытаниях 30 см^ на 1 см .̂ 

Образцы маркировали вне рабочей части, обезжиривали органическими 
растворителями (нитротолуолом или уайт-спиритом) и промывали этиловым 
спиртом по ГОСТ 18300. после чего образцы брались только за нерабочую 
часть. Количество идентичных образцов должно быть не менее пяти на каж-
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дый уровень постоянной растягивающей на1рузки или на каждое испытание 
медленным растяжением. 

Коррозионная камера устанавливалась в нагружающее устройство с 
подключением к ней источника постоянного тока и баллона с углекислым га
зом. Время между подводом коррозионной среды и приложением нафузки не 
должно превышать трех минут. При испытаниях в водородсодержащих средах 
коррозионные камеры, систему подачи раствора необходимо продувать азо
том в течение 5-10 мин для удаления кислорода. Каждый образен подвергали 
трем испытаниям в одинаковых условиях при равных уровнях нагружения 
10,9о„а„1,1стг1. 

Время выдержки образца в коррозионной среде при одном уровне на-
фужения - 2 суток, после чего образеи извлекался из камеры. 

При снятии образца с испытания проводили замер рИ раствора и визу
альный осмогр поверхности образцов на наличие коррозионных поражений. 
После каждого испытания проводился замер между огнечатками на приборе 
ПМТ-3, данные заносичи в таблицу, по рсзульгагпм которых высчитывали уд
линения учас1ков omocMie.ribiio исчодиою значения и ирираихения относи
тельно предыдущего показателя (рис. 5) 

\ •» 1 7 7 
/ | \ / V " , .-',•;■.. N 

I Ч^ А1' \ 
i ? : АЬ 

Рис. 5. Последовательное!ь измерения рассюянш'! между отпечатками. 

Оошис yдJП^иemlЯ участков ornocmcjii.no ирсдыдущсю значения: 

Д/,^%-=А; Д / , = ^ ^ ; A/3^^f^: . . . .A^,=%^ (1) 
A«v ' i h 'ii-i 

После измерения отпечатки заново покрывали краской и ставили на 
испытание при большем уровне нагружения на 0,1 |oi предела текучести]. Ис-
пытывались образцы сплошного сечения и трубчатого сечения (диаметр внут
реннего отверстия 3 мм) с принудительной католион ноляршациеП. Токи по
ляризации принимали - 100 и 300мА. Площадь сечения трубчатого образца -
21,мм". 

Для обьективнон оценки нсследуемь1Х скьчеи при различных видах 
испытаний вводится деформационный коэффициен! К„. численно показываю
щий с (спсиь неравномерное!и !1овсрхност!1ой М11кродо(|юрмации. 
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Расчет коэффициента неравномерности поверхностной мпкроде
формаций Кн 

Общая сумма деформаций между отпечатками 
п 

^ А/, = Zi/, + А/, + А/з + -^ ^К ■ (2) 

Среднее значение деформации одного участка 

1 д / . 
Д ' „ = ̂  . (3) 

п 
Общая сумма разброса деформации 

У . = |Д/ -Д/,|+|л/ -А/,| + |д/ -Д/,1 + ... + 1д/ -Д/|.(4) 
К(>)ф<|)мимст нсраиномерност монсрхиосиюМ деформации 

^ / / = ^ - ^ ^ - ( 5 ) 

Z^A 
/=i 

По результатам испытгний были построены графики неравномерности 
поверхностных микродеформаций для исследуемых сталей. Неравномерность 
деформаций наблюдается по всей длине исследуемой поверхности и присутст
вует при всех испытаниях образцов из сталей 09Г2С и Х70. Наибольшая не
равномерное гь мпкродеформаций образцов, испытывавшихся в коррозионной 
среде, наблюдается при первом нагружении 0,9ат, а при последующих нзфу-
жспиях приращение нepaвнoмep^юcти ммкродсформацин выравнивается. Об
разец, испы1ыиавпп1йся на воздухе, не дал деформаций при наг1ряжении 0,90 ,̂ 
а наибольшая неравномерность микродеформаций присутствует при напряже
нии 1,1 Oj. 

Па всех уровнях напряжения наибольшая нсра131Юмсрнос1ь поверхно
стной микродеформации присутствует при первом нагружении, вызывающим 
существенную деформацию образцов (для образцов испытанных в коррозион
ной среде - 0,9ст,, для образца испытанного на воздухе - а,). 11ри последующих 
нагружсниях неравномерность микродеформации заме;д̂ 1ястся с течением вре
мени. 

Наименьшая неравномерность микродеформаиин при испытаниях ка
ждого образца наблюдается при напряжешж - о^ Это объясняется воздействи
ем коррозионной среды и двояким действием водорода как на инициирование 
пласшческон деформации металла вследс1вие снижения уровня поверхност
ной энергии металла, так и его способностью упрочнять (охрупчивать) металл 
при большой концентрации, и тем обстоятельством, что водород, находясь в 
металле, уменьшает когезионную прочность между атомами металла. 
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J 09Г2Сшру6чат/>л> сечения при токепти/ииации 1~100м.А К„^ 0,370 

1 II '̂ . . m ! Н ! , П' , , , 1,1,1' 
I 1 J 1 1 * 1 и 4 I* II (1 и МИ г« 17 т I* at II U и 24 15 м I? M N м ч и л w i« s» п i» и ja^i 4i м +i«i * V? ■> «9 и 11 % 

2; 09Г2Струбншпол» сечения при moKfnaiMpujaHUu 1=300ч,А „. л , 
f "ii~' o,3oti 

'i..l-i-. ;.v'..иiiJ.,..;,.;.;J.J,UU.l.U„:if.>.......V.,...».,.,^i.L^wiJrv>^, 
■A 09Г2('сп-чииного сечения при mtfKCП1>лм1}илщии I'/OOu I „ 

■I'l ' i ! i ' ^ i ' i U h i l M i , ! I • ! i , i i i 

09Г2Сen loiunoa/ сечепия при токептя/чпации 1=^00м ( д- -: д 2<к> 

\ I l l l i l l i i i l l l r r i i l 1 1 1 ' I 
!■ J9 «4t n JJ4J 

1. X-70 K,,'(t,l»S 
I I ! i ' . -I ; 1 i ! ' I 1 ' ' . ' i ' I i I ' ' . , ' 
■ t i J W ■ * J i« и .1 l i n U U l H I I J l H H T l j i ^ » » » H»i«>. H i i i j j j i t » l « Ĵ -ia4i H J 4^Jj^iт J-JiJU^i 

Рг/с (5 Микропластическая деформация при уровне на1ружения 0,9ст,. 

Являясь поверхностно-активными элеменгами, водород и ион хлора СГ, 
адсорбируясь, уменьшают поверхностную энергию, тем самым снижают 
пороговое значение напряжений начала пластической деформации 
перенапряженных участков. Интенсификация процесса деформирования стали 
при электролитическом наводороживании подтверждает известное явление 
облегчения деформирования и разрушения металла. Сравнивая результаты 
испытаний армко-железа Э-12 с результатами испытаний стали 09Г2С, видно, 
что Э-12 имеет меньшее значение коэффицлента Кн гфи всех уровнях 
нагружения, од1юродную С1руктуру по всему объему п меньшее количество 
дефектов крисгаллической решетки, поэтому в меньшей степени подвержено 
воздействию коррозионной среды и водорода на свои физико-механические 
свойства. 

Анализируя гюлученные данные, можно предположить, что неравно
мерность микродеформации локализует коррозионные процессы на поверхно
сти металла труб, контактирующей с агрессивной средой, вследствие более 
высокого уровня напряжений в местах с максимальной деформацией. Этим 
объясняется зарождение колоний стресс-коррозюиных трещин на поверхности 
металла труб. В местах максимальных напряжений по поверхности, водород и 
ион х.яора С1', уменьшая когезионную прочность между атомами кристалличе
ской решетки, облегчают микропластическую деформацию, что снижает спо
собность стали к равномерной деформации и упрочнению. На следующей ста
дии способность стали к равномерному упрочнению восстанавливается, одна
ко начинается развитие зародившихся стресс-коррозионных грещин. 

На втором этапе проводятся испытания малогабаритных полукольцевых 
образцов-моделей постоянным и циклическим усилием в условиях воздействия 
коррозионных сред. Ввиду сложности определения взаимозависимости раз-
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личных факторов, влияющих на работоспособность конструкций и элементов 
магистрального трубопровода, возникла потребность в реализации системного 
подхода к проблеме обеспечения экологической безопасности. С этой точки 
зрения расчет и прогнозирование возможного развития процессов в реальных 
условиях работы являются необходимой основой для формирования экологи
чески оправданного уровня конструктивной надежности магистральных тру
бопроводов. 

Для испытаний использовался полукольиевой образец-модель, разрабо-
ганный и СКГМИ, 01ражаю1ций действительную работу мегалла трубы. Обра
зец обладает всеми её конструктивно-технологическими признаками, в частно
сти такими как кривизна, толщина стенки, техноло1ическая наследственность, 
и при наличии сварных соединений сохраняет поле остаточных напряжений. 
При нагружении образца статической нафузкой в его рабочей зоне создаётся 
напряженно-деформированное состояние, характерное для реальной трубы. 

Сущность второго этапа испытаний заключается в проведении ускорен
ных испытаний изготавливаемых из трубного металла малогабаритных образ
цов-изделий в коррозионной среде в условиях нагружения постоянным и цик
лическим усилием, регистрации момента появления трещин КРН или разруше
ния образцов и определении стойкости металла к растрескиванию на основе 
сопоставления коррозионно-механических свойств металла исследуемых труб. 
Образец для испытаний (рис 7), представляющий собой часть реальной трубы 
с сохранением ее толщины и конструктивных признаков имеет полукольцевую 
форму с жесткой вставкой. В цен'фальной части образца расположена "рабо
чая" зона, служащая для непосредственного исследования механо-
коррозионной прочности Площадь «рабочей» зоны, определяемой областью 
однородного поля напряжений, сосгавляют более 75% площади центральной 
части. 

«urfilSoKj- 12 , , 
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Рис 7 Полукольиевой образец с коррозионной камерой в процессе ис
пытания при постоянной (а) и циклической (б) нагрузках- I - металл трубы, 2 -
вставка, 3 — стяжной болт, 4 - проточка, 5 прокладка из вакуумной резины, 
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6 - нижняя винипластовая крьмнка, 7 - стенки ячейки из органического crewia, 
8 - захваты, 9 - лабораторный раствор, 10 - газоподводящая трубка, 11 - верх
няя винипластовая крышка, 12 - пружина, 13 - газоотводящая трубка, 14 - ин
дикатор. 

В опытах использовали лабораторный раствор 3%NaCI ' СО^ • 
0,5%СН-СООН + HCI, выбранный на основании проведенных во 2 главе ис
пытаний Приготовленный раствор обескислороживают инертным газом в le-
чение 60 мин Время между подводом коррозионной среды к металлической 
поверхности и постановкой образца на испытание не должно превышать 24 
часов Для изучения и выявления !акономерностей развития поверхносттых 
трещин, наиболее харак1ерны\ ыя трубопрпводных конструкций в агрессив
ных средах, испьиаиию были подвергнуты образцы-модели, ияотовленные из 
нефтегазопромысловых труб (сталь 20 и Х46) D=219xl0 мм. Вставка образцов 
изготавливается т более прочной марки стапи в целях исключения разруше
ния самой вставки, а гакжс для моделирования унр\гой энергии реального 
трубопровода Размеры образцов тля обеих марок стали сос1авляе( ширина В 

100 мм, ширина вставки В„^, - 60 мм, Bbicoia вставки Ь„̂ г " 30 мм. 
На исследуемых образцах после проведения исследований обнаружены 

продольные стресс-]соррозионные трешины, зародившиеся па наружной по
верхности I! ориентированные перпендикулярно действию главных напрялсе-
ний (рис.8). Присутствие дефектов разной глубины свидетельствует о разных 
стадиях их развития при исследовании в коррозионном растворе. На ранней 
стадии повреждаемости трещины имеют вид тонких разобщенных микротре-
щин, расположенных на катодных участках поверхности. В дальнейшем от
дельные микро1рещины сливаются в Mai истргльную. 

••к 
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hic H Характер стресс-коррозионного растрескивания на трубной С1али 
Х46 (увеличение х2). 

Полученные данные свидетельствуют о прямой корреляции ciencHH по
вреждаемости с уровнем напряжений по поверхности образца и неравномерно
стью поверхностной микродеформации (рис. 9). Характер стресс-
коррозионного повреждения зависит от факторов, влияющих на их зарождегие 
и развитие. 

« 
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Рис.9. Зависимости длины (а) и количества (б) зародившихся на 

нести трещин от уровня напряжений в рабочей зоне образца. 

13 
поверх-

Предлагаемын метод позво.ш! решить вопрос об информационном 
обеспечении конструктивной надежности трубопровода с целью поиска, обос
нования и реализации эффектеных способов и средс1в объективной количе
ственной оценки нормируемы< показателей экологической надежности и 
свойств магистрального трубопровода на всех стадиях его жизненного цикла. 

Глава 4. Эколого-инженерная оценка сосшяния ириродно-
1ехиичсской системы "человек-трубопровод—окружающая среда" 

Магистральный трубопровод в эколо!ическом ошошении - исключи
тельно специфическое сооружение с протяженностью, достигающей несколь
ких тысяч километров. Учитывая современные масштабы, становится очевид
ным, что однотипное (по конст1-)уктивно-технологическим параметрам) строи
тельство и эксплуатация Mai истральных трубопроводов в различных террито-
p^laльныx районах ведет к различным экологическим последствиям. 

Экологическому окружению конкретной трубопроводной системы, оп
ределяющему KapdKiep окружающей среды (следова1Сльно, и vc ювия форми
рования и функционирования трубопровода;, в равновесном отношении хюлж-
но соответствовать состояние системы (ее сооружение или эксплуатация), од
носторонне оцениваемое по характеристикам качества и эксплуатационной 
надежности. 

Методы охраны окружающей среды для предупреждения аварий при 
сооружении и эксплуатации магистральных трубопроводов принципиально 
отличны в от1юшении аргументации используемых организационно-
технических мероприятий. В процессе сооружения трубопровода принципи
альное значение имеет собствен то формируемый уровень качества (или конст
руктивной надежности), в то время как эффективность эксплуатационного пе
риода (с точки зрения охраны природы) определяегся способностью обеспече
ния стабильной сохранности констр^кжвной надежности трубопровода. 

Разработке конкретных методов по охране окружающей среды в рамках 
эксплуатации магисфальных нефтегазопроводов должно уделяться большое 
внимание. Наиболее плодотворные результаты в этом плане дает комплексный 
подход к проблеме охраны окружающей среды. Комплексность предусматри-
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вает, прежде всего, обоснованное введение экологических критериев в практи
ку расчета, проектирования, строительства и собственно эксплуатации трубо
провода. 

При эксплуатации магистральных нефтегазопроводов имеется диспро
порция между инженерным расчетно-теоретическим и экспериментальным 
обоснованием рабочих параметров трубопротода и показателями его техноген
ного воздействия на окружающую среду. Неадекватность расчетной модели 
объекта реальной экологической обстановки в зоне эксплуатации приводит к 
невосполнимым по1срям окружающей среды. Необходима четкая зональная 
классификация фунтов по возможности вызывать в металле труб стресс-
коррозионное растрескивание. Разработка такой классификации требует нако
пления экспериментальной информации о способности той или иной марки 
трубной стали сопротивляться стресс-коррояионному растрескиванию в кон
кретных условиях эксплуатации в различных 1рунтах. 

Особенность аварийных ситуаций в экэ;югичсском смысле заключается 
в том, что методы охраны природы не носят а данном случае предупредитель
ного характера. Это, гю-вилимом> б^дсг име(ь место до lex пор, пока уровень 
экологической безопасности, выражаемый через конструктивную и эксплуата
ционную надежность магистральных тр>б011роводов не будет управляемым, 
достоверно прогношруемым по времени, и по месту рашитя отказа. 

Результаты проведенных исследований доказывают предположение о 
том, что стресс-коррозия развивается под действием водорода и агрессивной 
среды грунтовых электролиюв, имеющих слабокислую или кислую реакцию. 

Для создания эффективных методов защиты против стресс-
коррозионного растрескивания, а также для создания новых марок трубных 
сталей, стойких к этому виду разрушения, предложен механизм стресс-
коррозии. На основании такой модели возможно, разработать .методики и на
учно обосновать необходимые объемы контроля материала оборудования и 
пути эффективной защиты. Объяснение механизма стресс-коррозионного рас
трескивания позволит решить проблему продления ресурса работы фубопро-
водной консфукции, т.к. заключение о прод.тении ресурса работы должно 
приниматься на основании анализа фактического состояния основного металла 
и сварных соединений оборудования после длительного срока службы. 

Стресс-коррозия инициируется и развивается с наружной поверхности 
фубы в условиях применения изоляционных покрытий и катодной защиты и 
проходит при многообразии факторов, влижсщих как на зарождение трещин, 
так и на их развитие. Рассматривая )словия возникновения трещин, обуслов
ленных стресс-коррозионным растрескиванием, необходимо отметить, что 
коррозионная среда должна иметь слабокислый или кислый характер. 

Повреждение и последующее разрушение |рубопровода высокого дав
ления вследствие стресс-коррозии происходит преимущественно в нижней 
части фубы. Среди факторов структурного состояния стати, влияющих на pa.j-
витие растрескивания, наиболее важный - их металлургическое качество, про
являющееся как в общем содержании вредных примесей (сера, фосфор), гак и в 
их распределении (величина, форма и состав немета?!личсских включений. 
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концентрация примесей по гратшам зёрен и др) Таким образом, структура 
материала оказывает определяющее влияние на развитие процессов коррози
онного растрескивания под напряжением. 

На первой стадии происходит нарушение адгезии изоляционно! о по
крытия, при котором коррозионная среда проникает к телу трубы. 

На второй стадии происходит адсорбция поверхностно-активных эле
ментов коррозионной среды (адсорбентов) на поверхности металла трубы. При 
этом понижается поверхностная энергия металла и облегчается разрушение 
(зффект Ребиндера) Наиболее активными элементами фyнtoвыX электроли-
10Я, понижающим энергию свя:.и атомов кристаллической решетки металла, 
считаются галоидный ион хлора CV и адсорбированный водород Ĥ -̂

На третьей стадии происходит микропластическая деформация поверх
ностного слоя под действием водорода. Вопреки распространенному мнечию о 
том, что в водородсодержащих средах происходит топько процесс охрупчива-
ния в начальный период воздействия водорода при малых концентрация:; про
исходит микропластификация локальных объемов. Зарождение очагов разру-
1ления в металле происходит за счет неоднородности пластического течения, 
те вследствие локализации деформа[щи. Под воздействием пластической де
формации и поверхностно-активных элементов на локальных участках металла 
происходит увеличение внутренних напряжений, которые способствуют более 
интенсивному поглощению водорода металлом и, как следствие, зарождению 
микротрещин на этих участках. 

Неравномерность микропластической деформации по поверхности ме
талла является одним из основных факторов, показывающих склонность ме
тила к зарождению стресс-коррозионных трещин При этом протекание про
цесса микропластической микродеформации является одной из стадий, пред
шествующей зарождению и развитию трещин. 

На четвертой стадии механизма КРН решающая роль отводится про
цессу электрохимической коррозии фаниц зерен активированному напряже
ниями Вследствие локального ачодного растворения границ зерен образуются 
протяженные дефекты острой формы. 

По мере коррозионного углубления дефекта в ее вершине начинает 
реализовываться «щелевой» эфф'скт, т.е. происходит гидролиз продуктов кор
розии, подкисление среды и, как следствие, наводороживание металла. В ре-
зутьтате из-за недостатка кислорода активно протекает реакция 

Fe-* + 2Н2О -> Fe(0H)2 + 2Н' . (6) 
На пятой стадии происходит зарождение микротрещины, при этсм ос

новным внешним, по отношению к металлу, разрушающим агентом яв; яется 
водород Находясь в стали в ионном виде, водород локализуется вперед вер
шиной дефекта, где, снижая подвижность дислокаций, уменьшает способность 
стали к пластической деформации. Ионы водорода диффундируют в 30HJ мак
симальных напряжений перед вершиной углубившегося дефекта, где вс.юдст-
вие захвата электро1юв возможно образование атомарного и молекуляоного 
водорода (рис. 9а). В результате микропластической деформации лока.,!ьных 
перенапряженных участков поверхностного слоя происходит дестабилизация 
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внутреннего энергетического состояния и возрастает чувствительность к кон
центраторам напряжений под действием водорода. При этом рост напряжений 
сопровождается понижением пластичности деформируемого металла, что по
вышает склонность к коррозионному растрескиванию при воздействии водо-
родсодержащих сред 

Грунтовый электролит 
Fe'' Fe'I t,J- р̂ ^̂  а, 

■► 

Грунтовый электролит 

Ч Е ^ ^ н̂  Fe" Fe" 
е с I, . 

Рис 9. Зарождение стресс-коррозионных трещин. 

Растягивающие напряжения, не изменяя механизма коррозии, облег
чаю! протекание коррозионного процесса. Роль напряжений в основном сво
дится к раскрытию зародышевых микротрешин, разрушению твердых пленок 
продуктов коррозии и облегчению доступа свежего электролита к вершине 
дефектов При достижении критической комбинации '(водород - напряжение» 
перед верп1иной дефекта, ко1да металл не в состоянии выдержа1ь усилие, про
исходит зарождение микротрещины (рис. 96). 

На шестой стадии происходит развитие зародившейся микротрещины 
по глубине и по поверхности металла. 

На заключительной седьмой стадии в наиболее дефектной зоне, 
последовательно расположенные трещины объединяются в одну магистральную 
трешину (коалесценция трещин). При этом, в связи с уменьшением живого 
сечения при достаточном запасе потенциальной энергии, механический фактор 
начинает преобладать над коррозионным, трещина развивается с высокой 
скоростью, близкой к скорости хрупкого разрушения без среды. 

Следует отметить, что развитие микротрещин зависит от запаса 
упругой энергии металла. Чем больше ее значение тем легче проходит развитие 
коррозионного рас фескивания. 

Поэтому улучшение марок грубных марок сталей позволит уменьшить 
проблему стресс-коррозии, что повысит экологическую безопасность магист
ральных трубопроводов. 

Проведенная исследовагельская работа относится к информационно-
диагностическим методам охраны природы и способствует обеспечению со
хранности равновесия природно-технической системы "человек-трубопровод 
окружающая среда" в регламентированных нормах экологической безопасно
сти (эис. 10). 
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Pi4c 10 Равновесие природно-технической системы "человек-
трубопровод-окружающая среда". 

Полученные результаты позволили увеличить срок эксплуатании трубо
проводов поврежденных стресс-коррозионным и трещинами, путем определе
ния щадящих режимов эксплуатации. 

Предложена методика опенки yniep6a окружающей среде при аварии на 
магистральном нефтегазопроводе, которая позволит снизить количество аварий, 
уменьшит ожидаемый экологический ущерб, что выразится в стабилизации 
природно-технической системы "человек-1р)'бопровод-окружающая среда". 

Заключение 

В данной диссертационной работе решена актуальная задача, связанная 
с повышением экологической безопасности эксплуатации магистральных неф
тегазопроводов. Установлено, что: 

1. Экологическая безопасность магистральных нефтегазопроводов обес
печивается мероприятиями по предупреждению аварий и зависит от почвенно-
климатических условий эксплуатации, напряженно-деформированного состоя
ния стали и стойкости к стресс-коррозионному разрушению. 

2. На процесс стресс-коррозионного разрушения оказывает влияние хи
мический, ионный и микpoб^юлoгичecкий состав фунтов, их обводненность, 
показатель рН. естественный погенииал коррозии в грунтовой среде, концен
трация ионов водорода Н"̂ . 
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3. Стресс-коррозионное разрушение происходит в результате физико-
химического взаимодействия поверхности труб с агрессивными компонентами 
фунтов, является многостадийным процессом и протекает при одновременном 
воздействии нескольких факторов: циклическое воздействие, деформационное 
воздействие, коррозионное воздействие. 

4. Выявлен механизм стресс-коррозионного разрушения, которое проис
ходит при слабокислом или кислом значении рН грунтов, определяющее влия
ние на механизм расфескивания оказывает реакция восстановления водорода 
на катодных участках поверхности трубы и неоднородность поверхностной 
микродеформации металла труб. 

5. Разработана методика лабораторных испытаний и предложен дефор
мационный коэффициент К„, который позволяет оценивагь стойкость металла 
труб к cipecc-коррозионному растрескиванию и классифицировать грунты по 
стресс-коррозионной активности. 

6. При высокой вероя1ности возникновения сфесс-коррозионных по
вреждений в местах прокладки трубопроводов на основании полученных ре
зультатов и разработанной методики создается возможность выбора 6o.iee 
стойкой к сзресс-коррозионмому растрескиванию марки трубной стали. При 
слабокислом значении рН грунта в месте предполагаемой прокладки трубо
провода зкопогическую катастрофу, возможно предоiвратить изменением 
трассы груболровода. 

Основные по.пожения диссертации изложены в работах: 
1. Басиев КД. Кодзаев МЮ, Гупуев В А Оценка циклической трещи-

ностойкости сталей и сварных соединений магистральных нефгегазопроводов 
// Тезисы докладов iV Международной конференции "Научно-технические 
проблемы прогнозирования надежности и долговечности конструкций и мето
ды их решения". Санкт-Петербург, 2001, 14 с. 

2. Басиев КД, Кодзаев М.Ю., Pytmtu Г.В. Природа физико-
механического растрескивания сталей в водородсодержащей среде. // Между
народная конференция "Разрушение и мониторинг свойств металлов". 16 - 19 
мая Екатеринбург, 2001, 56 с. 

3. Басиев КД., Кодзаев М.Ю., Гулуев В.А. Экологическая безопасность 
трубопроводов и методика оценки повреждаемости трубных сталей в коррози
онных средах - Владикавказ, Вестник МАНЭБ, №4(40), 2001, 45 с. 

4. Басиев КД, Код гаев М.Ю Экологическая безопасность трубопрово
дов в коррозионных средах. - Владикавказ, Вестник МАНЭБ, Том 7, № 9 (57), 
2002, 34 с. 

5. Басиев КД, Кодзаев 1у(Ю. Метод оценки степени неравномерности 
распределения микропластических деформаций по поверхности металла с le-
чением времени. // Тезисы докладов V-ой Международной конференции «Ус
тойчивое развитие горных территорий; проблемы и перспективы интеграции 
науки и образования». Владикавказ, 21-23 сетября 2004 i. - Изд-во «Терек». 
2004, 102 с. 



23 

6. Басиев К.Д., Бигулаев А.А., Кодзаев М.Ю. Основные факторы струк
турного состояния сталей, влияющих на развитие КРН. // Вопросы совершен
ствования проектирования и строительства зданий и сооружений в Республике 
Северная Осетия-Алания. - Владикавказ, 2004, 23 с. 

7. Кодзаев МЮ., Баскаев М.А., Улубиев Э.В. Влияние поверхностного 
слоя металла на зарождение стресс-коррозионных трещин под воздействием 
водорода. // Тезисы докладов НТК, посвященной 65-летию научно-
исследовательского сектора СКГМИ. Владикавказ, Изд-во "Терек", 2004, 25с. 

8. Тибиюв B.JI., Кодзаев М.Ю., Загалова Л.А., Гу.чуев В.А. Повреждае
мость оболочковых конс1рукций в условиях сложного напряженного состоя
ния II воздействия агрессивных сред. // Вопросы совершенствования проекти
рования и строительства зданий и сооружений в Республике Северная Осетия-
Алания. Владикавказ, 2004, 27 с. 

9. Басиев К Д., Кодзаеа М.Ю., Баскаев М А. Исследование факторов, 
влияющих на стресс-коррозию трубной стали. // Тезисы докладов НТК, посвя
щенной 65-лети10 научно-исследовательского сектора СКГМИ. Владикавказ. 
Изд-во "Терек", 2004. 43 с. 

10. Тиач 1о<! ни. К(м)1аев М.Ю., Загалова Л.Л , Гулуев НА. Оценка 
сиюшюсги Maiiicip;uM>iM,i\ газопроводов к сгресс-коррозионпому понрсжде-
нию в водородвыделяющнх средах. // Вопросы совершенствования проектиро
вания и строительства зданий и сооружений в Республике Северная Осетия-
Алания. Владикавказ, 2004, 56 с. 

11. Стеклов О.И., Басиев К.Д., Кодзаев М.Ю., Гулуев В.А. Оценка склон
ности магистральных газопроводов к стресс-коррозионному растрескиванию. 
V Международная научно-практическая конференция "Современные пробле
мы биологических повреждений материалов (Биоповреждения - 2002)" Пенза, 
19-20 ноября 2002,65 с. 

12. Басиев К.Д, Би.уюев А.А., Кодзаев М.Ю. Механо-коррозионные 
процессы в грунтах и стресс-коррозия в магистральных нефтегазопрополпх. 
Вестник Владикавкзского научного центра. Том №5, №1. 2005, 32 с. 

13. Патент №49263 РФ, МПК 'С 01 N 3/08. Образец для испытания труб 
на прочность / Басиев К.Д., Алешин Н.П., Дзиоев К.М., Тибилов В.И., Бигулаеи 
А.А., Кодзаев М.Ю., Костарнов А.С. (РФ). Опубл. 10.11.2005, БИПМ Х» 31. 

Подписано к печати 2006 г. 
Объем 1,0 п.л. Тираж 100 экз. Заказ № f^. 

Северо-Кавказский юрно-металлургический институт. Издательство "Терек", 
подразделение операшвной полиграфии СКГМИ. 362021, РСО-А, Владикав
каз, ул. Николаева, 44. 



Л031. 

^^г^ъж 


