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СНИЖЕНИЕ АКТИВНОСТИ КОРРОЗИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ СТАБИЛИЗАЦИЕЙ
ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ГАЗОПРОВОДА
По сложности своего состава и строения грунт не уступает металлу трубы, а по уровню
реагирования на внешние воздействия намного его превосходит. Поэтому скорость
развития коррозионных трещин зависит не только от металла и качества труб, но и от
типа, состава и состояния грунта, окружающего трубопровод, его биологических свойств,
рельефа местности, гидрологической обстановки в районе прохождения трассы, наличия
водотока, от климатических и погодных условий и т.д. Все эти влияющие факторы –
внешние для трубы. Но практика эксплуатации магистральных газопроводов большого
диаметра показывает, что зачастую именно они являются определяющими.
Ключевые слова: стресс-коррозия, газопровод, коррозионные процессы, температурный режим.
Так сложилось, что, изучая явление
стресс-коррозии на газопроводах,
исследователи рассматривали активность ее проявления в основном в зависимости от состояния
трубопровода, определяемого
дефектами металла труб, наличием неметаллических включений,
маркой стали, технологией изготовления и т.д. [1, 2, 3]. При этом не
учитывалось сложное поведение
грунтовых электролитов и тем более – бактериологический состав
и биологические свойства грунта.
В последнее время появились исследования [4, 5, 6, 7, 8 и др.], доказывающие, что основной причиной
активизации стресс-коррозии на
магистральных газопроводах большого диаметра является причина
технологическая, а именно – нестабильность температурного режима
при его эксплуатации.
Несмотря на относительно невысокие температуры эксплуатации,
редко превышающие 40 ºС, магистральный газопровод большого
диаметра является мощным источником тепла [9]. Поэтому при температурном воздействии газопро-
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вода в прилегающем к нему грунте
генерируются неравновесные термодинамические процессы, весьма
сложные в своем взаимодействии
и характеризующиеся нестабильностью. Это процессы:
• тепломассопереноса, выражающиеся в том, что под действием
температурного напора в грунте
происходит не только передача
тепла, но и передвижение в поровом пространстве почвенной влаги,
которая является грунтовым электролитом;
• электрохимические, которые
происходят при наличии электролита в слое грунта, прилегающего
к трубопроводу, протекающие самопроизвольно в том направлении,
в котором изменение свободной
энергии идет в сторону ее уменьшения. В результате происходит
коррозия металла с высвобождением и рассеиванием энергии, разрушающая трубопровод;
• биологические процессы жизнедеятельности бактерий, в том
числе сульфатвосстанавливающих
бактерий (СВБ), способных выполнять функцию катодных деполяри-

заторов, с увеличением скорости
коррозии путем стимулирования
процесса окисления водорода на
катодных участках металла трубы
с образованием сульфидов, и т.д.
Изменение температуры стенки
трубопровода, которое происходит
с завидной регулярностью – ежедневно в случае охлаждения газа
в аппаратах воздушного охлаждения (АВО), является причиной
изменения направления движения
почвенной влаги в капиллярных

Рис. 1. Возникновение термокапиллярнопленочного движения влаги под действием
температурного импульса
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протоках (рис. 1 и 2), а следовательно, и нестабильного состояния
элементов системы «труба – грунт»
[10].
При внезапном отключении АВО
и повышении температуры, когда
создается тепловой импульс, ΔТ>0
и градиент температуры ΔТ/Δn>0,
влага двигается к периферии. В зависимости от длительности данного температурного воздействия и
глубины проникновения тепловой
волны влага по капиллярам удаляется от стенки трубы на большее
или меньшее расстояние. С внезапным понижением температуры,
когда ΔТ<0 и градиенты температуры ΔТ/Δn<0 отрицательные, влага
возвращается к трубопроводу.
В [11] показано, что при отключении
аппаратов воздушного охлаждения
тепловая волна распространяется
в грунте со скоростью примерно
0,4–0,5 см/час.
При регулировании температуры
газа, поступающего в газопровод,
включением и отключением вентиляторов АВО, что является самым
распространенным методом регулирования температурного режима
газопровода в настоящее время, в
грунте возникает тепловая волна,
которая за сутки проходит в грунте расстояние до 4–5 см и возвращается обратно. И так ежедневно.
Глубина проникновения тепловых
волн зависит от того, с каким интервалом по времени меняется
температура газа в трубопроводе.

-

Рис. 2. Подтягивание влаги в коррозионноактивную зону по вакуумно-термокапиллярнопленочному механизму
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В действительности число температурных импульсов значительно
больше. Во-первых, это слишком
частое включение и отключение
вентиляторов АВО системы охлаждения компрессорных станций. Оно
может достигать семи и более операций в сутки, активизируя коррозионные процессы.
Число тепловых импульсов увеличивается с каждым отключением
и пуском газоперекачивающих
агрегатов (ГПА), компрессорных
станций, изменением отборов по
трассе, при изменении режима
компримирования и т.д.
В результ ате промышленного
эксперимента на одном из участков газопровода «Уренгой – Новопсков» выявлено, что при таком
нестабильном режиме работы и
относительно невысоких температ урах транспортировки газа,
порядка 30–40 ºС, на небольшом
расстоянии от стенки трубопровода
формируется кольцо грунта повышенной влажности [13], которое
подпитывает коррозионно-активный слой грунта, прилегающего к
трубопроводу.
Как видно, нестабильность температурных режимов – важнейшая и
наиболее трудно устраняемая причина активизации коррозионных
процессов.
Движение влаги в капиллярах
происходит под действием термодвижущих сил. Как показали
исследования, проведенные на
специально оборудованных стендах одного из газопроводов Уренгойского коридора [4], в диапазоне эксплуатационных температур
примерно 30–40 ºС в коррозиионно-активном слое грунта, контактирующего с трубопроводом,
устанавливается колебательное
движение грунтового электролита.
В условиях физического эксперимента с моделированием термодинамических процессов на
основании теории подобия было
проведено 8 опытов [5].
Именно в этом температурном диапазоне, как показали лабораторные
исследования электрохимической
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Рис. 3. Образец подвергался циклическому
температурному воздействию 31 0С / 42 0С при
средней температуре tср = 34 0С; видны обширные
язвенные очаги поражения, глубокие язвы

коррозионной активности грунтов,
проведенные на физической модели [5, 14], коррозионные потери металла в импульсном температурном
режиме максимальны и в 6,8–11,2
раза превышают потери металла
при стабильной температуре образцов. Характер коррозионного
поражения поверхности образцов
хорошо виден на рисунках 3 и 4.
Таким образом, экспериментально
доказано [7, 15], что в результате
импульсного изменения температуры трубы коррозионные потери
массы металла увеличиваются на
порядок по сравнению со стабильным режимом.
Дальнейшими исследованиями
коррозионной активности грунтов
по потере массы стальных образцов, выполненными на моделях в
условиях ускоренных коррозионных испытаний [5, 16], установлено,
что при температурах выше 33 ºС
скорость коррозии замедляется
(рис. 5). Объясняется это тем, что

Рис. 4. Образец подвергался температурному
воздействию при стабильной средней температуре
tср = 33 0С; коррозия поверхностная, язвенных очагов
поражения не наблюдается
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Рис. 5. Коррозионные потери массы образца при нестабильной и постоянной температуре

при температуре 40 ºС и выше наблюдается интенсивный отток влаги от трубы, ее миграция к периферии, что вызывает подсушивание
грунта. При обезвоживании грунта,
прилегающего к трубопроводу, активность коррозионных процессов
снижается.
Также известно [17], что в области
низкотемпературного теплообме-

на с понижением температуры от
30 до 10 ºС скорость коррозии замедляется, а при 0 ºС практически
останавливается. Кроме того, при
уменьшении температуры грунта
от +20 до –10 ºС коррозионные процессы замедляются в 10 раз [18].
Следовательно, наиболее опасными с точки зрения коррозии
можно считать эксплуатационные

Рис. 6. Принципиальная блок-схема системы автоматического регулирования температуры газа на выходе
из АВО
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температуры порядка 30–33 ºС,
характерные для магистральных
газопроводов больших диаметров.
При нестабильных температурных
режимах коррозионное растрескивание под напряжением (КРН)
металла труб, происходит, как правило, на участках с нарушенным
изоляционным покрытием [19],
приуроченным к оврагам и балкам
на высокой стороне компрессорной
станции (КС), где коррозионные процессы протекают наиболее активно.
В таких местах вследствие изменения типа грунта по трассе, неоднородности его по периметру
трубы, изменения его влажности
и аэрации, неравномерного уплотнения, оглеения и других эффектов,
а также дефектов самого металла
возникает большое количество
микро- и макрокоррозионных элементов. Действующая разность
потенциалов на отдельных участках поверхности трубы и наличие
в электролите диссоциированных
ионов являются причиной возникновения гальванических пар, провоцирующих почвенную коррозию
металла трубы.
Чтобы уменьшить аварийность на
линейной части газопровода, а в
последнее время и на шлейфах [20],
необходимо обеспечить качественное регулирование температуры
газа, подаваемого в газопровод, и
стабилизировать ее в соответствии
с регламентом.
В настоящее время регулирование температуры газа на выходе
из КС производится либо вручную,
либо автоматически: при повышении температуры газа включаются
вентиляторы АВО газа, при понижении температуры – отключаются.
Такое регулирование приводит к
резкому изменению темпов охлаждения газа и температуры газового
потока.
При этом температурный импульс
каждый раз вносится в поток газа и
приводит к нестабильным термодинамическим процессам, провоцирующим активность стресс-коррозионных процессов, разрушающих
трубопровод.
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Применение частотно-регулируемого привода вентиляторов АВО
позволяет сглаживать изменение
температуры газа, уменьшить колебания температуры газа, подаваемого в линейную часть МГ, и тем
самым стабилизировать температурный режим.
На основе предлагаемого в [21] метода, используя базу диспетчерских данных, которая представляет
собой достаточный статистический
материал, обновляемый с интервалом в два часа, можно осуществлять опережающее рег улирование температуры газа t г вых на
выходе из КС.
,		

(1)

где ρ' и Ср' – плотность и изобарная
теплоемкость газа, t'к и qL – температура газа в конечном сечении и
тепло, теряемое магистральным
газопроводом на данном участке.
Предлагаемый алгоритм (рис. 6)
предусматривает выполнение теплового расчета с учетом фактиче-
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ского состояния (с различной степенью загрязненности, провисания
и т.д.) теплообменных труб АВО системы охлаждения компрессорной
станции, что является весьма положительным моментом и повышает
точность регулирования.
А лгоритм предусматривает использование базы диспетчерских
данных, прогнозирование температуры газа на выходе из КС и расчет
необходимой для ее поддержания
частоты вращения вентиляторов
АВО; является многоцикловым (с
шагом 2 часа), имеет узлы разветвления, позволяет контролировать:
• глубину частотного регулирования;
• температуру газа, подаваемого
в МГ;
• минимальную рекомендуемую
частоту оборотов двигателя вентиляторов АВО.
О тличительной особеннос тью
данного алгоритма является возможность сочетания частотного регулирования с различными
комбинациями включений венти-
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ляторов АВО при заданном пороге
чувствительности [22].
АЛГОРИТМ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ
ОПЕРАЦИИ:
1. Вычисление теплового потока от
газопровода в грунт, теплофизических свойств газа.
2. Проверку условия tф>tгвых, позволяющего определить число n’ вентиляторов, которые надо включить
в дополнение к уже работающим.
3. Проверку условия tф<tг вых . При
выполнении этого условия производится частотное регулирование
по рассчитываемым параметрам
мощности вентиляторов и частоты вращения двигателей АВО. Для
того чтобы избежать ситуации,
когда работает максимальное количество АВО на небольшой частоте вращения, в режиме глубокого
регулирования вводится проверка условия по частоте вращения
ω≤ωmin. При выполнении условия
ω≤ω min количество работающих
вентиляторов уменьшают отклю-
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чением n' вентиляторов. Если условие не выполняется, то число
работающих вентиляторов остается неизменным.
4. Если фактическая температура
не проходит проверки по условиям tф>tг вых и tф<tг вых, это значит, что
фактическая температура tф =tг вых,
т.е. система провела необходимые
этапы по регулированию, режим
стабильный. Результаты расчета
выводятся на экран пользователя.
Как показано в [20], метод регулирования, сочетающий частотное и
дискретное регулирование, обеспечивает не только стабильность
температурных режимов, но и по-

зволяет снизить энергопотребление за счет уменьшения потребляемой мощности.
ВЫВОДЫ
1. Стабилизация температурного режима является наиболее
рациональным способом борьбы с коррозией, в том числе и со
стресс-коррозией, на магистральных газопроводах большого диаметра; может быть реализована на основании алгоритма, сочетающего
дискретное и частотное регулирование приводов вентиляторов АВО.
2. В результате опережающего регулирования уменьшается импульс-

ное температурное воздействие,
которое является причиной колебательного движения грунтовой
влаги, соответственного изменения влагосодержания и удельного
электрического сопротивления ρэл
грунта по периметру трубопровода, а следовательно, и причиной
активизации коррозионных процессов.
3. Опасность развития стресс-коррозионных процессов намного
уменьшится, если понизить температуру транспортирования газа,
с выводом из опасного диапазона
30–33 °С вплоть до уровня грунтовых температур.
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