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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Магистральные газопроводы (МГ) больших диаметров относятся к 
ответственным энергетическим сооружениям, к надежности которых 
предъявляют повышенные требования, что обусловлено причинами как 
технико-экономического, так и экологического характера. 

С увеличением возраста газопроводов, имеющих высокие 
эксплуатационные параметры - большой диаметр, температурные воздействия, 
давление газа, протяженность и т.п., появился комплекс научно-технических 
проблем вследствие значительных по масштабам и в количественном 
отношении аварий по причине коррозионного растрескивания под 
напряжением (КРН). 

КРН на газопроводах высокого давления зарегистрировано во многих 
странах: США, Австралии, Канаде и др. В России одними из первых проблему 
КРН подняли специалисты Уфимского нефтяного института (или УГНТУ), 
первые публикации которых на эту тему относятся к началу 80-х годов. 

В последние двадцать лет аварии из-за коррозионного растрескивания 
металла труб под напряжением происходят на газопроводах больших 
диаметров и в нашей стране. За период 1986 - 2007 г.г. в СССР и России 
произошло 205 аварий по этой причине на газопроводах предприятий 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», «Газпром трансгаз Екатеринбург», «Газпром 
трансгаз Ухта», «Газпром трансгаз Сургут», «Газпром трансгаз Волгоград», 
«Газпром трансгаз Чайковский», «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», 
«Газпром трансгаз Ставрополь», «Газпром трансгаз Томск». В период с 1997 по 
2003 г.г. на газопроводах ООО «Газпром трансгаз Уфа» так же произошли 9 
аварий по причине КРН. Пик аварий пришелся на период с 15.09.1998 по 
21.12.1998 г. - 5 аварий. Сложившаяся ситуация выдвинула проблему борьбы с 
КРН в ряд основных проблем газотранспортной отрасли в целом и 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» в частности. 
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Проблемами коррозии и стресс-коррозии на магистральных газопроводах 
занимались отечественные исследователи: И.Г. Абдуллин, М.З. Асадуллин, 
P.M. Аскаров, А.С. Болотов, Г.Г. Васильев, Н.И. Волгина, Г.В. Воронин, З.Т. 
Галиуллин, А.Г., Гареев, Н.А. Гаррис, Э.М. Гутман, Ю.А. Дадонов, В.Н. 
Дедешко, СВ. Карпов, М.И. Королев, А.П. Лубенский, Н.П. Михайлов, А.В. 
Мостовой, Г.И. Насырова, К.Ф. Отт, Н.А. Петров, В.В. Пригула, Т.К. Сергеева, 
Е.П. Турковская, Ф.Г. Тухбатуллин, Ф.К. Фатрахманов, В. Швенк и др. 

Несмотря на многочисленные исследования процесса КРН, на 
сегодняшний день не сложилась стройная теория, всесторонне объясняющая 
это сложное явление, позволяющая прогнозировать и предупреждать развитие 
коррозионных трещин на магистральных газопроводах большого диаметра. 

Дело в том, что функционирование линейной части газопровода и 
оборудования компрессорных станций (КС) настолько сильно взаимосвязано, 
что их нельзя рассматривать по отдельности. В идеальном случае система 
газопровода большого диаметра должна работать в сбалансированном тепловом 
режиме, при котором газ отдает в окружающую среду все тепло, которое 
выделяется в процессе его компримирования. 

В реальных условиях этого не происходит. Так как тепловая инерция 
грунта, газового потока и воздушной среды сильно отличаются, то все 
температурные изменения в этих средах происходят со сдвигом по фазе и 
различием времени релаксации. Сбалансированный режим теплообмена не 
наступает, и газопровод большого диаметра, который является мощным 
источником тепла, эксплуатируется в нестационарных режимах. 

Кроме того, включения и отключения аппаратов воздушного охлаждения 
(АВО) газа генерируют температурные импульсы с суточным периодом, 
которых за год насчитывается не менее 365. 

Таким образом, в силу климатических условий и технологических причин, 
магистральные газопроводы большого диаметра работают в режимах 
нестационарного теплообмена с окружающей средой и импульсного 
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температурного (теплового) воздействия на гидрологический режим грунта, 

окружающего газопровод. 

Особо следует рассматривать импульсное температурное воздействие 

режимов транспорта газа на трубопровод, в результате которого меняется 

влажность прилегающего фунта, состояние почвенных электролитов, био- и 

электрохимические параметры, а, следовательно, и активность коррозионных 

процессов. 

Поэтому исследования влияния температурного воздействия на 

коррозионные процессы магистральных газопроводов большого диаметра и 

разработка мероприятий, направленных на снижение этого воздействия, 

являются актуальными для отечественной газотранспортной отрасли. 

Цель работы 

Исследование импульсного температурного воздействия на 

теплофизические свойства коррозионно-активного слоя фунта вокруг 

газопровода большого диаметра и разработка мероприятий по снижению этого 

воздействия. 

Основные задачи исследования 

1. Определение теплофизических характеристик грунта в коррозионно-

активном слое вокруг газопровода методом решения обратных задач 

теплопроводности. 

2. Выявление характера изменения влажности фунта на контуре 

газопровода большого диаметра при импульсном изменении температуры газа 

и установление связи этого процесса с проявлением активности коррозионных 

процессов. 

3. Постановка промышленного эксперимента по ступенчатому изменению 

температуры газа и исследование термодинамических процессов в 

коррозионно-активном слое фунта. 

4. Разработка рекомендаций по снижению негативного влияния изменения 

теплофизических свойств фунта на работоспособность линейной части 

магистральных газопроводов. 
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Научная новизна 
В диссертации получены следующие новые результаты: 
1. В результате решения обратной задачи теплопроводности установлено, 

что под действием импульсного температурного воздействия газопровода в 
фунте, прилегающем к трубопроводу, устанавливается колебательное 
движение влаги. 

2. Впервые установлено, что при теплообмене средней интенсивности, 
когда температура газопровода колеблется около 30..35°С, на небольшом 
(0,3...0,6) м удалении от трубы формируется кольцеобразная зона грунта с 
повышенной влажностью. 

3. Определена скорость распространения тепловой волны в коррозионно-
активном слое грунта, окружающем газопровод. При ступенчатом изменении 
температуры газа 30°С ->• 35°С(72 часа) -> 30°С она равна (1,16... 1,74)-10"6 м/с. 

4. Впервые построены эпюры влажности фунта по периметру 
действующего газопровода большого диаметра, которые свидетельствуют о 
том, что влажность прилегающего к трубопроводу грунта может отличаться в 
десятки раз. 

Практическая значимость и реализация работы 
Теоретические и экспериментальные результаты, полученные в работе, 

нашли применение при разработке рекомендаций по повышению надежности 
линейной части магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Уфа». 

Предложенные технологические мероприятия позволяют повысить 
надежность магистральных газопроводов большого диаметра за счет: 

- стабилизации теплогидравлических режимов работы магистрального 
газопровода; 

- технологических мероприятий, защищенных патентами РФ на 
изобретение №2193718, №2216681. 
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1І:і защиту выносятся 

Теоретические обобщения и результаты промышленных 

экспериментальных исследований по выявлению характера изменения 

температуры и влажности коррозионно-активного слоя грунта по периметру 

газопровода большого диаметра, исследование импульсного влияния 

температуры на коррозионные процессы, а также практические рекомендации 

по снижению негативного влияния температурного воздействия на 

коррозионное состояние газопровода большого диаметра 

Апробация работы 

Результаты работы доложены: 

- на межрегиональной научно-технической конференции «Проблемы 

нефтегазовой отрасли». - Уфа, УГНТУ, 2000 г., 2004 г.; 

- на 52-ой и 55-ой научно-технической конференции студентов и молодых 

ученых. - Уфа, УГНТУ, 2001 г., 2004г.; 

- на 11-ой Международной деловой встрече «Диагностика — 2001». -

Тунис, апрель 2001 г.; 

на заседании секции «Техническое обслуживание и ремонт 

газопроводов». НТС ОАО «Газпром». - Екатеринбург, ООО «Уралтрансгаз», 

21-23 мая 2001 г.; 

- на научно-технической конференции «Промышленная экология. 

Проблемы и перспективы». - Уфа, 21 ноября 2001 г.; 

- на III Конгрессе нефтегазопромышленников России. Секция 4. 

«Проблемы нефти и газа». - Уфа, 23-25 мая 2001 г.; 

- на заседании секции «Техническое обслуживание и ремонт 

газопроводов» НТС ОАО «Газпром». - Волгоград, 22-23 мая 2002 г.; 

- на международной научно-технической конференции «Трубопроводный 

транспорт - сегодня и завтра». - Уфа, 27-29 ноября 2002 г.; 

на 2-ой международной научно-технической конференции 

«Новоселовские чтения». - Уфа, УГНТУ, 2004 г.; 
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- на международной научно-технической конференции «Прикладная 
синергетика - И», посвященной памяти Ильи Пригожина. - Уфа, УГНТУ, 20-22 
октября 2004 г.; 

- на международной деловой встрече «Диагностика-2004». - Арабская 
Республика Египет, апрель 2004 г; 

на международной учебно-научно-практической конференции 
«Трубопроводный транспорт-2005». - Уфа, ноябрь 2005г; 

на 1Ѵ-ой научно-практической конференции "Промышленная 
безопасность на взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектах". - Уфа, УГНТУ, 2010г. 

Публикации 
По теме диссертации опубликованы 23 научные работы, в том числе 4 

публикации - в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендуемых 
ВАК Министерства образования и науки РФ, получено 2 патента РФ на 
изобретения. 

Объем и структура работы 
Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, основных выводов и 

приложений. Содержание работы изложено на 191 страницах машинописного 
текста, включает 45 рисунков, 12 таблиц, 20 страниц приложений и список 
использованных источников из 164 наименований. 

Основное содержание работы 

Во введении показана актуальность, определены цель и задачи 
исследования, методы решения задач, отражены научная новизна, практическая 
значимость, выносимые на защиту результаты, апробация работы, публикации, 
объем и структура работы. 

В первой главе, с целью постановки задачи исследования импульсного 
воздействия теплогидравлических режимов транспорта газа на стресс-
коррозионное растрескивание магистральных газопроводов, приведен обзор и 
выполнен анализ научных публикаций, посвященных проблеме влияния 
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температурного фактора на коррозионное состояние линейной части 
магистральных трубопроводов больших диаметров. 

Магистральный газопровод, находящийся в условиях теплофизического 
воздействия, ведет себя как конструкция, нагруженная внешними силами. 
Образуются напряжения различной природы, которые объединены в единый 
комплекс напряженного состояния и, вследствие нелинейных соотношений, 
принципу суперпозиции, т. е. независимости действия сил, не подчиняются. 

Кроме того, температурное воздействие не только наращивает 
механические напряжения, но и ухудшает качество изоляционного покрытия и, 
тем самым, повышает коррозионную агрессивность окружающей среды. 

Теплообмен магистрального газопровода с окружающей средой - это 
процесс нестабильный, сопровождающийся постоянным изменением 
технологических параметров и параметров теплообмена (температуры, 
теплопроводности, влажности прилегающего фунта и т.п.). 

Однако, оценивая температурное воздействие на стресс-коррозию, 
исследователи не учитывали, что газопроводы большого диаметра 
эксплуатируются в нестационарных режимах, которые вызывают 
неравновесные термодинамические процессы в грунте, особенно в его 
коррозионно-активном слое, окружающем трубопровод. Вследствие этого не 
изучено поведение грунтовой влаги и нет обоснования миграционных 
процессов, происходящих под действием переменных температурных 
градиентов вокруг трубопровода в коррозионно-активном слое фунта. 

Наше предположение, что частые импульсные или колебательные 
изменения температурного режима, характерные для газопроводов большого 
диаметра, влияют на влажность фунта и вносят особенности в 
функционирование микро- и макрокоррозионных элементов на поверхности 
газопровода, активизируя процессы коррозионного растрескивания, требует 
обоснования и изучения. 

Явление КРН следует рассматривать с позиций теории неравновесных 
процессов как явление синергетическое. 



10 

При этом исходим из предположения, что математическая модель 
синергетической системы «газовый поток - трубопровод - корродирующий 
слой - почвенный электролит - грунт (капиллярно-пористое тело)», 
включающая в себя модели подсистем, имеет характерные особенности и 
представляется достаточно сложной. 

С целью упрощения данной задачи до уровня практической реализации 
выделена и рассматривается подсистема, описывающая тешюмассоперенос в 
грунте (капиллярно-пористом теле). 

При постановке задачи исследования учитывалось, что коррозия является 
естественным продуктом развития неравновесных процессов 

термодинамической системы и протекает самопроизвольно, с уменьшением 
свободной энергии. Именно поэтому ее трудно предотвратить. 

Но, если учесть, что с наступлением термодинамического равновесия 
процессы коррозии приостанавливаются (вследствие самопассивации 
поверхностного слоя металла трубы) и вновь возобновляются, если какой-либо 
импульс, например, температурный, выводит систему из равновесия, то 
становится очевидным, что коррозионные процессы (КРН) можно предельно 
снизить, стабилизировав режимы работы газопровода. 

Несмотря на многоплановость выполненных ранее экспериментальных 
исследований по тепловому взаимодействию промышленных трубопроводов с 
окружающим массивом грунта, вопрос импульсного теплового воздействия на 
скорость коррозии и коррозионного растрескивания газопроводов под 
напряжением специально не рассматривался. 

Во второй главе представлено решение обратной задачи 
теплопроводности для условий эксплуатации, на примере газопроводов 
Уренгойского коридора на участке КС Поляна- КС Москово. 

Базу составили данные специально сооруженных замерных пунктов 
(рисунок 1): № 1 на 1845-ом км и № 2 на 1850-ом км трассы газопровода 
Уренгой-Новопсков, оборудованных сетками с термометрами сопротивления, 
где регистрировалась температура фунта в 23-х точках каждого сечения, в том 



числе и по периметру, что позволило отслеживать динамику температурных 

полей во времени, а также диспетчерские данные (рисунки 2 и 3), которые 

использовались для замыкания системы уравнений на контуре трубы и 

определения теплового потока от трубы в грунт. 

1 3,1 11,1 0,2 3,2 0.2 5,4 

ffH44-f ± 
16 17 IS 1? \ 2С 2) 

А - газопровод Dv 1400 мм; 
Б - деревянная рейка для крепления температурных датчиков; 
Н - глубина заложения газопровода до оси; 
1-23 - температурные датчики с выводом на контрольный шит; 

рисунок I - Схема расстановки датчиков температуры на замерных пунктах 
газопровода Уренгой-Новопсков 

В основу методики обработки температурного поля грунта вокруг 

трубопровода в зоне теплового влияния единицы длины трубопровода был 

положен основной закон теплопроводности Фурье 

а=-Л—F, 
дп 

где q - тепловой поток; 

Я - коэффициент теплопроводности грунта; 

(О 
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300,0 

Рисунок 2 - Изменение производительности газопровода 
Уренгой-Новопсков 

Рисунок 3 - Температурные режимы газопровода по 
данным диспетчерской службы 

—•—температура в начале газопровода 

—"— температура в конце газопровода 

—л— падение температуры подлине газопровода 
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F - площадь изотермических поверхностей; 

дТІдп - величины температурных градиентов. 

Таким образом, алгоритм решения обратной задачи теплопроводности 

предусматривает построение и обработку температурных полей с целью 

определения эффективного коэффициента теплопроводности грунта в любой 

точке коррозионно-активнон зоны, с последующим определением влажности 

грунта на контуре трубы и характера изменения этих параметров по периметру 

и во времени: 

1. Площади изотермических поверхностей F и величины температурных 

градиентов - (ЭТЛЭп) определены в результате графической обработки 

температурных полей. 

2. Зная удельный тепловой поток от трубы в грунт q через 

изотермическую поверхность F и градиент температуры ЭТ/dn, на 

основании (1) определен коэффициент теплопроводности фунта X. 

3. На основании данных по теплопроводности глинистых грунтов 

(рисунок 4) определена влажность грунта. 

На рисунке 5 приведен пример, полученных в ходе решения обратной 

задачи теплопроводности, графических зависимостей теплофизических свойств 

фунта (температура слоя фунта, коэффициент теплопроводности X, влажность 

грунта \ѵ) от расстояния от стенки трубы. 

В третьей главе приведены результаты промышленного эксперимента 

№1, проведенного на газопроводе Уренгой-Новопсков в период с 15.03.2000 г. 

по 06.06.2000 г., на основе которого можно заключить, что магистральные 

газопроводы большого диаметра эксплуатируются в нестационарных режимах. 

Так как время релаксации для такой системы превышает 3 месяца (время смены 

сезонов), а изменение температуры на несколько фадусов за несколько часов 

можно считать импульсом, то режим, когда такие изменения фиксируются 

многократно, можно назвать, импульсным. 
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Рисунок 4 - Зависимость коэффициента теплопроводности глинистых грунтов 

от влажности 
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Рисунок 5 - Изменение теплофизических параметров фунта 02.06.00 в 

зависимости от расстояния от стенки газопровода (пункт №1) 



15 

Определено изменение влажности грунта на контуре трубы в коррозионно-

активной зоне грунта в периоды таяния снега, остановки компрессорного цеха 

и пуска ГПА, наблюдаемое в период проведения эксперимента №1, и 

экспериментально доказано, что колебание производительности газопровода 

так же формирует тепловой импульс, под действием которого процессы 

перераспределения в грунте происходят аналогично. 

На рисунке 6 приводится график изменения влажности коррозионно-

активного слоя грунта на контуре трубы, полученный по результатам 

обработки температурных полей. 

В ходе эксперимента доказано, что импульсное изменение температуры и 

производительности вызывает соответствующее перераспределение влаги в 

грунте и электролита в коррозионно-активной зоне. Колебательные процессы 

максимально проявляются на контуре трубы. Также показано, что на некотором 

удалении от трубы формируется кольцевая зона переувлажненного или с 

повышенной влажностью грунта, которая является «аккумулятором» влаги и 

периодически подпитывает активную коррозионную зону. При колебательном 

изменении температуры, влажности грунта и концентрации почвенного 

электролита коррозионное растворение металла активизируется в таком же 

режиме. Полученный результат находится в соответствии с известным 

положением, что коррозионное растрескивание под напряжением носит 

дискретный характер. 

Таким образом, знакопеременные миграционные потоки, вызванные 

импульсным тепловым влиянием трубопровода на прилегающий грунт, 

активизируют волнообразные коррозионные процессы. 

В четвертой главе приводятся результаты промышленного эксперимента 

№ 2 по ступенчатому изменению температуры газа, которое производилось по 

схеме 30/35/30 °С путем отключения аппаратов воздушного охлаждения (АВО) 

на трое суток. Отключение АВО увеличило температуру газа на 5 °С, изменило 

температурный напор в грунте вокруг газопровода и создало тепловой 
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Рисунок 6 - Изменение влажности коррозионно-активного фунта 
на контуре трубы 

импульс, который вызвал соответствующее движение влаги в коррозионно-
активном слое фунта (рисунки 7,8). Целью опыта было отслеживание 
распространения тепловой волны, как вдоль оси трубопровода, так и в 
поперечном сечении, а также качественная и количественная оценка этого 
явления. Экспериментально была определена скорость распространения 
тепловой волны в поперечном сечении, которая за первые сутки углубилась на 
10 см, за вторые - на 25 см, а через 6 суток тепловая волна прошла слой фунта 
толщиной 50 см (рисунок 9). 

При этом определено, что изменение производительности газопровода, так 
же как и изменение температуры, создает тепловой импульс и приводит к 
перераспределению и импульсным подвижкам влажности в грунте. Поэтому 
изменение производительности газопровода тоже может рассматриваться как 
фактор, активизирующий коррозионные процессы, в том числе КРН. 
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Таблица 1-

Температѵра 
грунта, 1 С 
• -12.11.01 
• -13.11.01 
А - 14.11.01 
х -15.11.01 
+ -16.11.01 
• -19.11.01 

- Исходные данные для построения граф 

0,0 
28,0 
29,4 
32,2 
30,4 
29,0 
28,0 

0,1 
21,5 
23,8 
25,7 
25,7 
24,3 
23,8 

ика на рисунке 9 

Расстояние от трубопровода, м 
0,2 
163 
18,7 
21,0 
21,5 
21,0 
21,0 

03 
11,7 
14,9 
16,8 
17,7 
18,2 
17,7 

0,5 
6,1 
8,9 
10,7 
11,7 
12,6 
12,6 

0,7 
1,9 
3,7 
5,1 
6,1 
7,0 
7,5 

0,9 
0,0 
0,9 
23 
2,8 

зз 
3,7 
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Показано, что импульсная природа воздействия дает развитие 

неравновесным термодинамическим процессам, активизирующим 

коррозионное растрескивание. 

Выполненный анализ показал, что при детерминированном подходе 

возможно не только прогнозирование локализации КРН, но и разработка 

мероприятий по борьбе с КРН. 

Пятая глава посвящена разработке мероприятий по снижению 

негативного воздействия теплофизического фактора на коррозионное состояние 

газопроводов. 

Расчетным путем показано, что при локальном изменении температуры в 

вершине трещины может происходить существенное приращение напряжений. 

По результатам выполненных исследований проведены мероприятия по 

уменьшению колебаний температуры газа с целью стабилизации 

теплогидравлических режимов транспорта газа. В результате колебания 

температуры были уменьшены, а среднегодовая температура газа снизилась на 

7°С. 

Показано, что теоретические предпосылки борьбы с коррозионными 

процессами, путем снижения температуры газа до температуры окружающего 

трубопровод фунта, применительно к существующей системе магистральных 

газопроводов ОАО «Газпром» вследствие его технического состояния -

неприемлемы. 

На основании проведенных исследований, доказывающих наличие 

зависимости между периодическим увлажнением фунта вокруг трубопровода 

и активностью коррозионных процессов, разработаны технические 

предложения по снижению проявлений коррозии, включающие: 

- способ выявления участков трубопроводов, подверженных КРН, где 

периодичность увлажнения выделяется в идентифицирующий признак (патент 

№2193718); 
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- способ выявления КРН (кольцевое направление) в нижних частях 
рельефа местности, подверженных периодическому увлажнению фунтов 
(патент №2216681). 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Решена обратная задача теплового взаимодействия магистрального 
газопровода большого диаметра с грунтом и определены теплофизические 
характеристики грунта (коэффициент теплопроводности и влажность фунта) 
при этом установлено, что коэффициент теплопроводности грунта в 
коррозионно-активном слое меняется в диапазоне 0,869...2,18 Вт/(м-0С). 
Впервые построены эпюры влажности грунта по периметру действующего 
газопровода большого диаметра. 

2. Доказано, что: 
- влажность коррозионно-активного слоя фунта меняется во времени в 

пределах от 0 до 40% (полного насыщения) в зависимости не только от 
колебаний температуры газа, но и от производительности газопровода. 

- на расстоянии нескольких десятков сантиметров от трубы (30...60 см 
при температуре 25...30 °С) на контуре трубы формируется зона фунта 
повышенной влажности, своеобразного "аккумулятора" фунтового 
электролита, откуда влага в колебательном режиме поступает и подпитывает 
коррозионно-активный слой фунта, прилегающего к трубопроводу. 

Показано, что стресс-коррозию на газопроводах большого диаметра 
следует рассматривать как явление синергетическое, определяемое 
неравновесными термодинамическими процессами в системе "газ - труба -
грунт - грунтовый электролит". Установлена связь между импульсным 
изменением температуры газопровода, колебанием влажности в коррозионно-
активном слое грунта и активизацией коррозионных процессов. 

3. Впервые экспериментально подтвержден факт колебательного 
движения фунтовой влаги вокруг трубопровода под воздействием теплового 
импульса: 
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- при отключении ABO газа; 
- при остановке компрессорного цеха; 
- в период интенсивного таяния снега. 

4. Предлагается снизить негативное влияние изменения теплофизических 
свойств грунта на работоспособность линейной части магистральных 
газопроводах путем: 

регулирования параметров газопровода - температуры и 
производительности, стабилизируя теплогидравлические режимы; 

внедрения технологических мероприятий, защищенных патентами РФ 
на изобретения № 2193718 и № 2216681, основанных на выделении 
периодичности увлажнения грунта в идентифицирующий признак. 
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