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Аварии по причине коррозионного растрескивания под напряжением 

(КРН) - одна из самых серьезных проблем газотранспортных предприятий. 

Подобные аварии, в большинстве случаев, сопровождаются возгоранием газа 

и приводят к масштабным техногенным катастрофам, наносящим огромный 

ущерб экологии. 

В последние годы количество аварий по причине КРН значительно 

возросло в основном, как показывает статистика, дефекты КРН 

образовываются в местах отслоения защитного покрытия пленочного типа, 

нанесенного при строительстве газопроводов (Рис. 1). Сопутствующими 

факторами для возникновения «подпленочной» коррозии являются плохая 

подготовка поверхности труб и наличие в месте отслоения коррозионно-

активной среды. Такие отслоения невозможно обнаружить с помощью 

электрометрических обследований, основной метод борьбы с коррозионными 

процессами - электрохимическая защита, также неэффективна [1, с. 49]. 

В целях минимизации дефектов КРН, газопроводы диагностируют и 

ремонтируют на постоянной основе - каждый год ремонтируется несколько 

тысяч километров газопроводов.  

Несмотря на то, что выполняются огромные объемы ремонтных работ, 

устранить все обнаруженные дефекты КРН в кратчайшие сроки не выходит. 

Капитальный ремонт - технически сложный и очень дорогостоящий 

процесс: один километр нанесения защитного покрытия с заменой 10 % труб 

стоит заказчику, в среднем, 30 млн. рублей. Для выполнения ремонта 

необходимо отключение участков газопроводов, соответственно, это 

приводит к снижению объемов транспорта газа. Устранив выявленные 

дефекты и переизолировав участок газопровода можно значительно продлить 

его ресурс, но при одном условии - качество выполненных работ должно быть 

на высоком уровне [2, c. 89]. 
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Рисунок 1. Отслоения, складки и гофры пленочного защитного покрытия 

Поэтому, учитывая высокую стоимость и сезонный характер работ, 

очень важно добиваться максимального качества при их выполнении. 

Использование низкоквалифицированного персонала, применение 

частично неисправной техники, необходимость выполнения работ 

круглосуточно в сложных погодных условиях и отсутствие 100 % контроля 

всех этапов технологического процесса со стороны заказчика, приводит к 

снижению качества изоляционных работ и в целом КР.   

Наиболее значимый вид брака изоляционных работ - нарушение 

технологии работ, когда ухудшаются антикоррозионные свойства защитного 

покрытия на протяженных участках газопровода.   

Самые опасные последствия влекут за собой следующие нарушения: 

−  не соответствующая НТД подготовка поверхности трубы для 

нанесения защитных покрытий, приводящая к отсутствию адгезии и 

попаданию почвенного электролита под изоляцию; 
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− пропуски антикоррозионного слоя, которые приводят к контакту 

почвенного электролита с телом трубы [3, с. 18].  

При «горячем» способе 80 % брака составляют пропуски мастичного 

слоя, при «холодном» - уменьшение зазоров между витками рулонного 

материала и нанесение покрытия в один слой. Протяженность участков с 

бракованным покрытием составляет десятки, иногда сотни метров.  

Существует несколько методов контроля качества защитных покрытий 

и множество приборов для их осуществления. Методы, применяемые сегодня, 

были разработаны без учета особенностей сплошной изоляции протяженных 

участков МГ, современных изоляционных материалов и технологий их 

нанесения. Приборные средства контроля, соответствуют требованиям, 

разработанным более 14 лет назад, многие из подобных приборов пригодны 

для работы только в «лабораторных» условиях. Возможность выполнять 

эффективный контроль, когда в рабочую смену одним изолировочным 

комплексом изолируется, в среднем, 300-350 м газопроводов Ду 1200 - Ду1400 

мм, причем подрядчик работает одновременно на 2-3 участках несколькими 

изолировочными комплексами в границах одного ЛПУ, не всегда возможна. 

При контроле выполнения изоляционных работ проверяют следующие 

параметры: 

− толщина защитного покрытия; 

− адгезия защитного покрытия; 

− диэлектрическая сплошность. 

Согласно п. 6.2.5 ГОСТ Р 51164-98 контроль толщины защитного 

покрытия при трассовом нанесении проводится: «…не менее одного 

измерения на каждые 100 м трубопровода и в местах, вызывающих сомнение, 

в четырех точках каждого сечения» [4, с. 35]. Для контроля толщины, в 

основном, применяют портативные магнитные толщиномеры типа «ИТИ-2» и 

«ТТ-210», у которых нет возможности выявлять пропуски антикоррозионного 

слоя под защитной оберткой, так как магнитными методами измеряется 
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величина зазора между датчиком и ферромагнитной поверхностью 

газопровода, а не толщина защитного покрытия. Эффективность метода 

возможно значительно повысить, за счет работы диагноста с прибором в 

течение всего времени проведения работ, но это повлечет за собой 

значительное увеличение затрат на КР и сроков его выполнения. 

Согласно п. 6.2.6  ГОСТ Р 51164-98, при трассовом нанесении, адгезия 

проверяется через каждые 500 м, а также в местах, вызывающих сомнение [4, 

с. 38]. Адгезия мастичного покрытия проверяется методом выреза 

треугольника с углом около 60° и сторонами 3-5 см. с последующим снятием 

покрытия ножом от вершины надреза и с применением адгезиметров типа 

«АР-2М» или методом сдвига -  адгезиметрами типа «Константа СА 2». На 

практике данный метод используется не всегда, так как снижает качество 

покрытия в местах замеров, а также требует работ по восстановлению 

покрытия. Метод не эффективен, так как позволяет контролировать адгезию 

только в месте замера.  

Согласно п. 6.2.8 ГОСТ Р 51164-98 диэлектрическая сплошность 

защитных покрытий должна проверяться искровым дефектоскопом перед 

укладкой в траншею по всей поверхности газопровода [4, с. 41]. Фактически, 

диэлектрическая сплошность проверяется очень редко и выборочно, с 

применением искровых дефектоскопов типа «Крона» или «Holiday», 

поскольку такой вид контроля сложен технически (требует применения 

средств СИЗ, отсутствия влаги, защитного заземления), контроль защитного 

покрытия на 1 трубе Ду-1400 занимает не менее 15 минут. 

Поскольку, качество подготовки поверхности трубы зачастую не 

соответствует требованиям ГОСТ 9.402-2004 (на поверхности остается пыль, 

влага, грязь, продукты коррозии), в местах пропусков антикоррозионного слоя 

защитного покрытия создается идеальная среда для зарождения дефектов 

КРН, которые могут достичь критических размеров и представлять опасность 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

уже через 5-10 лет после проведения КР. Фактически, создаются условия для 

возникновения «подпленочной» коррозии.    

Учитывая то, что за период с 2002-2016 г. значительно увеличились 

объемы капитального ремонта МГ, а существующие технологии и приборные 

средства не позволяют проводить контроль всего периметра вновь 

изолированной трубы, в целях исключения брака, изоляционных работ и 

предотвращения аварий по причине КРН газотранспортным Обществам и 

предприятиям-разработчикам, представляется целесообразным разработать 

концепцию автоматизированного комплекса контроля качества (АККК). В 

конструкцию комплекса должен быть интегрирован опыт разработки, 

производства и апробации портативных дефектоскопов вихретоковые 

измерители толщины изоляции, акустическо-импедансные дефектоскопы. То 

есть требуется создать автоматизированный комплекс на основании уже 

готовых и успешно апробированных технических решений.  
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