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ОБОСНОВАНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
С ДЕФЕКТАМИ КОРРОЗИОННОГО
РАСТРЕСКИВАНИЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
Экспериментально обоснована возможность работоспособности труб с неглубокими
дефектами с учетом современных представлений о механизмах развития коррозионного
растрескивания под напряжением (КРН) трубных сталей в условиях эксплуатации
магистральных газопроводов. По результатам выполненных натурных гидравлических
испытаний фрагментов труб и лабораторных испытаний полнотолщинных образцов металла
труб установлено отсутствие роста стресс-коррозионных дефектов глубиной менее 10%
от толщины стенки трубы при механических нагрузках, соответствующих фактическим
эксплуатационным, и исключении электрохимической составляющей процесса КРН.
Ключевые слова: коррозионное растрескивание под напряжением, гидравлические испытания труб, циклическая нагрузка,
статическая нагрузка, консервация трещин.
Коррозионное растрескивание под
напряжением, или стресс-коррозия, является одной из основных
причин аварий и инцидентов на
подземных магистральных газопроводах (МГ) высокого давления
[1–3]. Несмотря на длительную
историю изучения данной проблемы ведущими мировыми научными
школами, до настоящего времени
не предложено однозначного механизма для описания процесса
КРН стальных труб [4]. Причинами
тому служат многофакторность явления и значительное количество
параметров, закладываемых на
всех этапах изготовления и эксплуатации трубопровода, а также
масштабность эффекта энергетической природы МГ, подверженных
стресс-коррозионным разрушениям [5].
Отсутствие на сегодняшний день
единой физической модели явления не ставит под вопрос необходимость дальнейших фундамен-
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тальных исследований механизма
КРН трубных сталей в грунтовых
электролитах для развития методов бесконтактной диагностики и
технологий ремонта МГ, а также
разработки требований к стальным
трубам, стойким к КРН. Однако накопленные в России и за рубежом
результаты экспериментальных
данных и статистических закономерностей стресс-коррозии уже
сегодня позволяют выработать технические решения, направленные
на повышение эксплуатационной
надежности МГ с дефектами КРН.
Уверенно можно говорить о том, что
в зависимости от состава коррозионной среды одни и те же трубные
стали обнаруживают в различных
географических регионах разные
типы КРН.
Первый тип КРН в концентрированных карбонатных электролитах
с «высоким» рН (в англоязычной
литературе – high pH SCC) проявляется в узком диапазоне потенци-

алов трубной стали вблизи активно-пассивного перехода [4]. Этот
тип растрескивания характеризуется достаточно узкими межкристаллитными трещинами, причем
внешняя поверхность стали может быть практически без следов
коррозии. Считается доказанным,
что КРН трубных сталей в средах с
«высоким» рН протекает по механизму локального анодного растворения [6–10], который предполагает
ускоренное растворение металла
в вершине трещины. Преимущественное растворение в вершине
связано с тем, что пластическая
деформация приводит к разрыву
пассивирующих оксидных пленок
и возникновению свежеобразованной поверхности.
Второй тип КРН в разбавленных
электролитах с рН, близким к нейтральному (в англоязычной литературе – near-neutral pH SCC),
протекает в области потенциалов
активного растворения стали [4].
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Этот вид растрескивания, как правило, характеризуется транскристаллитными трещинами [1–3; 11].
Боковая поверхность трещин и
внешняя поверхность трубы сильно
растравлена.
Результаты многочисленных исследований химического состава
проб грунта и грунтового электролита с мест аварий по причине
стресс-коррозии МГ России свидетельствуют о том, что для них
наиболее характерно растрескивание в разбавленных электролитах с рН, близким к нейтральному
(рН 5,0÷7,5) [2–3; 12].
Отечественные и зарубежные
специалисты показывали, что
развитие КРН в средах с рН,
близких к нейтральному, может
протекать в результате синергетического эффекта механической
нагрузки, анодного растворения и
наводороживания сталей [13–19].
Известно, что атомарный водород
тормозит растворение железа при
потенциалах активного растворения в слабокислом электролите
[20], но ускоряет в нейтральном
[21]. Какой из этих процессов является преобладающим, в большей степени зависит от потенциала металла, рН раствора и его
ионного состава.
Не вызывает сомнения и тот факт,
что начальный этап развития
стресс-коррозионных трещин в
значительной степени подчинен
влиянию факторов среды, роль
которой сводится к стимулированию избирательной коррозии на
поверхности стали (растворение
межфазных, межзеренных границ, дефекты упаковки, полосы
скольжения, коррозионно-активные неметаллические включения).
Возникающие на поверхнос ти
металла микродефекты являются
концентраторами механических
напряжений, что способствует
дальнейшему анодному растворению металла и локализации пластической деформации в наиболее
благоприятно ориентированных
плоскостях скольжения. Таким образом, на начальном этапе харак-
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а)					
б)
Рис. 1. Примеры распространения стресс-коррозионных трещин на внешней поверхности труб:
а – с отклонением начальных микротрещин от вертикальной оси труб, б – с осевой ориентацией группы
трещин
Таблица 1. Характеристики контрольных зон испытательного стенда
№ контрольной
зоны

Характеристика контрольной зоны

1

Дефект КРН (глубина менее 10% толщины стенки трубы), находящийся в центральной
части фрагмента трубопровода на основном металле

2

Дефект КРН в задире на основном металле

3

Искусственный трещиноподобный концентратор напряжений на основном металле
(пропил) глубиной 3 мм и длиной 300 мм (концентратор изготавливался дисковой
фрезой Ø 40 мм и толщиной 0,2–0,3 мм)

4

Без дефектов на основном металле для проведения механических испытаний после
гидравлических испытаний

5

Дефекты сварного шва

6

Без дефектов на противоположном крае полноразмерной трубы от обечайки для
вырезки и проведения механических испытаний перед гидравлическими испытаниями

7

Дефект КРН на противоположном крае полноразмерной трубы от обечайки для вырезки
и проведения механических испытаний перед гидравлическими испытаниями

Рис. 2. Схема обвязки стенда для проведения гидравлических испытаний на циклический ресурс
и статическую прочность:
1 – контрольный манометр; 2 – заливной штуцер; 3 – испытательный стенд; 4 – дистанционный манометр;
5 – опрессовочный шлейф; 6 – дистанционное устройство для сброса давления; 7 – опрессовочный агрегат
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Параметры контролируемых зон перед
циклическими испытаниями

до 10

0,1

До 1,0

max глубина, мм

max раскрытие, мм

Растрескивание
в забоине

max L, мм

КРН

max глубина, мм

Зона 2

max раскрытие, мм

Зона 1

max L, мм

Наличие источников АЭ

Давление, кгс/см2

Время этапа, мин.

Этап

№ п/п

Таблица 2. Сводная таблица результатов натурных гидравлических испытаний на циклический ресурс
и статическую прочность

65

0,2

7,5

1

После 1 цикла –

75

Нет

65

0,2

7,5

2

После 102
циклов

–

75

Нет

65

0,2

7,5

3

После 130
циклов

–

75

Нет

65

0,2

7,5

4

После 210
циклов

–

75

Нет

65

0,2

7,5

65

0,2

7,5

65

0,3

Параметры контролируемых зон перед
статическими испытаниями
1

Нагружение

17

0–70

2

Выдержка

10

70

3

Нагружение

17

70–100

4

Выдержка

10

100

5

Нагружение

10

100–125

6

Выдержка

10

125

7

Нагружение

16

125–148

8

Выдержка

10

148

9

Нагружение

13

148–151

10

Сброс

11

Обследование

12

Нагружение

20

50–130

13

Выдержка

10

130

14

Нагружение

13

130–156

15

Выдержка

5

156

16

Нагружение

13

156

18

151–50
50

До 10

0,1

До 1,0

Пассивные

Активные
Нет

Активные

Критически
активные

Параметры контролируемых зон после статических
12
испытаний

0,2

1,5

65

0,5

8,2

Параметры контролируемых зон перед
циклическими испытаниями

300

0,5

3,0

15

0,1

1,0

1

После 1 цикла –

75

Нет

300

0,5

3,0

2

После 102
циклов

–

75

Нет

300

0,5

3,0

3

После 130
циклов

–

75

Нет

300

0,5

3,0

4

После 210
циклов

–

75

Нет

300

0,5

3,0
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тер распространения начальных
микротрещин будет определяться
влиянием поля остаточных технологических напряжений, имеющих,
как правило, произвольную ориентацию по отношению к оси трубы.
По мере преодоления трещинами
поверхностного слоя с максимальным уровнем остаточных напряжений на ориентацию трещин все
больше влияет роль напряжений,
обусловленных внутренним давлением или изгибом труб (в случае поперечного растрескивания),
что подтверж дается металлографическими исследованиями
стресс-коррозионных трещин на
ранней стадии их развития (рис.
1 а, б) [4; 22].
Таким образом, к настоящему времени надежно установлено, что
характер коррозионного растрескивания трубных сталей в условиях эксплуатации трубопроводов
определяется главным образом
составом среды. В достаточно
концентрированных карбонатных
электролитах с высокими значениями рН наблюдается классическое
межкристаллитное КРН, проявляющееся в узком диапазоне потенциалов вблизи активно-пассивного
перехода. Коррозионное растрескивание металла труб в разбавленных электролитах (рН 5,0÷7,5)
протекает в области потенциалов
активного растворения сталей, характер растрескивания преимущественно транскристаллитный.
В обоих описанных выше механизмах стресс-коррозии трубных
сталей имеет место локальное
анодное растворение металла в
вершине трещины.
По мере увеличения отношения
длины трещины к ее раскрытию
снижается влияние фактора коррозионной среды и увеличивается
влияние напряжений на динамику
процесса.
В настоящей работе сделана попытка экспериментального обоснования возможности длительной
работоспособности труб с неглубокими дефектами с учетом сложившихся представлений о механизме
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процесса КРН. Следует отметить,
что глубина порядка 90% от общего
количества выявляемых дефектов
КРН не превышает 10% от толщины
стенки трубы [23], а их классификация и ремонт представляются
весьма трудоемкими.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Натурные испытания трубных
плетей с дефектами КРН
различной глубины
Натурные гидравлические испытания проводили на базе инженерно-технического центра (ИТЦ) ООО
«Газпром трансгаз Чайковский».
Для проведения гидравлических
испытаний был смонтирован стенд,
состоящий из полноразмерной трубы Ø 1420 х 19,2 мм длиной 11 м и
катушки Ø 1420 х 19,1 мм длиной
2 м. Трубы изготовлены из стали
категории прочности Х70 производства Mannesmann (ТУ 20-2840-48-56-79). Срок эксплуатации
труб в составе технологических
трубопроводов КС – 26 лет. Схема
обвязки стенда для проведения
гидравлических испытаний представлена на рисунке 2.
До начала проведения натурных
испытаний проводился 100%-ный
неразрушающий контроль основного металла труб и сварных соединений испытательного стенда.
На рисунках 3–4 представлены
схема расположения и фотографии
контрольных зон испытательного стенда, определенные в ходе
неразрушающего контроля поверхности труб. Характеристики
контрольных зон представлены в
таблице 1.
Для имитации циклического воздействия реализовано 210 циклов
нагружения испытательного стенда внутренним давлением с амплитудой 7,5 МПа, что соответствует
30 годам эксплуатации трубопровода. Выбор количества циклов
нагружения стенда осуществлен
по результатам анализа изменения
рабочего давления газа в процессе
эксплуатации трубопровода.
Для оценки статической прочности
испытательного стенда реализова-
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Таблица 2. Сводная таблица результатов натурных гидравлических испытаний на циклический ресурс
и статическую прочность
Параметры контролируемых зон перед
статическими испытаниями

300

0,5

300

1,5

Параметры контролируемых зон после статических
300
испытаний

2,3

1

Нагружение

17

0–70

2

Выдержка

10

70

3

Нагружение

17

70–100

4

Выдержка

10

100

5

Нагружение

10

100–125

6

Выдержка

10

125

7

Нагружение

16

125–148

8

Выдержка

10

148

9

Нагружение

13

148–151

10

Сброс

11

Обследование

12

Нагружение

20

50–130

13

Выдержка

10

130

14

Нагружение

13

130–156

15

Выдержка

5

156

16

Нагружение

13

156

18

151–50
50

3,0

15

0,1

28

0,15

30

0,2

1,0

Пассивные

Активные
Нет

Активные

Критически
активные

на схема нагружения с максимальным давлением 15,6 МПа, что более
чем в два раза превышает рабочее
давление трубопровода.
Для контроля момента начала
развития дефектов и/или начала
пластической деформации использовался измерительный комплекс

3,5

1,5

А-Line 32D (Интерюнис) с 10 преобразователями акустической эмиссии GT-200.
После каждого вида гидравлических испытаний проводились обследования контрольных зон:
• визуально-измерительный контроль периметра стенда, а также

Рис. 3. Схема расположения контрольных зон на испытательном стенде
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Зона 1			

Зона 2

		
		

Зона 3			

Зона 4

		

Зона 5			

Зона 7

Рис. 4. Общий вид контрольных зон испытательного стенда

протяженности и величины раскрытия трещиноподобных дефектов с помощью измерительной
лупы и портативного металлографического микроскопа;
• ультразвуковой контроль для
определения толщины стенки и
максимальной глубины трещиноподобных дефектов.

Лабораторные испытания
полнотолщинных образцов на
воздухе
В ходе лабораторных испытаний
осуществили моделирование возможности усталостного развития
стресс-коррозионных трещин в
процессе эксплуатации переизолированного участка трубопровода

а) Увеличение x100				

б) Увеличение x200

Рис. 5. Микроструктура стали полнотолщинного образца № 6 после 5700 циклов нагружения:
а – увеличение х100, б – увеличение х200
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путем циклического воздействия
на образцы на воздухе (без воздействия грунтового электролита).
Испытания выполнены на полнотолщинных модельных образцах
размером 290 х 120 x 18,7 мм с дефектами КРН глубиной от 0,5 до 1,5
мм по методике [24].
Перед вырезкой полнотолщинных образцов в зонах трубы с дефектами КРН измеряли глубину
стресс-коррозионных трещин с
помощью ультразвукового дефектоскопа Phasor XS (GE Sensing &
Inspection Technologies) с датчиком
фазированной решетки L99HK.
Образцы вырезали из дефектной
трубы Ø 1420 х 18,7 мм, изготовленной из стали класса прочности Х70
производства Mannesmann (ТУ 2028-40-48-56-79). Вырезку образцов
осуществляли так, чтобы трещина
(группа трещин) имела продольную ориентацию относительно
оси образца и располагалась в
его центральной части, при этом
на боковую грань образца выходили наиболее глубокие трещины.
После вырезки полнотолщинных
образцов выполнялась полировка
их боковой грани для высокоточного измерения (с погрешностью
±5 мкм) глубины стресс-коррозионных трещин с помощью металлографического микроскопа ZEISS
AXIOVERT 25.
В процессе испытаний после каждой тысячи циклов нагружения глубину трещины измеряли с помощью
указанного выше металлографического микроскопа.

Увеличение x200
Рис. 6. Осевая ликвация на фоне существенной
полосчатости в образце № 1, х200
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Циклические испытания модельных образцов проводились путем
ступенчатого увеличения напряжений с базой 1000–2000 циклов
с частотой 0,25 Гц. Испытания выполнены в диапазоне напряжений
от σ0 = 0,55σ т до σmax = 0,99σ т.
Для регистрации момента начала
прироста трещин во время испытаний проводились измерения методом электрических потенциалов с
применением прибора Karl Deutch
X-RT-900.
Стандартные механические
испытания стали и химический
анализ
Определение химического состава
стали проводили методом спектрального анализа по ГОСТ 18895
на эмиссионном спек трометре
Spectro LabS. Испытание на ударный изгиб проводили в соответствии с ГОСТ 9454 на копре ПСВ-30.
Металлографические
исследования структуры стали
Металлографические исследования проводили на поперечных относительно направления прокатки
образцах, вырезанных из участков
труб с дефектами КРН и на отдалении от них. Анализ выполнен с использованием данных, полученных
на оптическом микроскопе ZEISS
AXIOVERT 40MAT. Дополнительно
проводили испытания на растяжение образцов, вырезанных из
краевых участков полнотолщинных
образцов, с применением универсальной испытательной машины
INSTRON-1185.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Натурные гидравлические
испытания труб с дефектами
КРН на циклический ресурс
и статическую прочность
В ходе гидравлических нагружений трубной плети вну тренним
давлением в пределах 210 циклов
с амплитудой 7,5 МПа методами
акустической эмиссии установлено отсутствие роста имевшихся в
металле труб и сварном соединении естественных и искусственных
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Таблица 3. Сводная таблица результатов лабораторных испытаний модельных образцов с дефектами КРН
№ образца

1

2

3

4

5

6

σ*т, %

σ изг, МПа

Рвн

Fmax

Fmin

Количество циклов
нагружения

0,55

281

7,5

35,9

25,1

1000

0,7

356

9,5

45,5

31,9

1000

0,9

459

12,2

58,4

40,9

1350

0,99

506

13,5

64,6

45,2

15210

0,55

281

7,5

35,9

25,1

1000

0,7

356

9,5

45,5

31,9

1000

0,9

459

12,2

58,4

40,9

15210

0,99

506

13,5

64,6

45,2

2700

0,55

281

7,5

35,9

25,1

1000

0,7

356

9,5

45,5

31,9

1000

0,9

459

12,2

58,4

40,9

1000

0,99

506

13,5

64,6

45,2

2700

Не подвергался циклическому нагружению
0,55

281

7,5

35,9

25,1

2700

0,7

356

9,5

45,5

31,9

1000

0,9

459

12,2

58,4

40,9

1000

0,99

506

13,5

64,6

45,2

2700

0,55

281

7,5

35,9

25,1

1000

0,7

356

9,5

45,5

31,9

1000

0,9

459

12,2

58,4

40,9

1000

0,99

506

13,5

64,6

45,2

2700

где σ*т – величина отношения кольцевого напряжения на наружной поверхности образца при максимальном
усилии в цикле к пределу текучести металла, %;
σ изг – значения расчетного кольцевого напряжения на наружной поверхности образца при максимальном
усилии в цикле, МПа;
Pвн – значения внутреннего давления в трубопроводе, соответствующие расчетным кольцевым
напряжениям, МПа;
Fmin – величина минимального усилия в цикле, кН;
Fmax – величина максимального усилия в цикле, кН.

дефектов. Результаты испытаний
приведены в таблице 2.
Акустико-эмиссионный контроль
зарегистрировал критически активные источники, однозначно
свидетельствующие о росте трещин, после достижения более чем
двукратного превышения статической нагрузки (15,6 МПа) на испытуемую плеть над проектным рабочим
давлением МГ (7,5 МПа).
Как следует из таблицы 1, критически активные акустические сигналы фиксировались в зонах № 2
(растрескивание в забоине), № 3
(искусственный дефект) и № 5.

По результатам натурных гидравлических испытаний можно сделать однозначный вывод о консервации стресс-коррозионных
трещин в исследованных трубах
при механических нагрузках, соответствующих проектным, при
условии отсутствия доступа грунтового электролита к поверхности
трещин.
Лабораторные испытания
полнотолщинных образцов
с дефектами КРН в условиях
циклического нагружения на
воздухе
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Таблица 4. Механические свойства стали полнотолщинных образцов до и после циклических испытаний
№

Концевые участки
полнотолщинного образца

Рабочая зона модельного образца
σ т, МПа

σ в, МПа

δ, %

1

618/614

691/689

4

585/581

6

539/537

φ, %

KCV-20, кгм/см2

σ т, МПа

σ в, МПа

19,5/20,5 57/60

11,0/10,4

623/619

699/695

666/664

19,5/22,5 58/61

9,4/9,9

–

–

621/621

20/21,5

9,4/9,4

538/536

630/629

60/61

Результаты циклических испытаний полнотолщинных образцов
с дефектами КРН представлены
в таблице 3. Для оценки влияния
циклического нагружения на показатели прочности и пластичности
стали образец № 4 не подвергался
нагружению.
Также в таблице 3 даны режимы
циклического нагружения в процессе проведения испытаний, а
именно – количество циклов нагружения, значения минимального
(Fmin) и максимального (Fmах) усилия
в цикле, значения расчетного кольцевого напряжения на наружной
поверхности образца при максимальном усилии в цикле (σизг),
значения внутреннего давления в
трубопроводе, соответствующие
расчетным максимальным кольцевым напряжениям (Рвн), и величина
отношения кольцевого напряжения
на наружной поверхности образца
при максимальном усилии в цикле
к пределу текучести металла.
Выполненные испытания показали
отсутствие развития имевшихся
в металле труб дефектов КРН по
усталостному механизму по достижении 15 210 циклов при σ*т = 0,99%

(образец № 1, см. таблицу 3) и 15210
циклов при σ*т = 0,9% (образец № 2,
см. таблицу 3). В то же время следует отметить, что аналогичные
испытания полнотолщинных образцов в коррозионной среде, имитирующей грунтовый электролит,
приводили к образованию и развитию сетки стресс-коррозионных
трещин на поверхности стали [23].
Стандартные
механические испытания
и металлографические
исследования структуры стали
полнотолщинных образцов
Для проведения исследований
было выбрано два полнотолщинных образца после циклических
испытаний на воздухе (образцы № 1
и № 6) и один образец, не испытанный при циклическом нагружении
(образец № 4). Задачей исследования было проведение механических испытаний свойств образцов и
металлографическое исследование
структурного состояния стали.
Оценка стандартных механических
свойств трубных сталей вблизи зон
КРН не выявила отклонений фактических показателей от указанных в

технических условиях на исследуемую трубу. Механические свойства
стали исследуемых полнотолщинных образцов после циклических
испытаний приведены в таблице 4.
Из таблицы 4 видно, что исследуемые образцы по прочностным
харак теристикам существенно
различаются. Причем свойства,
полученные на образцах из рабочей зоны, аналогичны свойствам,
полученным на участках, не подвергавшихся циклическому нагружению. Как видно из таблицы 4, не
выявлено влияния циклического
нагружения на показатели прочности и пластичности стали: после
циклических испытаний предел
текучести стали может быть как
больше (№ 1), так и меньше (№ 6)
значения, соответствующего исходному состоянию.
Результаты исследования характеристик микроструктуры стали
(№ зерна по ГОСТ 5639, полосчатость струк т уры по ГОСТ 5640)
представлены в таблице 5.
Как следует из данной таблицы,
для сталей всех исследованных
образцов харак терно наличие
феррито-перлитной структуры. В
образце № 6 ярко выражена структурная неоднородность в виде чередования участков с зерном № 7–8
и № 10–11 (рис. 5). Кроме того, на
всех образцах отмечено наличие
выраженной осевой ликвации на
фоне существенной полосчатости
(рис. 6).
На выбранных образцах с дефектами КРН были исследованы морфо-

		
а					
б					
Рис. 7. Общий вид стресс-коррозионных трещин в исследованных образцах:
а – № 4 (без нагружения), б – № 1 (после 18 550 циклов нагружения), в – № 6 (после 5700 циклов нагружения)
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логия трещин и состав продуктов
коррозии в полости трещин.
Устья трещин заполнены продуктами коррозии, что указывает на
длительное развитие трещин в
условиях пост упления грунтового электролита к поверхности
металла труб. Исследованные
т рещины имеют одинаковое
строение, а их распространение
вглубь металла носит транскристаллитный характер. Несмотря
на небольшое раскрытие, исследованные трещины имели затупленные вершины (рис. 7 а–в).
Торможение большинства трещин
наблюдается при входе в зерно
и сопровождается затуплением
вершины (рис. 8 а–б).
ВЫВОДЫ
По результатам выполненных испытаний элементов трубопровода с дефектами КРН установлено,
что трубы с дефектами КРН глубиной до 10% от толщины стенки
обладают достаточным запасом
прочности и могут быть оставле-
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Таблица 5. Характеристика микроструктуры стали исследуемых образцов
№

Тип микроструктуры

№ зерна

Балл полосчатости

Наличие осевой ликвации

1

Феррито-перлитная

10–11

2

Да

4

Феррито-перлитная

11–12

1

Да

6

Феррито-перлитная

7–8 и 10–11

2

Да

		
а					
б
Рис. 8. Характер распространения вершины трещин в исследованных образцах:
а – № 1 (после 18 550 циклов нагружения), б – № 6 (после 5700 циклов нагружения)

ны в эксплуатации на период, рассчитанный с учетом максимально
прогнозируемой скорости развития дефекта в условиях проектных эксплуатационных нагрузок
и воздействий.

В условиях эксплуатации МГ на
территории России, как правило,
реализуется транскристаллитное
растрескивание сталей в области
потенциалов активного растворения железа. Можно полагать,
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что развитие трещин происходит
в результате локального анодного растворения стали в вершине
трещины, сопряженного с периодическим разрывом оксидных
пленок из-за ползучести и/или
циклического нагружения металла.
Для сохранения эксплуатационной надежности трубопроводов,
в составе которых имеются трубы
с неглубокими стресс-коррозионными дефектами, достаточно остановить процесс КРН. Консервация

(остановка развития) указанных
дефектов возможна за счет предупреждения анодного растворения пу тем иск лючения дост упа
коррозионной среды к поверхности металла труб в процессе переизоляции МГ.
Учитывая необходимость однозначной регламентации размеров
условно допустимых трещин и
решения задачи определения условий длительной эксплуатации
МГ с указанными дефектами, ак-

туальным является продолжение
комплекса широкомасштабных
экспериментов, подтверждающих
остановку развития неглубоких
дефектов КРН после замены защитного покрытия. Результатом
указанных испытаний должна стать
математическая модель, включающая стадии зарождения, стабилизации и роста изолированных
коррозионно-механических трещин с учетом их возможного взаимодействия в колониях.
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