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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ СТРЕСС-КОРРОЗИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ТРУБНОЙ СТАЛИ 

На основе анализа  известных методов  стресс-коррозионной диагностики  и результа-
тивности их применения на газопроводах «Севергазпром» предложена комплексная методика, 
позволяющая адаптировать результаты контроля состояния металла с характеристиками окру-
жающей среды. Качественная оценка состояния трубопроводов, полученная по результатам 
комплексной диагностики, способна решить вопросы стресс-коррозионного прогноза при рас-
пределении протяженных участков трассы по степени эксплуатационной опасности на много 
лет вперед. 

For the first time phenomenon concerning stress corrosion cracking in main gas and oil pipe-
lines was marked about 30 years ago, and since then it became the reason of many failures resulting 
in outflow of gas or petroleum or even in explosion of pipelines.  

On the basis of the analysis of known methods of stress corrosion diagnostics and productivity 
of their application on gas pipelines "Severgasprom" the complex technique is offered. It allows 
adapting results of the control of a status of metal with the characteristics of an environment. The 
qualitative rating of a status of pipelines received by results of complex diagnostics is capable to 
solve questions of the stress corrosion prognosis at distribution of extended sites of a line on a degree 
of operational danger on many years forward. 

При ранжировании участков газопроводов по степени стресс-
коррозионной опасности исследователям приходится выполнять оценку как 
собственно повреждений трубной стали, так и многофакторности воздейст-
вия на металл трубопровода окружающей среды 

Методы диагностики стресс-коррозионных повреждений трубной стали 
можно условно разделить на три основные группы: внутритрубные; «кон-
тактные», определяющие стресс-коррозионные трещины на расстоянии не 
более 10 см от трубы; и дистанционные, диагностирующие наличие трещин 
без открытия труб. 

Внутритрубная диагностика обычно осуществляется с помощью специ-
альных ультразвуковых снарядов-дефектоскопов, таких как UltraScan CD (Pi-
petronix Ltd.), MARK II и III (British Gas Pic), Linalog (Tuboscope) и т.д. Такие 
снаряды позволяют определить наличие трещин глубиной от 1,25…2,0 мм и 
длиной свыше 30…50 мм [7]. При пропускании таких снарядов для их ус-
пешной работы требуется создание водных пробок впереди и позади прибора 
общей протяженностью около 2 км, что очень удорожает их использование.  

Основные усилия ОАО «Газпром» по борьбе с КРН направлены на соз-
дание магнитных внутритрубных снарядов-дефектоскопов, выявляющих 
стресс-коррозионные дефекты, наращивание объемов дефектоскопии этими 
снарядами и оснащение участков газопроводов камерами приема-запуска и 
равнопроходной арматурой для обеспечения возможности пропуска таких 
снарядов. ПО «Спецнефтегаз» разработаны магнитные стресс-коррозионные 
снаряды-дефектоскопы для газопроводов диаметром 1420, 1220 и 1020 мм, с 
помощью которых осуществляется дефектоскопия магистральных газопрово-
дов — около 8 тыс. км в год [9]. 
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МНПО «Спектр» разработан магнитный стресс-коррозионный снаряд-
дефектоскоп КОД-4М диаметром 1420 мм, с помощью которого МНПО 
«Спектр» и ОАО «Автогаз» обследовали несколько участков газопроводов. 

Фирма «Газприборавтоматикасервис» изготовила комплексные снаряды-
дефектоскопы для газопроводов диаметром 1220 и 1020 мм, позволяющие 
выявлять стресс-коррозионные и коррозионные дефекты. 

НПЦ «Конкор» разрабатывает и изготавливает опытный образец снаряда 
для газопроводов диаметром 1420 мм с байпасной системой для выявления 
стресс-коррозионных дефектов и негерметичности на основе принципа «су-
хого» бесконтактного ультразвукового зондирования и метода газосорбцион-
ной дефектоскопии. Предполагается, что снаряд будет иметь более высокую 
разрешающую способность по сравнению с магнитными снарядами. Для ус-
корения разработки снаряда необходимо отработать методы в стендовых и 
полевых условиях. 

Фирма «Нефтегазкомплектсервис» в основном сориентирована на неф-
тепроводы и продуктопроводы, но может создать и эксплуатировать магнит-
ные стресс-коррозионные снаряды для газопроводов [6]. 

В ближайшее время ОАО «Газпром» планирует довести объем обследо-
вания стресс-коррозионными снарядами до 10 тыс. км в год и ввести в работу 
дополнительно пять таких снарядов. 

К сожалению, результаты обследования магистральных газопроводов 
стресс-коррозионными снарядами-дефектоскопами не всегда отражают фак-
тическое поражение газопроводов КРН в силу конструктивного несовершен-
ства снарядов и особенностей трубопроводов. Например, в период с 2000 г. 
по настоящее время в ООО «Севергазпром» дефектоскопами этого типа об-
следовано 1734 км МГ и выявлено 1598 продольных дефектов. При исследо-
вании основным недостатком метода выявилась невысокая чувствительность 
стресс-коррозионных снарядов. В целом, если проанализировать данные за 
весь период освидетельствования дефектов, обнаруженных на различных 
участках при проведении ВТД, выявляющей трещиноподобные дефекты, по-
лучается, что 21 % дефектов, классифицированных в отчетах как трещины, не 
подтвердился, 85 % дефектов, определенных как продольные канавки, в дей-
ствительности оказались коррозией. Помимо этого, было выявлено большое 
количество продольных дефектов глубиной до 20 %, не отраженных в отчете, 
в связи с чем напрашивается вывод, что при применении этого метода на 
данный момент, незарегистрированной остается большая часть трещинопо-
добных дефектов, включая одиночные трещины глубиной менее 20 % от 
толщины стенки трубы [5]. 

Группа «контактных» методов диагностики, или так называемых мето-
дов неразрушающего контроля, позволяет обнаружить стресс-коррозионные 
повреждения стали на наружной поверхности трубы при непосредственном 
контакте с ней или на расстоянии нескольких сантиметров.  

Всего за период с 2000 по 2005 г. на МГ ООО «Севергазпром» в протя-
женных шурфах было обследовано 166,7 км трубопроводов и выявлено при 
этом 6245 дефектов по причине КРН. В 2006 г. запланировано проведение 
обследования 187 км газопроводов линейной части ООО «Севергазпром» с 
применением данных методик [5]. 
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Такое тщательное комплексное обследование в протяженных шурфах 
предполагает безаварийную работу обследованного участка в ближайшие 
8…10 лет. Наряду с положительными результатами метода надо отметить его 
высокую стоимость, трудоемкость и низкие темпы работ. 

Широкое распространение в качестве метода неразрушающего контроля 
получила ультразвуковая дефектоскопия в совокупности с ультразвуковой 
толщинометрией и виброметрией.  

При проведении полевых и лабораторных исследований очень полезным 
может быть применение магнитно-индукционных датчиков, которые закреп-
ляются на трубе над трещиной, что позволяет отслеживать изменение ее раз-
меров без отрывания трубы [3]. 

Наиболее наглядным способом определения наличия стресс-
коррозионных трещин на поверхности стали, как в полевых условиях, так и в 
лаборатории, является магнитопорошковый. Однако этот метод при одно-
кратном применении не дает возможности определить глубину трещин. Та-
кую возможность дает только послойная магнитопорошковая дефектоскопия 
при последовательном снятии слоев толщиной до 0,5 мм [11]. 

Наименее разработаны дистанционные методы диагностики стресс-
коррозионных повреждений трубной стали. К ним можно отнести метод аку-
стической эмиссии (АЭ) и бесконтактную магнитометрию. Преимуществом 
АЭ метода является то, что упругие колебания, излучаемые при образовании 
и развитии дефектов, «распространяются в металле газопровода в виде волн 
напряжения и могут быть зарегистрированы датчиками, размещенными на 
расстоянии до 100 м от источника АЭ без остановки перекачки газа» [12]. 

Недавно предложенный метод бесконтактной магнитометрии основан на 
исследовании распределения магнитного поля трубы. Он позволяет по ано-
малиям в напряженности магнитного поля локализовать возможные очаги 
коррозионных и механических повреждений без отрытия шурфов.  

БМД, осуществляя ранний контроль состояния трубопроводов различно-
го назначения, позволяет находить «аномальные» участки на стадии зарож-
дения структурных изменений в металле, чем существенно отличается от тра-
диционных методов неразрушающей диагностики. 

По результатам обследований на участке 1117,8…1122 км МГ Ухта — 
Торжок-2 (2-я нитка) были выявлены четыре аномальных участка. При их 
вскрытии обнаружены зоны микротрещин, продольные трещины глубиной до 
2,5 мм, длиной 180…280 мм и трещина на 6,5 ч длиной 1200 мм, глубиной до 
9 мм. По результатам обследований заменено 525 м газопровода. 

При соответствующей конструктивной доработке прибора этот метод 
может получить перспективное развитие, однако для объективной оценки по-
лучаемых результатов требуется его интенсивная трассовая апробация [7]. 

Однако пока данный метод не позволяет дифференцировать природу и 
степень повреждения трубопровода. 

Из приведенного обзора применяемых методов обследования магист-
ральных трубопроводов ясно, что в настоящий момент выявить наличие 
стресс-коррозионных трещин без отрытия труб могут только внутритрубные 
снаряды-дефектоскопы. Однако из-за дороговизны применение этих снарядов 
оправдано только на сравнительно небольших участках с повышенной 
стресс-коррозионной опасностью [6]. Локализация таких участков, очевидно, 
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может быть произведена на основе анализа всех трех условий, определяющих 
КРН. Из первого условия следует, что КРН должно в большей степени про-
являться вблизи компрессорных станций со стороны большего давления, так 
как на этих участках реализуются максимальные растягивающие напряжения. 
На основе второго условия предварительную локализацию стресс-
коррозионно-опасных участков трубопроводов провести трудно, так как фак-
торы, определяющие неоднородность металла трубы (сварные швы, неметал-
лические включения, границы зерен и т.д.) встречаются повсеместно [8].  

Общепризнанным фактором ускорения коррозионного процесса и появ-
ления опасности коррозионных отказов по причине коррозионного растрес-
кивания под напряжением (КРН) является специфическая агрессивность ок-
ружающей среды околотрубного пространства, в частности микробиологиче-
ские процессы в грунте. По данным зарубежных авторов, до 75 % наружных 
коррозионных повреждений подземных трубопроводов связано с жизнедея-
тельностью почвенных микроорганизмов, в первую очередь сульфатвосста-
навливающих бактерий (СВБ) [3, 4]. Отечественные исследователи пришли к 
выводам о том, что до 70 % случаев аварий в нефтегазодобывающей про-
мышленности также связано с СВБ [5, 6]. Преобладающими видами контроля 
биокоррозионной агрессивности среды, в том числе в действующих норма-
тивных документах, вплоть до последнего времени, оставался количествен-
ный учет микроорганизмов. Хотя при помощи этого классического микро-
биологического метода удалось продемонстрировать широкую распростра-
ненность микроорганизмов в техногенных средах (поверхность металличе-
ских сооружений), осуществление прогноза коррозионных повреждений за-
труднено, поскольку количество микроорганизмов не связано напрямую с аг-
рессивностью среды по отношению к металлам и покрытиям [10]. 

Технологически более перспективными являются методы прямого инст-
рументального экспресс контроля микроорганизмов в среде, основанные на 
количественной оценке их ферментативной активности. Именно ферменты — 
биохимические катализаторы — обусловливают обмен веществ микроорга-
низмов и интенсивность выделения в среду всех агрессивных продуктов это-
го обмена. Для стальных сооружений одними из самых агрессивных компо-
нентов среды являются влажные сероводород и углекислота, приводящие к 
наиболее серьезным локальным коррозионным поражениям. Прямое экс-
пресс-определение концентрации перечисленных газов в газовой фазе почвы 
на уровне прокладки подземных трубопроводов позволяет прогнозировать 
опасность локальных коррозионных повреждений трубопроводов, в том чис-
ле изолированных полимерными защитными покрытиями с применением ап-
парата дискриминантного анализа, разработанного с применением многофак-
торного моделирования [14]. 

Пробы почвенного воздуха отбирают с помощью специальных пробоот-
борников без вскрытия трубопровода на уровне верхней образующей, экс-
пресс-анализ осуществляют с применением переносных газовых анализато-
ров различных типов [2]. 

Новейшим универсальным средством анализа биокоррозионной агрес-
сивности является компьютеризированная экспертная система «Эколог». 
Данный приборный аналитический комплекс разработан специалистами МГУ 
и ЗАО «НИПРОМ» в ходе работ по созданию средств диагностики локальных 
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коррозионных процессов подземных трубопроводов (по заданию отдела за-
щиты от коррозии сооружений и диагностики коррозии ОАО «Газпром»).  

Принципы работы системы. Сообщество почвенных микроорганизмов 
является биологическим объектом, наиболее тесно связанным с природной 
средой обитания и максимально чутко реагирующим на любые изменения, 
происходящие в ней. Поэтому использование естественного микробного со-
общества в качестве своеобразного «датчика» или индикатора изменения 
природной среды — так называемого «биосенсора», дает прекрасные резуль-
таты в задачах экологического мониторинга и технической диагностики аг-
рессивности грунта. Принцип действия системы основан на выделении из 
проб грунта всех почвенных микроорганизмов и количественной оценке ис-
пользования этими микроорганизмами основных источников питательных 
веществ, имеющихся в почве (так называемое мультисубстратное тестирова-
ние — МСТ). Определяемый показатель характеризует функциональное со-
стояние всех почвенных микроорганизмов и позволяет получить исчерпы-
вающие данные о состоянии природных микробных сообществ. При этом 
сложная информация представляется в виде заключения о наличии или от-
сутствии «повреждений» природного сообщества, связанных с наличием ло-
кального коррозионного процесса — подпленочной коррозии или КРН. В 
системе «Эколог» реализован принципиально новый подход выявления опас-
ности локальной коррозии, основанный не на прогнозе возможных последст-
вий наличия тех или иных агрессивных компонентов в среде, а на регистра-
ции изменений среды, сопряженных с происшедшим локальным коррозион-
ным поражением (подпленочной коррозией, КРН) [15]. 

Наиболее перспективно повышающее точность выявления зон локаль-
ных коррозионных и стресс-коррозионных поражений комплексное примене-
ние различных диагностических методов, а именно: 

бесконтактной индикации зон магнитных аномалий, связанных с повы-
шенным уровнем напряженно-деформационного состояния;  

экспресс-контроля агрессивных веществ в газовой фазе грунта, анализа 
продуктов взаимодействия агрессивных микробиологических продуктов с 
металлом, покрытием трубопровода и почвенными минералами [9]. 

Для решения задач эффективного и своевременного выявления дефектов 
по причине КРН, на наш взгляд, необходимо: 

1) доработать существующие снаряды-дефектоскопы, позволяющие вы-
являть дефекты по причине КРН, с целью повышения их разрешающей спо-
собности; 

2) активизировать работы по созданию новых и доработке существую-
щих приборов, позволяющих выявлять дефекты КРН бесконтактными назем-
ными методами. Такими приборами могут стать магнитометры, в основе ко-
торых лежит возможность регистрации изменений напряженности магнитно-
го поля; 

3) применять комплексный подход при проведении диагностических об-
следований по выявлению дефектов по причине КРН, для чего разбить их на 
два этапа: 

I этап — с применением методик ООО «ВНИИГАЗ», «Уралтрансгаз» и 
ДОАО «Гипрогазцентр» выявление ПОУ МГ по их предрасположенности к 
возникновению дефектов КРН; 
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II этап — с применением приборов, позволяющих выявлять дефекты по 
причине КРН бесконтактными наземными методами, их локализация на ПОУ 
с последующим обследованием в непротяженных шурфах неразрушающими 
методами диагностики. 

Применение комплексного подхода позволит исключить трудоемкое, до-
рогостоящее, продолжительное по времени обследование в протяженных 
шурфах и бессистемное использование наземных приборов, позволяющих 
выявлять дефекты по причине КРН [14]. 

В настоящее время наиболее эффективным методом выявления участков 
газопроводов, подверженных КРН, является комплексное обследование, со-
вмещающее данные, полученные после пропуска ВТД, и результаты анализа 
исследований многофакторного воздействия околотрубной среды с учетом 
методик ООО «Уралтрансгаз», ООО «ВНИИГАЗ». Так, например, в ходе об-
следований в протяженных шурфах лупинга газопровода Грязовец — Торжок 
(4-я нитка) 1142…1179 км, с учетом результатов пропуска ВТД, обнаружено 
205 стресс-коррозионных и металлургических дефектов глубиной до 6 мм. 
При этом 195 дефектов (95 %) глубиной до 2,5 мм не были обнаружены внут-
ритрубным снарядом-дефектоскопом [5]. 

В ООО «Севергазпром» также внедряется «Временная методика по об-
следованию участков газопроводов, склонных к КРН», разработанная ДОАО 
«Гипрогазцентр», которая базируется на основании аналитических исследо-
ваний по совокупности признаков КРН и предполагает определять места рас-
положения, протяженность потенциально опасных участков (ПОУ) и ранжи-
рование их по степени опасности. Основным фактором для определения про-
тяженности ПОУ являются характеристики агрессивности грунтов, отражен-
ные в проекте. На основании этой методики составлен реестр ПОУ [11].  

Эти методики можно разбить на следующие основные этапы: 
определение участков КРН на основе анализа проектно-исполнительной 

документации и актов аварий; 
наземное обследование трассы газопровода с целью корректировки си-

туации КРН; 
комплексное экспертное обследование технического состояния газопро-

вода в полнопрофильных шурфах [13]. 
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