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Оценка эффективности назначения потенциально
опасных участков магистральных газопроводов по
признаку предрасположенности к КРН
По результатам проведенных ранее исследований были выделены
основные факторы внешней среды, сочетание которых провоцирует
стресс-коррозию, и разработаны алгоритмы предотвращения коррозионного растрескивания под напряжением (КРН) на потенциально
опасных участках эксплуатирующихся и вновь сооружаемых магистральных газопроводов. Правильность выбора и локализации таких
участков крайне важна как на стадии проектирования, так и на стадии
эксплуатации. В статье предлагается порядок оценки эффективности
назначения потенциально опасных участков магистральных газопроводов по признаку предрасположенности к КРН, а также приводятся
примеры оценки эффективности выбора потенциально опасных участков для эксплуатирующихся газотранспортных систем.
Ключевые слова: коррозионное растрескивание под напряжением (КРН),
стресс-коррозия, потенциально опасные участки (ПОУ) КРН, надежность
газопроводов, предупреждение КРН, алгоритм назначения ПОУ.
Коррозионное растрескивание под
напряжением металла труб (КРН,
стресс-коррозия) является одной из
основных причин аварий на магистральных газопроводах. Опыт эксплуатации газотранспортных систем и
история их аварийности показывают,
что стресс-коррозионные дефекты на
линейной части имеют некоторую локализацию, возникая преимущественно
в определенных границах [1–5]. Подобные участки с повышенной вероятностью возникновения КРН получили
название потенциально опасных по
признаку КРН (ПОУ).
Опыт многочисленных лабораторных
экспериментов, стендовых и полевых
исследований позволил современным
исследователям выделить ряд наиболее характерных для развития КРН характеристик трубопроводов и свойств
околотрубного пространства. В качестве наиболее значимых характеристик
трубопроводов чаще всего называются
срок эксплуатации, диаметр трубопро-
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вода, марка стали и технология производства труб, толщина стенки труб, тип
изоляционного покрытия. В число характеристик околотрубного пространства, способных в той или иной степени
влиять на процессы возникновения и
развития КРН, включают тип грунта на
участке трассы и уровень грунтовых
вод. Также исследователями часто принимаются во внимание и проверяются
расстояние места разрушения трубопровода до компрессорной станции,
выполнение критерия защищенности
участка трубопровода средствами электрохимической защиты, факты постороннего вмешательства, свойства грунтового электролита, случаи нарушения
проектных решений.
Результаты последних исследований
позволили выделить из множества
возможных причин возникновения
КРН и обосновать ограниченный перечень факторов, совместное действие которых провоцирует развитие
стресс-коррозионных процессов [6–8]:

околотрубное пространство участка
сложено тугопластичными грунтами
(глинами и суглинками), газопровод
изолирован с помощью полимерного
ленточного покрытия, участок пересекает уровень наиболее длительного стояния грунтовых вод (УНДС). На основе
полученных выводов с использованием предшествующих разработок [15]
был составлен алгоритм назначения
потенциально опасных участков магистральных газопроводов по признаку
предрасположенности к КРН (рис. 1).
Специалистами ОАО «Гипрогазцентр»
с использованием алгоритма проводились масштабные работы по выявлению
ПОУ в зонах ответственности крупнейших газотранспортных предприятий
России (рис. 2), составлялись реестры
потенциально опасных участков, назначались мероприятия по капитальному
ремонту.
Высокая стоимость работ по ремонту
магистральных газопроводов и реализации мероприятий, направленных на
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предотвращение КРН, объясняют повышенные требования к эффективности
назначения ПОУ по признаку предрасположенности к КРН.
Назначение излишне протяженных
участков к капитальному ремонту или
применение проектных решений, значительно повышающих стоимость сооружения, приводят к необоснованному
росту капитальных и эксплуатационных
затрат.
Наоборот, занижение протяженности
ПОУ или неверное определение границ
ПОУ может привести к несвоевременному принятию решений по предотвращению КРН и, как следствие, к аварийному
разрушению газопровода.
В практике эксплуатации магистральных
газопроводов подобные случаи имели
место. Примерами повторного разрушения газопроводов по причине КРН или
остановок их работы из-за обнаружения дефектов типа КРН являются случаи
ремонтов газопровода Ухта – Торжок
IV на участках км 16,350 и км 16,280 и
ремонт участков км 1162,5 и км 1164,3
газопровода Ухта – Торжок II.
При ликвидации первого аварийного
разрушения на участке ПК 169+50 –
ПК 173+50 газопровода Ухта – Торжок
IV был заменен фрагмент протяженностью 60 м, при производстве работ не проводилась оценка участка
на принадлежность к потенциально
опасным по признаку КРН, не реализовывались дополнительные мероприятия по устранению предпосылок
к развитию КРН. Результатом стало
повторное разрушение по причине
КРН на том же участке через три года.
При ликвидации последствий повторного разрушения был заменен фрагмент участка общей протяженностью
230 м, определение границ ПОУ и мероприятия по предотвращению КРН,
как и в первом случае, не проводились.
Еще через два года пропуск средств
внутритрубной диагностики выявил
колонию протяженных трещин глубиной до 80% толщины стенки труб на
участке газопровода ПК 168+88 – ПК
171+50, т.е. и на замененных ранее
фрагментах.
В ходе ремонтных работ было выполнено определение границ ПОУ, произведена замена всех труб потенциально

ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ № 3 март 2014

Рис. 1. Алгоритм назначения ПОУ по признаку предрасположенности к КРН

опасного участка на трубы в заводской
изоляции, трубы участка уложены на
прежние отметки, замена грунта не производилась. Последующие пропуски
внутритрубных снарядов не выявили
дефектов типа КРН на отремонтированном и прилегающих участках.
Показательным примером является аналогичный случай. На отрезке км 1165
– км 1176 газопровода Ухта – Торжок II
произошло четыре аварийных разрушения по причине КРН. Для участка
характерно пересечение трубопроводом уровня наиболее длительного
стояния грунтовых вод, причем к категории потенциально опасных участков
отнесен фрагмент протяженностью
3,4 км (ПК 636+00 – ПК 670+00). Первое
аварийное разрушение произошло в
непосредственной близости с началом
выделенного ПОУ, второе разрушение

произошло также на фрагменте, прилегающем к ПОУ, через пять лет. Два
разрушения, относящиеся непосредственно к потенциально опасному
участку, произошли еще через два
года. В ходе устранения последствий
аварийного разрушения заменялись
локальные фрагменты протяженностью не более 200 м, в т.ч. с использованием труб с битумной изоляцией,
положение трубопровода относительно
уровня грунтовых вод не изменялось,
замена грунта не производилась, тем
самым предпосылки к возникновению
КРН сохранились. Через два года после последнего разрушения на этом же
участке были выявлены стресс-коррозионные дефекты, в результате чего
в ходе ремонтных работ был заменен
фрагмент газопровода ПК 630+00 – ПК
680+00 протяженностью 5 км.
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Рис. 2. Исследованные участки газотранспортных систем

Таким образом, крайне важным для
длительно эксплуатирующихся газотранспортных систем и газопроводов, сооружаемых в одном коридоре с
действующими, является корректное
назначение ПОУ по признаку КРН.
Для оценки эффективности назначения потенциально опасных участков

магистральных газопроводов, склонных к стресс-коррозии, предлагается
использовать коэффициент, учитывающий локализацию аварий по причине
КРН (стресс-коррозионных дефектов),
отнесенную к доле ПОУ от общей длины
рассматриваемого участка магистрального газопровода:

(1)

где NПОУ – число аварий (дефектов КРН)
на выделенном ПОУ;
N – число аварий (дефектов КРН) на
всем рассматриваемом участке магистрального газопровода в зоне ответственности ЛПУ МГ предприятия;
LПОУ – протяженность выделенного ПОУ,
км;
L – длина рассматриваемого участка
магистрального газопровода в зоне ответственности ЛПУ МГ предприятия, км.
В таблице представлен предлагаемый
порядок интерпретации значений коэффициента А.
В качестве примера выполним оценку
эффективности назначения ПОУ на двух
участках магистрального газопровода
Уренгой – Ужгород (рис. 3), находящегося в эксплуатации около 30 лет.
На участке 1 (рис. 3а), расположенном
между кранами на ПК 81+50 – 333+50,
протяженностью 25,146 км по результатам анализа проектной и исполнительной документации назначено 8 ПОУ по

а)

б)

Рис. 3. Схемы анализируемых межкрановых участков с указанием мест расположения назначенных ПОУ и обнаружения стресс-коррозионных
дефектов
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признаку предрасположенности к КРН.
Общая протяженность ПОУ составила
668 м. По результатам проведения внутритрубной диагностики на межкрановом участке выявлено семь стресс-коррозионных дефектов, шесть из которых
обнаружены в границах назначенных
ПОУ или расположены не дальше 50 м от
границ ПОУ (зона разрушения в случае
нарушения целостности газопровода).
По формуле (1) выполним расчет коэффициента эффективности назначения
ПОУ:
.
Значение коэффициента А1 находится
в интервале от 0,25 до 0,5, что говорит
об удовлетворительной эффективности
назначения ПОУ.
Из схемы участка (рис. 3а) видно,
что имеют место ПОУ с завышенной
протяженностью. Результат позволяет сделать вывод о недостаточности
анализа проектной документации, в
связи с чем для данного участка рекомендуется проведение дополнительных
инженерных изысканий для уточнения
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границ ПОУ. Также рекомендуется корректировка периодичности диагностических обследований с учетом факта
существования ПОУ на рассматриваемом межкрановом участке с учетом
рекомендаций [9, 10].
На участке 2, расположенном между
кранами на ПК 333+50 – ПК 604+30, протяженностью 27,028 км по результатам
анализа проектной и исполнительной
документации назначено 11 ПОУ по
признаку предрасположенности к КРН.
Общая протяженность ПОУ составила
1835 м. В ходе диагностического обследования с использованием стресс-коррозионного снаряда выявлено 10 трещин КРН, шесть из которых обнаружены
в границах назначенных ПОУ.
По формуле (1) выполним расчет коэффициента эффективности назначения
ПОУ:
.
Расчетное значение коэффициента А2
относится к интервалу, характеризующему эффективность назначения ПОУ
как низкую.

Из схемы видно, что на ряде назначенных ПОУ не было обнаружено
стресс-коррозионных дефектов, а часть
ПОУ имеет избыточную протяженность.
Вместе с тем более половины трещин
КРН было обнаружено именно в границах назначенных ПОУ. В данном случае
целесообразно проведение дополнительных обследований, направленных
на корректировку протяженности и местоположения ПОУ. С высокой степенью
достоверности произвести подобную
корректировку позволят дополнительные инженерные изыскания и комплексное наземное обследование приборными комплексами БИТА-1 и МАГ-01, по
результатам которого будет установлено состояние изоляционного покрытия и выявлены участки, находящиеся в
непроектном положении [11–14].
По результатам проведенных исследований можно сделать следующие
выводы:
• разработан и предложен порядок
оценки эффективности назначения
потенциально опасных участков магистральных газопроводов по признаку
предрасположенности к КРН, учиты-
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Таблица. Оценка эффективности выбора ПОУ по значениям коэффициента эффективности
Значение коэффициента

Оценка эффективности

0

• при N = 0 – ПОУ назначен неверно;
• при выявленных признаках предрасположенности к КРН и N = 0 – участок эксплуатируется в течение времени,
недостаточного для возникновения и развития стресс-коррозионных дефектов либо использованы трубы в заводской
изоляции, повреждения на которой отсутствуют

0–0,25

низкая эффективность назначения ПОУ, необходимо проведение дополнительных инженерных изысканий,
локализация ПОУ или выделение дополнительных ПОУ

0,25–0,5

удовлетворительная эффективность, рекомендуются дополнительная локализация ПОУ и корректировка
периодичности пропуска средств ВТД на участке

0,5–0,75

высокая эффективность, для участка проводится корректировка периодичности пропуска средств ВТД, рекомендуется
реконструкция участка с реализацией мероприятий по предупреждению КРН

0,75 и более

выявлен критически опасный участок, назначается капитальный ремонт участка с реализацией мероприятий по
предупреждению КРН

вающий как количество стресс-коррозионных дефектов или аварийных
разрушений, произошедших по причине
КРН и относящихся к назначенным потенциально опасным участкам, так и
протяженность назначенных ПОУ;
• установлено, что анализ проектной
документации длительно эксплуатируемых газопроводов не позволяет
назначить ПОУ с высокой степенью
эффективности по причине устарева-

ния информации, заложенной на стадии проектирования: не учитываются
изменения, происходящие во времени
(изменение состава грунтов в результате проведения ремонтных работ, изменение пространственного положения
трубопровода и т.д.). Кроме того, при
проведении изысканий для разработки
проектной документации, выпускаемой более 15 лет назад, не учитывались
факт существования ПОУ по признаку

предрасположенности к КРН и требования нормативных документов [15, 16];
• показана необходимость комплексного подхода к назначению ПОУ длительно
эксплуатируемых магистральных газопроводов, включающего в себя наземные обследования с применением
современных приборных комплексов,
позволяющих уточнить состояние изоляционного покрытия и фактическое
положение трубопровода.
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Estimation Of Efficiency Destination Potentially Dangerous Sections Of Main Gas Pipelines On The Grounds Of
Predisposition To SCC
According to the results of previous studies identified the key factors of the environment, the combination of which makes it
possible to stress corrosion, algorithms have been developed to prevent SCC on potentially dangerous sites operated and newly
built gas mains. The selection and location of such sites is extremely important as the design stage and at the stage of operation. The paper proposes a procedure for evaluating the effectiveness of destination potentially dangerous sections of pipelines
on the basis of susceptibility to SCC , as well as examples of evaluating the effectiveness of selection for potentially dangerous
sites operated gas transportation systems.
Keywords: stress corrosion cracking, SCC, stress corrosion, potentially dangerous sections, PDS SCC, reliability of pipelines, preventing
SCC, algorithm of detection PDS.
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