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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Газотранспортная отрасль является основой топ-

ливно-энергетического комплекса Российской Федерации и повышение надежности магистраль-

ных газопроводов является важной научно-практической задачей. С позиции металловедения 

наибольший интерес представляет процесс деградации и разрушения металлических трубных ма-

териалов, связанный с длительной эксплуатацией в природных условиях, и определения общих 

условий развития дефектов. Наиболее опасным видом подобных разрушений является стресс-

коррозия или коррозионное растрескивание под напряжением (КРН). На текущий момент по этой 

причине происходит более трети (36 %) всех зарегистрированных аварий, что имеет наибольший 

удельный вес среди всех остальных причин. Важным аспектом этой проблемы в масштабах от-

расли является тот факт, что вместе с совершенствованием средств диагностики, с каждым годом 

растет количество вновь выявляемых дефектов. Более чем на десяти миллионах трубных секций 

уже выявлены трещины КРН различной глубины. При этом большинство выявленных всеми ме-

тодами контроля дефектов (почти 92 %) имеют измеренную глубину менее 10 % от толщины 

стенки. Научный подход к решению проблемы КРН требует определения граничных значений 

параметров внешней коррозионной среды и качественной оценки степени влияния физических 

воздействий на процесс роста дефектов. 

Степень разработанности темы исследования. Несмотря на большое количество теоре-

тических исследований, вопрос обеспечения надежности магистральных газопроводов, подвер-

женных КРН, изучен недостаточно, а факторы, влияющие на распределение дефектов, не рас-

сматриваются системно. Особую практическую значимость имеет разработка методики проведе-

ния оценки выявленных дефектов, так как в данный момент система оценки, прогнозирования 

развития и мониторинга КРН в магистральных газопроводах ЕСГ на практике пока не реализо-

вана, а приборных методов точного определения глубины трещин не разработано. 

Объект исследования – процессы распространения трещин КРН в стенках газопроводных 

труб, приводящие к снижению надёжности конструкции и способные вызвать аварийное разру-

шение. 

Предмет исследования – геометрические характеристики трещин КРН, распределение 

стресс-коррозионных дефектов на реальных газопроводах, морфологические признаки дефектов, 

структура материала и факторы, влияющие на рост и распространение стресс-коррозии. 

Цель работы – исследование дефектной структуры металла и совершенствование меха-

низма оценки стресс-коррозионных трещин для повышения надежности магистральных газопро-

водов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
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1) количественно оценить фактор цикличности нагрузки от режима внутреннего давления 

трубы; оценить возможность роста трещин при цикловой нагрузке, аналогичной рабочей, без вза-

имодействия с коррозионной средой; 

2) определить структурные особенности материала в зоне дефектов КРН и влияние техно-

логии производства металла трубопроводов на предрасположенность к такому типу разрушений; 

3) определить морфологию дефектов, оценить факторы, влияющие на рост дефектов КРН; 

составить схему возникновения и развития дефектов газопровода; 

4) разработать метод оценки глубины стресс-коррозионных трещин по внешним проявле-

ниям, доступным при периодическом контроле во время эксплуатации трубопроводов, повыша-

ющий надежность их эксплуатации. 

Научная новизна. Показано, что предрасположенность дефектов КРН у продольных свар-

ных швов и в зоне термического влияния (ЗТВ) двушовных труб из стали марки 09Г2ФБ связано 

со структурной неоднородностью трубных материалов. Определено, что данный фактор оказы-

вает максимальное влияние на распределение дефектов КРН. На основе экспериментальных дан-

ных сделан вывод о крайне медленной скорости роста трещин КРН малой глубины при воздей-

ствии рабочих нагрузок в отсутствии коррозионной среды, вне зависимости от структурных осо-

бенностей металла вокруг стресс-коррозионного дефекта. Установлено влияние неметалличе-

ских включений (сульфидов) на развитие и морфологию трещин. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработан метод определения глу-

бины трещин в дефекте КРН на основе визуально-измерительного контроля со стороны внешней 

поверхности трубопровода и создан программный продукт, позволяющий проводить оценку де-

фектов КРН и вычисление разрушающего давления пораженной ими трубы до проведения ре-

монта. В результате сопоставления геометрических параметров трещин получены соотношения 

между шириной раскрытия, длиной и глубиной, позволяющие увеличить точность расчета раз-

рушающего давления по существующей отраслевой методике, на ее основе разработан новый 

принцип прогнозирования работоспособности газопровода с дефектами КРН и создана про-

грамма для ЭВМ, зарегистрированная в установленном порядке. Даны рекомендации по повы-

шению надежности магистральных газопроводов. Определена принципиальная возможность пе-

реизоляции дефектов КРН малой глубины. 

Методология и методы исследования. Работа выполнена на основе классических методов 

в области материаловедения, металлографии и неразрушающего контроля. При моделировании 

цикличной работы стенки трубы под рабочим давлением использовались отраслевые методики 

четырехточечного нагружения образцов на специализированном испытательном стенде. При 

проведении усталостных циклических испытаний с большой базой применялась оригинальная 

испытательная установка. Исследования параметров трещин в образцах металла трубопроводов 
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проводились при помощи стандартных приборов неразрушающего контроля. Для фрактографи-

ческого анализа и оценки химического состава отдельных областей дефектов применялись при-

боры растровой электронной микроскопии и микрорентгеноспектрального анализа. При анализе, 

обработке результатов диагностики дефектов и мониторинге давления на исследуемом участке 

использовались классические статистические методы и современное программное обеспечение. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Результаты исследования влияния фактора нагружения внутренним давлением на рост 

дефектов стресс коррозии в условиях работы газопровода; 

2. Описание механизма трещинообразования и развития дефектов стресс-коррозии газопро-

вода; 

3. Предлагаемые компенсирующие меры для предотвращения роста дефектов КРН малой 

глубины и повышения надежности магистральных трубопроводов; 

4. Методика определения параметров трещины КРН по их внешним проявлениям. 

Достоверность исследований обеспечивается корректностью постановки задач, использо-

ванием научно-обоснованных расчётных схем, применением промышленного оборудования не-

разрушающего контроля, применением исследовательского оборудования и методик, реализа-

цией алгоритмов и процедур компьютерного анализа результатов, корректным заданием исход-

ных данных и анализом полученных результатов. 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались и обсуждались на следующих 

конференциях: Международной научно-технической конференции "Сварка и контроль-2013", 

ПНИПУ, Пермь, 2013; X всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студен-

тов «Новые технологии в газовой промышленности» (газ, нефть, энергетика), РГУ нефти и газа 

им. Губкина, Москва, 2013; XII научно-технической конференции молодых специалистов и ра-

ботников ООО «Газпром трансгаз Самара», Самара, 2014; LXIV Молодежной научной конфе-

ренции, СГАУ, Самара, 2014; конференции молодых ученых «Электротехника. Энергетика. Ма-

шиностроение», НГТУ, Новосибирск, 2014; конференции молодых специалистов и новаторов 

производства ООО «Газпром трансгаз Югорск», ХМАО г. Югорск, 2014; научно-практическом 

семинаре «Повышение надежности магистральных газопроводов, подверженных коррозионному 

растрескиванию под напряжением», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Московская обл., пос. Развилка, 

2015; II научно-практическом семинаре «Повышение надежности магистральных газопроводов, 

подверженных коррозионному растрескиванию под напряжением», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 

Московская обл., пос. Развилка, 2016; XV научно-технической конференции молодых специали-

стов и работников ООО «Газпром трансгаз Самара», Самара, 2017; III научно-практическом се-

минаре «Повышение надежности магистральных газопроводов, подверженных коррозионному 

растрескиванию под напряжением», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Московская обл., пос. Развилка, 
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2017; XIX Отраслевой научно-технической конференции (НТК) молодых руководителей и спе-

циалистов «Перспективный диалог: решение актуальных задач оптимизации технологических 

процессов и повышения надежности транспорта газа», посвященной году качества в ПАО «Газ-

пром», Екатеринбург, 2018; VI научно-практическом семинаре «Повышение надежности маги-

стральных газопроводов, подверженных коррозионному растрескиванию под напряжением», 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Московская обл., пос. Развилка, 2018; 73 международной молодеж-

ной научной конференции «Нефть и газ – 2019», РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

Москва, 2019. Предложенный метод улучшения точности нормирования дефектов КРН малой 

глубины в магистральных газопроводах апробирован и используется с 2018 года в системе кон-

троля технического состояния газотранспортной системы ООО «Газпром трансгаз Самара. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 17 печатных работ, из них 4 в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ, 3 в журналах, индексируемых базой данных Scopus и 1 

программа для ЭВМ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов, 

списка литературы из 236 источников. Работа изложена на 147 страницах машинописного текста, 

включает 93 рисунка и 24 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, приведены цель и задачи исследования, науч-

ная новизна, практическая значимость, реализация и внедрение результатов работы, а также 

сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В первой главе выполнен критический обзор зарубежной и отечественной литературы по 

проблеме стресс-коррозии магистральных газопроводов. Анализ этих источников показал про-

тиворечивость экспериментальных и диагностических данных, опубликованных в открытых ис-

точниках. Также отмечено, что научно-обоснованные системы противодействия КРН находятся 

в стадии формирования, несмотря на остроту и давность проблемы. В организациях, ответствен-

ных за эксплуатацию отечественных магистральных газопроводов применение существующих 

методик оценки трещин сводятся к расчету аппроксимированных до полуэлипса трещин с нуле-

вым раскрытием, на основе данных, полученных, исходя из технических возможностей совре-

менных средств неразрушающего контроля. Вторая часть первой главы посвящена детальному 

описанию подхода к оценке трещин, реализованному в большинстве нормативных документов. 

Показано, что адекватность любых расчетных моделей критически зависит от результатов при-

борных обследований объектов. 

Во второй главе приведено описание приборов и материалов, использовавшихся при ис-

следованиях. Для оценки эффективности средств неразрушающего контроля применялись совре-

менные приборы и материалы: средства визуально-измерительного контроля (линейки, лупы, 

цифровой микроскоп с возможностью замера геометрических параметров с точностью до 0,01 
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мм); средства магнито-порошкового и капиллярного контроля фирмы MAGNAFLUX; средства 

ультразвукового и магнитно-вихретокового контроля (дефектоскоп УД3-103 «Пеленг»; дефекто-

скоп ВИД-345; ультразвуковой томограф Isonic 2010). Образцы для исследований представляли 

собой участки трубопроводов и темплеты, вырезанные из них. Трубопровод был построен из 

стальной двушовной трубы производства Харцзского трубного завода (сталь 09Г2ФБ). Химиче-

ский состав образцов определялся на искровом спектральном мобильном анализаторе ARC-MET 

8000 фирмы OXFORD. Механические испытания на растяжение проводились на плоских попе-

речных образцах по ГОСТ 6996-66. Механические испытания по определению ударной вязкости 

проводились по ГОСТ 9454-78. Измерения твердости металла проводились по ГОСТ 2999-75. 

При моделировании цикличной работы стенки трубы под рабочим давлением использовались 

отраслевые методики четырехточечного нагружения образцов на специализированном испыта-

тельном стенде (Патент 2582911 РФ). При проведении усталостных циклических испытаний с 

большой базой по ГОСТ 25.502-79 применялась оригинальная испытательная установка. 

В главе приведено обоснование выбора участков и газопроводов, по которым собирались 

натурные сведения и с которых отбирались образцы. Также произведена оценка эффективности 

методов обследования дефектов при помощи средств неразрушающего контроля на работающем 

трубопроводе. Показано, что дополнение применяемых при обследовании методов неразрушаю-

щего контроля иными способами оценки трещин с целью приближения расчетной модели к ре-

альной трещине, позволит существенно улучшить адекватность расчета по существующим нор-

мативным документам. 

Циклические испытания моделировали работу линейной части магистрального газопровода 

в течение 20 лет эксплуатации в реальных условиях. Результаты циклических испытаний пока-

зали, что наличие коррозионной среды является необходимым условием для развития разруше-

ния стенки трубопровода от дефекта КРН при эксплуатационных нагрузках, так как трещины во 

всех образцах сохранили свое первоначальное состояние. Отсутствуют ответвления и другие из-

менения в морфологии их вершин. Развитие трещин под воздействием эксплуатационных нагру-

зок, без присутствия почвенного рассола в зоне дефекта, не наблюдается. 

По результатам проведенных механических испытаний установлено, что дефекты КРН глу-

биной менее 15 % от толщины стенки трубы не оказывают влияния на эксплуатационные свой-

ства трубных материалов. 

Для того, чтобы определить предел выносливости трубного материала с дефектом КРН, на 

начальном этапе развития в отсутствии воздействия коррозионной среды проводились усталост-

ные циклические испытания с большой базой. Образцы показали значительную выносливость 

при испытательных нагрузках и отстояли от 1,6 до 7,5х106 циклов нагружения. Минимальное 

количество циклов выдержал образец с трещиной 25 % от толщины стенки (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Общий вид излома образца с трещиной в 25 % от толщины стенки 

 

Работа выходного шлейфа характеризуется 120 – 200 циклами резкого изменения давления 

(1 – 7,5 МПа) в год. При этом трубный материал может выдержать до своего разрушения 1,6 х 106 

циклов изменения нагрузки в 47 МПа, что отвечает гораздо более жестким условиям нагружения, 

чем при реальной эксплуатации. Следовательно, при реальной эксплуатации схожего гидроизо-

лированного дефекта в составе трубопровода, время роста трещины до опасного размера исчис-

ляется десятками лет. Таким образом, трещина глубиной менее 20 % от толщины стенки, если 

исключен доступ коррозионной среды, реального влияния на надежность трубной секции не ока-

зывает. 

В третьей главе описаны структурные особенности металла вокруг стресс-коррозионных 

дефектов и влияние неметаллических включений на развитие и морфологию трещин. Все работы 

по отшлифовке и полировке для микроскопических и металлографических исследований были 

выполнены при помощи набора пробоподготовки TRANSPOL фирмы STRUERS. Металлографи-

ческий контроль структуры материала трубы проводили на оптическом металлографическом ин-

вертированном микроскопе МЕТАМ ЛВ. Исследование микроструктуры покрытия проводилось 

на сканирующем электронном микроскопе TESCAN Vega SB. Спектральный анализ для опреде-

ления количественного химического состава элементов и спектральное картирование проводи-

лись при помощи входящей в состав микроскопа энергодисперсионной приставки INCAx-act 

фирмы OXFORD. 

При фрактографических и микроскопических исследованиях группы контрольных натур-

ных образцов, не подвергавшихся испытаниям, исследовались вид и морфология дефектов. Раз-

рушение происходит при напряжениях значительно меньших, чем предел текучести материала. 

Полости трещины полностью заполнены продуктами коррозии, процесс разрушения развивался 

с участием коррозионной среды весьма продолжительное время (рисунок 2). 
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а  б 

а – колония трещин х 100; б – трещины на дне коррозионных язв х2000 

Рисунок 2 – Электронные изображения трещин на поверхности образцов 

 

Верхняя часть трещины полностью заполнена окислами, берега значительно растравлены. 

Также образовавшиеся окислы расклинивали и деформировали внутреннюю поверхность. 

Микрорентгеноспектральный анализ поэлементного состава и картирование распределе-

ния элементов показали, что в продуктах коррозии явных границ раздела фаз не обнаружено. 

Продукты коррозии равномерно распределены внутри трещины. Состав продуктов коррозии 

смесь Fe2O3+FeCO3 (рисунок 3). 

 

а – электронное изображение трещины; б – изображение в спектре железа; в – изображение в 

спектре кислорода; г – изображение в спектре углерода 

Рисунок 3 – Карты распределения элементов в спектрах Fe, O, C 

 

Картирование поверхности шлифов в спектрах серы и марганца не выявило следов влия-

ния на развитие трещин металлургических примесей и добавок. Повышенного содержания серы 

в продуктах коррозии не отмечено (рисунок 4). 

а б в г 
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а – электронное изображение трещины; б – изображение в спектре серы; в – изображение в 

спектре марганца 

Рисунок 4 – Карты распределения элементов в спектрах S, Mn 

 

В некоторых образцах обнаружено пониженное содержание серы в продуктах коррозии и 

основном металле за исключением локальных мест. Такие места характеризуются присутствием 

сульфидных неметаллических включений (сульфидов марганца), однако, такие неметаллическое 

включения не является источником развития разрушения (рисунок 5). 

 

а – электронное изображение трещины; б – изображение в спектре железа; в – изображение в 

спектре серы; г – изображение в спектре марганца 

Рисунок 5 – Карты распределения элементов в спектрах Fe, S, Mn 

 

Подводя итог лабораторных исследований можно сделать вывод, что дифференциация 

негативного влияния коррозионной среды и механических нагрузок на рост трещины КРН на 

начальном этапе развития и в стадии монотонного роста должна учитываться при создании более 

точных методов расчета остаточного ресурса и подтверждения возможности безопасной эксплу-

атации трубопроводов. Это позволяет разработать масштабные и эффективные меры по проти-

водействию стресс-коррозии, выраженные в оценке глубины трещины, ремонте участков значи-

тельной протяженности и последующем мониторинге дефектов. 

Четвертая глава посвящена анализу влияния факторов, влияющих на распределение де-

фектов КРН на участке капитального ремонта и созданию метода оценки размеров стресс-корро-

а б в г 

а б в 
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зионной трещины при помощи методов неразрушающего контроля. Серия численных экспери-

ментов по моделированию трещин КРН с начальным раскрытием проводилась в комплексе 

Ansys. Численная оптимизация целевой функции при поиске коэффициентов осуществлена в мо-

дуле «Поиск решения» в программном продукте Excel MS Office. 

Анализ данных по распределению дефектов КРН на участке капитального ремонта показал, 

что плотность дефектов КРН до 15 % от толщины стенки, на трубах двушовной конструкции 

производства Харцызского трубного завода в 50 раз больше, чем на трубах импортного произ-

водства. Кроме того, наличие дефектов глубиной до 36 % от толщины стенки трубы на двушов-

ных трубах свидетельствует о большей кинетике протекания процесса. В общей сложности более 

85 % всех обследованных на 25 км труб забракованы по причине КРН. Для одношовных труб, в 

том числе импортных, процент отбраковки по причине КРН составил всего 7 %. 

Зафиксирована повышенная относительная плотность распределения дефектов КРН у про-

дольных сварных швов и в зоне термического влияния двушовных труб. Имеется повышенная 

предрасположенность отдельных участков ЗТВ к стресс-коррозии, вероятнее всего, вследствие 

наличия остаточных напряжений и факторов, обусловленных термодеформационным процессом 

сварки. Также было зафиксировано отклонение формы трубы в районе продольного заводского 

шва, что служило фактором появления дополнительных напряжений в зоне подгиба кромок. Су-

щественные отклонения профиля трубы от круглой формы перед экспандированием, неплавный 

переход от усиления шва к основному металлу при неблагоприятных структурных характеристи-

ках металла в участках, прилегающих ко шву, обусловленных сварочным нагревом, приводит к 

пониженной трещиностойкости около шовной зоны. 

Сопоставление раскладки труб с результатами замера профиля и электрометрических об-

следований трассы при эксплуатации, позволили сделать вывод, что фактор металлургической и 

технологической наследственности труб, связанный с остаточными напряжениями и химической 

неоднородностью материала, является основным, влияющим на распространение дефектов КРН 

на исследуемом газопроводе. Электрические характеристики грунта и перепады высоты по про-

филю участка существенного влияния на распределение дефектов стресс-коррозии не оказывают, 

в то время, когда количество дефектов КРН резко падает с уменьшением в общей массе количе-

ства двушовных труб (рисунок 6). 

Для создания метода оценки параметров трещин прямым замером, поверхность образцов 

полировалась, выбирались наибольшие трещины в колонии, измерялись их длина и ширина. При 

проведении контроля глубины трещин методом прямого замера на поперечном шлифе установ-

лено, что между основными внешними параметрами существует зависимость: ширина к глубине 

как 0,06:1. Так, при глубине 1-1,5 мм, ширина раскрытия составляет 0,06 мм; при глубине 

2- 2,5 мм, ширина раскрытия составляет 0,12 мм (рисунок 7). Так как большинство трещин КРН 



 12 

в исследуемых образцах однотипны по своему происхождению, размерам и морфологии, можно 

говорить, что подобная закономерность существует в данном конкретном случае КРН. 

  

По оси Х – расстояние по трассе. Красным отмечены участки с малым количеством труб произ-

водства ХТЗ: а – количество труб, отбракованных по причине КРН; б – количество труб произ-

водства ХТЗ; в – данные электрометрии участка; г – данные по профилю трассы 

Рисунок 6 – Графики количества двушовных труб с КРН, характеристики грунта, профиль 

участка 

 

 

а – для трещин глубиной ~ 1 мм; б – для трещин глубиной ~ 2 мм 

Рисунок 7 – Средняя ширина раскрытия трещин (внешняя поверхность трубопровода) 

а 

б 

в 

г 

а б 
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Для рассмотрения влияния внутреннего давления на раскрытие отдельных трещин прово-

дились численные эксперименты. Была использована симметричная полуэллиптическая тре-

щина, отвечающая задачам оценки и мониторинга имеющихся дефектов в уже построенных га-

зопроводах с имеющимся начальным раскрытием. Геометрия трещины создавалась вручную с 

необходимым значением начального раскрытия (рисунок 8). Сетка конечных элементов искус-

ственно сгущалась в области воздействия трещины на тело трубы. Полученная конечно-элемент-

ная модель сегмента трубы с трещиной включала в среднем от 85 до 300 тысяч элементов раз-

личного порядка. 

 

Рисунок 8 – Сетка конечных элементов поверхности с трещиной и фасеточная модель трещины 

 

Постановка расчетной задачи в численных экспериментах не учитывала моделирование ро-

ста трещины или ее развития до разрушения, в тоже время анализировалась величина дораскры-

тия трещины от текущего давления в статической постановке. Измерение ширины итогового рас-

крытия рассматриваемых трещин осуществлялось через анализ положения датчиков – контроль-

ных точек, размещенных в центральном сечении трещины. Согласно массиву изменяемых пара-

метров, для каждого значения внутреннего давления в газопроводе составлена матрица числен-

ных экспериментов. 

Установлено, что с увеличением внутреннего давления итоговое раскрытие трещины воз-

растает, трещина раскрывается более интенсивно. Связь значения раскрытия трещины и ее глу-

бины при увеличении давления в трубе описывается напрямую и через параметр К, который воз-

растает по полиномиальному закону (рисунок 9). 

 

а – зависимость ширины раскрытия трещины от ее глубины (для трещины длиной – 50 мм);  

б – зависимость параметра К от глубины трещины (для трещины длиной – 50 мм) 

Рисунок 9 – Зависимости параметров трещин от внутреннего давления 

а б 
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В результате численных экспериментов получен массив данных, включающий в себя 4 

блока для разных давлений с параметрами глубины трещины, ширины итогового раскрытия и ее 

длины. К массиву применен регрессионный анализ. Для нахождения функции зависимость глу-

бины трещины – h от значения итоговой ширины раскрытия – b и ее длины – l использован метод 

наименьших квадратов. С использованием численной оптимизации целевой функции в модуле 

«Поиск решения» в программном продукте Excel MS Office найдена зависимость и определены 

коэффициенты, позволяющие сделать расчет для коррозионной трещины в трубе под давлением. 

Целевой функцией при поиске зависимости являлась сумма квадратов уклонений анализируе-

мого массива, минимизируемая в процессе итерационного процесса. Коэффициенты найденной 

функции представлены в безразмерном виде. Глубина трещины, согласно проведенному модели-

рованию, описывается через наименьшее отклонение от среднего значения полученного массива 

данных (итогового раскрытия и длины при известном давлении). 

В пятой главе описан программный продукт, разработанный для удобства расчета в среде 

программирования Lasarus. Он предназначен для реализации процесса вычислительной оценки 

разрушающего и допустимого давления от дефекта КРН. В качестве исходных данных использу-

ются основные характеристики и геометрические параметры трубопровода (диаметр трубопро-

вода D, номинальная толщина стенки δ), механические характеристики трубной стали (предел 

прочности σв, нормативное или фактическое значение ударной вязкости KCV), рабочее давление 

на рассматриваемом участке Pр, а также характеристики обнаруженного дефекта (глубина де-

фекта и длина в продольном направлении). Помимо вводящихся вручную параметров глубины 

дефектов, основанных на данных неразрушающего контроля, программа предлагает использо-

вать глубину дефекта, рассчитанную, исходя из длины и ширины одиночной трещины по изло-

женной методике. В качестве результатов расчета разработанный программный продукт генери-

рует значения величин: расчетное разрушающее давление; расчетное допустимое давление; фак-

тический и нормативный коэффициенты запаса прочности. Программный продукт апробирован 

и используется с 2018 г. в системе контроля технического состояния газотранспортной системы 

ООО «Газпром трансгаз Самара». В диссертации представлены акты использования программ-

ного продукта в производственном процессе, получено свидетельство о его регистрации № 

2019660974. 

Представленные в работе результаты, алгоритмы и рекомендации используются в практике 

диагностирования технического состояния магистральных трубопроводов и трубопроводных си-

стем в ООО «Газпром трансгаз Самара». Методика апробирована на предприятии, по ней выпол-

нена коррекция методики расчета глубины при проведении капитального ремонта на участках 

газопроводов в 2018-2019 годах. По состоянию на сентябрь 2019 г. принято организационно-тех-

ническое решение проводить масштабные натурные эксперименты: обследования и переизоля-

ции участков, предрасположенных к КРН, при этом оставлять выявленные трещины без ремонта, 
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если их глубина не более 15 % от толщины стенки и проводить их последующий мониторинг при 

помощи предложенного метода контроля и нормирования дефектов КРН малой глубины в маги-

стральных газопроводах. Применение такого подхода позволит более чем на 30 % увеличить объ-

емы капитального ремонта основных фондов предприятия. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований методами современного физического материало-

ведения проведено исследование дефектной структуры металла и совершенствование механизма 

оценки стресс-коррозионных трещин для повышения надежности магистральных газопроводов. 

Выполненные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. На основе экспериментальных данных показано, что наличие коррозионной среды 

является основным фактором при развитии разрушения стенки трубопровода от дефекта КРН. 

Только эксплуатационные нагрузки в чистом виде, если они не выходят за рамки проектных зна-

чений, к интенсивному развитию дефектов не приводят: трубные материалы с дефектом КРН 

имеют значительный предел выносливости на начальном этапе развития в отсутствии воздей-

ствия коррозионной среды. 

2. Установлено, что время роста гидроизолированной трещины КРН, глубиной менее 

20 % от толщины стенки в составе трубопровода, при проектных нагрузках эксплуатации состав-

ляет десятки лет. Таким образом, трещина, если исключен доступ к ней коррозионной среды, а 

для стенки выполняется расчетное условие прочности, значительного влияния на надежность 

трубопровода не оказывает. 

3. При фрактографических исследованиях раскрытых трещин показано, что процесс 

КРН развивается с участием почвенной влаги весьма продолжительное время. Окислы, образую-

щиеся при этом, расклинивают и деформируют внутреннюю поверхность трещин, ускоряя про-

цесс разрушения. Дефекты КРН развиваются скачкообразно вследствие коррозионных процессов 

на ювенильной поверхности трещины при напряжениях, значительно меньших, чем предел теку-

чести материала. Установлено, что неметаллические включения (сульфиды) не являются источ-

ником развития разрушения. 

4. Установлено, плотность распределения дефектов КРН зависит от технологии про-

изводства труб: КРН глубиной менее 15 % от толщины стенки трубы у двушовных труб более 

чем в 50 раз больше, чем на одношовных. Для одношовных труб процент отбраковки по причине 

КРН составляет 7 %, для двушовных труб ХТЗ данный показатель превысил 85 %. Кроме того, 

дефект КРН с максимальной глубиной (до 36 % толщины стенки) обнаружен в зоне термического 

влияния продольного шва на трубе двушовной конструкции. Показано, что факторы, связанные 

со структурной неоднородностью трубных материалов в процессе их производства, оказывают 

максимальное влияние на распространение дефектов КРН. 
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5. Показано, что современные средства неразрушающего контроля (НК) невозможно 

применять для решения системной задачи оценки и мониторинга дефектов КРН глубины до 20 

% стенки трубы, так как погрешность изменения приборов НК, выявленная при металлографи-

ческом контроле образцов достигает 50 %. Поэтому методы прямого оптико-визуального замера 

внешних параметров трещин являются перспективным направлением при оценке и мониторинге 

оставленных в трассе дефектов КРН. 

6. Установлено, что между основными внешними параметрами существует зависи-

мость ширины к глубине как 0,06:1. Численные эксперименты позволили выявить влияние внут-

реннего давления на ширину раскрытия трещин и при помощи регрессионного анализа была 

определена математическая функция зависимости глубины трещины от значения итоговой ши-

рины раскрытия и ее длины. 

7. На основе усовершенствованного механизма оценки КРН разработан программный 

продукт (№ государственной регистрации 2019660974), предназначенный для реализации про-

цесса вычислительной оценки разрушающего и допустимого давления от дефекта КРН, являю-

щийся инструментом для оценки состояния участка трубопровода и его ремонтопригодности. 

8. Разработанные метод и программа используются в ООО «Газпром трансгаз Са-

мара» при оценке технического состояния и контроля целостности газотранспортной системы, 

это позволило повысить надежность трубопроводной транспортировки газа и добиться снижения 

количества аварий по причине развития трещин КРН. 
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