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Проведен анализ рисков по причине коррозии в системе трубо
проводного транспорта. Определены величина среднего риска и
ущерб, наносимый объекту. Предложен расчет характеристик
надежности водопроводных труб.
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где Р(х) — непрерывная функция зависимости ве
роятности ущерба от величины наносимого ущерба.
В более общем случае, когда наносимый ущерб
является результатом совокупного воздействия
различных независимых друг от друга факторов,
средний риск можно оценить зависимостью
п

С

рок службы и частота отказов (аварий) на
конкретном участке трубопровода зависят
от множества факторов: химического со
става материала трубопровода, условий его экс
плуатации, транспортируемой жидкости или газа и
ряда других факторов, одни из которых остаются
постоянными (химический состав материала тру
бопровода, транспортируемой жидкости или газа),
другие (температура, давление и др.) меняются в
пределах диапазонов их возможных значений.
При решении ряда задач, например, определе
ния частоты и масштаба аварий за сравнительно
небольшой (по сравнению со сроком службы тру
бопровода) промежуток времени, отказы можно
считать ординарным потоком случайных событий
и использовать для определения их характеристик
основные положения теории риска. Понимая под
понятием "риск" опасность негативного воздейст
вия совокупности факторов на рассматриваемый
объект, вызывающего ухудшение его состояния и
определенный уровень потерь его качеств, вплоть
до полного выхода из строя.
При ограниченном времени исследования по
ведения объекта (1...3 года, т. е. порядка 0,1 от сро
ка службы трубопровода) с достаточной точно
стью функцию отклика у можно считать линейной
функцией от совокупности действующих на нее
факторов и, в конечном счете, функцией одного
аргумента — времени t. В качестве численной ме
ры риска принимают вероятность Р наступления
неблагоприятного события или размер наносимо
го объекту ущерба R [1—4].
При этом наносимый объекту ущерб определя
ется зависимостью

R = J xP(x)dx,

( 1)

т

Я= Z £ V /’
(2)
/ = 1У= 1
где Ptj — вероятность получения ущерба ХЛпри на
ступлении события у-го типа.
Она определяется по формуле произведения ве
роятностей зависимых событий, т. е.
Pij = Pji = W ) >

(3)

где Pj — вероятность наступления неблагоприят
ного события у-го типа; PfJ) — вероятность полу
чения ущерба Х1при наступлении события у-го типа.
Если ущербы от различных событий измеряют
ся в одинаковых единицах, например в рублях, в
тоннах или м3 потерянного транспортируемого
продукта, то формулу для определения ущерба R
можно записать в виде
(4)
/ = 1у= 1
где Pj выражает закон распределения вероятностей
наступления неблагоприятных событий, a PfJ) —
законы распределения ущербов при наступлении
каждого из таких событий.
Заметим, что приведенные выше формулы оп
ределяют величину среднего риска вне зависимо
сти от активности или деятельности объекта, под
вергающегося определенной опасности. В общем
случае можно выделить два вида такой активности
или деятельности.
1.
Объект может принять меры с целью умень
шения потерь от неблагоприятного события (име
ются в виду защитные меры). При этом сам объект
не влияет на возможность его проявления. В на
учной литературе риски таких событий получили
название "чистые риски". Как правило, указанные

«Коррозия: материалы , защита» № 8/2009

1

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КОРРОЗИИ
—

-------- — — ----------- I— I----------------------------------------------- ш

Рис. 1. Распределение вероятности потерь при отсутствии за
щитных мероприятий ( Р (Х ) ) и при принятии защитных мер
(P [*(Z )]):
АХ = X — X(z) — сниж ение вели чины ущ ерба от неблагопри
ятного состояния в результате принятия защ итны х мер z

меры связываются с определенными затратами.
В таком случае в формуле среднего риска необ
ходимо увязать вероятность ущерба Р.( 1) с произ
веденными затратами на его предотвращение
(уменьшение). В этом случае последнее выраже
ние примет следующий вид:
п

т

R = X X р, Щ $ х р
(5)
/ = 1у= 1
где Pfj, Zj) — условная вероятность возникновения
ущерба Х{ при наступлении неблагоприятного со
бытия у-го типа и осуществления защитных меро
приятий от него с затратами ZjРазличия в двух последних формулах можно
проиллюстрировать графиком, представленным
на рис. 1.
2. Объект может занять активную позицию по
отношению к неблагоприятному событию и соз
нательно выбирать ситуацию, характеризующуюся
другой вероятностью его проявления. В одних слу
чаях он может выбрать более рискованную ситуа
цию с большей вероятностью ущерба, рассчитывая
получить дополнительные преимущества, вклады
вая капитал в более рискованные, но и более при
быльные проекты и т. п. В других, он может пред
принять действия по избежанию риска, например,
используя более дорогие, но и более стойкие к
коррозии материалы, применяя антикоррозион
ные покрытия и др.
Выбор ситуации обычно рассматривается как
субъективное решение, зависящее от отношения
объекта к риску, ожидаемому выигрышу при ненаступлении неблагоприятного события и других
факторов. При этом подобного рода риски полу
чили название "спекулятивные риски". С учетом
возможности такого выбора величину риска можно
определить на основании следующего выражения:
п

я=

I

т

Y.s^PjPfj, z)xt,

(6)

/=1./'=i
2
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где
V) — вероятность выбора объектом ситуа
ции, характеризующейся вероятностью наступле
ния неблагоприятного события Р. и законом рас
пределения ущерба Р р , zj), в свою очередь зави
сящим от принятых мер по защите 7 .
Особенность подхода к определению риска на
основе последнего выражения может быть проил
люстрирована графиком, представленным на рис. 2.
На рис. 2 Р{Х) означает закон распределе
ния ущерба при отсутствии выбора ситуации;
Р[(К,, X) — закон распределения ущерба при ме
нее рискованной ситуации; Р2( V2, X) — закон рас
пределения ущерба при более рискованной ситуа
ции; Р0(Х), Р\(Х), Р2(Х) — вероятность появления
ущерба Х1в каждой из рассматриваемых ситуаций;
д/5, = а д ) - а д ) и а Р 2 = а д > - а д ) - при
росты вероятностей ущерба при выборе соответст
вующих ситуаций; К, и У2 — набор факторов, оп
ределяющих целесообразность перехода объекта
от ситуации 0 к ситуациям 1 и 2.
Заметим, что при факторах Vx объект выбирает
ситуацию с меньшим риском (по вероятности по
явления ущерба X), а при факторах V2 — с боль
шим риском возможного ущерба.
Из сравнения рис. 1 и 2 вытекает, что принци
пиальных различий между вшами деятельности
объекта по снижению величины среднего риска не
наблюдается, хотя в одном случае это снижение
обеспечивается за счет уменьшения ущерба от
проявления неблагоприятного события, а в дру
гом — уменьшение вероятности его проявления за
счет выбора менее рискованной ситуации. Однако
и в том, и в другом случае снижение риска обес
печивается за счет перехода к ситуации с другим

Рис. 2. Распределения ущерба при отсутствии выбора ситуации
Р (Х ), менее рискованной сктужяии Я ,(К ,, X ) , более рискован
ной ситуации Рг (У г, X ) :
P0(JQ , .РДХ), Рг(Х) — вероятность появления ущерба Xt в к а 
ждой из р ассм а тр и ва ем ы х си туац и й ; \Р] = Р{(Х) — Рй{Х ),

АР2 = Р2(Х1) - Р0(Х-) — приросты вер о ятн остей ущ ерба при
вы боре со о тветству ю щ и х си туаци й; Kj и Уг — набор ф акто
ров, определяющих целесообразность перехода объекта от си 
туации 0 к ситуациям 1 и 2
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законом распределения вероятностей ущерба.
Вследствие этого выражение (6) может рассматри
ваться в качестве общей формулы оценки величи
ны среднего риска, учитывающей все возможные
определяющие факторы и условия.
Для каждого конкретного объекта с учетом ви
дов его деятельности и соответствующих им на
боров ситуаций, неблагоприятных событий и
возможных ущербов формула (1) может быть уточ
нена и конкретизирована. Для этого в первую оче
редь необходимо сформировать общие принципы
и подходы к определению характеристик объекта и
разработать методы их количественной оценки.
Выполним такой анализ на примере трубопро
водов водоснабжения, подверженным отказу в ос
новном под воздействием питтинговой коррозии,
а*» Расчет характеристик надежности водопроводных
труб, подверженных коррозионным отказам, про
ведем на основании двух параметров: минималь
ного срока службы звена системы, который в сред
нем составляет 10 лет, и максимального — 40 лет.
Срок службы взят по данным ЖКХ и Минводхоза
г. Пензы.
Водопровод представляет собой множество из
N последовательно соединенных звеньев, следо
вательно, для исследования его отказов и надеж
ности удобным и наиболее точным является ис
пользование логарифмически нормального рас
пределения или распределения Вейбулла. Время
работы до выхода из строя отдельного элемента
системы подчиняется нормальному закону рас
пределения (согласно центральной предельной
теореме А. М. Ляпунова) как случайная величина,
являющаяся суммой большого числа независимых
случайных величин, отражающих влияние на ско
рость роста питтингов и, следовательно, на время
«ц выхода элемента из строя под воздействием раз
личных факторов.
Принимаем средний срок службы звена
х = 0,5(10 + 40) = 25 лет за его математическое
ожидание, получаем М [Т ] = 25 лет. Нормальное
распределение симметрично относительно своего
математического ожидания, следовательно, дове
рительный интервал срока службы звена равен
£ = 110 25| = 40 — 25 = 15 лет. Задавшись дове
рительной вероятностью р = 0,95 и используя рас
пределение Стьюдента, из формулы s =

4п

=

находим а- = Е = 15 = 7,65 лет.
р
1.96
Поскольку статистика по срокам службы от
дельных элементов, как правило, отсутствует, про
ведем моделирование нормально распределенной
случайной величины Т, математическое ожида
ние, которой М[Т ] = 25, а среднее квадратическое
отклонение о = 7,65, для чего воспользуемся таб
лицей случайных чисел, равномерно распределен
=

ных на интервале (0, 1), с пересчетом их в нор
мально распределенные по формуле:

Tj= Л о

I Д / - 3 + М[Т],

(7)

4 = 1

где R. — равномерно распределенные случайные
числа; Ti — нормально распределенные случайные
величины.
Приводим вариационный ряд 20 частных зна
чений случайных чисел: 9,00; 10,53; 11,28; 12,54
16,20; 17,26; 18,03; 19,89; 20,15; 22,38; 23,89; 24,33
26,96; 28,61; 29,01; 34,50; 36,26; 40,70; 45,63
51,20 (лет).
Используя логарифмически нормальное рас
пределение, определяем оценки его параметров
для участка водопроводной трубы, состоящего из
20 звеньев:
ц

= ^(1я 9,00 + 1п10,53 + lnl 1,28 + ...

... + 1п51,20) = 3,105,
= 0-492.
Математическое ожидание наработки участка
трубы до появления отказа

т,

= е3’226 = 25,18 лет.
Среднее квадратическое отклонение
l\i + S 2f S 2

“' е * 1- !

= 13,18 лет.

Если вероятность безотказной работы системы
не превышает 0,99, то логарифмически нормаль
ный закон можно заменить нормальным законом
с параметрами mt и St и плотностью вероятностей
( / - т.)ч21
_
1 exp-j-------- f , при этом вероятность

S 'J b :

{

2s ;

выхода из строя водопроводной трубы можно оп
ределять с помощью таблиц функции Лапласа.
Поскольку параметры mt и St уже рассчитаны вы
ше, то можно решать различные вопросы прогно
зирования, такие как расчет необходимого запаса
труб для замены поврежденных коррозией, опре
деление вероятности выхода из строя водопровода
или какой-либо его секции и ряд других вопросов
прогнозирования в системах водоснабжения и во
доотведения и в ряде других областей деятельно
сти ЖКХ.
По существующим правилам эксплуатации во
допроводных систем секции труб заменяют после
обнаружения значительной утечки воды через них,
т. е. поражение труб коррозией происходит рань-
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ше его обнаружения. Используя рассчитанные ха
рактеристики логарифмически нормального рас
пределения, определим вероятности фактического
выхода из строя водопровода за представляющие
наибольший интерес промежутки времени.
1. Вероятность фактического повреждения кор
розией водопровода с момента начала эксплуата
ции до момента обнаружения фактического повре
ждения водопровода (т. е. за 10 лет эксплуатации):
ДО < Т < 10) = 1
ф 10-25,18'
13,18

Ф

S,
1-25,18'
13,18

= I [Ф(-1,16) - Ф( 1,91)] = I [Ф(1,91) -Ф (1,15)] = I (0,9439

0,7799) = 0,0820.
Z --

2
2
tj- Щ
Здесь и далее O(Z) = —— |е dx, z,
S,
У2^о
2. Вероятность обнаружения и, следовательно,
замены поврежденных звеньев водопровода, по
скольку такая замена производится сразу после
обнаружения утечки воды через поврежденные
звенья водопровода:
Д10<Г<40)=^

д / 4 0 - 2 5 , 1 8 ^ _ ФГ 1 0 - 2 5 Д 8 '
. V 13,18 J
У 13,18

= 0,7586.
Следовательно, вероятность обнаружения по
врежденных труб в течение 40 лет с начала экс
плуатации нового водопровода составляет
ДО < Т < 40) = ДО < Т < 10) + Д 10 < Т < 40) =
= 0,0820 + 0,7586 = 0,8406 * 0,84,

Параметры питтинговой коррозии (потенциал
образования питгингов, скорость роста, их глубина
и др.) являются функциями многих параметров,
которые при исследовании ПК "фильтруют", вы
бирая для дальнейших исследований наиболее су
щественно влияющие. Но пассивный эксперимент
длится годами и десятилетиями, и те факторы, ко
торыми при активном эксперименте вполне
справедливо и необходимо пренебрегают, за дли
тельное время оказывают влияние, которое не яв
ляется пренебрежимо малым. Трубы, по которым
транспортируется рабочая среда, ввиду их огром
ной протяженности подвержены влиянию разно
образных по составу и мощности воздействия
факторов: неоднородности химического состава
металла трубы и транспортируемых жидкостей и
газов; наводимых ЭДС, особенно вблизи линий
электропередач и дорог; разброса температур ок
ружающей среды; различной влажности фунта и
т. д. Вследствие этого питгинги зарождаются и
развиваются неодинаково на различных участках.
Составляя и исследуя регрессионную модель
для функции отклика какого-либо параметра пит
тинговой коррозии, мы получаем зависимость для
среднего значения исследуемого параметра (фак
тически для его математического ожидания) и рас
считываем дисперсию этой функции отклика.
Предположим, что в качестве функции отклика
мы рассматриваем глубину питтинга или скорость
ее роста. Используя выражение для функции от
клика, интегрируя его, найдем и время развития
глубины питтинга на всю толщину' стенки трубы,
и другие параметры протекания этого процесса.
С момента образования питгингов одни из них
растут, другие погибают. Обшее количество питтингов п, которые в итоге их развития проникают
на всю глубину стенки трубы, образуя сквозные
отверстия, можно рассчитать по формуле

п = £ n(t)P(t),
1=о

т. е. в течение 40 лет эксплуатации нового водо
провода ежегодно потребует замены в среднем
0,84 •0,04Z труб, т. е. 33,6 м/(км •год).
3. В процессе длительной эксплуатации водо
провода при существующем принципе замены
его поврежденных участков такая замена произ
водится статистически равномерно и, следова
тельно, в среднем ежегодной замене подвергается

где n(t) — число питтингов, существующих в мо
мент времени ?; Дг) — вероятность того, что су
ществующий в момент времени г питтинг проник
нет на всю глубину стенки трубы.

I = JL = 0,04 км/год общей длины трубопровох
25
да, т. е. в среднем 40 м труб на 1 км водопровода.
Следовательно, средняя ежегодная потребность в
водопроводных трубах составляет 0,04 L км/год,
или 40 м/год на 1000 м длины водопровода.
Полученные результаты соответствуют, по
оценкам специалистов, круглогодично произво
дящих замену водопроводных труб, труб ГВС (го
рячего водоснабжения), реальным потребностям
ЖКХ и Минводхоза г. Пензы.

1. Аварии на трубопроводе можно считать ор
динарным потоком независимых случайных собы
тий. Этот поток в течение времени, не превышаю
щего 0,1 срока службы трубопровода, т. е. 2...3 лет,
как показывает публикуемая в различных издани
ях информация, является статистически равно
мерным. При этом функцию отклика системы
можно с определенной точностью считать линей
но зависимой от возмущающих факторов и, сле
довательно, линейно зависимой от времени. С те
чением времени стационарность потока отказов

Выводы
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нарушается вследствие почти лавинообразного об
разования дефектов трубопровода, вызываемых
коррозией метала (питтинговой, щелевой, поверх
ностной) и износом оборудования трубопровода.
Аварии становятся более частыми и тяжелыми по
их последствиям.
2. Уменьшить степень риска аварий на трубопроводе можно двумя способами: принять защит
ные меры с целью уменьшения потерь от неблаго
приятного события, не вмешиваясь в качество и
структуру самого объекта, или изменить качество
и режим эксплуатации самого объекта (примене
нием более стойких к коррозии материалов, при
менением антикоррозийных покрытий и т. п.).

-

—

----- ----------
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Взаимосвязь индивидуальных свойств
легирующих компонентов с анодным поведением
многокомпонентных сплавов в кислых средах.
Ч. 1. Процессы активного растворения и пассивации
сплавов Fe—Сг в растворах серной кислоты*
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Процессы активного растворения и пассивации сплавов F e —Сг
^проанализированы с использованием представлений о возниклогнни, функционировании и блокировании активных центров
растворения на реальной поверхности металла. Рассмотрены об
щие закономерности влияния хрома на скорость анодного про
цесса при изменении состава сплава и потенциала электрода. М е
нее благородный, но легко пассивирующийся компонент — хром
оказывает неоднозначное влияние на анодное поведение бинарных
сплавов, стимулируя анодную реакцию при низком его содержании
в сплаве и подавляя этот процесс в высокохромистых материалах.
Принципиально различающиеся электрохимические свойства
компонентов сплава приводят при облагораживании потенциала к
поэтапной его пассивации, что обусловливает образование зако
номерных изломов на идеальных анодных кривых.
Ключевые слова: сплавы F e— С г, серная кислота, потенциал, а к 
тивное растворение, пассивация, активные центры, поверхно
стная концентрация.
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равнительное анодное поведение сплавов
системы Fe—Сг [1,2] неоднократно ранее
исследовалось с целью выяснения общих
закономерностей процессов их пассивации, что
оказалось полезным при выборе оптимальных со
* Работа выполнена при частичной поддержке О Х Н М РАН.

ставов конструкционных нержавеющих материа
лов для различных областей потенциалов.
Подавляющее большинство работ, посвящен
ных анодному поведению сталей и сплавов [3—5],
проводилось в разбавленных серно-кислых рас
творах, хотя наибольшее практическое примене
ние нержавеющие материалы находят в кислых
средах с выраженными окислительными свойства
ми, такими как азотная кислота. Несомненным
методическим преимуществом исследований, про
водимых в неокислительных средах, является воз
можность в максимально широком интервале по
тенциалов определять анодные характеристики на
основании токовых измерений, а также возмож
ность экспрессной оценки сравнительного анод
ного поведения сплавов с помощью потенциодинамического метода при плавном или ступенчатом
навязывании электроду новых значений потен
циала [6].
В подавляющем большинстве работ не акцен
тируется внимание на том обстоятельстве, что на
каждое вновь устанавливающееся состояние по
верхности сплава оказывает влияние его предыс
тория, поскольку адсорбционные или фазовые
слои формируются не на некой ювенильной по-
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