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Методы обеспечения
работоспособности
длительно эксплуатируемых
газопроводов, подверженных

стресс-коррозии
Газотранспортная система России является
крупнейшей в мире по объему оказываемых
товаротранспортных услуг. Надежность поставок
газа потребителям в первую очередь зависит от
работоспособности магистральных трубопроводов
газа, большинство их которых эксплуатируется
более 20 лет. Основные угрозы целостности
магистрального трубопроводного транспорта
являются следствием интенсивного развития
коррозионных и главным образом стресскоррозионных процессов на внешней поверхности
труб, происходящих в грунтовых условиях.
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диагностика

Адресная защита от коррозии
отдельных трубопроводов
в многониточных системах
как альтернатива совместной
катодной защите
В.В. Лещенко, генеральный директор; С.И. Бойко, заместитель генерального директора по науке, ООО «НТЦ «Нефтегаздиагностика»

Вопрос совместной катодной защиты металлических трубопроводов
многониточных систем как магистральных, так и коммунальных газонефтепроводов, продуктопроводов, водопроводов, теплотрасс и т.д. до
сего дня остается без реально действующей нормативной базы в плане
единых требований по ее организации при строительстве, контролю при
наладке и эксплуатации. Основные причины такого положения вещей
авторы указывали, например, в статье «К вопросу о противокоррозионной
защите многониточных технологических трубопроводных коридоров»
(«Территория «НЕФТЕГАЗ», №2, февраль 2012).
Нельзя сказать, что эта область противокоррозионной защиты остается
без внимания со стороны ведущих
отраслевых научных и проектных
институтов РФ. Так, в 2011–2012 гг.
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» начало
разрабатывать проект рекомендаций
по электрохимической защите (ЭХЗ)
многониточных систем магистральных газопроводов (МГ). Что, на наш
взгляд, является знаковым событием последнего десятилетия в развитии прикладной противокоррозионной науки и совершенствовании
отечественной нормативной технической базы.
Знаковость определяется в первую
очередь тем, что именно головной
отраслевой научно-исследовательский
институт в РФ признал важность проблемы и особенность катодной защиты многониточных технологических
трубопроводных коридоров в отличие
от одиночных магистральных или коммунальных трубопроводов. Причем
документ увязывает совместную и
раздельную электрохимическую защиту в сочетании как для вновь строящихся, так и для ранее уложенных,
4

а также реконструируемых трубопроводов, проходящих в одном технологическом коридоре.
Однако указанный документ, так же
как и предшествующие ГОСТы и другие НТД по ЭХЗ, оставляет без внимания вопрос электрокоррозии, привязывая нормативные требования к
ЭХЗ многониточных систем подземных
трубопроводов только к вопросам
почвенной коррозии. То есть к взаимодействию единичного, практически
гомогенного по составу, свойствам,
происхождению и т.п. металлического объекта (частей объекта) с почвенным электролитом. В то же время
совершенно очевидно, что современная многониточная трубопроводная
система с множеством технологических и электрических перемычек,
сближениями и пересечениями ниток,
совместными и раздельными ЭХЗ,
наличием переходов через электрифицированные железные дороги,
силовыми кабелями, кабелями связи
представляет собой многоэлектродную систему гетерогенную по составу, свойствам, происхождению. И эта
система будет генерировать не галь-

ванопарные, а именно межэлектродные токи и преимущественно токи
электрокоррозии (токи между нитками). То есть причиной разрушения
здесь являются не замкнутые гальванопары на металле единичного объекта, образовавшиеся за счет почвенного электролита, а величины
межэлектродных разностей потенциалов (между трубопроводами), находящихся в общем электролите (почве). В случае отсутствия катодной
защиты (совместной или раздельной)
трубопроводов многониточного коридора, видимо, можно допустить, с
большой натяжкой, что такая система
есть огромная, распределенная макрогальванопара, и рассматривать
противокоррозионную защиту внешних стенок трубопроводов как защиту изоляционными покрытиями в
рамках естественных потенциалов
гальванопар относительно окружающего грунта. Но как только эта система подключится к источнику (источникам) поляризации, такое допущение
совершенно некорректно, так как
межэлектродные потенциалы (между
трубопроводами) будут определятьКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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ся исключительно внешними источниками электрического тока, тем
более что указанная поляризация, а
соответственно, и межэлектродная
разность потенциалов может существенно увеличиться за счет влияния
блуждающих промышленных токов.
В этом случае почва уже является не
единственной, а главное не основной
причиной коррозии. Поэтому в многониточной системе, при соблюдении
регламентированного интервала поляризации ниток Umin – Umax, коррозионные процессы должны рассматриваться в первую очередь как
электрокоррозионные, так как коррозионный процесс будет определяться током перетекания с одной нитки
на другую от цепи внешних источников
через почвенный электролит.
В контексте вышеизложенного очередной раз обращаем внимание на
серьезное, на наш взгляд, противоречие между пунктами 1, 2 и пунктом
3 (изложенными ниже), как в ГОСТ Р
51164-98, так и в разрабатываемом
проекте рекомендаций по электрохимической защите (ЭХЗ) многонидиагностика

точных систем магистральных газопроводов (МГ):
1. Совместную защиту трубопроводов
многониточной системы МГ следует
проектировать в случае необходимости устранения негативного влияния
катоднозащищаемого МГ на соседние
коммуникации.
2. ЭХЗ каждого трубопровода многониточной системы МГ не должна оказывать негативного влияния как на
соседние коммуникации, так и на трубопроводы, уложенные в едином техническом коридоре.
3. Совместная и раздельная ЭХЗ
многониточной системы МГ допускается при любой разности защитных
потенциалов между защищаемыми
трубопроводами при условии обеспечения защитных потенциалов в
пределах регламентированного диапазона.
Противоречие состоит в том, что если по пункту 3 допускается любая
разность потенциалов между трубопроводами, то нет никакого смысла в
пунктах 1 и 2, призывающих устранять
негативное влияние между коммуни-
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кациями, так как причиной этого влияния как раз и является разница в
потенциалах между трубопроводами,
а величина тока перетекания, то есть
вредное влияние, – это следствие
различной поляризации ниток от внешних источников. Убрав это нормативное противоречие и введя понятие
электрокоррозии, можно фактически,
а не декларативно гармонизировать
критерии отечественных и зарубежных
стандартов. Сформировать реальные
требования к проектированию, пусконаладке, оптимизации параметров
ЭХЗ, оценке влияния средств ЭХЗ
вновь строящихся и реконструируемых
трубопроводов на соседние коммуникации на участках многониточных
систем подземных трубопроводов на
основании однозначных и понятных
параметров. Разработать процедуру
оптимизации этих параметров для
совместной и раздельной катодной
защиты многониточных трубопроводных коридоров.
Оценивая реально масштабы проблемы практической реализации корректной катодной защиты многоки5
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лометровых участков многониточных
трубопроводных коридоров от разработки указанных выше стандартов
и НТД до оснащения и переоснащения
их соответствующими средствами
защиты, авторы статьи предлагают
концептуально новый подход к вопросу. Реализовать не групповую, а адресную защиту отдельных ниток без какого бы то ни было влияния на соседние сооружения.
Предлагаемый способ антикоррозионной защиты металлических трубопроводов от коррозии заключается в
размещении участка (или участков,
разделенных изолирующей вставкой),
защищаемого трубопровода в переменном магнитном или электрическом
поле, что приводит к возникновению
в трубопроводе индукционного или
наложенного тока. Результатом взаимодействия наведенного индукционного или наложенного тока с коррозионным током гальванических пар
на поверхности трубопровода является предупреждение образования
новых коррозионных пар (анод – катод)
и прекращение активности действующих. Указанный результат достигается тем, что знакопеременные токи,
заведенные на трубопровод, создавая
в определенные моменты времени
суперпозицию постоянным коррозионным токам отдельных макро- и
6

микропар, приведут к нарушению
физико-химических условий образования гальванических пар, требующих
после электромагнитного воздействия
время для их релаксации.
Способ является универсальным для
защиты как внутренней, так и наружной стенки трубопроводов от коррозионных токов гальванопар через
окружающий грунт или транспортируемый агрессивный продукт, так как
исключается из цепи защиты проводник «земля» и проводник «внутренний
продукт». Именно за счет того, что из
цепи защиты исключается проводник
«земля» – общий для всех ниток многониточной системы трубопроводов
и реализуется концепция адресной
защиты без воздействия на соседние
сооружения. В отличие от традиционных методов ингибиторной и катодной защиты металлических трубопроводов, эффективность работы
которых зависит от электрохимических
свойств транспортируемого продукта и окружающей среды, например,
кислотности, аэрированности, проводимости и так далее, а также обновляемостью и объемами транспортировки продукта, способ защиты
переменным электромагнитным воздействием от них не зависит. Предварительные лабораторные испытания,
проводимые в ООО «НТЦ «Нефтегаз-

диагностика», на протяжении последних 5 лет, на коротких образцах водопроводных труб, находящихся в
электролитической ванне в сообщающихся растворах с различной солевой
плотностью NaCl – 3% и 1,5% показали, что воздействие на трубу переменного тока приводит к сближению
естественных потенциалов соответствующих участков труб, а следовательно, к уменьшению электрохимической коррозии.
В настоящее время для апробации
способа в эксплуатационных условиях созданы рабочие образцы устройств
для силового переменного электрического и магнитного воздействия на
металлические трубопроводы, которые проходят комплекс исследований
и полевых испытаний в одной из ведущих нефтяных компаний.

ООО «НТЦ
«Нефтегаздиагностика»
119991, г. Москва,
Ленинский пр-т, д. 63/2, корп. 1
Тел./факс: +7 (495) 781-59-18/17
е-mail: info@ntcngd.com
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА
ОБЪЕКТОВ ВЫСОКОШИРОТНЫХ
МОРСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

(на примере Штокмановского газоконденсатного
месторождения, фазы II и III)
С.С. Толстов, С.А. Швец, К.Л. Шамшетдинов, ДОАО «ЦКБН» ОАО «Газпром»

Морское Штокмановское газоконденсатное месторождение (ШГКМ)
разрабатывается на относительно большой глубине по сравнению
с прибрежным шельфом. Подводный добычной комплекс (ПДК)
месторождения, как объект защиты от коррозии, представляет собой
весьма развитую поверхность, контактирующую с коррозионной средой.
Коррозии подвержены обсадные колонны промысловых скважин,
металлоконструкции и комплекты подводного добычного комплекса.
Мировой опыт разработки и эксплуатации морских месторождений показывает, что противокоррозионная
защита успешно справляется с поставленной перед нею задачей сохранения и продления эксплуатационного ресурса стальных промысловых объектов, конструкций и сооружений. Наиболее развитые в отношении освоения морских северных
месторождений страны уделяют большое внимание методам и средствам
подавления коррозии. Подводный
добычной комплекс, в который входят
фонтанная арматура, подводные технологические трубопроводы с запорнорегулирующей арматурой, силовые
конструкции и щитовые от падающих
предметов защитные сооружения,
промысловые выкидные трубопроводы (райзеры), шлангокабели, буи для
обеспечения плавучести райзеров и
шлангокабелей, отъемная часть технологической турели, а также якорные
устройства и буевые канаты (если они
стальные), представляет собой комплекс сооружений, постоянно эксплуатирующихся в морской воде. Один
из вариантов исполнения подводного добычного комплекса показан на
рисунке 1. Подводный узел, соединяющий промысловые трубопроводы
добычного комплекса с плавучей платформой, показан на рисунке 2.
Морская вода вследствие своей солености относится к коррозионным
8

средам высокой электропроводности
(удельное электрическое сопротивление – до 0,5 Ом.м). По этой причине
ослабевает омическое торможение
скорости коррозии.
Неоднородность температуры воды
по глубине (от –1,5 в придонных областях до +9 0С на поверхности моря)
приводит к различию в концентрации
растворенного кислорода (при более
низкой температуре – концентрация
выше) – основного катодного деполяризатора катодной (защитной) реакции. При этом, с одной стороны,
согласно закону Аррениуса, при понижении температуры скорость коррозии снижается, а с другой, согласно законам растворения газа в жидкости (в воде), – возрастает концентрация деполяризатора (растворенного кислорода), что приводит к дополнительной неопределенности в
прогнозировании коррозии.
Вследствие биообрастания сооружения при длительной эксплуатации
различие в концентрации кислорода
на поверхности металла по глубине
может выравниваться, но при этом в
процесс повышения коррозионной
агрессивности включаются продукты
жизнедеятельности биофауны, и скорость коррозии может увеличиться.
Обрастание поверхности сооружений
хотя и происходит с меньшей интенсивностью, чем в теплых морях, но
тоже присутствует и вносит свой вклад

в ускорение скорости коррозии и выхолащиванию защитных мер. Поэтому защите сооружений, в особенности
сооружений и трубопроводов, расположенных на дне Баренцева моря,
и контролю скорости коррозии уделяется повышенное внимание.
Различные скорости подводных течений по глубине, достигая максимума на поверхности моря (65 см/с) и
минимума в придонной области (на
глубине 320 м – 30 см/с), приводят к
различию потенциалов течения, что
вызывает возникновение макрокоррозионных пар на металлическом
сооружении, частичной очистке реагирующей поверхности металла от
продуктов коррозии, являющихся
естественными замедлителями коррозии. Указанные характеристики,
хотя количественно и небольшие, при
длительной эксплуатации приводят
к существенным коррозионным эффектам.
Грунты морского дна, будучи пропитаны морской водой, также относятся
к средам высокой коррозионной агрессивности. Однако неподвижность
грунта несколько снижает коррозионный эффект за счет увеличения
концентрационной поляризации при
катодной защите.
В соответствии с принципом независимости коррозии во внутренней и
внешней средах, защита от коррозии
подводного добычного комплекса
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(ПДК) в настоящем проекте рассматривается как защита двух независимых объектов – объекта, подверженного внутренней коррозии от агрессивных компонентов добываемого
флюида, и объекта, подверженного
внешней коррозии в грунте геологического разреза, придонном грунте
и в морской воде.
Добычные объекты ПДК, электрически
соединенные металлом последовательно от продуктивного пласта промысла до морской ледостойкой технологической платформы, будут эксплуатироваться под воздействием
коррозионных компонентов добываемого флюида. Внутренняя коррозия оболочковых конструкций, запорнорегулирующей аппаратуры и трубопроводов зависит от концентрации
агрессивных компонентов (углекислого газа и сероводорода), влажности,
давления и температуры флюида. При
этом практически нет различий в механизмах коррозии внутренней поверхности материковых промысловых
трубопроводов и технологических
аппаратов ШКГМ.
Методы элиминирования опасности
внутренней коррозии ШКГМ практически идентичны материковым: это
установление прибавки к толщине
стенок оболочковых конструкций на
коррозионный износ, ингибирование
флюида уже на подступах агрессивных
компонентов из продуктивного пласта
к насосно-компрессорным трубам в
промысловых скважинах, организация
тщательного многофакторного мониторинга и принятие других превентивных мер, например применение в
конструкциях коррозионно-стойких
сталей, покрытий из коррозионностойких материалов и цветных металлов (преимущественно титана).
Применение прибавки на коррозию
предусматривает увеличение толщины стенок оборудования для сохранения срока службы без потери прочности. Если расчетная прибавка на
коррозию превышает 6 мм, изыскиваются другие дополнительные технические решения.
Расчет зависимости скорости коррозии в среде от температуры и концентраций углекислоты и сероводорода
выполняется по эмпирически полученной де Ваардом и Мильямсом модифицированной регрессионной
модели:
lg(Vcor)=А + В/T–Сlg(PCO2)–Dlg(PH2S)
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Рис. 1. Вариант исполнения подводного добычного комплекса
где Vcor – скорость коррозии, мм/
год;
Т – температура, К;
PCO2 и PH2S – парциальное давление
соответственно CO2 и H2S в коррозионной системе, МПа;
А, В, С и D – эмпирические коэффициенты.
Расчеты скорости коррозии трубной
стали под действием агрессивных
компонентов ШГКМ показывают, что
вследствие падения температуры и
давления по длине трубопроводов
скорость монотонно падает по мере
увеличения расстояния от устья скважины, как показано на рисунке 3. Скорость коррозии позволяет принять
единственное из нескольких вариан-

тов решение создать совокупный
вариант. Это может быть увеличение
толщины стенки трубы (в разумных
пределах), применение коррозионностойких сплавов и композитных
материалов для изготовления сосудов,
аппаратов и трубопроводов, применение ингибиторной защиты.
Защита изоляционными
покрытиями
В основном должна осуществляться
преимущественно на предприятиях
– изготовителях аппаратов и отдельных составных частей ПДК, поставляемых на промысел в готовом для
монтажа виде. При нарушении покрытий в процессе доставки на место

Рис. 2. Подводный узел, соединяющий промысловые трубопроводы добычного
комплекса с плавучей платформой
9
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Наиболее приемлемым способом
электрохимической защиты объектов
ПДК является гальваническая (протекторная) защита. Протекторы различной конфигурации устанавливают
на конкретных объектах ПДК и трубопроводах. Масса и количество протекторов определяются электрохимическими параметрами, равномерностью и пятидесятилетней длительностью защиты.

Рис. 3. Прогнозируемая скорость внутренней коррозии промыслового трубопровода
в зависимости от расстояния до устья скважины ШГКМ
монтажа должен быть проведен ремонт участков с нарушенной изоляцией. Качество отремонтированного изоляционного покрытия по
показателям электрического сопротивления, адгезии, механической
прочности и стойкости к удару должно быть не хуже основного заводского покрытия. Должна быть обеспечена термодинамическая совместимость ремонтных материалов с
основным покрытием.
Защита аппаратов
и отдельных составных
частей ПДК лакокрасочными
покрытиями
Должна применяться в случае невозможности нанесения покрытия в заводских условиях, в случаях предъявления к покрытиям особых требований, например создания лакокрасочным покрытием протекторного
эффекта или для подводного ремонта покрытий.
Электрохимическая защита
Принципиально может применяться
как катодная защита от отдельного
источника тока (электроэнергии) и
как гальваническая (протекторная)
защита.
Применение катодной защиты для
объектов ПДК встречает ряд трудностей, основными из которых являются значительная удаленность защищаемых объектов от морской ле10

достойкой технологической платформы (на ней имеются источники электроэнергии), а также прекращение
действия катодной защиты в период
отключения технологического буя
якорной системы удержания от турели, требующееся усложнение оснастки объектов защиты электрическими
коммуникациями и пр.
Принципы защиты от коррозии обсадных колонн морских промысловых
скважин одинаковы с материковыми.
Однако, например, информация об
эффективности защиты по глубине
даже материковой скважины представляет собой чисто результаты расчета, а недозащищенность проявляется и оценивается исключительно
через разгерметизацию колонн вне
стыков обсадных труб. Тем более для
скважин морских промыслов вследствие высокой электропроводности
морской воды защищенность по глубине будет весьма неопределенна.
Ток защиты от анодов, расположенных
на дне либо в воде, будет преимущественно утекать на подводные сооружения, электрически подключенные
к обсадным колоннам (промысловые
трубопроводы, манифольды, морская
технологическая платформ и пр.). Изза несоизмеримости сопротивления
растеканию тока в грунте и в воде
обсадным колоннам будет, скорее
всего, недоставать тока для защиты
по всей глубине скважины, как показано на рисунке 4.

Железобетонные
сооружения
ПДК, в том числе основания для бурения и гравитационные платформы,
представляют собой железобетонные
плиты, в качестве каркаса в которых
применяется стальной прокат – крупноразмерные швеллеры и двутавры.
Каркас одновременно несет армирующие функции. Установленные на
дне моря железобетонные конструкции эксплуатируются в среде практически неизменной температуры и
в стабильном механическом напряжении. Многолетние донные отложения по своему составу также стабильны, и только возможное техногенное
загрязнение донных отложений может
усилить влияние на коррозионную
опасность. В нормальных условиях
эксплуатации щелочная водная вытяжка из бетона способствует образованию на поверхности металла защитной окисной пленки, тем самым
предотвращая коррозию стальной
арматуры на длительное время. Практика эксплуатации показывает, что
коррозия железобетонных морских
(и речных) сооружений активизируется при наличии трещин в бетоне,
открывающих доступ воды к арматуре. Морская вода относительно бетона является кислой. Поступая к
металлу через трещины, вода нейтрализует щелочность примыкающего к металлу арматуры бетона и бетона в своей массе, и скорость коррозии арматуры возрастает. Щадящая
технология строительства гравитационных платформ, не приводящая к
сколам и трещинам железобетонной
конструкции, позволяет обойтись без
дополнительной электрохимической
защиты. Корме того, электрохимическая защита других стальных сооружений ПДК, соединенных электрически с арматурой железобетона, в
некоторой степени будет создавать
катодное смещение потенциала и на
арматуре.
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Среднеглубинная арка
Представляет собой несколько стальных цистерн, скрепленных между собой в единую конструкцию стальным
куполом и межсекционными стенками,
защищается от коррозии при помощи
защитного покрытия (либо полимерного, либо лакокрасочного) и гальванической защитой. При этом гальванические аноды (протекторы) должны
быть установлены как в полостях арки, так и снаружи ее – и в местах, недоступных повреждению. В настоящее
время сталь можно с успехом заменить
на композитные материалы и изготовить цистерну плавучести из него
целиком. Этим обеспечивалась бы
безаварийность арки. Конечно, для
подтверждения правильности такого
конструктивного решения необходимо поставить и провести масштабные
научные исследования, в том числе
экспериментальные.
Шлангокабели
Содержащие внешнюю стальную броню, также нуждаются в защите от
коррозии. Наибольшую сложность
защиты шлангокабелей представляет создание электрического контакта
между броней и гальваническим анодом. Решение этой задачи должно
осуществляться путем присоединения
анодов к стыкам отдельных длин шлангокабеля и требует конструктивной
проработки.
Промысловые
трубопроводы подводного
добычного комплекса
Защищаются также гальваническими анодами. Расположение их по
длине – примерно через каждые
200–250 м.
Наиболее достоверно при расчете
электрохимической защиты можно
подсчитать количество электричества,
необходимое для защиты объектов.
Однако расчет распределения защитных потенциалов, которые являются основным показателем защищенности от коррозии, в связи с тем
что подводные сооружения ПДК образуют сложную многоэлектродную
систему как в целом, так и по объектно,
не приводит к требуемой достоверности результатов. Поэтому указанное
распределение необходимо получить
путем компьютерного моделирования
с количеством вариантов, определяемым как взаиморасположением
отдельных объектов, так и старением
Коррозия морских сооружений
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Рис. 4. Распределение защитного тока по длине скважины в морских условиях
изоляции и физическим ее повреждением в различных областях ПДК, а
также увеличением сопротивления
токоотдающих анодов вследствие их
износа. Особого подхода к моделированию требуют защитные потенциалы стальных цистерн плавучести,
манифольды и другие подводные
конструкции, содержащие сложные
металлические связи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Защита от коррозии высокоширотных морских газопромысловых объектов представляет собой сложную,
но решаемую задачу для периода
эксплуатации 50 лет. Имеющиеся в
настоящее время классические методы защиты и средства соответствуют областям применения – для защиты внутренних и внешних стальных
поверхностей.
2. Коррозионными агрессивными компонентами флюидов высокоширотных
месторождений являются в основном
традиционные углекислота и сероводород. Поэтому внутренняя поверхность конструкций, содержащих сырой
флюид, требует увеличения толщины
стальных стенок трубопроводов, гидравлической арматуры и сосудов, а
также применения ингибиторов.
Потребуется так же применение
коррозионно-стойких сталей, титана
или композитных материалов. Композитные материалы должны быть
с тойк ими к ак к коррозионноагрессивным компонентам флюида,
так и к газовому конденсату.
3. Защита от морской коррозии (защита внешних поверхностей) объектов подводного добычного комплек-

са реализуется, как обычно: изоляционными покрытиями и электрохимической гальванической защитой протекторами.
Наибольшую сложность представляет защита обсадных колонн подводных
скважин. В настоящее время отсутствует эффективный способ подачи
защитного тока на всю глубину скважины.
4. Некоторые отдельно эксплуатирующиеся конструкции ПДК, изготовленные из стали, предлагается заменить на конструкции из композиционных материалов, например,
глубинную арку средней плавучести.
В этом направлении наступило время
проводить необходимые исследовательские работы.
5. Согласно предварительному проекту обустройства Штокмановского
газоконденсатного месторождения,
выбор типов изделий и марок материалов покрытия для конкретных объектов осуществлен на основе данных
зарубежного рынка. При разработке
предварительного проекта, к сожалению, не учтен потенциал производителей изоляционных и лакокрасочных материалов России.
Лакокрасочные покрытия для применения в морских высокоширотных
условиях требуют усовершенствования технологии их нанесения при влажности, превышающей 85%.
Рекомендуется изучить возможность
создания лакокрасочных и газотермически напыляемых металлических
защитных покрытий на основе российских материалов.
Рисунки 1 и 2 – из презентаций фирмы
«Штокман Деволопмент».
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Новое оборудование
ЗАО «Трубопроводные системы
и технологии» для комплексного
коррозионного мониторинга
систем трубопроводного
транспорта
Д.Б. Захаров, В.И. Передерий, А.В. Титов, ЗАО «Трубопроводные системы и технологии»

Для того чтобы иметь возможность выставить оптимальный потенциал
катодной защиты на участках трубопроводов, необходимо иметь
точную информацию о характеристиках коррозионной ситуации на
этих участках.
В последние годы как в России, так и
во всем мире проводились многочисленные исследования влияния
увеличенного защитного потенциала
от станций катодной защиты и влияния
переменного тока на скорость коррозии подземных стальных трубопроводов. В результате этих исследований было выявлено, что коррозия
может быть вызвана появлением очень
высокого показателя pH при так называемой перезащите, а также в сочетании с опасными колебаниями
потенциала, вызванными наложением
переменного тока.
Поскольку катодная защита увеличивает показатель pH в дефекте покрытия, очень важно установить оптимальный уровень защитного потенциала, так как превышение этого
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уровня приведет к увеличению риска
коррозии.
На сегодняшний день для определения
различных количественных значений
параметров электрохимической защиты для оценки риска коррозии используются контрольные стальные
пластины (вспомогательные электроды), которые позволяют получать значения защитного тока, суммарного и
поляризационного потенциалов. Данные параметры определяются с
контрольно-измерительных пунктов с
помощью приборов сотрудниками
эксплуатационных служб непосредственно на трассе. Для определения
скорости коррозии применяются
пластины-индикаторы, которые позволяют оценочно определить ее уровень по прошествии одного-двух лет.
Систем, позволяющих производить
комплексный мониторинг коррозионной ситуации с определением скорости коррозии трубопровода в режиме
реального времени с возможностью
передачи данных на рабочее место
оператора, до настоящего момента
не существовало.
Первым решением такого класса
является программно-аппаратный
комплекс компании ЗАО «Трубопроводные системы и технологии» ПКМТСТ-КонтКорр – комплексная подсистема контроля коррозионной
ситуации на подземных стальных
трубопроводах.

Подсистема ПКМ-ТСТ-КонтКорр предназначена для измерения скорости
коррозии и одновременно всего спектра электрических параметров коррозионной среды, в которой находится данный участок трубопровода:
переменные/постоянные напряжения
и токи, потенциал без омического
сопротивления, плотности переменных и постоянных токов, сопротивление растеканию переменного тока.
Программное обеспечение подсистемы выводит данные о скорости коррозии и электрические параметры в
графическом виде на единой временной шкале, что позволяет определить
причину возникновения коррозии и
принять соответствующие меры по
ее предотвращению.
Измерения производятся посредством
одного или двух измерительных зондов, находящихся в грунте в непосредственной близости от трубопровода. Зонды имеют стальную контрольную пластину площадью 1 см2,
имитирующую дефект изоляционного покрытия трубопровода.
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меньший срок службы. Два зонда используются при необходимости измерений одновременно в двух разных
точках.
Дополнительный измерительный модуль позволяет контролировать ток в
трубопроводе (падение напряжения
на токоизмерительных выводах).
Подсистема имеет в своем составе
блок защиты измерительных входов
от импульсных перегрузок по напряжению и току.
Питание подсистемы может осуществляться как от комплекта батарей (до
3 лет автономной работы), так и от
внешнего источника постоянного или
переменного напряжения.
Контролируемые параметры:
• скорость коррозии;
• поляризационный потенциал сооружения;
• разность потенциалов между сооружением и электродом сравнения с
омической составляющей;
• напряжение переменного тока между сооружением и электродом сравнения;
• постоянный и переменный ток между контрольной пластиной измерительного зонда и сооружением;
• плотность постоянного и переменного тока на контрольной пластине;
• сопротивление растеканию переменного тока с контрольной пластины;
• напряжение батареи питания;
• вскрытие шкафа с оборудованием.
Принцип определения скорости коррозии основан на зависимости сопротивления контрольной пластины измерительного зонда от ее толщины.
Контрольная пластина одновременно
служит вспомогательным электродом,
относительно которого измеряются
мониторинг

токи и рассчитываются потенциал без
омического сопротивления, плотности
токов, сопротивление растеканию.
Зонды могут иметь пластину толщиной 0,1 или 0,5 мм. Зонд с толщиной
пластины 0,1 мм имеет в 5 раз большую
чувствительность, но при этом в 5 раз

Дополнительные параметры:
• постоянный ток в трубопроводе (падение напряжения на токоизмерительных выводах);
• температура трубопровода.
Специализированное программное
обеспечение позволяет проводить
13

мониторинг
комплексный анализ и сопоставление
данных скорости коррозии и параметров катодной защиты.
Подсистема может работать как в
режиме накопления данных с ручным
съемом (емкость энергонезависимой
памяти – 80 тыс. записей, или 277
суток при измерениях каждые 5 минут),
так и в режиме передачи данных по
различным каналам проводной и беспроводной связи.
Подсистема может иметь
следующие каналы
передачи данных:
• спутниковый;
• GSM/GPRS;
• УКВ-радиоканал;
• оптоволоконная линия;
• проводной интерфейс RS-485;
• без канала передачи – ручной съем
накопленных данных.
Кроме того, Подсистема коррозионного мониторинга ПКМ-ТСТ может быть
установлена на любое оборудование,
применяемое для электрохимической
защиты стальных трубопроводов, такое как контрольно-измерительные
пункты (КИПы), устройства защиты
трубопроводов от воздействия переменного тока (УЗТ) и другие. В зависимости от требований заказчика
могут осуществляться измерения необходимых электрических параметров,
которые способны передаваться по
различным каналам связи.
Подсистемы коррозионного мониторинга ПКМ-ТСТ успешно прошли квалификационные испытания и одобрены к применению на объектах ОАО
«Газпром».

ЗАО «Трубопроводные системы
и технологии»
115114, г. Москва,
Дербеневская наб., д. 7, стр. 6
Тел./факс: +7 (495) 647-03-07
e-mail:info@pipe-st.ru
www.pipe-st.ru
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Огнезащитные покрытия
для газовой и нефтегазовой
отраслей, эксплуатирующихся
в условиях экстремально низких
температур и морского климата
Р.А. Маркович, главный специалист, ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»

Огнезащита наружных коммуникаций технологических установок по переработке и
транспортировке природного газа, эксплуатирующихся в условиях арктического
морского климата, является актуальной проблемой, требующей решения с помощью
оптимальных защитных средств. Огнезащитные эпоксидные составы гарантированно
повышают уровень огнезащиты металлоконструкций до заданного времени, испытаны
на воздействие углеводородного огня. Действие этих составов терморасширяющегося
типа основано на образовании стойкого слоя на поверхности металлоконструкций
в эксплуатационных условиях морского арктического климата.
Огнезащитные эпоксидные покрытия
применяют для защиты различных
стальных строительных конструкций,
в том числе опор, филигранных профилей, балок, ферм. Их использование для достижения степени огнезащитной эффективности 150 мин.
связано с низкой трудоемкостью нанесения на конструкции любой сложности. Например, огнезащитный состав Nullifire System Е производства
StonCor Group за один слой можно
нанести до 10 мм покрытия при безвоздушном распылении. Также эти
покрытия отличают малая толщина и
вес, ремонтопригодность, высокие
прочностные и пластические показатели, хорошие декоративные качества,
высокий срок службы в агрессивных
климатических условиях и широкий
диапазон температур, при котором
покрытие сохраняет свои огнезащитные и антикоррозионные свойства не
менее 25 лет.
Механические свойства эпоксидной
огнезащиты превышают аналогичные
показатели обычных огнезащитных
покрытий. Эпоксидная огнезащита
обладает отличной стойкостью к удару и устойчивостью к механическим
повреждениям, что позволяет наносить
покрытие в заводских условиях и
транспортировать окрашенные металлоконструкции на место сборки
без дефек тов при погрузочно16

разгрузочных работах и транспортировке.
Помимо риска возгорания углеводородов причиной возникновения критических сценариев может послужить
переработка СПГ и смешанного хладагента. В случаях, если требуется
защитить эпоксидный состав от охрупчивания в зонах криогенного воздействия, следует использовать специальные покрытия, которые испытаны
для этих условий. Например, для защиты покрытия Chartek 1709 от криогенного воздействия используют
Intertherm 7050.
При выборе огнезащитного
состава необходимо
учитывать следующие
критерии:
• огнезащитное покрытие должно
быть протестировано и иметь сертификаты на устойчивость к воздействию
углеводородного огня;
• огнезащитное покрытие должно
быть протестировано на устойчивость
к взрыву;
• система огнезащитного покрытия
должна иметь заключение по климатическим испытаниям на срок службы
не менее 25 лет;
• срок службы грунта до перекрытия
огнезащитными составами должен
составлять не менее 1,5 лет на время
транспортировки до объекта и мон-

тажа металлоконструкций (широко
используемые грунты, например, ГФ021, имеют срок службы до перекрытия не более 0,5 года);
• грунт и финиш должны быть одного
производителя для соблюдения гарантийных обязательств;
• атмосферостойкий финиш должен
колероваться по системе RAL для
соблюдения карты корпоративных
цветов и быть полуглянцевым или
глянцевым для придания декоративных свойств.
В данной статье приведены данные
по двум материалам – Nullifire System
Е и Chartek 1709, как наиболее технологичным на сегодняшний день огнезащитным составам, имеющим весь
спектр необходимых заключений и
документов: сертификаты по огнезащите для стальных конструкций и
переборок таких ведущих организаций,
как Lloyd’s Register, Det Norske Veritas,
The American Bureau of Shipping, Российский сертификат пожарной безопасности, согласно которому материалы относятся к первой группе огнезащитной эффективности (150 мин.),
заключение по результатам ускоренных климатических испытаний системы огнезащитного покрытия, сертификат соответствия, гигиенический
сертификат, паспорт качества производителя, техническую документацию
и регламент на применение.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЗАЩИТЫ ОТ ПОДЗЕМНОЙ
КОРРОЗИИ
В.В. Притула, д.т.н., профессор, академик РАЕН, председатель Координационного совета ОАО ВНИИСТ по
проблемам защиты от коррозии, советник президента ОАО ВНИИСТ

Подземные стальные сооружения, в первую очередь –
трубопроводные системы нефти, газа, водоснабжения и отопления,
подвержены усиленному разрушительному коррозионному влиянию
окружающей среды. Для ослабления этого влияния такие сооружения
получают комплексную систему защитных мероприятий
с использованием изоляционных покрытий и средств
электрохимической защиты, а также обеспечиваются системами
контроля эффективности защитного действия выполненных
мероприятий.
В течение более 60 лет лидером отечественных и мировых достижений в
области защиты от подземной коррозии является научно-производственное
формирование, известное под аббревиатурами ВНИИСТ и ОАО ВНИИСТ,
классифицированное официально как
головная организация Советского
Союза и Российской Федерации по
обеспечению противокоррозионной
защиты стальных подземных сооружений. За прошедший период во
ВНИИСТе сформировалась передовая
научная школа теоретических исследований, а также изобретений и промышленных разработок в части изоляционных покрытий, средств и систем
электрохимической защиты и методов
контроля кинетики коррозионных процессов в условиях их комплексного
защитного действия.
Научные и практические достижения
ВНИИСТа позволили на протяжении
многих лет постоянно совершенствовать весь комплекс мероприятий
противокоррозионной защиты. Однако тривиальная истина, гласящая,
что чем больше объем знаний, тем
ясней становится его недостаток,
заставляет признать, что многие прежние достижения в современных условиях превращаются в существенные
недостатки на фоне других новых
18

достижений. Именно эти проблемы
заслуживают первоочередного внимания специалистов противокоррозионной защиты всех направлений
на современном этапе развития коррозионной науки и совершенствования техники и технологии защиты от
подземной коррозии.
В порядке очередности проявления
перечень таких проблем следует
начать с разработки и выбора оптимальных конструкций изоляционных
покрытий.
Нельзя забывать, что само изоляционное покрытие не может даже теоретически надежно защищать трубопроводы от подземной коррозии.
Его назначение в системе комплексной защиты заключается в максимально возможном снижении площади оголенной поверхности металлических сооружений, имеющей
прямой контакт с коррозионной
агрессивной средой и нуждающейся в обязательном применении электрохимической защиты. Поскольку
коррозия стали представляет собой
электрохимический процесс, тормозящее воздействие на такой процесс может оказывать только воздействие внешних электрических
(или электромагнитных) полей, которые и формирует электрохимиче-

ская защита. При этом условии основными критериями гармонизации
действия электрохимической защиты и изоляционных покрытий являются два фактора, характеризующие физические свойства изоляции:
электрическое сопротивление изоляционного покрытия и его износоустойчивость, контролирующая
скорость старения покрытия и снижения первоначальной величины его
сопротивления. Эти два фактора
связаны между собой общими размерами несплошности изоляции,
определяющими потенциальную
площадь корродирующей поверхности и требования к режиму ее катодной поляризации, позволяющей
тормозить коррозионные процессы.
Долгое время нормативным критерием качества изоляционных покрытий прежних конструкций и материалов было начальное сопротивление изоляционного покрытия
10 000 Ом•кв. м. При этом научные
исследования школы В.И. Глазкова
показали, что для этих покрытий
свойственно экспоненциальное снижение сопротивления со средней
константой старения 0,11 1/год. После появления новых конструкций
битумных покрытий и покрытий из
экструдированного полиэтилена
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критериальные значения их начального сопротивления повысили до 50
и 300 к Ом•кв. м, а константу старения волюнтаристски установили в
соответствующей НТД на уровне 0,07
1/год. В результате таких преобразований в проектах без какого-либо
технико-экономического обоснования для всех трубопроводов стали
закладывать преимущественно изоляционное покрытие самого высокого сопротивления, а сроки его плановой реновации увеличили по меньшей мере вдвое. Исследовательская
группа специалистов ВНИИСТа, усомнившаяся в полезности таких нововведений, начала в свободном режиме изучать реальное поведение
новых изоляционных покрытий на
трех различных участках трубопроводов, где начальные значения сопротивления изоляции составляли
50, 100 и 300 к Ом•кв. м. К настоящему времени эти наблюдения продолжаются уже около 15 лет и позволили сделать два весьма важных
заключения. Во-первых, с течением
времени реальные значения сопротивления изоляции всех типов стремятся к единому показателю. Ожидаемый предел такого «слияния»
сопротивлений составляет 15–17 лет.
Во-вторых, константа старения всех
новых конструкций изоляционного
покрытий является переменной во
времени, изменяясь от значений
0,25–0,28 1/год в период первых 5–7
лет эксплуатации трубопровода, до
значений 0,08–0,10 после 10–12 лет
его работы. Такая кинетика изменения основных защитных свойств но-
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вых изоляционных покрытий требует изменения подхода к выбору
оптимальных начальных параметров
изоляционных покрытий с обязательным технико-экономическим
обоснованием любого выбора.
Вторая проблема также связана с
вопросами технико-экономического
обоснования применяемых защитных
мероприятий, имеющих целью торможение коррозионных процессов.
Речь идет о принятии решений о
необходимости замены (или ремонта) «недопустимо» изношенного изоляционного покрытия. До настоящего времени отсутствует концептуальное обоснование критерия
«недопустимости» дальнейшего использования стареющей изоляции
на трубопроводах. В связи с этим
решение этой проблемы осуществляется, как правило, спонтанно или,
иначе говоря, по убеждению персонала, принимающего такие решения.
При этом не следует забывать, что
работы по переизоляции подземных
трубопроводов весьма трудоемки и
дорогостоящи. Средние показатели
мировой практики защиты трубопроводов от подземной коррозии
свидетельствуют, что первоначальные затраты на изоляцию новых трубопроводов составляют около 6%
прямой стоимости неизолированных
труб. В случае переизоляции затраты возрастают не менее, чем в
полтора раза, и могут достигать в
совокупности до 9–10%. Однако в
настоящее время существует реальная техническая возможность
продолжать эффективную защиту
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от подземной коррозии трубопроводов с любым текущим состоянием
изоляции. Для этого требуется лишь
реконструкция анодных заземлений
существующих на трубопроводах
установок катодной защиты, заключающаяся в прокладке двухслойных
протяженных гибких анодов, электрические характеристики которых
эквивалентны повышению переходного сопротивления участков
трубопровода, нуждающихся в замене или ремонте изоляции. Прямой
технико-экономический анализ такого решения показывает, что при
общем уровне затрат на электрохимическую защиту в размере порядка 5% прямой стоимости неизолированных, стоимость анодного
заземления может достигать 40–60%
этого значения. При этом даже в
с л у ч а е уд в о е н и я з а т р а т н а
строительно-монтажных работах
при реконструкции анодного заземления прокладка нового альтернативного протяженного анодного
заземления будет стоить не более
6% прямой стоимости неизолированных труб. Такой показатель более
чем в полтора раза дешевле, чем
замена изоляционного покрытия.
Опыт работы ОАО ВНИИСТ с одним
из своих зарубежных партнеров
практически подтверждает высказанные соображения.
Третьей по порядку, но первой по
значимости, может считаться проблема достоверности контроля эффективности защитного действия
системы противокоррозионной защиты на трубопроводах. Установ-
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ленная в действующих стандартах
методология предусматривает для
этой цели установку на трубопроводах стационарных датчиков поляризационных потенциалов, а также
специальных устройств, называемых
«индикаторами скорости коррозии».
Когда-то давно контроль уровня защитных потенциалов для оценки
эффективности защитного действия
электрохимической защиты осуществляли исключительно по значениям прямых измерений суммарных защитных потенциалов на трубопроводе. Однако когда было показано, что до 30–40% измеряемой
таким образом в контрольноизмерительных пунктах величины
может составлять «омическое» падение напряжения на изоляционном
покрытии или в грунте вокруг неполяризующегося электрода сравнения, было предложено проводить
измерения потенциала специального электрода-датчика потенциалов,
закороченного с трубопроводом
непосредственно на его поверхности.
При этом в момент измерения контакт
такого датчика с трубопроводом
искусственно прерывали, исключая
таким образом любые паразитные
«омические» падения напряжения,
не имеющие отношения к реальной
величине электрохимического защитного потенциала датчика, идентифицируемого с потенциалом самого трубопровода. Такая новая
методика, как полагали первоначально, должна была повысить точность контроля защищенности и
связанную с ней коррозионную безопасность подземных трубопроводов
в 2–3 раза. Волей случая период
внедрения новой методологии контроля совпал со временем, когда
большая часть трубопроводов, оснащаемых специальными датчиками
потенциалов, размеры которых были регламентированы государственным стандартом, подошла к рубежу
времени эксплуатации, при котором
суммарная площадь несплошности
изношенной изоляции оказалась
соизмеримой с установленными
размерами датчиков потенциалов.
Эта ситуация позволила иметь одинаковые условия коррозии и электрохимической защиты как на моделирующих трубопровод датчиках потенциалов, так и на самом реальном
трубопроводе. В связи с этим повышение точности измерений действи20

тельно имело место. Однако к настоящему времени ситуация на
трубопроводном транспорте кардинально изменилась. Теперь 20–30%
трубопроводных трасс составляют
магистрали с изоляционным покрытием новой конструкции и высокого сопротивления. Постаревшие
еще более 40–50% магистралей
снизили сопротивление изоляции
до значений, близких к предельно
допустимым значениям. И лишь
20–30% трубопроводов сохраняют
в настоящее время критерий подобия с датчиками потенциалов, позволяющий идентифицировать потенциалы датчиков как потенциалы
реального трубопровода. Такая ситуация еще более усугубилась после
того, как трубопроводы стали оснащать «индикаторами скорости коррозии», негативное влияние которых
на достоверность результатов контроля подобно влиянию датчиков
потенциалов. Причина такого негативного влияния предельно очевидна. Площадь оголенной поверхности датчика потенциалов и одного «индикатора» исчисляется сотнями квадратных миллиметров на
длину зоны защиты, контролируемой
такими устройствами. В то же время
у новой изоляции в первые 8–10 лет
аналогичная поверхность несплошности за счет естественной пористости изоляционного покрытия на
том же участке не превышает десятков квадратных миллиметров. А изоляция на участках трубопроводов,
проработавших более 18–20 лет,
оказывается изношенной до такой
степени, что общая площадь ее «оголенности» начинает превышать тысячи квадратных сантиметров. Что
же получается в результате? Очевидная перезащита и опасность
коррозионного растрескивания за
счет наводороживания стенок труб
в первом случае и не менее явная
недозащита во втором случае, когда
реальная плотность тока защиты на
трубопроводе в несколько раз может
быть меньше, чем это фиксируют
все вспомогательные приспособления. Если в ближайшее время не
будут внесены коррективы критерия
подобия в методику практического
контроля уровня защищенности подземных трубопроводов, вероятность
неожиданных коррозионных отказов
может сильно возрасти и проявляться в самых неожиданных местах.

Четвертой в этом неординарном
перечне проблем может считаться
проблема энергосбережения при
организации катодной защиты, в
первую очередь многониточных трубопроводных систем или иных объектов, потребляющих большой объем электроэнергии для обеспечения
работы установок катодной защиты.
В настоящее время разрешение этой
проблемы наиболее популярно за
счет использования тиристорных
преобразователей тока, работающих
в режиме автоматического поддержания заданного тока защиты. Однако при проведении диагностических
работ специалистам ООО ВНИИСТДиагностика неоднократно приходилось сталкиваться с парадоксальной на первый взгляд ситуацией,
когда в зонах защиты тиристорных
преобразователей тока при твердом
исполнении заданной программы
наложения защитного тока вблизи
точек дренажа защитных установок
на трубопроводе, где вроде бы стабильно поддерживался требуемый
высокий уровень защитного потенциала, при контрольном шурфовании
обнаруживали значительные коррозионные разрушения стенок труб.
Практически во всех подобных случаях имела место одна общая особенность рабочего режима защитной
установки – тиристорный преобразователь тока работал в режиме менее 20% от номинального значения.
Более детальный контроль кинетики
катодной поляризации трубопровода при таком режиме с записью
осциллограмм поляризационных
потенциалов позволил зафиксировать, что в результате неблагоприятного соотношения скоростей поляризации и деполяризации трубной
стали в реальных грунтах на трубопроводе возникают значительные
перерывы в поддержании заданного значения потенциала. Перестройка преобразователей тока на режим
автоматического контроля их работы по заданному уровню защитного
потенциала несколько исправила
положение, однако этого оказалось
совершенно недостаточно для полного восстановления надежности
защитного действия тиристорных
установок катодной защиты. Полного успеха удалось достичь только
путем применения инверторных преобразователей тока, работающих в
частотных режимах от 0,3 до 1,5 кГц
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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и сокращающих при этом затраты
электроэнергии не менее чем в 3
раза.
Мажорным завершением перечисления наиболее актуальных на сегодняшний день коррозионных проблем может служить проблема применения автономной катодной или
протекторной защиты стальных подземных сооружений различного назначения в грунтах высокого сопротивления (более 50–100 Ом•м) Западной и Центральной Сибири. Согласно государственному стандарту ГОСТ Р 51164-98, применение
протекторной защиты в этих условиях вообще запрещено, а применение катодной защиты значительно затруднено ввиду сложности
достижения нормативного сопротивления растеканию анодных заземлений не более 2 Ом. Однако
усилия изобретателей ОАО ВНИИСТ,
объединенные с конструктивными
устремлениями таких предприятий,
как ООО «Парсек» и ООО «Анодъ»,
позволили к настоящему времени
практически почти полностью решить
эту проблему. Совместными усилиями этих организаций удалось
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создать и освоить в промышленном
производстве техническое решение
в виде комплектного протектора,
который может иметь выходную ЭДС
до 8–12 Вольт, что позволяет использовать это изделие не только
как самостоятельное средство электрохимической защиты (в «протекторном» режиме работы), но и как
автономный источник тока защиты,
который может успешно работать в
грунтах высокого (до 500 и более
Ом.м) удельного сопротивления в
сочетании с протяженным анодным
заземлением. Технические требования к конструкции такого заземления, рассчитанные по компьютерным программам ОАО ВНИИСТ для
линейных участков трубопровода и
для вертикального стального резервуара, позволяют установить необходимую протяженность анода на
различные периоды его эксплуатации. С учетом этих требований протяженные аноды могут работать без
ремонта или замены на срок 30–50
лет. В первом случае компьютерный
расчет устанавливает необходимую
длину анода на период до первой и
второй реконструкции, заключаю-
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щейся в подключении удлиняющего
участка анода, компенсирующего
предстоящий на следующий срок
износ изоляционного покрытия трубопровода. Во втором же случае
расчетная программа сразу же определяет количество и протяженность
резервных отрезков протяженного
анода, которые должны быть установлены заранее и вводиться в работу по мере износа предыдущих
отработанных отрезков.
Помимо перечисленных наиболее
актуальных коррозионных проблем
ОАО ВНИИСТ в настоящее время
работает еще и над решением ряда не менее важных иных задач,
касающихся предупреждения опасного разрушительного влияния на
трубопроводы стресс-коррозии,
или КРН, то есть коррозионного
растрескивания под наряжением,
а также позволяющих отказаться
от строительства вдольтрассовых
линий электропередачи, используя
вместо них кинетическую энергию
транспортируемых газа или нефти
(нефтепродуктов). Но это уже совсем иная научно-техническая
«песня»!
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О механизме Защиты
стали полимерным
покрытием усиленного
типа «Кортекор-867»
А.П. Ларьков, генеральный директор, ООО «КорТех»

Ранее [1] было показано, полимерное полиуретановое покрытие
усиленного типа «Кортекор-867» обладает высокими защитными
свойствами в агрессивных атмосферах и жидких средах. Длительными
испытаниями в климатических камерах, имитирующих умеренно-холодный
и холодный климат РФ, было установлено, что прогнозируемый срок
противокоррозионной защиты трубной стали этим покрытием составляет
не менее 25 лет (при оптимальной толщине 3,2 мм). Представляло интерес
выяснить механизм защиты стали покрытием «Кортекор-867».
С этой целью были проведены исследования с использованием метода электрохимической импедансной
спектроскопии (EIS), который в последнее время широко используется
за рубежом для изучения защитной
способности покрытий [2–5].
Импедансные спектры наиболее информативны и позволяют оценить не
только защитную способность покрытия, его пористость, проницаемость, кинетику коррозионного процесса на стали, но и механизм коррозии под полимерным покрытием.
Импедансные спектры снимались на
комплексной электрохимической установке, состоящей из потенциостата
IPC-Pro MF, генератора сигналов спеа					

циальной формы Г6-28 и анализатора
частотного отклика PAR 5204 Lock-in
Analyzer, сопряженных с ЭВМ при помощи аналого-цифрового преобразователя Е-304 (фирма L-Card).
Спектры снимались в потенциостатическом режиме при потенциале
коррозии. Синусоидальное возмущение потенциала амплитудой 5 мВ накладывалась от генератора сигналов
Г6-28 в диапазоне частот 1 Гц-100 кГц.
Переменнотоковая составляющая
откликов тока и потенциала анализировались прибором PAR 5204. Из полученных комплексных значений потенциала и тока находились значения
импеданса для каждой заданной частоты. На основе полученных данных
б					

строились диаграммы Найквиста и
Боде, фитирование спектров проводилось в программе EIS Analyzer.
Электрохимическая ячейка для исследования покрытия представляет
собой образец в виде стальной пластинки с покрытием (рабочий электрод), на которое герметично прикреплялся тефлоновый цилиндр с
внутренним диаметром 35 мм. В цилиндр заливался 3% NaCl, помещались вспомогательный электрод
(платиновая фольга площадью 2,5
см2) и хлорсеребряный электрод
сравнения. Контакт рабочего электрода обеспечивался прикреплением
зажима к поверхности стальной пластины, свободной от покрытия. Все
в

Рис. 1. Модельные (а, б)
и эквивалентная (в) схемы
металл-покрытие:
а – беспористое;
б, в – пористое
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электроды подключались к соответствующим клеммам потенциостата.
К гнезду входного напряжения подключался генератор сигналов. Толщина исследованного покрытия составляла 0,85 мм. Выдержка покрытия в 3% NaCl проводилась в течение
всего времени испытаний, которое
составило более 350 суток.
В течение первых 235 суток выдержки
покрытия в 3% NaCl не удалось снять
импедансные спектры. Измерения,
проведенные по ГОСТ 9.042-75
емкостно-омическим методом [6],
показали, что покрытие «Кортекор-867»
имеет высокое исходное сопротивление R порядка 1010 ом·см2, которое
практически не изменялось в течение
более 200 суток. Это свидетельствует
о высоких изолирующих свойствах
покрытия, малой пористости и практически полной непроницаемости
электролита к поверхности стали. Можно считать, что в течение этого времени испытаний покрытие ведет себя как
диэлектрик. Высокие защитные свойства покрытия «Кортекор-867» обусловлены формированием трехмерной
сетчатой структуры с большой густотой сетки полиуретаново-полиэфирного
полимера. На рисунке 1а представлены модель и эквивалентная электрическая схема покрытия на этапе длительного проникновения электролита
к поверхности стали (до 235 суток), а
на рисунке 1б – то же, но после 235
суток выдержки в 3% NaCl.
Длительный контакт покрытия с электролитом приводит к адсорбции воды
и агрессивных хлорид-ионов покрытием, диффузии их к поверхности металла и протеканию электрохимических
процессов на границе раздела «металл
– покрытие». Электрохимическая эквивалентная схема, соответствующая
этому процессу, представлена на рисунке 1в. Здесь Rs – сопротивление
электролита; Rp – сопротивление в
порах покрытия; Сс – емкость покрытия; Rct – сопротивление сопряженных
коррозионных реакций в порах покрытия; Cdl – емкость двойного электрического слоя в порах на границе
«металл – электролит».
На рисунке 2 представлены экспериментальные импедансные спектры в
виде диаграммы Найквиста. Видно,
что с увеличением времени экспозиции радиус полуокружности уменьшается, реальное значение сопротивления Z’ уменьшается. Фитирование спектров по эквивалентной схеме
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Рис. 2. Полученные (точки) и фитированные (линии) импедансные спектры покрытия
«Кортекор-867» в 3% NaCl. Числами указаны сутки экспозиции с момента начала
измерений

Рис. 3. Изменение Rp покрытия «Кортекор-867» со временем испытаний в 3% NaCl
(рис. 1в) с использованием программы EIS Analyzer показало удовлетворительное совпадение экспериментальных данных с линией полуокружности, соответствующей определенному времени выдержки покрытия в
агрессивной среде. Соответствующие
значения параметров эквивалентной
схемы приведены в таблице.
Из представленных данных следует,
что величина Rp (сопротивление пор)
вначале уменьшается (после 260 суток
испытаний), а затем постепенно (до
330 суток испытаний) увеличивается
и после 337 суток резко возрастает
(рис. 3). Это связано с уменьшением

общей поверхности пор, по-видимому,
вследствие образования продуктов
коррозии, замедляющих коррозионный
процесс (скорость коррозионного
процесса обратно пропорциональна
сопротивлению в порах покрытия).
Действительно согласно [4] Rp= d/Ap,
где – сопротивление электролита в
порах; d – размер поры (~ соответствует толщине покрытия); Ap – общая
поверхность пор. Так как ≈ Rs практически со временем не изменяется, а
d имеет постоянное значение, то увеличение Rp связано с уменьшением
общей поверхности пор. В целом, судя по значительным величинам Rp
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Таблица. Значения параметров эквивалентной схемы 1в
Время испытаний, сутки

Rs , ом·см2

Rp , ом·см2

Rct , ом·см2

Cdl , ф/см2

Cc , ф/см2

235

110.6

3418

4.1E+06

7.1E-09

3.3E-09

259

111.5

2826

3.9E+06

8.9E-09

1.7E-09

267

111.5

2946

3.4E+06

8.7E-09

2.2E-09

274

101.0

3204

3.3E+06

7.9E-09

2.7E-09

293

109.3

3315

2.8E+06

7.2E-09

2.9E-09

315

109.1

3409

2.5E+06

6.7E-09

2.9E-09

337

108.0

3465

2.0E+06

6.2E-09

3.7E-09

349

122.9

4181

1.5E+06

5.3E-09

4.7E-09

Рис. 4. Измерение емкости покрытия «Кортекор 867» со временем испытаний в 3% NaCl
(~ 3·103÷4·103 ом·см2), общая поверхность пор невелика. Значение емкости
покрытия Сс , как следует из данных
таблицы и рисунка 4, после 260 суток
испытаний сначала увеличивается,
затем выходит на плато и после 315
суток начинает возрастать. Начальное
увеличение емкости покрытия связано с проникновением и адсорбцией
воды и агрессивных компонентов среды, и далее с последующей стабилизацией (плато) емкостной составляющей покрытия и, наконец, с началом
уменьшения адгезии отдельных участков покрытия (после 337 сут.). Подобный характер изменения емкости покрытия отмечается во многих работах
и обобщен в [3, 4]. Важно отметить,
что возрастание емкости покрытия на
последнем участке не происходит
резко (увеличение Сс при 349 сут. по

сравнению с Сс при 337 сут. составляет всего 1,3 раза), что свидетельствует о сохранении покрытием высокой адгезии к металлу.
Анализ изменения во времени Rct и Сd,
т.е. параметров, характеризующих
скорость сопряженных (катодной и
анодной) реакций на поверхности стали в порах, показывает, что Rct почти
линейно уменьшается со временем.
Однако уменьшение Rct со временем
невелико; средняя скорость изменения
Rct в интервале времени от 235 до 349
сут. составляет 2,3·104 ом·см2/ сут.,
что соответствует скорости коррозии
~ 10-4 мм/год. Емкостная составляющая
Cdl (емкость двойного электрического
слоя в порах) также со временем уменьшается вследствие сокращения эффективной поверхности корродирующего металла.

Таким образом, проведенные исследования с использованием EIS показывают, что покрытие «Кортекор-867»
обладает высокими изолирующими
свойствами, малой проницаемостью
для компонентов агрессивной среды
и на начальных этапах ведет себя в
агрессивной среде как диэлектрик с
высоким омическим сопротивлением.
Индукционный период до начала
электрохимического процесса под
покрытием «Кортекор-867» составляет 235 суток, что обусловлено специфической структурой покрытия. В
послеиндукционном периоде сопротивление покрытия вначале уменьшается, а затем возрастает, что обусловлено уменьшением общей поверхности пор. Коррозионные процессы под покрытием в послеиндукционном периоде протекают в порах
с небольшой скоростью (~ 10-4 мм/
год) и не вызывают снижения адгезии
покрытия к поверхности стали.

ООО «КорТех»
107078, РФ, г. Москва,
ул. Новая Басманная, д. 14,
стр. 4, оф. 313
Тел.: +7 (499) 262-48-01
e-mail: info@cor-tech.ru
www.kortekor.ru
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Внутреннее
антикоррозионное
эпоксидное порошковое
покрытие Scotchkote 6171R
В.В. Белоусов, ведущий инженер по продукции, ЗАО «3М Россия»

Эпоксидные порошковые покрытия уже несколько десятков лет
используются для антикоррозионной защиты нефтяных и газовых
трубопроводов – внутренней поверхности линейной части, арматуры,
отводов и другого оборудования, обеспечивая их экологически безопасное
и экономичное функционирование.
Внутреннее эпоксидное антикоррозионное покрытие обеспечивает
трубопроводу дополнительные улучшенные характеристики потока,
снижает энергопотребление на прокачку, уменьшает образование осаждений.
Состав порошкового эпоксидного
покрытия определяет его свойства,
технологичность при нанесении и
стабильность при хранении. По совокупности факторов материалы
различных производителей могут
существенно отличаться друг от
друга. При этом стабильность качества является важным критерием
оценки.
Качественные характеристики покрытия, а также способность производителя поддерживать их определяют срок службы трубопровода и
затраты на его эксплуатацию.
Выбор типа покрытия определяется
условиями эксплуатации трубопровода, такими как температура, давление и химический состав транспортируемой среды.
Широкий диапазон возможных условий эксплуатации приводит потребителя к необходимости формулирования отдельных технических требований под конкретную область использования или проект. При этом оптимальным является наиболее гибкое
покрытие, экономично и качественно
наносимое в определенных технологических условиях и обеспечивающее
адекватную защиту в установленных
условиях эксплуатации.
26

Срок службы покрытия может прогнозироваться, но ни один из существующих методов лабораторной
оценки покрытия не может его гарантировать. Условия, подбираемые для
моделирования среды, не могут передать весь объем воздействий, который
испытывает на себе покрытие в эксплуатации.
Наиболее достоверно судить о качестве покрытия можно на основе полевых испытаний. Однако получение
таких данных требует много времени
и ресурсов.
Относительно простым и оперативным
способом оценки стойкости покрытия
к условиям эксплуатации является
автоклавный тест, в котором модели-

руются жидкая и газовая среда, температура и давление. Факторы воздействия подбираются таким образом,
чтобы вызвать ускоренное старение
покрытия.
Обычно внутреннее эпоксидное порошковое покрытие используется в
двухслойной системе с водным или
фенольным грунтом. Последний применяют в высокоагрессивной коррозионной среде, где он обеспечивает
высокую барьерную стойкость к прониканию химической среды к металлической подложке.
Повышенная химическая стойкость
эпоксидного покрытия позволяет при
относительно мягких условиях отказаться от фенольного грунта.

Рис. 1. Зависимость температуры стеклования от времени отверждения при
температуре 190 °С
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Scotchkote 6171R
(Скотчкоут 6171Р)
Компания 3М уже более 45 лет разрабатывает и производит порошковые
эпоксидные материалы. Завод компании 3М в г. Волоколамске выпускает
антикоррозионные порошковые покрытия марки Scotchkote™ c 2008 г.
Они зарекомендовали себя в российских трубопроводных проектах, имеется опыт их применения в проведении
ремонта водопроводов в российских
городах.
Российские партнеры и заказчики
выбирают материалы компании 3М
благодаря их высокому и стабильному
качеству, оперативной технической и
нормативной поддержке. Важную роль
в выборе материала играет и то, что
торговая марка Scotchkote™ хорошо
известна зарубежным и российским
компаниям – операторам и инвесторам
трубопроводных проектов в России,
в Казахстане и других странах. Материалы компании 3М защищают трубы
от коррозии в проектах «Голубой поток», БТС, «Сахалин-1» и «Сахалин-2»,
«Кенкияк – Атырау», Nord Stream, ВСТО,
«Атасу – Алашанкой» и т.д.
В первой половине 2012 г. на производство в Волоколамске была поставлена новая марка покрытия
Scotchkote 6171R (Скотчкоут 6171Р),
которая явилась продолжением, а по
функциональным характеристикам
аналогом продукта Scotchkote XC-6171.
Последний более 15 лет успешно используется компанией Saudi Aramco
для транспортировки нефти, морской
воды и высокосернистого природного газа.
Покрытие Scotchkote 6171, имеющее
более высокую гибкость, предназна-
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Рис. 2. Результат автоклавного испытания Scotchkote 6171R по условиям таблицы 1
№2 (слева) и №3 (справа)
чено для защиты трубопроводов,
транспортирующих продукты с высокой коррозионной агрессивностью.
Трубы с этим покрытием могут гнуться в полевых условиях. Температура
эксплуатации – до +90 0С.
Локальная модификация продукта
была направлена также и на обеспечение более приемлемых для
российских клиентов времени гелеобразования и отверждения покрытия (рис. 1).
Scotchkote 6171R имеет отличный
цвет, который сохраняется при эксплуатации покрытия в высокоагрессивной коррозионной среде с присутствием сероводорода и углекислого газа.
В рамках внутренней квалификации
Scotchkote 6171R были проведены
автоклавные испытания покрытия в
двухслойной системе с фенольным
грунтом. Условия испытаний приведены в таблице 1.

Покрытие показало высокую химическую стойкость. Уровень остаточной
адгезии по ASTM D4541 (метод B)
превышает установленный лимит в
14 МПа, при этом отрыв проходил
100% по адгезиву (рис. 2).
В ближайшем будущем планируется проведение сертификации покрытия на базе РГУ нефти и газа им.
И.М. Губкина. Ведутся опытнопромышленные нанесения покрытия
Scotchkote 6171R на предприятии
ОАО «Татнефть» – Бугульминском
механическом заводе.

ЗАО «3М Россия»
г. Москва, ул. Крылатская,
д. 17, стр. 3
Тел.: +7 (495) 784-74-74
www.3MRussia.ru/IsPD

Таблица 1. Условия для тестирования химической стойкости

Покрытия

№ п/п

Температура и давление

1

95 °C и 20,7 МПа

Stock Solution 1 + Stock
Solution 2 по ASTM D1141

Состав жидкой фазы

Состав газовой фазы

Продолжительность

100% азот

24 часа

2

95 °C и 20,7 МПа

Водный раствор:
[Na+] = 65,000 мг/л,
[Ca2+] = 23,000 мг/л,
[Mg2+] = 3,000 мг/л,
–
[Cl ] = 150,000 мг/л,
2–
[SO4 ] = 100 мг/л, и
[HCO3–] = 300 мг/л

3 мол. % H2S,
3 мол. % CO2, и
94 мол. % CH4

24 часа

3

95 °C и 20,7 МПа

Водный раствор:
+
[Na ] = 2,500 мг/л,
2+
[Ca ] = 600 мг/л,
[Mg2+] = 120 мг/л,
[Cl–] = 4,000 мг/л,
2–
[SO4 ] = 1,000 мг/л, и
[HCO3–] = 200 мг/л
pH = 6.8-7.2

100% CO2

24 часа

4

50 °C и 1 атм

10% раствор соляной кислоты

Ambient air

24 часа
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АКРУС – НАДЕЖНЫЕ
СТРАТЕГИИ ЗАЩИТЫ

Новейшие разработки, высокий уровень компетентности специалистов,
многократный контроль качества в процессе производства с
использованием новейшего оборудования, передовые технологии
применения защитных материалов – это необходимые составляющие для
работы в экстремальных условиях промышленной атмосферы на
предприятиях нефтехимической и нефтегазовой промышленности.
Компания АКРУС® – российский разработчик и производитель противокоррозионных, огнезащитных и полимерных материалов марки АКРУС®
специального и промышленного назначения. Материалы марки АКРУС®
применяются в нефтехимической индустрии, нефтегазодобывающей промышленности, судостроении, машиностроении, мостостроении, в гражданском строительстве и других областях. Мы обеспечиваем стабильное
качество, долговечность и высокоэффективную защиту в течение многолетней эксплуатации объектов в
реальных промышленных условиях.
Промышленное предприятие АКРУС®
спроектировано ведущей инжиниринговой компанией и оснащено современным технологическим оборудованием фирмы NETZSCH (Германия).
Системы лакокрасочных защитных
покрытий АКРУС® предназначены для
антикоррозионной защиты бетонных
и стальных поверхностей оборудования, конструкций, трубопроводов,
а также внутренних поверхностей
резервуаров, емкостей для хранения
агрессивных сред в различных климатических условиях. Материалы
разработаны с использованием инновационных технологий в соответствии со стандартами ISO, ASTM,
ГОСТ РФ.
Благодаря основополагающим принципам, таким как:
• производство противокоррозионных
материалов высокого качества для
объектов различного назначения;
• учет особенностей структуры обрабатываемой поверхности, условия
внешней среды на объекте (таких как
влажность, температура, УФ-излучение,
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воздействие кислот или щелочей,
механический износ и др.), необходимый срок службы системы защиты;
• бесперебойные поставки заказов
больших объемов на различные объекты;
• установление партнерских связей
и доверительных отношений с клиентами;
• активное продвижение продукции
на внутреннем и внешнем рынках
противокоррозионных материалов,

компания АКРУС® стабильно удерживает передовые позиции и направляет инвестиции на дальнейшее усиление конкурентных преимуществ.
Актуальность мер защиты с применением высококачественных материалов, к каким относятся материалы
марки АКРУС®, связана с тем, что:
• большая металлоемкость объектов
в топливно-энергетической отрасли
предполагает применение эффективных решений в области защиты от
коррозии. Согласно различным данным ущерб от коррозии достигает от
2 до 4% ВВП как в России, так и за
рубежом.
• нередки случаи аварий на объектах
ТЭК, которые оказывают негативное
воздействие на окружающую среду.
В более чем 90% случаев причиной
таких аварий является внутренняя и
внешняя коррозия.
И хотя эта проблема и сегодня еще
далека от полного разрешения, накопленный нашей компанией опыт
определяет следующие основные
направления в борьбе с коррозией:
• разработка и производство высокотехнологичных материалов, стойких
к воздействию различных климатических условий и агрессивных сред;

• подбор оптимальных систем покрытий, обеспечивающих долговременную защиту;
• качественное выполнение работ по
устройству и нанесению антикоррозийных покрытий.
Индустриальные покрытия АКРУС®
сертифицированы, одобрены и рекомендованы к применению ведущими
отраслевыми институтами: ВНИИСТ,
ВНИИГАЗ, ГосНИИГА, ТатНИПИнефть,
ПермНИПИнефть, ЦНИИС, Российским
морским регистром судоходства. Материалы АКРУС® соответствуют и
внесены в руководящие документы
компаний нефтегазовой отрасли: ОАО
«НК «Роснефть», ОАО «АК «Транснефть»,
ОАО «Татнефть», ОАО «ЛУКойл».
За последние несколько лет материалы АКРУС® применялись в разных
климатических зонах, в том числе в
арктических, тропических и субтропических, более чем на 300 объектах
таких компаний, как ОАО «Зарубежнефть», ОАО «Транснефтепродукт»,
ОАО «НК «Роснефть», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «Татнефть», ОАО «ЛУКойл»,
ОАО «Ямалгазинвест».
Вся работа компании АКРУС подчиняется главным ценностям, на соблюдении которых строится практика
деловых цивилизованных отношений,
и реализация которых гарантирует
высокое качество защиты объектов
наших заказчиков.

АКРУС
117420, г. Москва,
ул. Наметкина, д. 10б
Тел./факс: + 7 (495) 363-56-69
www.akrus-akz.ru; www.акрус.рф
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ПОКРЫТИЯ ВМП ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ КОРРОЗИИ ОБЪЕКТОВ ОАО «ГАЗПРОМ»

Большие стратегические планы ОАО «Газпром» по освоению новых газовых
месторождений, протяженная и разветвленная сеть подведомственных компании
трубопроводов и компрессорных станций в сочетании с их удаленностью и
труднодоступностью предопределяют необходимость выбора надежных защитных
материалов, которые позволили бы обеспечить безопасность объектов и
минимизировать расходы на их содержание. Поэтому закономерны возросшие в
последние годы требования ОАО «Газпром» к лакокрасочным покрытиям для надземных
объектов и их производителям, что нашло отражение в новых Технических требованиях
(2010) и Реестре систем защитных покрытий.
Одним из производителей ЛКМ, прошедших необходимую проверку на
соответствие возросшим требованиям компании, является научнопроизводственный холдинг ВМП.
ВМП входит в число ведущих российских компаний – производителей
антикоррозионных ЛКМ и имеет более
чем 20-летний опыт в области разработки, производства и внедрения
материалов с повышенными эксплуатационными характеристиками. Материалы ВМП отвечают современным
международным требованиям к покрытиям для долговременной защиты и широко используются в различных областях промышленного строительства.
Высокие эксплуатационные свойства
ЛКМ производства ВМП обеспечиваются благодаря использованию в их
составе наиболее эффективных с
точки зрения защитных свойств химических компонентов:
• полиуретановых и полимерных смол,
отличающихся химической стойкостью
в различных агрессивных средах и
высокими физико-механическими
свойствами, в том числе адгезией к
стали;
• цинкового порошка собственного
производства, используемого в качестве пигмента в протекторных грун-

товках для «холодного» цинкования
стали;
• пигментов чешуйчатой формы (алюминиевой пудры и «железной слюдки»),
известных своей высокой изолирующей способностью.
На основе материалов ВМП, ассортимент которых насчитывает более
20 позиций, разработано более десятка систем покрытий для объектов
разного функционального назначения.
Высокие защитные свойства этих
систем подтверждены ведущими исследовательскими центрами и аккредитованными лабораториями страны,
в том числе ВНИИГАЗ, ВНИИСТ, НИИ
ЛКП (г. Хотьково).
В настоящее время в ОАО «ГАЗПРОМ»
прошли экспертизу и введены в Реестр
системы покрытий ВМП, представленные в таблице.
Все системы относятся к категории
покрытий с высоким сроком службы
– более 15 лет в открытой промышленной атмосфере всех макроклиматических районов.
Финишные эмали колеруются в различные цвета, в том числе соответствующие цветовым решениям Книги
фирменного стиля ОАО «ГАЗПРОМ».
Покрытия ВМП для нефтегазового
комплекса успешно прошли проверку
на практике и завоевали доверие по-

требителей. За последнее десятилетие
с их помощью защищено более 9 млн
кв. м поверхности технологических
металлоконструкций и резервуаров.
Объем внедрения покрытий ВМП на
предприятиях ОАО «ГАЗПРОМ» превышает 1 млн кв. м площади поверхности. Среди них стоит выделить такие
объекты, как более 30 компрессорных
станций Северо-Европейского газопровода (на участках «Бованенково –
Ухта», «Ухта-Торжок», «СМГ СРТОТоржок», «Грязовец к-Выборг»);
контейнер-цистерны, серийно выпускаемые заводами химического машиностроения; технологические установки КС, ГРС и надземные участки
газопроводов ООО «Газпром Трансгаз
Чайковский»; резервуары НижнеКвачкинского газоконденсатного месторождения; надземные участки газопровода «Соболево – ПетропавловскКамчатский» и др.
Холдинг и в дальнейшем планирует
принимать самое активное участие в
строительстве объектов ОАО «ГАЗПРОМ». Специалисты ВМП готовы
оказать всестороннюю квалифицированную поддержку, а производственные мощности предприятия в
силах обеспечить материалами объекты строительства.

Таблица 1. Системы защитных покрытий ВМП
№

Грунтовка (количество слоев)

Эмали – покрывные слои
(количество слоев)

Общая толщина
покрытия, мкм

1

ЦИНОТАН (1 сл.), цинкнаполненная
полиуретановая

ПОЛИТОН–УР (1 сл.), полиуретановая +
ПОЛИТОН-УР(УФ) (1 сл.), акрил-уретановая

200

2

ЦИНОТАН (1 сл.), цинкнаполненная
полиуретановая

ФЕРРОТАН (2 сл.), полиуретановая, с
«железной слюдкой»

200

3

ИЗОЛЭП-mastic (1 сл.),
эпоксидная, с алюминиевой
пудрой

ПОЛИТОН-УР(УФ) (1 сл.), акрил-уретановая

200
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Научно-производственный
холдинг «ВМП»
620016, г. Екатеринбург,
ул. Амундсена, д. 105
Тел.: +7 (343) 357-30-97, 267-97-55
e-mail: office@fmp.ru
www.vmp-holding.ru
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СОЗДАНИИ
ПОЛИМЕРНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
А.Ю. Бойцов, генеральный директор; Е.А. Меркович, к.х.н., директор по качеству, ООО «НПО «СпецПолимер»

Постоянно ужесточающиеся требования к антикоррозионным покрытиям
в нефтегазовой и в других отраслях промышленности иллюстрируют тот
факт, что производящиеся на сегодняшний момент покрытия нуждаются
в модификации и внедрении принципиально новых высокотехнологичных
решений.
Мировая практика производства защитных покрытий показывает, что
введение минеральных наполнителей
в полимерную матрицу значительно
увеличивает эксплуатационные характеристики покрытий. В настоящее
время в лаборатории НПО «СпецПолимер» проводятся интенсивные
исследования по созданию полимерных композитов с применением наполнителей, способных к расслоению
(эксфолиации) на единичные слои
нанометровой толщины в полимерной
матрице. Именно наноматериалы с
высокой степенью эксфолиации слоистых частиц показывают улучшенные
барьерные свойства, обладают высокой деформационной теплостойкостью
и огнестойкостью. Существенные изменения в эксплуатационных свойствах
материалов происходят при низком
содержании эксфолиированного наполнителя, т.е. без существенного
увеличения плотности и ухудшения
перерабатываемости материала.
В настоящее время монтмориллонит
(ММТ) является одним из самых распространенных нанонаполнителей и
позволяет существенно улучшить
ударные характеристики, термостойкость, прочность широкого спектра
композиционных материалов. Благодаря «плоской» форме частиц ММТ
возможно создание материалов, в
которых пластинки глины располагаются друг над другом, образуя высоко текстурированные слои в полимерной матрице. Диффузия газов в таких
структурах происходит на порядок
медленнее, чем для материала полимерной матрицы – это приводит к
улучшению барьерных свойств и снижению горючести. Причем эффект
проявляет себя уже при небольшом
содержании наполнителя (2–5 об.%).
Для сравнения в традиционных ком32

позиционных материалах степень
наполнения составляет 10–30 об.%.
Планарное расположение частиц глины параллельно защищаемой поверхности обеспечивает наибольшее снижение проницаемости материала, что
существенно снижает скорость коррозии защищаемых изделий. Важно
отметить, что понижение газопроницаемости характерно для нанокомпозитов, содержащих достаточное
количество анизотропных частиц –
тонких нанопластин с высоким характеристическим отношением порядка
L/d=50 и выше. Барьерные свойства
возрастают по мере увеличения концентрации ММТ. При этом известно,
что скорость коррозии металла при
введении в покрытие ММТ снижается
намного больше, чем собственно проницаемость воды или кислорода. Например, если проницаемость по водяному пару и кислорода покрытий
на основе эпоксидной смолы снижается примерно на 30%, при содержании 1% глины в матрице, то скорость
коррозии уменьшается более чем в 9
раз. Все данные, представленные в
литературе, качественно достаточно
близки для различных полимерсиликатных систем.
Имеющиеся литературные данные
свидетельствуют о том, что для достижения заметного изменения проницаемости модифицированных ММТ
полимерных покрытий и, соответственно, снижения скорости коррозии
защищаемого материала требуется
добиться эксфолиации тактоидов
неорганического наполнителя в матрице полярного полимера. Детальное изучение текстуры покрытий из
нанокомпозитов полимочевина/глина, полученных в результате НИОКР,
проведенных специалистами НПО
«СпецПолимер» и ИНХС им. А.В. Топ-

чиева РАН, показало, что при нанесении на защищаемую от коррозии
поверхность нанонаполнитель не
только эксфолиируется на отдельные
нанопластины, но и располагается
параллельно плоскости защищаемой
поверхности.
В результате работ, проведенных НПО
«СпецПолимер» в сотрудничестве со
специалистами ИНХС им. А.В. Топчиева РАН (г. Москва) за период с 2008
по 2012 г., были разработаны принципиально новые наноструктурированные полимерные материалы, предназначенные для противокоррозионной защиты наземных и подземных
металлоконструкций, технологического оборудования и строительных
сооружений, эксплуатирующихся в
экстремальных условиях. При разработке опирались на промышленный
опыт разработки и производства защитных полимерных покрытий на
основе полимочевины (НПО «СпецПолимер») и научно-исследовательские
компетенции сотрудников ИНХС им.
А.В. Топчиева РАН1 в области разработки и внедрения нанокомпозитов.
1

ООО «НПО «СпецПолимер» благодарит коллектив
Лаборатории физико-химических исследований
ИНХС им. А.В. Топчиева РАН под руководством
проф., д.х.н. Е.М. Антипова за помощь при
проведении работ и подготовке публикации.

ООО «НПО «СпецПолимер»
125009, г. Москва, ул. Тверская,
д. 12, стр. 1, оф. 24
Тел.: +7 (495) 786-67-11
Факс: +7 (495) 629-94-18
е-mail: info@spolymer.ru
www.spolymer.ru
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Проблемы горячих
поверхностей

П. Мирошниченко, руководитель направления нефтегазовой промышленности, инспектор 2 уровня по контролю над производством окрасочных работ, ООО ТД МХЗ

Несмотря на большой выбор высокотемпературных лакокрасочных
материалов на российском рынке, существует серьезная проблема
долговечной и качественной защиты различных металлических
поверхностей с температурой эксплуатации от +400 до +700 °С. Особенно
это касается нефтегазовой отрасли, где имеется большое количество
агрегатов и технологического оборудования, которое необходимо
периодически останавливать.
В данной ситуации перепад температур весьма значительный: от температуры окружающей среды, которая в северных районах может достигать крайне низких минусовых
температур, до температуры эксплуатации, которая может достигать
+700 °С. К лакокрасочному покрытию
предъявляются жесточайшие требования: оно должно выдерживать «термоудар», не трескаться и не выгорать
при запуске агрегата, сохранять свои
защитные и декоративные свойства
в течение нескольких лет. Именно
поэтому для специалистов защиты
от коррозии это такая «головная
боль».
В практике защиты горячих поверхностей существуют три серьезные
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проблемы, которые стоит разобрать
подробно.
1) Низкая атмосферостойкость. Основным пленкообразующим, из которого
изготавливаются термостойкие эмали и лаки, являются кремнийорганические материалы. Как правило, они
образуют тонкослойные (в пределах
60 мкм) покрытия. Это необходимо
для предотвращения разрушения
покрытия при первом нагреве. После
естественного высыхания в пленке
остается растворитель. При резком
нагреве он слишком быстро испаряется и деформирует покрытие. Проблема решается двумя способами:
• нанесением тонкого слоя покрытия,
• постепенным подъемом температуры при нагреве поверхности. Сту-

пенчатый прогрев позволяет растворителю плавно покинуть слой материала, не разрушая его.
В итоге тонкий слой материала позволяет покрытию сохраниться при
вводе объекта в эксплуатацию, но
накладывает ограничения на атмосферостойкость.
Все мы знаем, что при абразивоструйной подготовке поверхности, при использовании популярных сегодня
абразивов получается поверхность с
шероховатостью в пределах 60 мкм.
Пленка толщиной в 50–60 мкм не в
состоянии скрыть все пики на поверхности, это ведет к быстрому появлению коррозии. Пятна коррозии появляются уже через полгода эксплуатации объекта.
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Таким образом, наличие
остаточного растворителя
в пленке термостойких
эмалей накладывает два
ограничения:
• делает материал не долговечным,
• требует проведения «горячей сушки» – плавного подъема температуры
в момент ввода объекта в эксплуатацию.
2) Ограниченность в цветовых решениях. Далеко не все пигменты способны выдерживать высокие температуры. Материалы красного, синего
и желтого цветов и их оттенков можно эксплуатировать при температуре
до 200 °С. При большей температуре
покрытия выгорают, становятся серого или бурого цвета, при этом целостность их нарушается, и они теряют защитные функции. Материалы
белого цвета способны выдерживать
температуру до 400 °С, но при этом
всегда наблюдается пожелтение.
Самые термоустойчивые цвета – серый, зеленый и черный. Зеленые материалы можно эксплуатировать при
температуре до 500 °С, а вот серые и
черные – до 700. При этом нужно учитывать, что серые оттенки светлеют,
но потери защитных функций покрытия не происходит. Основная функция
термостойких покрытий защитная,
поэтому материалы с термостойкостью от 300 °С не колеруются по каталогам.
Таким образом, при планировании
защиты горячих поверхностей стоит
учесть термостойкость пигментов и
по-другому взглянуть на цветовое
Покрытия

решение. Может быть, именно неоправданные требования к цвету не
позволяют нормально эксплуатировать
покрытие.
3) Перепад температур. Самым негативным фактором, приводящим к
быстрому разрушению покрытия, является термоудар, резкий перепад
температур. При выборе материала
всегда есть смыл проверить наличие
испытаний на термоудар.
Специалистами «Морозовского химического завода» накоплен определенный опыт защиты горячих поверхностей, так как большинство материалов, выпускаемых предприятием,
являются термостойкими. Мы отслеживаем ситуацию на рынке, постоянно испытываем различные материалы
и сырьевую базу.
На сегодняшний день есть два пути
решения проблем горячих поверхностей.
1) Грамотный подход к планированию
и проведению работ.
Он должен включать в себя:
• требования по подготовке поверхности. Необходимо в обязательном
порядке удалять все загрязнения,
включая ржавчину и старые покрытия
(до степени 2 по ГОСТ 9.402-2004).
Причем шероховатость должны быть
в пределах 30 мкм,
• планирование плавного прогрева
конструкции при вводе в эксплуатацию.
Скорость подъема температуры должна быть в пределах 10 °С в минуту,
• учет термостойкости цветового решения.
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2) Применение соответствующих материалов.
Мы предлагаем материал Армокот®
ТЕРМО. Он имеет два преимущества
– высокую долговечность и стойкость
к термоудару. Долговечность обеспечивается путем применения силикатов
чешуйчатой формы при производстве
материала. Наличие большого количества наполнителя позволяет нанести
толстое (от 100 мкм) покрытие, которое
создаст надежный защитный слой.
Требования по термоудару изначально заложены в ТУ на материал. Испытание включает в себя нагрев и
выдержку 30 минут при температуре
500 °С, затем перенос в камеру холода с температурой – 65 °С. Материал
проходит три цикла данного испытания,
а значит, способен справиться с данной проблемой.
Подводя итог, можно отметить, что
сегодня специалисты все больше обращают внимание на качество проведения антикоррозионных работ и
подбор материалов. Со своей стороны
мы всегда готовы поделиться своим
опытом защиты поверхностей, работающих при высоких температурах.

ЗАО «Морозовский
xимический завод»
196128, г. Санкт-Петербург,
ул. Кузнецовская, д. 11, пом. 31Н
Тел./факс: +7 (812) 320-94-53
e-mail: pmiroch@gmail.com
www.tdmhz.ru
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Решение проблемы
коррозии под изоляцией
(КПИ): простой подход
Майлз Бакхерст, международный директор по концепциям в области нефтехимической промышленности, Jotun AS

Коррозия под изоляционным покрытием, без сомнения, представляет
собой весьма сложную проблему. До начала 1970-х годов эта тема
практически не обсуждалась, и о природе данного процесса было мало что
известно. В последнее время уровень осведомленности существенно
возрос, но далеко не всегда поиски решения проблемы шли в нужном
направлении.
Используя пошаговое логическое
мышление, мы можем подробно
изучить каждый фактор, приводящий
к возникновению КПИ; благодаря
данному подходу мы можем решить
проблему изоляционных покрытий
для большинства рабочих сред. Однако необходимо помнить, что КПИ
зачастую становится более интенсивной из-за отсутствия вентиляции
и агрессивного микроклимата в недоступных для визуального контроля
зонах.
Повышение цен на энергоносители и
более ответственное отношение к
расходам энергии с экологической
точки зрения закономерно влекут за
собой расширение сферы применения
изоляционных покрытий – что, в свою
очередь, приводит к появлению дополнительных предпосылок к возникновению КПИ в местах, которые
ранее считались безопасными. Тем
не менее правила никто не отменял:
Вы должны знать особенности своей
рабочей среды.
Покрытия, способного предотвратить
возникновение КПИ во всех возможных ситуациях, не существует;
однако в каждом конкретном случае
обычно нужно сделать шаг назад и
проанализировать причину возникновения КПИ. Это процедура, которой нужно следовать каждый раз,
когда приходится иметь дело с агрессивной средой; таким образом, причинами возникновения КПИ являются:
• Влага
36

• Химические вещества, присутствующие в составе влаги
• Наличие хлоридов в составе изоляционного материала
• Перепад температур в стальной
стенке
• Циклический нагрев с последующей
конденсацией (выпадение осадков)
– что также приводит к накоплению
солей
• Ожидаемый срок службы / инспекции
• Тип изоляционного покрытия
• Трудности с проведением инспекций
На основании этой информации выбирается покрытие и проектируется
система.
Влага
На большинстве изолированных поверхностей промышленных объектов
используется покрытие, предназначенное для защиты оборудования и препятствующее проникновению влаги.
Тем не менее полностью предотвратить
проникновение влаги невозможно: вода все равно проникнет сквозь изоляцию, будь то капиллярный эффект, протечки или механическое разрушение.
Конечно, структура изоляции такова,
что она удерживает воздух, поэтому
в изоляционном слое имеются микроскопические воздушные «трубочки»,
которые прекрасно проводят влагу к
стальной поверхности; таким образом,
одно из необходимых условий возникновения коррозии является очевидным.

Химические реагенты
и хлориды
Очень часто в атмосфере НПЗ или
химического завода присутствуют
технологические газы. В качестве примера можно привести сероводород
(H2S). Его легко обнаружить по едкому
запаху тухлых яиц. В данном примере
он легко растворяется в воде (H2O) с
образованием раствора серной кислоты (H2SO4). Как известно, это приводит к образованию высокоагрессивной среды, для которой характерно быстрое развитие коррозии.
С другой стороны, хлориды могут содержаться в воздухе прибрежной зоны; помимо этого, хлорид также может
выделяться из старых изоляционных
покрытий, изготовленных из материалов природного происхождения.
Таким образом, конденсат на стальной
поверхности представляет собой прекрасный электролит, способствующий
развитию коррозионных процессов.
Циклические условия
Присутствие продуктов, способствующих развитию коррозии, не является
обязательным условием возникновения коррозии. Данные продукты непременно должны находиться в контакте со стальной поверхностью. Это
происходит вследствие конденсации,
когда температура стальной подложки опускается ниже температуры окружающей атмосферы под изоляцией.
Таким образом, конденсат может образовываться при относительно высокой температуре подложки.
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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Инспекции и интервал
между ТО
Конечно, это остается на Ваше усмотрение. Эти два фактора определяют
уровень защиты, т.e. требуемую толщину слоя и количество слоев покрытия.
Результатом является система, обеспечивающая достаточный уровень
защиты на протяжении всего расчетного срока службы. Тем не менее один
из факторов до сих пор не выходил за
рамки предположений. Речь идет о
самой подложке. Какая сталь используется? Какую обработку она прошла?
Как традиционным системам покрытий (например, силикатам цинка), так
и современным покрытиям (виниловые
эфиры) требуется очень высокая степень очистки и обработки поверхности.
Сегодня это уже история. Разработка
покрытия Jotatemp 650, в производстве
которого используется технология
инертной мультиполимерной матрицы (IMMC), изменила подход к изоляции стальных поверхностей.
Пескоструйная обработка до степени Sa 2 с обеспечением достаточно хорошего профиля поверхности
связана со значительными затратами времени и финансов. Таким образом, возможность достижения
хороших результатов при сокращении
объема подготовки поверхности позволит существенно упростить проведение ТО.
Потребность в толерантности к поверхности с точки зрения ТО очевидна; помимо этого, толерантность к
поверхности также имеет ряд преимуществ при строительстве новых объектов, когда задвижки и трубы с нанесенной в заводских условиях изоляцией транспортируются на строительную площадку. Любое покрытие
часто повреждается во время транспортировки и строительства. То же
самое можно сказать и о покрытии
Jotatemp 650. Преимущество перед
традиционными методами защиты
заключается в том, что традиционные
защитные покрытия не подлежат эффективному ремонту, поскольку для
ремонта требуется предварительно
упомянутая пескоструйная обработка
до высокой степени очистки. Однако
в случае с покрытием Jotatemp 650
достаточно выполнить простую очистку и восстановление, поскольку покрытие растворяется самим собой, и
ремонтный материал просто смешивается с существующим покрытием.
Покрытия
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Имеется одно существенное преимущество: Jotatemp 650 – это одноупаковочное растворимое покрытие. В
покрытии содержится достаточное
количество растворителя для смачивания поверхности подложки.
Для покрытий чрезвычайно важны такие
характеристики, как адгезия и взаимодействие между покрытием и субстратом, поскольку они определяют физические характеристики покрытия и в
конечном счете – срок его службы.
Поэтому чем прочнее будет покрытие,
когда речь заходит об адгезии, тем
выше шанс добиться максимально возможного срока службы в неблагоприятных условиях эксплуатации.
Заключение
Борьба с коррозией под изоляцией
не обязательно должна быть сложной
и трудновыполнимой; она важна, и
цена ошибки будет высокой. Однако
правильный подход позволит добиться высокой эффективности от покрытия, которое отличается простотой
нанесения.
Так как же работает
покрытие Jotatemp 650?
Ничего сложного: неорганическая
система связующего вещества модифицируется органической группой.
Неорганическое вещество, представляющее собой основу связующего,
обеспечивает теплостойкость. Органическая группа – это смола, обеспечивающая высокое качество нанесения и хорошие адгезионные характеристики.

ООО «Йотун Пэйнтс»
г. Санкт-Петербург,
ул. Варшавская, д. 23,
корп. 2, оф. 53
Тел.: +7 (812) 332-00-80
Факс: +7 (812) 332-00-81
e-mail: russia.reception@jotun.com
www.jotun.ru
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HEMPEL’S HS GAS PIPE COATING 8783
Компания Bredero Shaw сотрудничает с Hempel, чтобы добиться
снижения ЛОВ (летучих органических веществ) и сократить
расходы
Инженерные компании при проектировании и строительстве стремятся
создать трубопроводы, по которым газ может проходит быстрее и с
меньшими затратами. Bredero Shaw поставляет удовлетворяющие этим
требованиям трубы для строительства 940 км газопровода QSN3 от
газовых полей Мумба в (юг Австралии) до юго-западного Квинсленда
(северо-восток Австралии). Компания приняла решение для половины
проекта использовать покрытие HEMPEL’S HS GAS PIPE COATING 8783.
Это предприятие с главным офисом,
расположенном в Техасе, представляет себя как «мирового лидера в
области решений для покрытия труб»,
так что его системы покрытий просто
обязаны быть самыми лучшими из
имеющихся на рынке.
«Сотрудничество компании с Hempel
началось около 5 лет назад, – рассказывает Крис Фрэнсис, менеджер
направления контейнеров и трубопроводов в Hempel Австралия. – QSN3
принадлежит компании Epic Energy,
которая заключила договор на строительство с базирующейся в Нидерландах компанией Nacap».
«Когда проект QSN3 был на стадии
предварительного инженерного проектирования, мы представили им покрытие HEMPEL’S HS GAS PIPE COATING
8783, – объясняет г-н Фрэнсис. – Мы
предложили такие преимущества, как
высокий сухой остаток (81% по сравнению с 48%, предлагаемыми конкурентами), что лучше подходит для
производственной системы клиента,

38

более гладкая и глянцевая поверхность, экономия средств благодаря
меньшему на 40% расходу краски,
более безопасные условия работы и
низкий уровень летучих органических
веществ».
HEMPEL’S HS GAS PIPE COATING 8783
– это отверждаемое полиамидом двухкомпонентное эпоксидное покрытие.
Продукт соответствует стандарту RP
5L2 Американского института нефти.
В дополнение к этому он имеет низкий
уровень содержания летучих органических соединений (130 г/л), высокий
сухой остаток (81%), быстро сохнет и
хорошо наносится на поверхность.
«В конце концов, успех был нам обеспечен, – говорит г-н Фрэнсис, – ведь
с помощью покрытия HEMPEL’S HS
GAS PIPE COATING 8783 клиент имел
возможность получить значительную
экономию наряду с качественным
результатом».
«Внутреннее покрытие снижает трение
в газопроводе, – добавляет г-н Фрэнсис. – Это обеспечивает большую

пропускную способность или позволяет использовать трубы меньшего
размера для доставки эквивалентного потока газа. Трубы легче чистить,
и, кроме того, покрытие обеспечивает защиту от коррозии».

ЗАО «Хемпель»
125167, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 47, под. 3
Тел.: + 7 (495) 663-68-15
Факс: + 7 (495) 663-68-16
е-mail: general-ru@hempel.com
www.hempel.ru
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА НАРУЖНОГО
ПРОТИВОКОРРОЗИОННОГО
ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЗАВОДСКОЙ
ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ И ТРУБНЫХ
СЕКЦИЙ
В.В. Винтайкин, к.э.н., заместитель генерального директора, Г.Ю. Шишкин, главный технолог, ЗАО «Протекор»

По отраслевым нормам, действующим в нефтегазовой промышленности,
коммунальной сфере, где применяются трубопроводы, (ГОСТ Р 51164-98
«Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от
коррозии», ГОСТ 9.602-2005 «Сооружения подземные. Общие требования к
защите от коррозии»), при строительстве или ремонте трубопроводных
коммуникаций должны быть использованы системы противокоррозионной
защиты.
Параметры разрешаемых отраслевыми стандартами к применению
противокоррозионных покрытий также регламентированы отраслевыми
нормативами и формируют основную
характеристику – долговечность покрытий трубопроводов в существующих условиях эксплуатации. На достижение высоких качественных показателей, а соответственно, и показателя долговечности покрытия,
идентичной сроку эксплуатации трубопроводов, должны быть направлены технологии нанесения противокоррозионных покрытий – как трассового, так и заводского.
При сложившейся, в большой степени инерционной, практике работ
по ремонту противокоррозионной
изоляции магистральных трубопроводов в трассовых условиях рулонноармированными и полимернобитумными покрытиями, основными
субъектами и «законодателями» технологий противокоррозионной защиты труб являются специализированные заводы. В заводских условиях разрабатывались и внедрялись с
50-х годов прошлого века в качестве
противокоррозионных систем изоляции труб, прогрессивные на тот
момент, порошковые композиции с
нагревом и напылением в электростатическом поле, затем в 1960–1965
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гг. двухслойные полиэтиленовые
покрытия с клеевым «мягким» подслоем «экструзионно-рукавного»
способа нанесения, и наконец появившиеся с начала 1980-х годов в Германии системы трехслойного полиэтиленового покрытия. Интенсивное научно-техническое развитие
отраслей топливно-энергетического
сектора в направлении противокоррозионной изоляции формирует подход к созданию усовершенствованных, или новых синтетических материалов и покрытий с заданным комплексом свойств, с учетом факторов
эффективности – технологической,
экономической, экологической и т.д.
Качественным, в высшей степени

соответствующим современному
уровню противокоррозионным покрытием труб, – как бывших в эксплуатации, так и новых, – в том числе и трубных секций, в заводских
условиях, также первоначально разработанным в Германии, представляется двухкомпонентное полиуретановое покрытие Protegol UR-Coating
32-60 (совместный продукт TIB
Chemicals AG и ЗАО «Протекор»), на
примере которого предлагается рассмотреть критерии выбора покрытий
как комплекс производственнотехнологических характеристик,
обусловленный принятыми в отрасли и на предприятии факторами эффективности.

1– труба, 2- роликовые опоры, 3 – участок с покрытием
Рис. 1. Схема участка нанесения Protegol UR-Coating 32-60 при движении труб по
рольгангу
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Таблица 1. Производственно-технологические характеристики Protegol UR-Coating 32-60 применительно к заводским условиям
нанесения покрытия
Параметры

Значение

Характеристика: преимущество(+)/недостаток(-)
ПО ПОКРЫТИЯМ
(+) для заводского нанесения
(+) для всех диаметров труб
1
0
0
(+) покрытие сертифицировано как морозоустойчивое , для максимальных температур эксплуатации +80 (+100 С)

Есть ли ограничения по нанесению

Нет ограничений

Общая толщина покрытия, мм

0,7-2,0

Наличие дополнительных операций по
нанесению слоев покрытия

Нет (один слой,
без праймера)

Время формирования покрытия после
нанесения до контакта с приемными
роликами рольганга

3 минуты

Адгезия покрытия к металлу, МПа
(исходная)

15-20

(+) уменьшение рисков разрушения покрытия при транспортировке
(+) увеличение долговечности покрытия
(+) повышение уровня безрекламационной эксплуатации покрытия

Прочность покрытия при ударе , Дж/мм

7,0-12,0

(+) снижение рисков разрушения покрытия труб при погрузо-разгрузочных работах, транспортировке, СМР
(+)увеличение долговечности4 покрытия
(+) повышение уровня безрекламационной эксплуатации покрытия

Механическая прочность покрытия к
5
прорезыванию (Gouge test) , кг/мм
толщины

25

(+) отсутствие повреждений покрытия после нанесения при движении на приемных роликах транспортирующего
рольганга. Скорость изоляции не менее 3,5 м2/мин для 529–1420 мм.

Относительное удлинение при разрыве
(+20°С), %

15-20

(+/-) неухудшение качества покрытия при прогибе труб в процессе погрузо-разгрузочных работ
(+/-) неухудшение качества покрытия при деформации труб с покрытием в процессе эксплуатации

Потери материала при нанесении
покрытия, %

3-5

(+/-) органичение непроизводительного расхода материала при нанесении покрытия

2

(+) сравнительное удешевление стоимости покрытия
(+) сравнительное увеличение скорости выполнения изоляционных работ

2

3

2,4

Вес собственно покрытия на трубе
после нанесения, кг

63,5-84,6

(+) уменьшение трудозатрат
(+) увеличение скорости изоляционных работ
(+) возможность выполнения диагностики покрытия сразу после нанесения.

3

(-)С учетом незначительных потерь и условно большей цены на материал стоимость материала, приходящегося на 1 м2
покрытия, может превышать стоимость традиционных материалов.
(+)С учетом совокупной стоимости оборудования, электроэнергии, материалов, трудозатрат, срока безрекламационной
эксплуатации стоимость 1 м2 покрытия Protegol значительно ниже стоимости традиционных покрытий.

6

Расход материала на 1 м покрытия, кг

(+) уменьшение расходов на материалы
(+) уменьшение времени выполнения изоляционных работ
(+) сравнительное уменьшение трудозатрат
(+) использование меньшего кол-ва оборудования, сравнительное уменьшение фондоемкости
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(+) сравнительное уменьшение затрат на транспортировку изолированных труб
(+) упрощение погрузо-разгрузочных работ, СМР
ПО ОБОРУДОВАНИЮ

Температура нагрева трубы перед
нанесением покрытия (индукционного)

40 – 50°C

(+)существенное снижение расходов на электроэнергию
(+) снижение времени подготовительных и изоляционных работ
(+) значительное снижение экологических рисков, в частности при изоляции б/у труб с загрязненной внутренней
поверхностью
9
(+) снижение производственных рисков по факторам ОТ и ПБ
(+) сравнительное уменьшение фондоемкости

Наличие дополнительных операций по
охлаждению трубы после нагрева

Есть (водяное
охлаждение перед
приемным роликом
рольганга)

(+/-) сравнительное неувеличение трудозатрат
(+/-) сравнительное неуменьшение скорости выполнения изоляционных работ

Мощность, потребляемая индуктором
при нанесении изоляционного покрытия

До 100 кВт

(+) сравнительно низкие затраты электроэнергии
(+) отсутствие необходимости дополнительного нагрева до температуры 180-200 ° С

Мощность, потребляемая экструдером
для нанесения изоляционного покрытия

нет

(+) отсутствие крайне высоких затрат на электроэнергию, характерных для традиционных технологий нанесения
двухслойных, трехслойных покрытий

Стоимость оборудования для нанесения
покрытия, руб., Срок эксплуатации, лет

1,5 млн. руб.;
20 лет

(+) минимально низкая стоимость оборудования для изоляционных работ
(+) быстрая окупаемость изоляционного проекта
(+) высокая рентабельность изоляционного проекта

10

ПО РЕМОНТНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Наличие ремонтных технологий

есть

(+) Наличие ремонтной модификации в мелкой фасовке, картриджей для ремонта покрытия. изоляции стыков без
установок безвоздушного распыления, без электрогенераторов

Нанесение на трубу, бывшую в
эксплуатации

возможно, с
высоким качеством

(+) Позволяет изолировать трубу с локальными повреждениями и нарушениями геометрии

1
По ОТТ-25.220.01.-КТН-215-10 ОАО «АК «Транснефть» температурные характеристики эксплуатации покрытия Protegol UR-Coating 32-60 : Пк-80 (максимальная температура эксплуатации +80 0С с пиками во время пусконаладки до +1000С), Пк-80М (минимальная температура хранения изолированных изделий -60 0С).
По ТТ ОАО «Газпром» от 02.08.2005 температурные характеристики эксплуатации покрытия Protegol UR-Coating 32-60 : Пк-80 (максимальная температура эксплуатации +80 0С с пиками во время пуско-наладки до +1000С).
2
Для Protegol UR-Coating 32-60: По Заключению ОАО «АКХ им. К.Д.Памфилова» для труб диаметром до 273 мм – 0,7 мм, для труб больших диаметров – 1,0 мм; По ОТТ ОТТ-25.220.01.-КТН-215-10 ОАО «АК «Транснефть» – не
менее 1,5 мм для труб диаметром до 820 мм, для труб больших диаметров – не менее 2,0 мм; По Заключению ООО «Газпром ВНИИГАЗ» № 31323949-021-2007 (на основании действующих ТТ ОАО «Газпром») – не менее 2,0
мм для труб всех диаметров.
Для трёхслойного полиэтиленового покрытия общая толщина 3-4 мм.
3
3,0 минуты при температуре трубы в зоне нанесения покрытия 40-50°С.
4
СМР : строительно-монтажные работы
5
Расчётный безрекламационный срок эксплуатации покрытий Protegol UR-Coating 32-60 превышает 45 лет.
6
Gouge Test Лаборатории Charter Coating Service (2000) Ltd, Канада, 2010 г.: при толщине покрытия 2,0 мм покрытие выдерживает нагрузку вертикально-направленного прорезывания 50 кг.
7
Теоретический расход Protegol UR-Coating 32-60 при плотности 1,2 г/см3 и толщине покрытия 2,0 мм – 2,4 кг/м2 покрытия.
8
Прибл.63,5 кг при толщине покрытия 1,5 мм и прибл.84,6 кг при толщине покрытия 2,0 мм
9
ОТ и ПБ: охрана труда и пожарная безопасность
10
Расчетные инвестиционные затраты на установку типа WIWA DuoMix 230PC или ReGra-ND для встраивания в линию – 1,5 млн. руб. Срок эксплуатации – прибл. 20 лет. Затраты на поточную механизированную линию для
нанесения полиэтиленовых покрытий в части изоляционных работ (печи технологического нагрева труб индукционные или газовые, узел напыления порошковой эпоксидной краски, экструдеры для нанесения адгезионного
подслоя и наружного слоя покрытия, прикатывающие устройства, камеры водяного охлаждения изолированных труб), могут составлять более 400 млн. руб.при сроке эксплуатации 35 лет.
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Рис. 2. Монтаж комплекса форсунок для нанесения Protegol UR-Coating 32-60 в линию
Для оценки эффективности системы
заводской противокоррозионной
защиты труб условно не учитываются такие параметры, как степень подготовки поверхности трубы перед
нанесением изоляционного покрытия;
производительность линии нанесения
изоляционного покрытия; затраты на
оборудование движения трубы в составе автоматизированных линий
при операциях подготовки поверхности и нанесения изоляционных
покрытий в связи с примерно идентичными показателями для различных
заводских противокоррозионных
систем.
По вышеуказанному комплексу параметров возможно оценить все традиционные технологии заводской изоляции, возможно провести по каждой
технологии расчет совокупных затрат,
приходящихся на погонный километр
трубы , включая инвестиционные затраты на оборудование и энергозатраты. Однако мировая и российская
практика к настоящему моменту показывает, что при комплексном рассмотрении характеристик противокоррозионных систем альтернативы
таким современным, как Protegol URCoating 32-60, термореактивным покрытиям для изоляции труб, как новых,
так и бывших в эксплуатации, нет. В
Российской Федерации работы по
заводской изоляции бывших в эксплуатации труб материалами Protegol
UR-Coating 32-60 с весьма положительным результатом проходили на
ООО «Копейский завод изоляции труб».
Технологический процесс позволил
получить надежное и качественное
покрытие толщиной 1,5–1,8 мм с производительностью 1,0–1,2 погонных
метра трубы Ду 1020 в минуту. При
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отработке технологии в заводскую
линию в секторе распыления был
вмонтирован специально разработанный в ЗАО «Протекор» автоматизированный телескопический «рукав»
с комплексом распыляющих форсунок,
что позволяет получать не только
равномерно качественное покрытие,
но и значительно снизить непроизводительные потери материала при
распылении до 3–5%. Также для ряда
отраслевых газотранспортных предприятий проводятся работы по внедрению технологии заводской изоляции труб, трубных секций, монтажных узлов, фасонных соединительных
деталей.
ЗАО «Протекор», опираясь на мировой
и отечественный опыт специализированных заводов по противокоррозионной изоляции быстрополимеризуемыми термореактивными материалами Protegol UR-Coating 32-60,
участвует в разработке отраслевых
программ ОАО «Газпром», ОАО «АК
«Транснефть», коммунального хозяйства, предлагает к внедрению технологии, сопровождает изоляционные
проекты, предоставляет для реализации партнерам связанные с технологией модернизационные наработки – подготовку поверхности специальными пневматическими и электрическими ручными щеточными
устройствами MONTI MBX Bristle
Blaster, удобными для подготовки
поверхности сварных стыков в трассовых условиях, либо для локальных
ремонтов, механизированный комплекс по нанесению покрытия на линейную часть магистральных трубопроводов, картриджную технологию
ремонта. Оборудование для нанесения Protegol обладает преимущества-

ми универсальности – его возможно
встраивать в любую технологическую
линию. Материалы Protegol кроме
перечисленных обладают рядом преимуществ: имеют европейский сертификат доступа к питьевой воде;
возможно нанесение покрытий как на
наружную, так и на внутреннюю поверхность изделий, на изделия любой
формы сложности; трубы, покрытые
Protegol, применимы для горизонтально и вертикально направленного
бурения; и др.
Для выбора противокоррозионного
покрытия при заводской изоляции
труб и трубных секций может, таким
образом, быть рекомендован сравнительный анализ выбираемых технологий по всем рассмотренным в
таблице 1 параметрам, имеющим
практическое значение для производства. ЗАО «Протекор», проведя
такой сравнительный анализ, делает
вывод о двухкомпонентном полиуретановом противокоррозионном покрытии Protegol UR-Coating 32-60 как
о наиболее эффективной заводской
противокоррозионной технологии.

ЗАО «Протекор»
117534, г. Москва,
ул. Кировоградская,
д. 23а, корп. 1
Тел.: +7 (495) 989-18-82
Факс:+7 (495) 989-18-83
e-mail: info@protecor.ru
www. protecor.ru
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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗОЛЯЦИИ ГАЗОПРОВОДОВ
В ТРАССОВЫХ УСЛОВИЯХ
С.Н. Макаров, кандидат экономических наук, ЗАО «ДЕЛАН»

В последнее время появился ряд сообщений, касающихся технологий и
материалов для замены антикоррозионных покрытий при капитальном
ремонте газопроводов.
В ОАО «Газпром» необходимость решения вопросов переизоляции,
включая технологию, материалы и оборудование, возникла в конце
девяностых годов из-за выявления значительного количества дефектов
труб и высокой аварийности газопроводов. В настоящей статье приведен
анализ современных технологий изоляции в трассовых условиях на основе
битумно-полимерных мастик.
В 2000 г. ОАО «Газпром» была принята комплексная программа проведения научно-исследовательских
и опытно-промышленных работ «Разработка конструкции защитных покрытий с применением термопластичных материалов и технологии их нанесения в трассовых условиях при
ремонте газопроводов большого
диаметра в различных климатических
зонах». Программа предполагала привлечение отечественных производителей материалов и оборудования
для решения поставленной задачи. В
рамках этой программы были сформулированы основные технические
требования к материалам и технологическому оборудованию для переизоляции магистральных газопроводов при капитальном ремонте.
Проведенный анализ существующих
материалов трассового нанесения
показал, что в этих условиях возможны для применения:
• полимерные липкие ленты. Однако
практический опыт их применения
показал целый ряд существенных
недостатков при строительстве и эксплуатации магистральных газопроводов;
• полиуретановые мастики, обеспечивающие высокие свойства покрытий,
для отдельных марок приближающиеся к заводской полиэтиленовой
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изоляции труб, но имеющие целый
ряд ограничений при трассовом нанесении;
• битумные мастики. Существующие
в то время мастики отличались низкими допустимыми температурами
эксплуатации, физико-механическими
и защитными характеристиками.
Исходя из экономических и технологических показателей, основным направлением разработки материалов
и технологии трассового нанесения
было принято создание конструкций
покрытий на основе модифицированных битумных мастик. Применение
битумной изоляции газопровода Саратов – Москва в 1950-е гг. обеспечило надежную работу трубопровода
более 40 лет.
Основные требования
в части битумных
материалов:
• разработка всесезонных мастик;
• обеспечение покрытием адгезионных и защитных показателей при эксплуатационной температуре газопровода до +40 0С;
• ориентировочный срок эксплуатации
покрытия – около 20 лет.
К 2004 г., началу принятия ОАО «Газпром» программы переизоляции магистральных газопроводов, были разработаны и прошли производственную

проверку на предприятиях общества
следующие конструкции покрытий:
Для протяженной переизоляции
(горячий способ) – покрытие на основе модифицированной битумнополимерной мастики «Транскор-Газ»
(ЗАО «ДЕЛАН», Москва), наносимой
по слою специальной грунтовки, слою
мастики, армированному специально
разработанной стеклосеткой (ОАО
«Стеклонит», Уфа) и полиэтиленовой
защитной оберткой (ЗАО «ГефестРостов», Ростов-на-Дону; ЗАО «Терма»,
Санкт-Петербург).
Для изоляции участков в северных
регионах – рулонный армированный
материал РАМ (ООО «КСИ», Москва),
наносимый по слою специальной грунтовки и защищенный радиационно
модифицированной полиэтиленовой
оберткой.
ОАО «Промтех-НН» (г. Нижний Новгород) был разработан и освоен в производстве полный комплекс оборудования для нанесения разработанных конструкций покрытий в трассовых условиях и дополнительных
устройств для вскрытия газопроводов.
Следует отметить, что в разработанном ОАО «Промтех-НН» оборудовании
был применен новый метод экструзионного нанесения мастик, что обеспечивало равномерность толщины
покрытия.
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Эти разработки были отмечены премиями ОАО «Газпром» и Государственной премией по науке и технике.
В настоящее время имеется почти
десятилетний опыт практического
применения этих разработок при капитальном ремонте газопроводов.
Положительные отзывы эксплуатирующих газотранспортных организаций, снижение аварийности газопроводов в указанный период в 2 раза
показывает высокую эффективность
принятых решений.
Однако сегодня выявляются отдельные
замечания к поведению битумнополимерных покрытий на основе рулонного армированного материала
«РАМ» при его нанесении и эксплуатации. Анализ замечаний представляет несомненный интерес для устранения в дальнейшем причин возникновения дефектов покрытия при получении информации об условии
нанесения и эксплуатации покрытий,
измерений их показателей.
Как видно из приведенной таблицы,
причины наблюдаемых дефектов адгезионного и физико-механического
характера конструкций армированных
битумно-полимерных покрытий в
основном является нарушение технологии их нанесения, а также примене-
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Фото 1. Когезионный характер отрыва покрытия РАМ, при контрольном замере
адгезии, нанесенного с соблюдением технологии
ние в некоторых случаях контрафактных и фальсифицированных материалов (мастика, грунтовка, обертка).
ООО «Газпромцентрремонт» ведет
постоянный мониторинг качества
поставляемых изоляционных материалов и 2011–2012 гг. контроль объ-

емов и движения изоляционных материалов.
Применение фальсифицированных
грунтовок может привести к снижению
и изменению характера адгезии покрытия уже через несколько лет эксплуатации.

Таблица 1. В целом выявленные дефекты на основе материала «РАМ» сводятся к следующим:
Наблюдаемые дефекты

Возможные причины, их вызывающие

1. Пониженная адгезия покрытия при нанесении в условиях
отрицательных температур окружающей среды.

1. Допустимая температура окружающей среды при проведении работ по изоляции труб
допускается не ниже –20 0С. Перед нанесением труба должна быть нагрета до температуры +10–15
0
С.

2. Низкие физико-химические и прочностные свойства
покрытия (явление хладотекучести под нагрузкой).

2. Материалы для покрытий выпускаются по Техническим условиям, согласованным ОАО «Газпром»,
в них заложены требования к физико-химическим и прочностным свойствам покрытия. Отклонение
от требований ТУ является заводским браком и должно выявляться при проведении входного
контроля материалов. К сожалению, обсуждение этого вопроса без конкретных величин
показателей невозможно. Для битумных мастик не проводится испытание на хладотекучесть,
оценивается пенетрация покрытий.

3. Нестабильность качества покрытия при периодических
остановках изоляционной машины (при переустановке рулонов).

3. В данном случае речь идет о грубом нарушении технологии нанесения покрытия или
использования неподходящего оборудования.

4. Потеря сплошности покрытия в результате растрескивания
полиэтиленового слоя, образование гофр и морщин вследствие
низкой устойчивости адгезионного слоя к сдвигу.

4. Растрескивание обертки возможно, если вместо полиэтиленовой ленты применялась лента ПВХ.
Образованию морщин происходит при применении в качестве обертки нерекомендованных
низкокачественных полиэтиленовых лент или их низкого натяжения (или его отсутствия) при
намотке. Гофры и морщины предполагают наличие пустот под покрытием на поверхности металла,
в случае рулонных материалов такой эффект не наблюдается.

5. Низкая производительность нанесения покрытия (3,5–4 м
полезного прохода машины до замены рулона).

5. Материал «РАМ» разрабатывался для нанесения покрытия на локальные участки газопровода, в
том числе ручными устройствами типа «беличье колесо». При машинном нанесении, вероятно,
сделать процесс намотки непрерывным не получится из-за особенностей существующего в нашей
стране и мировой практике оборудования.

6. При нанесении покрытия РАМ в зимнее время при низких
температурах окружающего воздуха адгезия покрытия к трубе
формируется через 48–72 часа, а траншея с трубопроводом
засыпается, как правило, через 4–8 часов после изоляции.
Таким образом, под давлением грунта покрытие нарушается.

6. Величина измеряемой адгезии (реальной) при отрицательных температурах многократно
превышает ее значение при положительных, так что сдвиг покрытия через 4–8 часов практически
невозможен. Нарушение сплошности может происходить за счет механических ударных нагрузок
при засыпке газопровода или применения фальсифицированных грунтовок. Необходимость
выдержки труб с покрытием в течение 48–72 часов – это требование СНиП и другой
регламентирующей документации, которое, по нашему мнению, должно быть пересмотрено.

0

7. Стекание мастики «Транскор-Газ» при температуре 180 С на
нижнюю образующую трубы. Неравномерность толщины.

Покрытия

7. Максимальная температура мастики при нанесении обычно составляет не более 160 0С.
Стекание (или разрыв слоя мастики) возможно также при применении грунтовки, многократно
разбавленной дизельным топливом (конденсатом). Не рекомендуется применять оборудование, не
сертифицированное для нанесения битумно-полимерных мастик.
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Покрытия

Фото 2. Защитное покрытие РАМ. Замер показателя адгезии методом отслаивания
Более высокие технические характеристики изоляционных покрытий обеспечиваются применением полиуретановых мастик, которые нашли широкое применение в ОАО «Газпром».
Первое практическое применение
полиуретановых покрытий (Протегол
32-10) было на компрессорных станциях ОАО «Газпром» в 1982 г. В 1990 г.
началось применение японской полиуретановой мастики Frucs-1000, в
1995 г. была разработана отечественная полиуретановая мастика «Биурс».
В настоящее время при капитальном
ремонте компрессорных станций применяются различные полиуретановые
мастики отечественного и импортного производства, отвечающие техническим требованиям ОАО «Газпром».
Для изоляции сварных стыков подводного участка газопровода Бованенково – Ухта была применена полиуре46

тановая мастика «Протегол 62-55» по
технологии, разработанной ООО «ВНИИГАЗ». Все заводы – производители
соединительных деталей и запорной
арматуры выпускают свою продукцию
с полиуретановыми покрытиями, наносимыми в заводских условиях по
Техническим условиям, согласованным
ОАО «Газпром».
Таким образом, ООО «Газпром» имеет большую базу знаний по полиуретановым материалам и технологии их
нанесения, которая была использована при выборе направления в разработке покрытий для переизоляции
магистральных газопроводов.
Безусловно, покрытия на основе полиуретановых мастик значительно
превосходят битумно-полимерные.
Однако они должны наноситься на
поверхность труб с качеством подготовки не ниже Sa2 и определенной

шероховатостью (уровень заводской
дробеметной очистки труб). Применение полиуретановых мастик возможно при температуре окружающей
среды не ниже +5–10 0С и относительной влажности воздуха не более 80%,
что затрудняет его масштабное применение в условиях Севера. Для механизированного нанесения требуются специальное, достаточно сложное оборудование и расходные материалы для его обслуживания. Толщина нанесенного слоя покрытия должна обеспечивать ударную стойкость
для транспортировки и засыпки смонтированных участков газопроводов
и, кроме того, гарантировать целый
ряд защитных показателей, в том числе стойкость к катодному отслаиванию.
В связи с этим заявление о том, что
эти материалы могут наноситься толщиной 0,4–1,0 мм, крайне проблематично и не может относиться к подземным газопроводам, защищенным,
кроме того, средствами ЭХЗ.
В связи с вышеизложенным в настоящее время основные задачи – по повышению качества покрытий для
переизоляции газопроводов:
• разработка мер контроля за соблюдением технологии нанесения покрытий;
• обучение и сертификация исполнителей работ – операторов по нанесению покрытий;
• жесткий контроль за поставкой материалов;
• выявление случаев контрафактных
поставок и фальсифицированных
материалов;
• разработка мер по недопущению к
нанесению покрытий подрядчиков,
не выполняющих в должной мере вышеперечисленных условий.
В заключение хотелось бы отметить,
что любое самое надежное покрытие
не реализует заложенные в нем высокие показатели, если не соблюдается требуемая технология его нанесения.

ЗАО «ДЕЛАН»
143900, Московская обл.,
г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 30
Тел./факс: +7 (495) 521-80-23/29;
521-21-13; 585-51-05/06
е-mail: info@delan.su
www.delan.su
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Методы обеспечения
работоспособности длительно
эксплуатируемых газопроводов,
подверженных стресс-коррозии
Р.В. Агиней, А.Ф. Пужайло, ОАО «Гипрогазцентр»; Ю.В. Александров, ООО «Стройгазмонтаж»; В.Н. Юшманов, ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Газотранспортная система России является крупнейшей в мире по объему
оказываемых товаротранспортных услуг. Надежность поставок газа
потребителям в первую очередь зависит от работоспособности
магистральных трубопроводов газа, большинство их которых
эксплуатируется более 20 лет. Основные угрозы целостности
магистрального трубопроводного транспорта являются следствием
интенсивного развития коррозионных и главным образом стресскоррозионных процессов на внешней поверхности труб, происходящих
в грунтовых условиях.
За последние годы в ряде регионов
наблюдается тенденция увеличения
доли аварий на магистральных газопроводах (МГ) по причине стресскоррозии – коррозионного растрескивания под напряжением (КРН) с 25
до 60%. Несмотря на то что благодаря современным методам внутритрубного диагностирования (ВТД) и
ремонту трубопроводов абсолютное
количество аварий снижается, стресскоррозия остается доминирующей
причиной, снижающей надежность
трубопроводных систем. Это обусловлено ограниченной разрешающей
способностью внутритрубных снарядов, позволяющей определять наличие трещин с начальной глубиной
не менее 15% от номинальной толщины стенки трубы, а также тем, что к
пропуску снарядов ВТД не подготовлены около половины всех эксплуатируемых МГ.
Следовательно, развитие методов
предупреждения аварий по КРН в
условиях непрогнозируемого роста
трещин заключается прежде всего в
выявлении очагов их зарождения и
недопущения развития трещин на
закритическую глубину более 40–50%,
которая приводит к аварийным ситуациям, на основе методов комплексного диагностирования, мониторинга и прогнозирования стресскоррозионного состояния протяжен50

ных участков МГ при длительных
сроках эксплуатации.
Анализ показал, что методы поддержания работоспособности газопроводов, подверженных КРН, можно
условно разделить на два класса:
методы диагностирования и ремонта
сформировавшихся дефектов газопроводов; методы предупреждения
образования и развития дефектов
КРН (рис. 1).
В настоящее время наиболее полно
и системно реализуется первая груп-

па методов, что позволило значительно снизить аварийность газопроводов.
Но этим методам присущ ряд существенных недостатков, а именно: высокая стоимость ВТД и ремонта; техническая невозможность проведения
внутритрубной диагностики на значительной части МГ; высокая вероятность критического развития дефектов КРН в период между пропусками
ВТД в связи со значительной и нелинейной скоростью роста дефекта
КРН во времени и недостаточной чув-

Рис. 1. Классификация методов обеспечения работоспособности МГ,
подверженных КРН
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ствительностью внутритрубных снарядов.
Кроме этого, целесообразным является развитие методов выявления,
мониторинга поврежденных участков
газопроводов на основе результатов
полевой диагностики и обследования
в шурфах, а также экономически эффективных методов ремонта на основе муфтовых конструкций.
Известно, что КРН является следствием воздействия совокупности факторов: растягивающих механических
напряжений, коррозионной среды,
типа и состояния трубной стали, состояния поверхности труб, длительности эксплуатации или испытаний,
электрохимических условий.
Все факторы можно классифицировать
по уровню воздействия на процесс
КРН, по степени контролируемости и
по степени управления (регулирования) (рис. 2).
По уровню влияния факторы делятся
на две группы. Первая группа факторов самостоятельно не приводит к
развитию КРН (например, близость к
подающей КС), а только увеличивает
вероятность развития КРН при прочих
равных условиях.
Мультипликативные факторы являются определяющими в развитии
КРН, при устранении любого мультипликативного фактора процесс КРН
не идет вообще (например, уровень
напряженного состояния металла
труб).
В связи с предложенной классификацией факторов, присущих КРН,
оценить вероятность образования
КРН на участке газопровода (РКРН)
можно по следующей формуле:
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Рис. 2. Классификация факторов, влияющих на процесс КРН

			

(1)

где Ni – балльное значение аддитивного i-того фактора; n – количество
учитываемых аддитивных факторов;
Kj – балльное значение мультипликативного j-того фактора; k – количество
учитываемых мультипликативных факторов.
Следовательно, развитие методов
предотвращения КРН должно быть
ориентировано на выявление мультипликативных факторов с возможностью контроля и регулирования.
Для определения критериев оценки
состояния металла труб и ранжирования их поврежденности при КРН
выбран комплекс неразрушающих
методов определения твердости
(микротвердости) и магнитных параметров металла труб. Наиболее информативным оказался метод определения твердости с малой нагрузкой,
приближенный к измерению микро-

твердости. Использовали ультразвуковой измеритель твердости УЗИТ-2М
с диапазоном измерения твердости
по Бринеллю в диапазоне 100–350
НВ, усилие на инденторе – 15 Н.
Выполнены сравнительные исследования металла, примыкающего к области дефекта КРН, и металла этой
же трубы, расположенного на некотором удалении от дефекта. Исследовали как металл аварийных труб, разрушенных по причине КРН, так и металл
дефектных труб, удаленных из МГ по
данным ВТД. Последние образцы более предпочтительны, так как они не
подвергались критическому термическому и ударному механическому
воздействию при разрушении.
Установлено, что в бездефектных
зонах металла значения твердости
более стабильны (рис. 3), чем на поврежденных участках в зоне трещины
КРН. В зонах с трещинами КРН отмечены локальные участки как повышенной, так и пониженной твердости.

Рис. 3. Статистические распределения твердости в области трещины КРН (а) и в бездефектной области (б)
стресс-коррозия
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подход по определению силовой эффективности муфты коэффициентом
усиления к ус независимо от параметров
защищаемого дефекта:

Рис. 4. Распределение дисперсии твердости по участкам измерений
на образцах № 1–3
Максимальное значение твердости,
как правило, зарегистрировано непосредственно у трещины и до 37%
превышают средние величины.
Максимальные значения твердости в
бездефектных зонах выше средних
значений не более чем на 8%. Средние
значения твердости в исследуемых
сечениях не имеют существенных
отличий ни в бездефектных зонах, ни
в зонах с трещинами КРН.
Анализ статистических характеристик подтверждает, что в бездефектных зонах твердость более стабильна в сравнении с зонами трещин КРН
(рис. 4).
Очевидно, что дисперсия выборок
твердости принимает минимальные
значения в диапазоне 21–30 на участках контрольных измерений образцов
в неповрежденной зоне. Минимум
дисперсии на поврежденных участках
с трещинами КРН установлен на участке №3 образца №3 (НВ2=31).
Максимальное значение дисперсии
на этом же образце составляет 69,
т.е. в 2,2 раза выше. Гораздо более
заметная разница в величинах дисперсий твердости поврежденной КРН
и неповрежденной областей металла
наблюдается на образцах № 1 и 2.
Максимальные значения показателя
составляют 212 и 375, превышая минимальное значение в 10 и 12,5 раза
соответственно.
Таким образом, увеличение дисперсии
в зонах, поврежденных КРН, свидетельствует, с одной стороны, о снижении твердости наименее прочных
фаз за счет образования структурных
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нарушений сплошности (микродефектов), с другой – об увеличении
твердости прочных фаз за счет деформационного старения или о совместном действии обоих явлений.
Так как трещины КРН ориентированы
в большинстве случаев вдоль продольной оси трубы, можно предположить, что механические свойства
металла труб в месте образования
трещины КРН в направлении по окружности трубы характеризуются локальной неоднородностью.
При этом свойства металла труб в
продольном направлении труб гораздо стабильнее, что доказывается результатами механических испытаний.
Для исследования этой неоднородности использовался магнитный метод измерения коэрцитивной силы
Нс. Определение коэрцитивной силы
дает возможность исследовать свойства в определенном направлении
трубы. Направление намагничивания
(магнитного потока) будет соответствовать тому направлению, в котором
производится оценка свойств металла трубы.
Таким образом, экспериментально
получен диагностический критерий
предрасположенности металла труб
к КРН, заключающийся в определении
коэрцитивной силы металла на наружной поверхности трубы вдоль и
поперек продольной оси газопровода
и расчете ее анизотропии.
П р и р а з р а б о т ке и р а с ч е т н о экспериментальном обосновании
технологий ремонта дефектов КРН с
помощью стальных муфт предложен

где р, рк, рпрм , рпр – внутреннее давление среды в трубопроводе (р), контактное давление между муфтой и
трубой (рк), предельное давление
среды для трубы с установленной
муфтой (рпрм), предельное давление
среды для трубы в этом же сечении
без муфты (рпр), МПа; кц , кцм – кольцевые напряжения в трубе без муфты
( кц) и с муфтой ( кцм), МПа; ∆Rр – изменение радиуса трубы под давлением вдали от муфты, м; ∆Rм – изменение радиуса трубы под давлением
под муфтой, м.
Формулы (2) и (3) применяют для
расчета к ус, когда металл трубы и
муфты деформируется в упругой
стадии, формулу (4) – при анализе
предельного состояния конструкции
«труба – муфта» (предел текучести
металла или разрушение), а формулу (5) – в процессе экспериментальных исследований при отсутствии
тензометрии.
В результате решения задачи осесимметричного нагружения внутренним
давлением среды цилиндрической
оболочки (трубы), усиленной снаружи
бандажом (муфтой), с учетом различных условий их взаимодействия
по площади контакта (наличие воздушного зазора или промежуточного
слоя, заполняющего зазор, с определенными свойствами при сжатии)
получен ряд зависимостей, приведенных ниже.
При наличии радиального воздушного зазора ∆к между трубой и муфтой
напряжения кцм определяют по формуле:
, (6)
где Е – модуль упругости трубной стали, МПа; µ – коэффициент Пуассона;
Dн – наружный диаметр трубы, мм; d
– толщина стенки трубы, мм; м – толщина стенки муфты, мм.
С целью учета деформационных
свойств твердого заполнителя и повышенной относительной толщины
стенки трубы и муфты, что характерКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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но для труб категории В компрессорных станций (КС), используя решение
задачи Ляме, получено выражение
для контактного давления между слоем заполнителя и трубой.
Исходя из равенства радиальных
перемещений на границах раздела
сред конструкции «труба – заполнитель – муфта», получим следующие
выражения:
2

2

2р+р1(µ 1 -µ- 1 -1)=
2
2
=em[-2p2 2 +р1(µк 2 -µк+
e[2p1+p2(µк 22-µк=n[p2(1+ 32)+p2(µ

2
2

+1)],

2
2
2
3

-1)]=
-µ)],		

(7)

где р – внутреннее давление среды,
МПа; р1, р2 – контактные давления
заполнителя на трубу (р1) и муфту (р2);
1, 2, 3 – относительные значения
радиусов – наружного радиуса трубы
к внутреннему ( 1); внутреннего радиуса муфты к наружному радиусу
трубы ( 2); наружного радиуса муфты
к внутреннему ( 3); е = Е/Ек; Ек – модуль
упругости при сжатии заполнителя,
2
2
3
3
МПа; m=( 1 -1)/( 2 -1); n=( 2 -1)/( 3 -1);
µк – коэффициент Пуассона заполнителя.
Вводя в систему уравнений (5) следующие обозначения:
2

2

2

2

A1=µ 1 -µ- 1 -1; A 2=µк 2 -µк- 2 -1;
В1=µк 22-µк+ 22+1; В2=1+ 32-µ( 32-1),
получим контактное давление на трубу р1 = рк :
. (8)
Расчет по формуле (8) показывает,
что контактное давление рк в широком
диапазоне изменения модуля Ек от
100 до 10 000 МПа и толщины прослойки dк от 0,5 до 1,5 мм практически
не изменяется для фиксированного
значения м (рис. 5). При низких значениях Ек контактное давление, вопервых, сильно зависит от толщины
к, а во-вторых, и это главное, резко
снижается.
Рассмотренные выше методы расчета силовой эффективности муфт
не учитывают краевой эффект в окрестности торцевых сечений муфты, где
реализуется нелинейная зависимость
между контактным давлением на трубу и радиальными перемещениями
трубы и муфты (рис. 6). В этих местах
силовой эффект муфты существенно
снижен.
стресс-коррозия

Рис. 5. Зависимость контактного давления рк от толщины муфты м для различных
значений модуля упругости (Ек) и толщины ( к) заполнителя для трубы сечением
Dн = 1220 мм, = 12,5 мм

1 – положение стенки трубы до нагружения; 2 – то же под нагрузкой;
3 – муфта; 4 – слой композита; р – давление среды в трубопроводе; рк – контактное
давление; Rм – радиус внутренней поверхности муфты; Rт – радиус внутренней поверхности
трубы; Nт – окружное растягивающее усилие в трубе, Н; Nм – окружное растягивающее
усилие в муфте; – толщина стенки трубы; м – толщина стенки муфты; хм – участки краевого
эффекта; lм – длина муфты
Рис. 6. Расчетная схема взаимодействия муфты с участком трубопровода
Рассматривая осесимметричную задачу, получаем формулу усредненного значения контактного давления рк:
			

(9)

где к =1-[1+e- lм(sin lм-cos lм)](2• •lм)-1
– безразмерный коэффициент учета
краевого эффек та муфты, м;
=1,285/√RT• – параметр оболочки,
м-1; рост – остаточное давление среды
при установке муфты, МПа; 1 – коэффициент условий защемления концов
трубы, равный значению: (1 – µ2) – для
подземной прокладки и(1 – 0,5µ) – для
2
надземной прокладки; к ∆=Е• • к/Ек•Rв
– коэффициент влияния слоя заполнителя.
Важным фактором надежной эксплуатации магистральных газопро-

водов является достаточный прочностной ресурс труб, определяющий
срок их службы. Развитие трещин до
критической глубины, вызывающей
разрушение трубы, можно связать с
количеством циклов переменной нагрузки – внутреннего давления, а имея
фактические данные в виде годичных
диаграмм его изменения, можно
определить остаточный срок эксплуатации трубы с трещиной.
Для анализа роста трещин от начальной глубины до заданной, в том числе
критической, используется известная
зависимость Пэрриса-Эрдогана:
,			

(10)

где dt/dNц – скорость развития трещины по глубине, мм/цикл; Nц – количество циклов; n, с – константы мате53
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Рис. 7. Зависимость логарифма числа циклов lgNц от относительной глубины
трещины без муфты (1, 2) и с муфтой (3, 4) для труб диаметром 1420 мм (1, 3) и 1220
мм (2, 4); – – значения начальной глубины дефекта, при которой ресурс трубы с
трещиной составляет 30 лет; – – критические значения глубины трещин
риала трубы, ∆К – размах коэффициента интенсивности напряжений,
Па√мм.
Интегрируя зависимость (10), с разделением переменных t и Nц, получим
формулу для определения количества
циклов Nцс, приводящих к критической
глубине трещины от известной начальной глубины:
,

(11)

где
– относительная начальная
глубина трещины; – толщина стенки
трубы, мм; tн – начальная глубина трещины (средневзвешенная), мм; =tc/
=(1,23•pT -∆p)/(1,23•pT -∆p•M-1) – относительная критическая глубина
трещины; ∆p – изменение внутреннего давления в цикле (при отнулевом
цикле ∆p=p – для трубы; ∆p=p –рк – для
2
трубы с муфтой), МПа; М=√1+(0,8•lдеф )/
(Dн• ) – коэффициент Фолиаса; Dн –
наружный диаметр трубопровода, мм;
lдеф – длина дефекта, мм; tс – критическая глубина трещины, приводящая
к разрушению стенки трубы одним
циклом нагрузки, мм; √ =∆р(Dн/2 -1)
– изменение кольцевых напряжений
в цикле, МПа.
Для трубных сталей в режиме циклического нагружения при использовании

размерностей [Н, мм] и константы n =
2,66 значение с =2•10-12. Для оценки
усиливающего эффекта муфты также
используется формула (11) с изменением двух параметров – ∆ и .
Графики зависимости логарифма числа циклов lg Nц нагрузки в режиме
0÷рраб от относительной глубины трещины показывают ресурс труб диаметром 1220, 1420 мм с различной
изначальной глубиной трещины (рисунок 14). Применение муфты существенно увеличивает число циклов.
Так, при начальной глубине =0,4 (t=6,6
мм) ресурс трубы диаметром 1420 мм
с дефектом составляет 440 циклов.
Сварная муфта увеличивает число
циклов до значения 6270 циклов, или
в 14,3 раза.
Методами полигонных, лабораторных
и стендовых испытаний показана работоспособность сварных муфт, установленных на дефекты труб, вырезанных из действующих газопроводов
диаметром 530–1420 мм. Испытания
проводились в пять этапов.
На первом этапе были испытаны экспериментальные муфты трех типов,
установленных на стресскоррозионные дефекты трубы Dн=1420
мм, =12 мм: тип А – приварная с гарантированным зазором, заполнен-

ным маслом, тип Б – неприварная
обжимная с болтовой затяжкой и тип
В – неприварная обжимная, состоящая
из двух полумуфт, соединенных приварными пластинами. Несмотря на
достаточно высокие значения к ус (табл.
1) при давлении среды р=7,4 МПа
муфты типов А, Б не нашли практического применения ввиду сложности
в изготовлении, а испытания муфты
В были продолжены после упрощения
конструкции – приварные пластины
заменили сваркой продольных кромок
полумуфт встык.
Цель испытаний на втором этапе –
определение к ус с учетом элементов
технологии монтажа муфты. На объекте испытаний – трубе Dн=1220 мм,
=12 мм были нанесены дефекты, имитирующие КРН длиной lдеф =1000–1050
мм, глубиной tmax = 9,0–10,5 мм, шириной 3,5 мм, допускающие разрушение трубы под муфтой. Дефекты
ремонтировались тремя муфтами В
с разными элементами технологии
(В1, В2, В3).
Муфту В1 устанавливали без приварки к трубе, без слоя композита, путем
однократного прижатия полумуфт
двумя гидравлическими цепными
зажимами с последующей сваркой
полумуфт. Муфту В2 устанавливали
также без композита, но путем прижатия нижней полумуфты за счет использования сварочных прихваток и
пошагового изгиба полумуфты по
поверхности трубы. Муфту В3 устанавливали на эпоксидный клей при
однократном прижатии и сварки кромок полумуфт. Результаты испытаний
на предельную нагрузку доказали
преимущество силовой эффективности муфты В3 (табл. 2).
Расчетные значения разрушающего
давления для нее составили рразр
min=6,44 МПа с использованием формулы (2), рразр max=14,53 МПа – с использованием формулы к ус max=( м+
ост)/ ост.
Основным недостатком муфт типа В
являются повышенные затраты времени, связанные с подгонкой и подготовкой свариваемых продольных
кромок полумуфт в процессе их мон-

Таблица 1. Коэффициенты усиления стальных муфт
Тип муфты
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Метод установки

Промежуточный слой между муфтой и трубой

Коэффициент усиления
Расчет

Эксперимент

1,68

1,47–1,79

Эпоксидный компаунд

1,34–2,04

1,61

Эпоксидный компаунд

1,42

1,39

А

Приварка

Трансформаторное масло под давлением 0,3 МПа

Б

Болтовая затяжка

В

Накладка полумуфт с приваркой пластин
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Таблица 2. Коэффициент усиления кус муфт В1, В2, В3
Муфта

Разрушающее давление, МПа
Экспериментальное c муфтой

Без муфты

Коэффициент кус усиления при
разрушающем давлении

Место очага разрушения
трубы

В1

5,25

4,41

1,19

под муфтой

В2

5,87

3,11

1,89

под муфтой

В3

>9,9

3,70

>2,68

вне муфты

тажа в сложных трассовых условиях,
поэтому были созданы усовершенствованные конструктивные решения
по сварным обжимным муфтам, исключающие операции подгонки и подготовки кромок полумуфт при их монтаже (рис. 8).
В представленных трех конструкциях
(Г, Д, Е) неизбежный разброс длины
окружности ремонтируемой трубы
компенсируется за счет пологого утонения кромки верхней полумуфты 2,
в пределах которого отогнутая кромка нижней полумуфты 3 приваривается к верхней швом 4 (муфта Г) или
за счет выполнения продольных стыкуемых кромок полумуфт 2, 3 под углом
a к оси трубы, позволяющих за счет
их взаимного перемещения регулировать зазор между кромками под
сварку (муфта Д), или за счет выпол-
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нения торцевых участков стыкуемых
полумуфт 2, 3 в виде взаимодействующих выступов и впадин 7, свариваемых швами окружного направления
(муфта Е). Конструкции защищены
патентами РФ.
На четвертом этапе испытывали муфту Г на многоцикловую и предельную
нагрузку совместно со штатной приварной обжимной муфтой П2-2 одинаковой толщиной м=12 мм на трубе
Dн = 530 мм, = 12 мм с двумя трещиноподобными дефектами, каждый
длиной по 200 мм, усредненной глубиной t = 0,55÷0,57 , перекрытыми
муфтой Г, установленной на композит,
и муфтой П2-2 с приваркой к трубе
без композита.
В процессе циклического нагружения
коэффициент усиления возрастал с
увеличением количества циклов.

Циклическое и последующее предельное нагружения не нарушили целостность и герметичность объекта испытаний, что послужило дополнительным основанием для возможного
применения данных муфт на трубопроводах газа компрессорных станций,
поэтому пятый этап (стендовые испытания) провели на объекте, смонтированном из элементов обвязки
центробежных нагнетателей сечением Dн=720 мм, =20 мм, проработавших
более 30 лет. Материал элементов
обвязки – ст. 20.
Трещиноподобные дефекты длиной
220 мм и усредненной глубиной t=7,7
мм отремонтировали муфтами типов
Г, Д с толщиной стенки м=0,5 =10 мм,
установленными на металлополимер
«Монолит+». Нагружали объект циклической нагрузкой в режиме 0÷7,4÷0

55

стресс-коррозия

1 – труба; 2 – верхняя полумуфта; 3 – нижняя полумуфта; 4 – сварной шов; 5 – первоначальное положение нижней полумуфты; 6 – дефект на
трубе; 7 – выступ-впадина
Рис. 8. Конструктивные схемы усовершенствованных муфт: со скошенными кромками (тип Г), с наклонными кромками (тип Д),
с П-образными выступами и впадинами (тип Е)
МПа в количестве 15 тыс. циклов, а
затем предельной нагрузкой pmax=16,5
МПа, создававшей в трубе без учета
влияния муфт напряжения, равные
пределу текучести стали 09Г2C ( т
≥280 МПа). Методом электрической
тензометрии определяли деформации
трубы и муфт.
Обе муфты обеспечили одинаковое
значение к ус=1,5, если брать усредненный показатель деформаций муфт по
окружности. Но тензодатчики, расположенные на участке муфт, непосредственно над дефектом, показали повышенные значения деформаций
стенки муфт по сравнению с другими
участками по окружности. Расчет
показал, что к ус max=1,69. Таким образом, в области дефекта трубы деформации муфты перераспределяются, при этом металл муфты над
дефектом нагружается в большей
степени, чем дает расчет без учета
данного фактора.

В целом муфты подтвердили эффективность ремонта пораженных КРН
участков трубы по результатам воздействия циклической и предельной
нагрузок.
С целью разработки неразрушающего метода оценки напряженного состояния стенок газопроводов проводились испытания полых цилиндрических образцов, выполненных из
трубной стали 17Г1С в условиях плосконапряженного состояния. Механические свойства стали (не менее):
в – 510 МПа, 0,2 – 345 МПа. Внешний
диаметр образца D=142 мм, толщиной
стенки =1,4 мм.
Первый этап испытания – нагружение
модели внутренним давлением с шагом 0,5 МПа до величины 5 МПа. На
каждом шаге нагружения определяли
коэрцитивную силу для четырех направлений: два значения Hc1 и Hc3 – для
осевых направлений, и два значения
Hc2 и Hc4 для кольцевого направления.

Средние значения определяли по
формулам:
.

(12)

По результатам эксперимента были
построены зависимости величины
коэрцитивной силы от механических
напряжений, возникающих в направлении намагничивания (рис. 9).
Корреляционный анализ результатов
показал, что для данной модели применение коэрцитиметрического метода при растягивающих нагрузках
эффективно лишь для напряжений,
величина которых не превышает 50%
от предела текучести. Коэрцитивная
сила равномерно убывает с ростом
напряжений вплоть до 175 МПа, коэффициент корреляции между значениями коэрцитивной силы и значениями напряжений на данном участке k=0,98, далее показания коэрцитиметра стабильны (коэффициент
корреляции на участке 2 близок к
нулю) (рис. 9).
Предположим, что коэрцитивная сила зависит от деформаций, которые
для поперечного и продольного направления могут быть найдены из
соотношений (13)
,		

(13)

Рис. 9. Изменение коэрцитивной силы металла модели трубопровода при
увеличении напряжений, возникающих под действием внутреннего давления

где Е – модуль упругости стали (принимался 2,1•1011 Па); µ – коэффициент
Пуассона (принимался 0,3); р – величина избыточного давления среды,
Па.
На рисунке 10 представлена зависимость величины коэрцитивной силы
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от деформаций, возникающих в направлении намагничивания.
Единство зависимости коэрцитивной
силы от растягивающих деформаций
доказывается совпадением кривых,
полученных для осевых и кольцевых
деформаций.
Зависимость для отрицательных поперечных значений деформаций построена по результатам эксперимента, заключающегося в одноосном
растяжении плоского образца, выполненного из аналогичного материала. Величина сжимающих деформаций определялась исходя из условия, что в упругой стадии она пропорциональна значению продольных
деформаций:
поп

= µ P/EF			

(14)

где Р – растягивающая нагрузка, Н; F
– площадь поперечного сечения исследуемых образцов (для рассматриваемого случая F=0,00025 м2).
Полученная зависимость объясняет
рост коэрцитивной силы в поперечном
направлении плоского образца при
отсутствии механических напряжений
в этом направлении.

стресс-коррозия

Подтверждено, что положительная
деформация материала приводит к
снижению коэрцитивной силы, измеренной в направлении этой деформации, в то время как отрицательные
значения деформаций приводят к увеличению показаний коэрцитиметра.
Анализ полученных зависимостей
позволил установить, что в случае
отрицательной величины главных деформаций в направлении намагничивания имеется линейная связь: полученное значение коэрцитивной
силы пропорционально величине этих
деформаций. Для случая же положительных деформаций коэрцитивная
сила пропорциональна сумме наибольшей и наименьшей компонент
главных деформаций. Таким образом,
для случая одноосного состояния
можно записать:
Hc =Hc0 – k 3 ,			

(15)

где Hc – величина коэрцитивной силы, измеренной в направлении минимальных деформаций, А/м; Hc0 – значение коэрцитивной силы на ненагруженном материале, то есть при
нулевых значениях относительной
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деформации, А/м; k – коэффициент
пропорциональности, определяемый
по углу наклона полученных зависимостей, для рассмотренной модели
трубопровода этот коэффициент с
допустимой погрешностью можно
принять равным k= 0,2•105 как для
случая положительных, так и для отрицательных значений главных деформаций.
Для положительных деформаций выражение для коэрцитивной силы будет
иметь следующий вид:
+
Hc =Hc0–k( 1+ 3),		

(16)

+
где Hc – величина коэрцитивной силы, измеренной в направлении максимальных деформаций, А/м.
Для случая чистого сдвига 1=– 3, тогда значение коэрцитивной силы, измеренной в направлении 1 , в соответствии с выражением (16) будет
равно значению коэрцитивной силы
на ненагруженном материале.
Таким образом, решая совместно
уравнения (15) и (16), можно определить значения главных деформаций.
Из полученных выражений следует,
что, даже не зная характера напря-
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Рис. 10. Зависимость величины коэрцитивной силы от деформаций, возникающих в материале в направлении намагничивания
женного состояния в контролируемом
объекте, можно по двум значениями
коэрцитивной силы, измеренной во
взаимоперпендикулярных направлениях, соответствующих главным деформациям, определить величину
максимальной компоненты ( 1), при
этом не требуется значение величины
коэрцитивной силы ненагруженного
материала

Рис. 11. Зависимость количества дефектных труб на участке между СКЗ от среднего
потенциала в точках дренажа этих СКЗ

работанной в среде Visual Basic. Интерфейс программы позволяет вводить
характеристики материала контролируемой конструкции, магнитные
характеристики материала, графическую схему проведения испытаний
данного объекта.
Эффективный диапазон защитного
потенциала в условиях КРН может
несколько отличаться от диапазона
для защиты от язвенной коррозии,
регламентированного национальными стандартами. Определение этих
потенциалов в лабораторных условиях нецелесообразно вследствие того,
что чрезвычайно сложно воспроизвести все факторы, присущие КРН.
Такая задача может быть решена сопоставлением данных электрометрических измерений и внутритрубной
диагностики, выполненных на участке магистрального газопровода, предрасположенного к КРН.
В качестве объекта исследования
выбран участок 0-205 км МГ Пунга –
Ухта – Грязовец ООО «Газпром трансгаз Ухта», который характеризуется
высокой вероятностью формирования
и развития дефектов КРН.
Анализ результатов периодических
электроизмерений за период начиная
с 1987 г. показал, что количество образовавшихся на участке трещиноподобных дефектов коррелирует с
потенциалом в точке дренажа катодных станций (с силой тока на выходе
станций).
В случае, когда имеются результаты
измерения в каждый год анализируемого периода времени, средний потенциал предложено рассчитывать
по формуле:
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;			

(17)

.

(18)

Оценку напряженного состояния действующих газонефтепроводов магнитным методом необходимо выполнять
в четырех точках одного сечения (верхняя, нижняя и боковые образующие).
Внутреннее давление приводит к возникновению осевых и кольцевых на-

пряжений, при этом их величина одинакова на всей поверхности трубопровода, соответственно, такой вид нагрузки в равной степени будет оказыв ат ь в лияние н а н апря женно деформированное состояние металла
во всех четырех точках контрольного
сечения и, соответственно, приведет
к одинаковому изменению коэрцитивной силы металла в этих точках, при
условии намагничивания в направлении действия главных напряжений.
Отсюда можно сделать вывод, что при
условии равных значений Hc во всех
контрольных точках сечения трубопровод не испытывает дополнительных
воздействий от внешних факторов, и
напряженное состояние материала
поддается точному расчету.
Алгоритм оценки напряженного состояния трубопроводов по результатам измерения коэрцитивной силы
был реализован в программе, раз-

1 – область потенциалов с низким значением условной статистической вероятности
(количество дефектных труб менее 2 шт. на участке между СКЗ); 2 – область по-тенциалов со
средним значением УСВ (количество дефектных труб 3-5); 3 –область потенциалов со
средним значением УСВ (количество дефектных труб более 5 шт.)
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,			

(19)

где UT – потенциал на КИК, измеренный в год Т, В; T0 и Tk – соответственно, начальный и конечный год измерений, год.
В случае, когда в рассматриваемом
периоде имеются годы, в которых
измерения не выполняли (либо эти
данные отсутствуют), расчет проводили по следующей формуле:

,				

(20)

где Ui – потенциал на КИК, измеренный
в год порядковым номером i, В; n –
количество лет, в которые выполнялись
измерения.
Анализ выполнили в следующем порядке: на выбранном участке МГ отмечали участки, ограниченные станциями катодной защиты; используя
данные внутритрубной диагностики,
определяли количество дефектов КРН,
образовавшихся за период эксплуатации на участках, ограниченных СКЗ;
используя данные периодических из-
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мерений «труба – земля», рассчитывали согласно (19, 20) средние значения потенциала в точке дренажа на
каждой станции за весь период имеющихся измерений (до даты проведения
ВТД); рассчитывали среднее значение
потенциала в точке дренажа между
соседними станциями защиты, используя средние значения потенциала для каждой станции за рассматриваемый период измерений ; определяли максимальную глубину дефектов
КРН.
Результаты анализа данных периодических измерений представлены на
рисунке 11.
Установлено, что потенциалы положительнее минус 1,8 В в точке дренажа характеризуются низкой УСВ образования дефектов КРН, минус
1,8–2,3 В – средней, а отрицательнее
минус 2,3 В – высокой УСВ.
Большой разброс количества дефектов на участке потенциалов с высоким
значением УСВ развития КРН позволяет сделать важнейший вывод – высокий уровень катодной поляризации
является необходимым, но недостаточным условием для развития КРН:
при высоком уровне поляризации
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процессы развития КРН могут протекать с различной скоростью, что
обусловлено действием других факторов, однако при низкой поляризации
однозначно количество дефектов минимально независимо от действия
других факторов. Следовательно,
снизив значения потенциала, можно
снизить вероятность развития КРН.
На следующем этапе исследования
на основе исходных результатов интенсивных электроизмерений, выполненных с шагом 5 м, строили гистограмму потенциалов включения
по участку МГ (рис. 12). Всего было
проанализировано 43 658 точек измерений (интервалов).
Условную статистическую вероятность
возникновения дефекта КРН для
определенного диапазона потенциалов катодной поляризации определяли по формуле:
,			

(21)

где nдефект – количество пятиметровых
интервалов МГ с обнаруженными дефектами КРН, соответствующих определенному диапазону потенциалов
катодной поляризации; nобщ – общее
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Рис. 12. Распределение относительной вероятности возникновения дефектов КРН от потенциалов включения Uвкл., В
количество пятиметровых интервалов
МГ, соответствующих этому диапазону потенциала катодной поляризации.
Доказано, что условная статистическая
вероятность развития дефектов КРН
(Р) в значительной степени зависит
от значения потенциала включения и
выключения. Так, например, на пятиметровых интервалах МГ, имеющих
по потенциалу отключения в диапазоне минус 0,5–0,9 В, обнаружен один
дефект КРН (или 0,41% от общего количества дефектов КРН на исследуемом МГ), но поляризацию при этом
общее количество участков с указанным значения потенциала составляют
около 7%.
Таким образом, можно имеющиеся
данные об условной вероятности образования дефектов КРН разбить на
несколько диапазонов значений потенциала, соответствующих различ-

ной вероятности образования дефектов, что в дальнейшем позволит рекомендовать устанавливать потенциалы с наименьшей вероятностью
образования дефектов КРН на участках МГ, предрасположенных к образованию дефектов.
Для проверки гипотезы различий
вероятности образования КРН при
разных интервалах поляризации
был использован критерий Вилкоксона.
Число инверсий, порождаемых какимлибо членом хi ряда Х – это число членов из ряда У, которые меньше хi. Сумму инверсий всех членов ряда Х относительно ряда У обозначим .
Критическое значение критерия Вилкоксона Vкрит.. вычисляли по формуле:
,		

(22)

где n – объем выборки ряда X, m –
объем выборки ряда Y.
Данные относительных частот дефектов при потенциале включения разбили на три выборки, соответствующие
интервалам потенциала [-0,4; -1,0],
[-1,1; -2,3], [-2,3;-3,3] В относительно
медно-сульфатного электрода сравнения. Обнаружено, что инверсий
выборок не наблюдается, нет перемешивания выборок. Это значит, что
гипотезы о принадлежности любой
пары выборок к одной генеральной
совокупности отвергаются практически со 100%-ной вероятностью.
Таким образом, относительная частота дефектов труб статистически
значимо отличается для выбранных
интервалов потенциала включения
и отключения. Полученные результаты позволяют заключить, что при
поддержании потенциала с омической составляющей в диапазоне до

Рис. 13. Методы поддержания и управления защитным потенциалом по протяженности газопровода
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минус 2,3 В, несмотря на общую предрасположенность участка газопровода к возникновению КРН, можно
снизить вероятность образования
дефектов КРН.
Для управления значением защитного потенциала вдоль газопроводов,
подверженных КРН, разработаны и
апробированы методы поддержания
потенциалов на МГ (рис. 13).
Выводы по работе:
1. На основе анализа мирового и
отечественного опыта в области эксплуатации магистральных газопроводов, подверженных КРН, разработана классификация методов предупреждения разрушения трубопроводов. Предложена классификация всех
известных факторов, инициирующих
КРН по уровню влияния, степени контролирования и управления. Показано, что для снижения аварий по
КРН применение только ВТД и последующего ремонта недостаточно,
необходимо совершенствовать методы диагностирования и прогнозирования КРН, безвырезные методы
ремонта выявленных дефектов КРН,
методы оценки напряженного со-

стресс-коррозия

стояния стенок труб и методы повышения эффективности электрохимической защиты металла в отношении
КРН.
2. Разработаны, испытаны и внедрены конструкции стальных муфт для
ремонта дефектов КРН. Предложен и
научно обоснован критерий силовой
эффективности муфты – коэффициент
усиления, рассчитываемый с учетом
контактного давления и свойств заполнителя. Получена зависимость
остаточного ресурса отремонтированных труб с трещинами от начальной
глубины дефекта, подтверждаемая
результатами испытаний фрагмента
трубопровода. По результатам полигонных и стендовых испытаний доказана высокая эффективность неприварных обжимных муфт с использованием заполнителя, увеличивающего коэффициент усиления более
чем в 2 раза.
3. Разработаны новые критерии метода оценки напряженного состояния
труб по коэрцитивной силе металла.
Экспериментально получены зависимости коэрцитивной силы от главных
деформаций, позволяющие по результатам неразрушающего контроля
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производить оценку параметров
напряженно-деформированного состояния действующих трубопроводов.
Разработана методика применения
магнитного метода на действующих
газопроводах, позволяющая оценить
НДС без данных о начальном значении
коэрцитивной силы на ненагруженном
металле. На основе алгоритма предлагаемой методики разработана программа для ЭВМ.
4. На основе анализа результатов
периодических электроизмерений на
участке газопровода, предрасположенного к КРН, установлено, что существуют интервалы поляризации
металла, рассчитываемые по потенциалам в точках дренажа катодных
станций, при установлении которых
в 5–80 раз снижается вероятность
образования КРН. На основе данных
интенсивных электроизмерений с
помощью критерия Вилкоксона обоснованы интервалы поляризации для
эффективной катодной защиты металла труб участков МГ, предрасположенных к КРН. Предложен комплекс
методов по управлению и поддержанию заданных значений поляризации
металла.
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ АНОДОВ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
А.В. Ермаков, к.т.н., генеральный директор ЗАО «УРАЛИНТЕХ»; М.С. Игумнов, д.т.н. проф., научный консультант ЗАО «УРАЛИНТЕХ»;
Е.С. Студенок, к.т.н., директор ЗАО «УРАЛИНТЕХ»; В.А. Желобецкий, заместитель директора ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»;
А.В. Попов, начальник Лаборатории мониторинга коррозионной защиты ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

В результате коррозионных процессов в Российской Федерации теряется
примерно 30–35% ежегодно производимого металла, выходят из строя
дорогостоящие машины и механизмы, разрушаются подземные
сооружения, коммуникации, газо-, нефте- и водопроводы, что зачастую
сопровождается техногенными и экологическими катастрофами.
Одним из наиболее эффективных
способов борьбы с коррозией промышленных объектов является их
электрохимическая защита, в частности катодная, которая во всем мире широко применяется при защите
газо- и нефтепроводов.
Надежность системы катодной защиты от коррозии определяют материалы анодов и их конструкция.
В настоящее время в России широко
используются магнетит, ферросилид,
свинец, цинк, алюминий, графит,
электропроводные полимеры и др.
Однако электроды из этих материалов
подвержены разрушению в процессе
работы, имеют ограниченный срок
эксплуатации, некоторые из них очень
массивны, что осложняет процесс
монтажа.
Эти проблемы могут быть устранены, если в качестве материала анодов использовать вентильные металлы (титан, ниобий, тантал) с коррозионностойким и одновременно
электропроводным покрытием из
платины или из смеси оксидов металлов платиновой группы с оксидами вентильных металлов. Такие
аноды производятся ведущими мировыми компаниями, работающими
в области создания систем электрохимической защиты от коррозии:
Matcor (США), De Nora (Италия),
Farwest Corrosion Control Cormpany
(США), Мetakem (Германия), Anomet
(США). Их продукция успешно эксплуатируется за рубежом. Аноды из
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вентильных металлов с коррозионностойкими электропроводными
покрытиями могут использоваться
для защиты наружных и внутренних
поверхностей подземных и подводных металлических сооружений. Они
выдерживают высокие токовые нагрузки, свыше 7000 А/м2, сохраняют
геометрические размеры, состав и
свойства на протяжении 30–50 лет,
что обеспечивает надежную защиту
металлических конструкций от коррозии.
В СССР использование анодов из
платинированного титана для защиты
различных объектов от коррозии было рекомендовано ведомственными
строительными нормативами (ВСН39-84) [1], в которых было указано, что
расход платины при эксплуатации
таких анодов в грунте составляет 0,006
г/А-год. Но несмотря на рекомендации
использование их было весьма ограниченно.

Рис. 1. Микрошлиф образца титанового
стержня с платиновым покрытием
толщиной 2,5 мкм, х 100

В 2009 г. предприятие ЗАО «УРАЛИНТЕХ» начало разработку технологии
производства материалов на основе
вентильных металлов с металлическими и оксидными коррозионностойкими электропроводными покрытиями. На базе этих разработок начали
конструировать и получили патент на
малорастворимые аноды для использования в системах катодной электрохимической защиты, которые могли
бы эксплуатироваться в любых
почвенно-климатических условиях, в
пресной и морской воде и в средах
химических производств [2].
Был рассмотрен и опробован ряд
технологий нанесения покрытий из
платиновых металлов и их оксидов на
вентильные металлы: титан, ниобий
и тантал. Из большого разнообразия
методов, а именно: механического,
химического, электрохимического,
вакуумного и газотермического напыления – для нанесения платины был
выбран электрохимический метод, а
для получения оксидного покрытия
– метод термического разложения
соли.
На ЗАО «УРАЛИНТЕХ» была создана
технология, предусматривающая специальный процесс подготовки поверхности вентильного металла перед
нанесением покрытия, разработаны
составы электролитов и технологические параметры электролиза, предложена финишная операция термомеханической обработки. Реализация
этой технологии позволила получить
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Рис. 2. Состав платинового покрытия на титановой
подложке при толщине покрытия 3,0 мкм
плотные, прочно прилегающие к основе покрытия на изделиях различной
формы (стержни, проволока, пластины) из титана, ниобия и тантала. Было
освоено и запатентовано нанесение
покрытий толщиной от 0,5 мкм до 5,0
мкм [3].
Качество платинового покрытия было исследовано на металлографическом и растровом электронном микроскопах. На рисунке 1 представлен
микрошлиф, демонстрирующий высокое качество покрытия: какие-либо
поры и раковины отсутствуют, покрытие плотно и имеет практически
одинаковую толщину по всей поверхности.
Микроанализ, сделанный на РЭМ с
поверхности платинированного стержня, не обнаружил присутствия титана
(рис. 2).
Для нанесения покрытий из оксидов
металлов платиновой группы применяли метод термического разложения их соединений. Разработанные
составы растворов, условия их нанесения и термической обработки
позволили получить сплошные оксидные покрытия с хорошей адгезией к
металлу-основе. Состав покрытия
(микроанализ РЭМ) из оксидов иридия,
рутения и титана приведен на рисунке 3. Микропримеси железа и меди
обусловлены чистотой используемых
реагентов и в таком малом количестве,
как было установлено, не влияют на
коррозионные и электрические свойства покрытия.
Рельеф поверхности данного оксидного покрытия (рис. 4) относительно
гладкий, без заметных впадин и возвышений, что свидетельствует о его
равнотолщинности на всей площади
нанесения.
Электрохимзащита
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Рис. 3. Состав покрытия из оксидов иридия, рутения и титана
толщиной 3,0 мкм на титановой подложке

Аналогичные результаты были получены при исследовании покрытий из
оксида иридия.
Коррозионные свойства покрытий из
платины, оксида иридия и смеси оксидов иридия и рутения испытывались
на образцах в виде стержней диаметром 3 мм и длиной 150 мм с толщиной покрытий от 0,5 мкм до 5,0 мкм.
Условия испытаний приведены в таблице 1.
Установка для коррозионных испытаний показана на рисунке 5.
Результаты эксперимента показали,
что в условиях длительных испытаний
ни в растворе хлорида натрия, ни в
грунтах не происходит электрохимического растворения платинового и
оксидного покрытий (с исходной толщиной 3,0 мкм).
Было оценено влияние толщины платинового покрытия на его коррозионную стойкость. Для этого провели
ускоренные коррозионные испытания
покрытий толщиной 0,5; 1,0; 2,0 и 3,0
мкм (площадь образцов составила
10 см2). Общее количество растворенной платины определяли по сумме
платины, содержащейся в электролите, и платины, выделившейся на

катоде (катод после опыта обрабатывали при 70 0С в течение 30 минут, в
царской водке (HCl:HNO3 =3:1), после
чего отбирали пробы, результаты анализа суммировали. Данные представлены на рисунке 6.
Установлено, что при малой толщине
покрытия 0,5–1,0 мкм растворимость
платины составляет 1,65–1,50 мг.
С увеличением толщины платинового
покрытия до 2,0–3,0 мкм растворимость падает до 0,4–0,2 мг.
Таким образом, экспериментально
было показано, что для обеспечения
продолжительного ресурса толщина
платинового покрытия должна быть
2,0–3,0 мкм.
По результатам ускоренных испытаний была рассчитана скорость
анодного растворения платины в
5%-ном растворе хлорида натрия,
которая составила около 50–25
мг/А-год при толщине покрытия 2,0
мкм и 3,0 мкм соответственно. При
условии растворения половины толщины платинового покрытия такая
скорость коррозии обеспечит работу анодов в коррозионной среде
при плотности тока 10 А/м2 в течение
40 и более лет. Растворения оксид-

Рис. 4. Рельеф покрытия из оксидов
иридия, рутения и титана толщиной
3,0 мкм на титановой подложке

Рис. 5. Лабораторная установка для
проведения коррозионных испытаний
в грунтах
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Таблица 1. Условия коррозионных испытаний платиновых и оксидных покрытий
Параметры процесса
Среда испытаний

Длительные испытания
3%-ный водный раствор хлористого натрия

Ускоренные испытания
5%-ный водный раствор хлористого натрия

Влажный грунт (смесь песка с глиной 1:1), пропитанный растворами хлоридов,
сульфатов, нитратов и бикарбонатов щелочных металлов
Продолжительность
Плотность тока, А/м

2

1,5 года

72 часа

10

1000

Рис. 7. Поляризационные кривые платины и платинированного титана в водном
3%-ном растворе хлористого натрия

ются их высокая коррозионная стойкость, механическая прочность, термическая устойчивость (они могут
работать в интервале температур от
–50 до +80 0С), малый удельный вес,
легкость монтажа, в том числе конструкций сложной формы. Единственным недостатком титана является его
высокое удельное электрическое сопротивление, которое составляет
(55х10-8) Ом*мм2/м. При конструировании анодов это потребует увеличения их сечения для обеспечения необходимых параметров электрохимической защиты, что, в свою очередь,
повлечет за собой увеличение их
стоимости.
Для решения этой проблемы был предложен биметалл (медь-вентильный
металл), покрытый активатором, металлом или оксидом платинового
платиноидов. На предприятии ЗАО
«УРАЛИНТЕХ» была разработана технология изготовления биметаллических стержней круглого, квадратного
и прямоугольного профиля, состоящих
из медного сердечника с поперечным
сечением от 5,0 до 50 мм2 и титановой
оболочки толщиной от 0,2 до 0,5 мм
и биметаллической проволоки «медь
– титан» диаметром от 2,0 мм до 3,0
мм с поперечным сечением сердечника 1,8–2,8 мм2 (рис. 8).
Металлографические исследования
зоны контакта «медь – титан» (рис. 9)
не обнаружили каких-либо несплошностей, дефектов, оксидных пленок,
которые могли бы увеличить сопротивление протеканию тока.
Используя разработанные технологии,
были изготовлены биметаллические
электроды с платиновым покрытием
и покрытием из смеси оксидов иридия
и рутения (рис. 10).
Для изоляции торцов электродов использовались капы марки CANUSA –
CEC, которые успешно выдержали
ускоренные коррозионные испытания,
в результате которых присутствие
меди в электролите обнаружено не
было.
В настоящее время ЗАО «УРАЛИНТЕХ»
освоило технологию изготовления
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Рис. 6. Влияние толщины платинового
покрытия на его растворимость при
ускоренных коррозионных испытаниях
ных покрытий при ускоренных коррозионных испытаниях зафиксировано не было. Их ресурс будет установлен по результатам повторных
ускоренных испытаний при их кратно увеличенной продолжительности
или после испытаний в естественных
условиях.
Для оценки электрохимических параметров платинированного титана
в сравнении с чистой платиной и влияния толщины платинового покрытия
на эти параметры на образцах с разной толщиной покрытия (от 0,5 мкм
до 3,0 мкм) и в состоянии до и после
длительных коррозионных испытаний
были сняты поляризационные кривые
с использованием потенциостата

марки PARSTAT. Испытания проводились в 3%-ном водном растворе
хлористого натрия. Результаты представлены на рисунке 7.
Показано, что поляризационные кривые, образцов с платиновым покрытием 2,0–3,0 мкм после длительных
коррозионных испытаний (18 месяцев)
незначительно смещены по сравнению
с исходными в область меньших плотностей тока. Существенное отличие
имеет лишь форма поляризационных
кривых титана с тонким платиновым
покрытием (0,5 мкм), что, по-видимому,
связано с несплошностью платинового покрытия.
Существенным является то, что электрохимические свойства платинированного титана с покрытием 2,0–3,0
мкм в исходном состоянии и после
длительных коррозионных испытаний
мало отличаются от свойств индивидуальной платины, которая признана
идеальным материалом для защиты
от коррозии. Полученные результаты
хорошо коррелируют с данными коррозионных испытаний, из чего можно
сделать вывод об оптимальной толщине платинового покрытия – 2,0–3,0
мкм.
Главными достоинствами изделий из
титана с покрытиями из платины и
смешанных оксидов металлов явля-
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Рис. 8. Различные профили биметаллических заготовки «медь – титан» для
производства малорастворимых анодов
малорастворимых анодных заземлителей марки «АЗК-МП» из композита
«медь – титан» со сплошным платиновым покрытием, предназначеных
для работы в системах катодной защиты от коррозии трубопроводов и
других металлических объектов, работающих в грунтах с высоким солевым фоном и блуждающими токами.
Наиболее эффективно примение таких заземлителей в скважинах вертикального направления бурения.
Ведутся работы по получению гибких
протяженных анодов горизонтального залегания. Определены основные
эксплуатационные характеристики
анодов, разработана рекламная продукция.
Изготовлены опытные образцы и
начаты испытания анодов в естественных условиях эксплуатации: в
грунтах с различным сопротивлением и коррозионной активностью и на
разной глубине залегания. По результам испытаний предполагается
корректировка технологии и конструкции электродов, а также разработка технической и нормативной
документации.
ВЫВОДЫ
1. Разработана технология производства изделий из низкоомных композитных материалов с коррозионностойкими электропроводными
покрытиями на основе драгоценных
металлов платиновой группы и их
оксидов.

а)				
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Рис. 9. Зона контакта «медь – титан»
на прутке диаметром 7 мм, х100
б)

Рис. 10. Аноды биметаллические («медь – титан») с платиновым (а) и оксидным
(б) покрытием
2. Установлено, что оптимальная
толщина платинового покрытия
2,0–3,0 мкм обеспечивает аноду
электрохимические характеристики, аналогичные индивидуальной
платине: большой интервал токовых
нагрузок, широкую зону защитного действия, низкий удельный расход анода, длительный ресурс в
любых почвенно-климатических
условиях.
3. По результатам ускоренных коррозионных испытаний рассчитана скорость анодного растворения платины
в аналоге морской воды, которая составила около 50 мг/А-год при толщине покрытия 2,0 мкм, что обеспечит
рабочий ресурс анодов во влажной
среде при средней плотности тока 10
А/м2 в течение 40 лет и более.
4. Определен тип конструкции для
поверхностных и глубинных анодов
вертикального залегания, выбраны

типы изолирующих материалов,
обеспечивающих герметичную защиту торцов анодов и мест соединения анодов с токоподводящим
кабелем.
5. Изготовлены опытные образцы
анодных заземлителей и начаты их
испытания в сложных природных
условиях: в сухих грунтах, в заболоченной местности, на разной глубине залегания.
6. Благодаря уникальному сочетанию
свойств основы из низкоомного биметалла (медь, покрытая вентильным
металлом) и защитного покрытия на
основе металлов и оксидов металлов
платиновой группы на ЗАО «УРАЛИНТЕХ» был разработан материал и изготовлены аноды для электрохимической защиты от коррозии с высокими эксплуатационными характеристиками, не уступающими мировым
аналогам.

Литература:
1. ВСН 39-84 Катодная защита от коррозии оборудования и металлических конструкций гидротехнических
сооружений.
2. А.А. Делекторский, А.А. Ермаков, М.С. Игумнов, С.В. Никифоров, Е.В. Терентьев. Коррозионностойкий
композиционный электрод для электрохимической защиты металлических сооружений. Патент РФ № 116149 от
20.05.2012.
3. А.А. Делекторский, А.А. Ермаков, М.С. Игумнов, С.В. Никифоров, Е.В. Терентьев. Способ изготовления
многофункционального коррозионностойкого электрода. Заявка на получение патента № 2011122759/07 (0337780)
от 07.06.2011 г, положительное решение.
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Новинки оборудования ЭХЗ

производства «Завод нефтегазовой
аппаратуры Анодъ»

«Завод нефтегазовой аппаратуры Анодъ» приступил к производству новых
образцов оборудования ЭХЗ. В данной статье приводится краткий
перечень этого оборудования и его характеристики, а также перспективные
направления деятельности нашего предприятия.
Универсальный адаптер
телеметрии катодной
защиты – АТУКЗ
предназначен для работы в составе
со станцией катодной защиты (СКЗ)
и без нее с целью обеспечения удаленного мониторинга параметров
СКЗ, параметров трубопровода (газопровода), контроля несанкционированного доступа, задания и управления соответствующими выходными
параметрами СКЗ.
Адаптер выполняет следующие
функции:
1. Измерение входных аналоговых
сигналов:
• Uвых – выходное напряжение СКЗ;
• Iвых – выходной ток СКЗ;
• Uсети – напряжение питающей сети (однофазной);
• Uпот – напряжение суммарного (СП)
и поляризационного (ПП) потенциалов
трубы.
2. Измерение входных дискретных
сигналов:
• Подсчет импульсов от счетчика
электроэнергии;
• Сигнал «Вскрытие Двери»;
• Сигнал об аварии.
3. Выдачу выходных сигналов:
• Uрег – напряжение регулирования
выходной мощности СКЗ в диапазоне
от 0–100%;
• Дискретный выход – сигнал индицирующий дистанционный или местный режим работы СКЗ (дистанционное или местное регулирование);
4. Реле переключения сигналов при
работе в дистанционном или местном
режиме работы.
5. Адаптер в зависимости от модификации поддерживает следующие
интерфейсы телемеханики:
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• Токовая петля: четыре выхода 4–20
мА, один вход 4–20 мА;
• Протокол ModBus RTU по интерфейсу RS485;
• Сотовая связь GSM/GPRS;
• Спутниковая связь на основе системы Глобалстар.
Адаптер может измерять выходные
параметры СКЗ и передавать их на
диспетчерский пульт. Управление при
этом осуществляется оператором
посредством удаленного контроля
управляющего сигнала адаптера.
С другой стороны, адаптер может
работать как шлюз передачи данных
между сетями GSM/GPRS и ModBus
RTU по интерфейсу RS485, а также
между спутниковыми сетями Глобалстар и ModBus RTU по интерфейсу
RS485. В этом случае оператор может
следить за выходными параметрами
станции и задавать требуемые значения выходных параметров станции.
За поддержание требуемых значений
параметров отвечает СКЗ.
Преимуществом нашего адаптера
является то, что он может работать со
спутниковыми сетями Глобалстар.
Инженеры нашей компании могут

Рис. 1. АТУКЗ

проработать адаптер для работы в
другой спутниковой сети, например,
Иридиум.
Блок защиты
трубопровода – БЗТ
в зависимости от исполнения предназначен для работы в технологических
схемах электрохимической защиты с
распределенными анодами и в схемах
совместной катодной защиты подземных коммуникаций. В основе БЗТ
лежит управляемый импульсный DC/
DC преобразователь, который позволяет автоматически стабилизировать на заданном уровне ток катодной
защиты либо суммарный или поляризационный потенциал на защищаемом
сооружении. Питание блоков БЗТ осуществляется от источника постоянного тока (станции катодной защиты),
номинальная мощность которого не
меньше суммарной номинальной мощности установленных блоков БЗТ.
Технологическая схема ЭХЗ с распределенными анодами позволяет
увеличить длину защитной зоны по
сравнению со схемой катодной защиты с сосредоточенными анодами,
а также обеспечивает более равномерное распределение защитного
потенциала.
БЗТ позволяет организовать совместную защиту двух и более подземных
коммуникаций, расположенных в непосредственной близости друг от
друга (пересекающиеся или параллельные нитки подземных коммуникаций).
КИП со встроенным БЗТ устанавливается:
1) в технологических схемах системы
ЭХЗ с анодными заземлителями,
равномерно распределенными вдоль
трубопровода;
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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2) в местах параллельной прокладки
подземных коммуникаций, защищаемых от одной станции катодной защиты (СКЗ), для регулировки и автоматической стабилизации защитного
тока, втекающего в каждое подземное
сооружение, либо автоматического
поддержания защитного потенциала
(суммарного или поляризационного)
на каждом защищаемом объекте;
3) в местах пересечения или сближения подземных коммуникаций, имеющих собственные системы ЭХЗ, для
выравнивания потенциалов подземных сооружений.

и появлении вновь напряжения питающей сети (при перебоях в электроснабжении);
• преобразователь может работать
как в автономном, так и в дистанционном режиме. Для осуществления
дистанционного мониторинга и управления преобразователь оснащается
универсальными адаптерами сигналов АУКЗ-2 (производства ООО «ЗНГА
Анодъ») с различными видами интерфейсов: двухпроводный полудуплексный интерфейс RS-485 по протоколу
MODBUS RTU и с помощью GSMмодема.

Функциональные возможности
БЗТ:
• Обеспечивает измерение поляризационного потенциала по ГОСТ 9.6022005.
• Работа в режиме автоматического
поддержания суммарного или поляризационного потенциалов на заданном уровне.
• Работа в режиме автоматической
стабилизации защитного тока.
• Автоматическая стабилизация выходного тока на заданном уровне при
обрыве в цепи электрода сравнения
или датчика потенциала.
• Защита от короткого замыкания в
цепи нагрузки с автоматическим переходом в рабочий режим после устранения замыкания.
• Защита от перегрузки и перегрева.
• Автоматическое включение в работу в заданном режиме при пропадании
и появлении вновь входного напряжения.
• В блоке БЗТ-Х-25 дополнительно
устанавливается вентилятор для принудительного охлаждения радиатора
БЗТ при его работе в сложных климатических условиях.

Конструкция преобразователя:
Преобразователь состоит из коммутационного блока, блока управления
и от одного до четырех импульсных
силовых модулей, включенных параллельно, с номинальной мощностью,
требуемой заказчиком. Все это оборудование закреплено на съемной
раме, которая устанавливается внутрь
стального корпуса.

Основные преимущества БЗТ:
• Возможность установки БЗТ в стойки КИП ПВЕК.
• Возможность применения вместо
дорогостоящих станций катодной
защиты простых выпрямителей соответствующей мощности.
• Возможность выравнивания защитного потенциала на объектах, у которых имеется существенная разница
сопротивлении изоляции, ранее приходилось устанавливать дополнительную станцию катодной защиты.
БЗТ также могут размещаться в металлическом шкафу в количестве до
4 блоков.
Электрохимзащита

Рис. 2. БЗТ в стойке ПВЕК
Малогабаритный
преобразователь для
катодной защиты –
ИПКЗ-М-РА
построенный на базе импульсных источников питания, предназначен для
электрохимической защиты от коррозии различных подземных металлических сооружений: магистральных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов и других),
объектов коммунального хозяйства,
резервуаров-хранилищ и других аналогичных объектов, расположенных в
различных грунтах, в т.ч. в грунтах с
повышенной агрессивностью.
Функциональные возможности
преобразователя:
• Работа в режиме автоматического
поддержания суммарного потенциала на заданном уровне;
• работа в режиме автоматической
стабилизации защитного тока;
• работа в режиме автоматической
стабилизации выходного напряжения;
• автоматический переход в режим
стабилизации выходного тока на заданном уровне при обрыве в цепи
электрода сравнения;
• защита от короткого замыкания в
цепи нагрузки с автоматическим переходом в рабочий режим после устранения замыкания;
• защита от перегрузки, от перенапряжения и перегрева.
• автоматическое включение в работу в заданном режиме при пропадании

Основные преимущества преобразователя:
• малые габариты преобразователя;
• малый вес;
Устройство защиты
трубопровода – УЗТ
Существует проблема по отводу наведенного напряжения на трубопроводы. Нашими специалистами разработано такое устройство под названием УЗТ. Оно предназначено для
отведения переменного тока с подземных металлических сооружений,
наведенного в результате воздействия
электромагнитного излучения высоковольтных линий электропередач
(ЛЭП) и других источников высокого
напряжения. УЗТ не оказывает воздействия на защитный потенциал,

Рис. 3. ИПКЗ-М-РА
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поддерживаемый средствами электрохимической защиты на защищаемом
сооружении. УЗТ рекомендуется применять в местах, где существует опасное влияние ЛЭП на трубопровод, а
именно:
• при параллельном следовании трубопровода и линии ЛЭП;
• в местах пересечения трубопровода и ЛЭП;
• в местах сближения (удаления) трубопровода и ЛЭП.
Также УЗТ препятствует повреждению
электронных устройств, связанных с
трубопроводом, и исключает возможность поражения наведенным электрическим током обслуживающего
персонала. Предельно допустимое
рабочее напряжение на трубопроводе составляет 15 вольт, номинальный
отводимый ток – 55 ампер, пиковый
импульсный ток 206 ампер. Устройство
грозозащиты соответствует ГОСТ Р
51992 и имеет следующие технические
характеристики:
• Постоянное напряжение пробоя от
400 до 750 В;
• Статическое напряжение пробоя
(50 Гц), более 500 В;
• Динамическое напряжение пробоя
при крутизне 5кВ/мкс, менее 1500 В;
• Максимальный разрядный ток 8/20
мкс, кА – 150 кА;
• Номинальный разрядный ток 8/20
мкс, кА – 75 кА;
• Сопротивление изоляции, не менее
– 1 гОм.
При подключении УЗТ к защищаемой
трубе и заземляющему устройству
происходит перенос наведенного
линией ЛЭП переменного электрического тока в землю с помощью
конденсаторно-диодного блока. Полное сопротивление (импеданс) установленных конденсаторов достаточно мал для переменного тока промышленной частоты, поэтому потенциал наведенного переменного тока
защищаемого трубопровода достаточно невелик (переменная составляющая тока практически напрямую
«стекает» в землю).
Преимущества УЗТ:
• Схематическое решение УЗТ обеспечивает защиту конденсаторов от
пробоя напряжением обратной полярности;
• УЗТ не оказывает влияния на защитный потенциал, поддерживаемый
на трубопроводе средствами ЭХЗ при
их совместной работе.
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Рис. 4. УЗТ
Химический источник
тока – ХИТ – протектор
«Радуга»
Зачастую для защиты подземных
сооружений прибегают к протекторной защите. На данный момент предприятие «ЗНГА Анодъ» приступило к
производству химического источника
тока – протектора «Радуга». Сдвиг
потенциала металла, составляющего
основу защищаемой инженерной конструкции, может быть осуществлен с
помощью химического источника тока. По сравнению со станциями катодной защиты такой способ не требует подключения к внешнему источнику электроэнергии с необходимой прокладкой питающей коммуникации в виде подземного кабеля или
воздушной линии электропередач.
ХИТ – протектор «Радуга», представляющий собой первичный химический
источник тока на основе электрохимической системы: мелкодисперсный
диоксид марганц а-неводный
электролит-магниевый сплав. Токообразующая брутто-реакция элемента выглядит так: Mg + MnO2 = MgO +
Mn2O3, расчетная Э.Д.С. этого процесса составляет 2,81–3,32 В, прак-

Рис. 5. ХИТ – протектор «Радуга»

тически достигнутая величина напряжения разомкнутой цепи 2,2–2,1 В.
Главными отличительными особенностями изделия являются: высокая
емкость – не менее 500 Вт·ч/кг, возможность необходимой длительности
работы – не менее 36 месяцев при
удельной силе тока 2 А/м2, низкий
саморазряд, отсутствие необходимости обслуживания, устойчивость к
низким температурам, работоспособность до температуры 70–80 °С, герметичность и прочность, обеспечивающие возможность размещения в
грунтах с высокой обводненностью с
содержанием скальных обломков,
экологичность, обусловленная низкой
токсичностью и технологической опасностью рабочих компонентов и конструкционных материалов. Для увеличения потенциала ХИТ, изготовленный в модульном исполнении, может
быть собран в батарею.
Следующее направление исследовательской деятельности нашей компании – это разработка анодных заземлителей. На анодные заземления
установок катодной защиты затрачено почти 65 тыс. т черных металлов
(стр. 195 книги В.В. Притулы «Подземная коррозия трубопроводов и
резервуаров»). Это, в свою очередь,
тоже оказывает влияние на загрязнения черными металлами районов добычи нефти и газа. Поэтому мы решили максимально уменьшить эти
показатели на своих анодных заземлителях, изготавливая их из полимерных материалов. Используя такие
свойства пластмассы, как пластичность при нагревании, малый удельный
вес, устойчивость к воздействию различных кислот и влаги, можно получить
анодные заземлители с уникальными
свойствами, а невысокая себестоимость делает изделия из пластмассы
конкурентоспособными.

ООО «Завод нефтегазовой
аппаратуры Анодъ»
614112, г. Пермь,
ул. Репина, д. 115
Тел./факс: +7 (342) 290-77-07,
285-02-79
e-mail: anod@pss.ru
http://анодъ.рф
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В самые короткие сроки
с учетом минимальных цен
А.Н. Львов, генеральный директор, ООО ПКФ «Антикорэлектро»

В самые короткие сроки с учетом минимальных цен – так работает ООО ПКФ
«Антикорэлектро». Фирма специализируется на комплексных поставках и на
небольшом производстве оборудования электрохимической защиты
практически для всех отраслей экономики. Оно применяется на предприятиях
нефтегазового, химического, энергетического, промышленного комплексов, в
жилищно-коммунальном хозяйстве, в управлениях электрификации железных
дорог, метрополитена, устанавливается на трамвайных путях и т.д. – везде, где
необходимо защитить сеть подземных трубопроводов, коммуникаций,
сооружений в области почв с повышенной агрессивностью.
ООО ПКФ «Антикорэлектро» производит и поставляет анодные заземлители, стойки контрольно-измерительного
пункта, станции катодной защиты. Она
предлагает блоки диодно-резисторные
БДРМ, БДР и дренажной защиты БДЗ10, БДЗ-50, электрод сравнения медносульфатный ЭНЕС-1, ЭНЕС-3М, протекторы магниевые ПМ-5У, ПМ-10У,
ПМ-20У, стойки контрольно измерительного пункта СКиП 1, СКиП 2, анодные заземлители «Менделеевец».
Справка. ООО ПКФ «Антикорэлектро»
было создано группой энтузиастов
еще в СССР, в ноябре 1989 года. В те
годы коллектив, состоявший из инженеров и ученых в НИИГАЗа, работал
над преобразователем катодной защиты трубопроводов, который с успехом поставлялся на Украину. Изначально фирма носила название «Промтех», потом получила название
производственно-коммерческая фирма «Антикорэлектро».
За более чем двадцать лет своего
существования «Антикорэлектро»
выполнила более 5 тыс. специальных
проектов, сумела создать обширную
клиентскую базу, разработала специальную технологию выполнения заказов. Среди ее партнеров заводы –
производители устройств ЭХЗ: ОАО
«Концерн Энергомера», ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал»,
ООО «Завод газовой аппаратуры «НС»,
ООО НПП «Дон», ЗАО «Катодъ», ООО
НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ», ЗАО
«Химсервис», ООО «Центр инновационных технологий-ЭС», ООО»Квазар»,
ЗАО «Трубопроводные системы и техЭлектрохимзащита

нологии», ЗАО «ППМТС Пермснабсбыт», ООО «Континиум», ООО «Парсек» и т.д.
Среди клиентов – специалисты по
материально-техническому снабжению
предприятий различных форм собственности и разных масштабов предпринимательской деятельности (от
малого водоканала г. Козельска до
крупных подразделений Газпрома и
Транснефти), а также сотрудники всевозможных строительно-монтажных
и ремонтных компаний. География
поставок обширная – практически вся
Российская Федерация. Это обосновано потребностями народного хозяйства в электрохимической защите
от коррозии, применяемого в нем
оборудования.
На основе двадцатилетнего практического опыта сотрудники ООО ПКФ
«Антикорэлектро» создали специальную технологию, значительно облегчающую жизнь специалистов, отвечающих за материально-техническое
снабжение на предприятии-заказчике.
Они освобождаются от сложной работы по поиску требуемой номенклатуры, от изнурительных звонков производителям, изучения технических
ГОСТов и сертификатов.
Технология включает совместное с
заказчиком формирование портфолио,
разработанного проектными организациями проекта – заказа на основании соответствующих технических
норм и регламентов, иногда составляющего до 500 позиций, последующее размещение согласованного
заказа на дружественных предприя-

тиях производителях. Осуществляется круглосуточный вывоз оборудования на место монтажа. Небольшие
заказы могут быть сформированы на
складе «Антикорэлектро» площадью
в 1000 кв. м, где создан запас наиболее востребованных «предметов
первой необходимости» ЭХЗ. Вывоз
производится специализированными
организациями, также возможен самовывоз.
При этом ООО ПКФ «Антикорэлектро»,
при довольно небольшом штате, в 20
человек, выполняет заказы, пунктуально сохраняя заказную номенклатуру оборудования ЭХЗ, в малые сроки и с минимальными ценами. При этом
проводятся демократические процедуры при исполнении заказов. Неважно, кто сделал заказ – маленькая
строительно-монтажная фирма или
представители Газпрома, всегда будет
соблюдена очередность и четко выполнены договорные обязательства.
Кроме того, фирма занимается закупкой оборудования комплектующих
и материалов для катодной защиты
подземных сооружений и коммуникаций от коррозии, выпущенных в
производство не ранее 1990 года.

142300, Московская обл.,
Симферопольская ш., д. 8, ГАТП,
Тел./факс: +7 (496) 726-46-96,
726-46-30, 726-47-07
e-mail: antikore@mail.ru
www.katodzashita.ru
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Инновационные
разработки ООО «ПАРСЕК»
в области автономных устройств
катодной защиты и коррозионного
мониторинга объектов
нефтегазового комплекса
В.В. Жаров, генеральный директор, ООО «ПАРСЕК»

В связи с широкомасштабной программой освоения новых
месторождений природного газа, а также значительной протяженностью
магистральных газопроводов, расположенных в местах отсутствия
доступа к центральным линиям электропередач, наша компания
обратила пристальное внимание на важность применения
энергонезависимого оборудования электрохимической защиты
и коррозионного мониторинга. В этом направлении нами были
разработаны автономная установка катодной защиты «Пульсар-АС»
и автономные контрольно-измерительные пункты – устройства «КИП-А».
Одним из самых важных проектов,
реализованных ООО «ПАРСЕК» за
последнее время, является автономная установка катодной защиты (АУКЗ)
«Пульсар-АС». Энергоснабжение АУКЗ
осуществляется от входящей в ее
состав электрогенераторной установки высокой степени экологической
чистоты, использующей в качестве
топлива природный газ, транспортируемый по защищаемому газопроводу. Проект разработан на высоком
техническом уровне совместно с зарубежным партнером – компанией
IDS CP and Power Systems GmbH (Германия).
АУКЗ представляет собой комплекс
оборудования, расположенного в едином модульном каркасном контейнере, габаритные размеры которого
выполнены с учетом пределов, разрешенных для транспортировки автомобильным, железнодорожным и
водным транспортом.
Базовый состав АУКЗ включает оборудование электрохимической за70

щиты – устройство коррозионного
мониторинга и/или устройство дренажной защиты; электрогенераторную
установку и распределительный шкаф;
блок управления и дистанционной
передачи данных; аппаратуру теплорегулирования; датчики контроля
безопасности эксплуатации установки (датчик утечки топливного газа,
датчик задымления, датчик охранной
сигнализации).
Электрогенераторная установка разработана специально для нашего проекта и рассчитана на номинальную
электрическую мощность 5 кВт, что
достаточно для питания вышеуказанного электрооборудования с учетом
подзаряда аккумуляторных батарей
и подключения дополнительных
устройств, требуемых по проекту на
объекте размещения. Помимо выработки электроэнергии электрогенераторная установка осуществляет
выработку значительного количества
тепловой энергии (порядка 10 кВт),
которая используется для обогрева

помещения модульного каркасного
контейнера в холодный период года.
В теплый период излишняя тепловая
энергия отводится в окружающую
среду посредством внешнего тепловентилятора. По такому принципу
реализована система теплорегулирования модульного каркасного контейнера.
Одним из важнейших параметров при
уд а ленной автономной работе
устройств катодной защиты является
время бесперебойного питания в случае отказа основной электрогенераторной установки. В соответствии с
ГОСТ 51164-98 устранение аварийной
ситуации должно быть произведено
в течение не более 24 часов после
поступления сигнала на диспетчерский
пункт. Бесперебойное питание в АУКЗ
«Пульсар-АС» обеспечивается входящими в состав аккумуляторными батареями, поддерживающими в нештатной ситуации работоспособность
оборудования электрохимической
защиты в течение не менее 24 часов.
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Дистанционный контроль и управление работой АУКЗ обеспечиваются
входящим в состав оборудования
блоком управления. Он обеспечивает информационную интеграцию
АУКЗ в общую систему электрохимической защиты посредством передачи параметров работы на удаленный диспетчерский пункт. Обмен
данными может быть реализован
проводным и беспроводным способом, в зависимости от места размещения устройства. Формат данных
заранее согласован и имеет стандартную форму протокола обмена,
с учетом дополнительной передачи
параметров безопасности работы
установки.
В целях обеспечения пожарной безопасности в контейнере смонтирована
специально разработанная система
автоматического газового пожаротушения, включающая предупредительную светозвуковую сигнализацию,
устройства защитного отключения
автоматики, контроль открытия входной двери. Огнетушащим веществом
является газ хладон. В контейнере
установлены датчики задымления,
температуры воздуха, утечки топливного газа. Все параметры передаются на удаленный диспетчерский
пункт.
Для индикации несанкционированного доступа в модульный каркасный
контейнер в нем установлен датчик
вскрытия входной двери, состояние
которого также передается на диспетчерский пункт.
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Рис. 1. Первый образец АУКЗ «Пульсар-АС»
Технико-экономический анализ целесообразности применения АУКЗ
относительно строительства 3 км
воздушных линий электропередач
показывает, что применение АУКЗ
«Пульсар-АС» снижает затраты в
среднем в четыре раза. Применение
АУКЗ «Пульсар-АС» снижает также
техногенную нагрузку на окружающую
природную среду, учитывая меньшее
вмешательство в природный ландшафт
и экологичность работы установки,
которая обеспечивается за счет применения электрогенераторной установки высокой степени экологической

чистоты. Выбросы продуктов сгорания
в атмосферу в 10 раз меньше дизельного двигателя.
Дополнительными преимуществами
применения АУКЗ являются его эксплуатационные характеристики, такие как способность работы без технического обслуживания в течение
8000 часов, что в 15–20 раз превышает сроки обслуживания дизельных
двигателей.
Первый образец АУКЗ «Пульсар-АС»
был установлен на опытнопромышленную эксплуатацию на объекте ООО «Газпром трансгаз Ухта»,

Рис. 2. Модификации КИП-А
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Рис. 3. Схематично принцип ретрансляции данных
где были успешно проведены его
приемочные испытания (рис. 1).
Установка имеет сертификат качества
системы ТЭК, разрешение на применение ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Кроме того, на данную разработку
нашей компанией подана заявка на
получение патента на полезную модель, на что получено положительное
решение.
Помимо автономного оборудования
электрохимической защиты нашей
компанией разработаны автономные
контрольно-измерительные пункты
– устройства «КИП-А». Устройства
разработаны в соответствии с временными техническими требованиями к контрольно-измерительным
пунктам для электрохимической защиты трубопроводов, утвержденными ОАО «Газпром».
Основным источником электропитания
устройства служит аккумуляторная
батарея с номинальным напряжением
6 В. Подзаряд батареи осуществляется от миниатюрного солнечного
модуля. Для экономии электроэнергии
постоянно включен только радиомодем
для поддержания связи КИП-А с диспетчерским пультом.
Одной из проблем применения автономной аппаратуры на объектах
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ОАО «Газпром» является удаленный
сбор данных и их передача на диспетчерский пункт. Для решения нами была разработана концепция «нейросети»
на базе устройств «КИП-А», предназначенная для организации сбора и
передачи данных параметров электрохимзащиты по радиоканалу. Особенностью данной сети является использование устройств «КИП-А» в качестве
ретрансляторов данных, что обеспечивает беспроводной информационный
охват большой территории (рис. 2).
Ретрансляция данных в «нейросети»
реализована как беспроводная передача информации между устройствами «КИП-А», образующими единый
информационный канал связи, в котором каждое устройство принимает
и передает информацию по цепочке.
Полученная от предыдущего устройства информация транслируется на
следующий пункт совместно с собственными параметрами измерения.
Особенностью ретрансляции данных
в «нейросети» является возможность
обхода вышедшего из строя устройства «КИП-А», тем самым не прерывая
цепочку передачи данных.
Схематично принцип ретрансляции
данных представлен на рисунке 3.
Оптимальное расстояние между
устройствами КИП-А составляет

500–600 м для обеспечения видимости двух соседних КИП. В условиях
сложного рельефа местности для
обеспечения прямой видимости может быть установлена мачта ретрансляции необходимой высоты.
Устройства КИП-А успешно выдержали приемочные испытания и рекомендованы к применению на объектах
ОАО «Газпром».
Решения ООО «ПАРСЕК» в области
автономных устройств катодной защиты и коррозионного мониторинга
объектов нефтегазового комплекса
призваны снижать техногенную нагрузку на окружающую природную
среду, эффективно использовать экономические и природные ресурсы,
что в совокупности вносит вклад в
обеспечение энергетической безопасности России.

ООО «ПАРСЕК»
г. Москва, г. Зеленоград,
4-й Западный пр., д. 6, стр. 1
Тел.: +7 (495) 944-72-88
Факс: +7 (495) 944-75-88
e-mail: office@ooo-parsek.ru
www.ooo-parsek.ru
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КАТОДНАЯ ЗАЩИТА

ОБСАДНЫХ ТРУБ СКВАЖИН
Г.Н. Зорина, Д.В. Савенков, В.В. Першуков, Производственная компания «Химсервис» имени А.А. Зорина

Опыт работы нефтяных и газовых компаний показывает, что обсадные
трубы имеют ограниченный срок работы в результате повреждений,
вызванных коррозией. В статье рассмотрены основные причины
коррозионных повреждений обсадных труб и методика их защиты от
коррозии с использованием глубинных анодных заземлителей марки
«Менделеевец». Катодная защита обсадных труб от коррозии
позволяет продлить срок эксплуатации примерно в 4 раза.
В настоящее время в нефтегазовой
отрасли, особенно в добывающей
промышленности, эксплуатируются
сотни тысяч скважин, имеющих различный возраст. Скважины являются
дорогостоящими капитальными
сооружениями, которые служат многие десятилетия и представляют
собой сложную инженерную конструкцию.
Обсадная колонна – наиболее ответственная часть скважины (рис. 1),
служащая для крепления ствола скважины и изоляции пластов, содержащих
различные флюиды. Крепление осуществляется путем спуска в скважину специальных стальных труб, называемых обсадными. Ряд обсадных
труб, последовательно соединенных
между собой, называется обсадной
колонной.
Для исключения перетекания различных флюидов (нефти, газа и воды)
из одного горизонта в другой кольцевое пространство между стенками
скважины и обсадной колонной герметизируется путем заполнения изолирующим материалом (цементным
раствором). Способ цементирования,
впервые осуществленный еще в 1905
году, быстро распространился в
отечественной и зарубежной практике и применяется до настоящего
времени.
Цементное покрытие обладает довольно низкими диэлектрическими
свойствами в условиях пластов, насыщенных влагой. Если при «сухом»
контакте удельное электрическое
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сопротивление цемента составляет
6–15 кОм·м, то при «мокром» контакте – всего 50–60 Ом·м. Однако, проходя вдоль всей колонны, слой покрытия сглаживает переходы удельных
сопротивлений на границах пород,
тем самым снижая эффект действия
локальных коррозионных элементов
(гальванических микропар). Цемент,
применяемый для заполнения скважин,
отличается высоким содержанием
гидроксида кальция Ca(OH)2 и создает щелочную среду на границе «металл

Рис. 1. Типовая конструкция скважины

– цемент» (рН около 12), что вызывает пассивацию стальной поверхности
корпуса скважины.
Таким образом, цементирование обеспечивает защиту от коррозии обсадной колонны с помощью пассивации,
при условии что поверхность корпуса
покрыта цементом без разрывов.
Однако корпуса старых скважин часто
покрыты цементом только в районах
залежей нефти и газа, а также в верхних частях скважин. В незацементированных частях скважины находятся
остатки бурового раствора, состоящего из CaSO4 и (или) BaSO4, взвешенных в воде. В результате высокая
плотность бурового раствора и наличие солей способствуют образованию ячеек коррозии.
Новые скважины строятся уже с подъемом цемента до устья скважины, но
и это не гарантирует полного отсутствия коррозии обсадной колонны.
При цементировании возникает целый
ряд дефектов, являющихся причиной
контакта металла колонны с грунтовым
электролитом:
• недостаточная высота подъема цементного раствора;
• односторонний струйный подъем
цементного раствора, возникающий
при недостаточной скорости движения раствора и/или неполного удаления глинистых частиц при промывке скважины;
• эксцентричное положение обсадной
колонны в скважине;
• попадание в цементный раствор
обломков рыхлых пород;
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Рис. 2. Система катодной защиты обсадных труб скважин
• насыщение цементного раствора
воздухом;
• возникновение трещин в цементном
камне вследствие применения некачественного раствора.
В результате целостности корпуса
скважины может грозить коррозия
различных типов. Наиболее часто
происходит формирование коррозионных ячеек – поверхность обсадных
труб, покрытая цементом, выступает
в качестве катода, а часть поверхности, не покрытая цементом и контактирующая с почвой или горными
породами, выступает в качестве анода в коррозионной ячейке. Так как
заполнение цементом не является
непрерывным по всей длине обсадной
колонны, практически все скважины
находятся под угрозой.
При контакте обсадной колонны с
гетерогенными пластами пород, различающимися по влажности, температуре, составу, рН электролита и
минерализации, возникает опасность
коррозии через агрессивные слои
почвы вследствие действия макрогальванических элементов.
Учитывая вышеизложенные факты,
можно утверждать, что цементное
покрытие не может служить надежной
защитой обсадных колонн скважин
от почвенно-грунтовой коррозии.
Единственный метод, который может
Электрохимзащита

быть использован в этой ситуации для
защиты обсадных труб от коррозии,
– это катодная защита. При использовании этого метода постоянный ток
подается на защищаемый объект (металл) по окружающей среде (электролиту) с целью смещения потенциала
«металл – среда» в сторону отрицательных значений. В результате катодной поляризации защищаемого
объекта скорость коррозии уменьшается. Эффективность защиты определяется снижением скорости коррозии
ниже технически допустимой величины. Эта величина, как правило, равна
0,01 мм в год. Система катодной защиты обсадных труб схематически
показана на рисунке 2.
Необходимость электрохимической
защиты скважин отражается почти во
всех современных нормативных документах (ГОСТ Р 51164-98, СНиП
2.05.06-85* (изд. 1997 г.), ВСН 009-88,
СТО Газпром 2-3.5-454-2010, СП 34116-97, ПБ 08-621-03 и др.). Основными нормативными документами, четко регламентирующими наличие катодной защиты обсадных труб скважин
от коррозии и определяющими ее
параметры, являются СТО Газпром
9.2-002-2009 (раздел 9) и СТО Газпром
9.2-003-2009 (раздел 8.5). В последнем документе представлены требования к проектированию катодной

системы защиты обсадных колонн
скважин с учетом особенностей их
эксплуатации и новейших научнотехнических разработок в области
электрохимической защиты.
Проектирование ЭХЗ обсадных колонн
скважин осуществляется исходя из
минимальной защитной плотности
тока 10 мА/м2. При этом для эффективной защиты промыслового объекта необходима установка изолирующих соединений между скважиной
и трубопроводом. До недавнего времени одной из основных проблем,
сдерживающих работы по обеспечению катодной защиты скважин, было
отсутствие надежных изолирующих
соединений.
Защищенность обсадных колонн скважин оценивают по величине защитного тока, которую определяют по
результатам пусконаладки системы
ЭХЗ скважины методом снятия поляризационных диаграмм. Метод
широко распространен за рубежом и
рекомендован Стандартом NACE
Standard RP0186 Application of Cathodic
Protection for External Surfaces of Steel
Well Casings (США).
Суть метода сводится к измерению
потенциалов устья скважины при различных величинах поляризующих токов. Результаты измерений наносят
на график «сила тока поляризации –
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Рис. 3. Результаты проведенных измерений и их обработка
потенциал», построенный в полулогарифмическом масштабе (рис. 3). По
построенным данным проводят линии
тренда. Точка перегиба поляризационной диаграммы (так называемый
потенциал Тафеля) соответствует
силе тока, необходимой для полной
защиты обсадной колонны. В данном
примере необходимый ток находится
в диапазоне 4,7–4,9 А.
Анализ результатов измерений потенциалов относительно электродов,
удаленных на различные расстояния
от устья скважины, показывает, что
более информативными являются
измерения относительно электродов,
отнесенных на большие расстояния.
Это объясняется тем, что при большем
удалении электрода сравнения от
устья скважины увеличивается зона
снятия информации, и поэтому результаты измерений более объективно характеризуют распределение

а) «Менделеевец»-МГ			

потенциалов по длине обсадных колонн.
Помимо требований к величине защитного тока наиболее важным параметром для проектирования системы
катодной защиты для обсадных труб
является удельное сопротивление грунта. Эти два фактора определяют необходимые параметры проектируемого анодного заземления. Кроме того,
учитываются дополнительные технические данные, такие как диаметр,
толщина стенки и длина обсадной трубы, заполнение цементом и геологическая информация о местности.
Анодное заземление является одним
из ключевых элементов системы катодной защиты, непосредственно
влияющим на эффективность и надежность работы системы в целом.
Опыт, накопленный проектными и
эксплуатирующими организациями
нефтегазовой отрасли при осущест-

б) «Менделеевец»-МГБ			

влении катодной защиты обсадных
колонн, показывает, что наиболее
оптимальным является использование
глубинных анодных заземлений.
Расположение анодного заземления
определяется характеристиками
участка. Для достижения оптимального распределения потенциала на
корпусе обсадной колонны анодные
заземлители должны устанавливаться на расстоянии не менее 100 м от
скважины.
Стоит отметить, что во время работы
анодного заземления, установленного в засоленных грунтовых водах,
увеличивается концентрация электролитических компонентов в непосредственной близости от анодной цепи.
Анодная поляризация обычно производит кислоты в результате электрохимической реакции:
+
2H2O – 4e = 4H + O2		

(1)

в) «Менделеевец»-МТ

Рис. 4. Глубинные анодные заземлители «Менделеевец»
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В кислых солевых растворах дополнительно происходит следующая реакция:
2Cl – 2e = Cl2			

(2)

По мере увеличения концентрации
кислоты реакция в соответствии с
уравнением (1) будет подавлена, тем
самым увеличивая выделение хлора
по уравнению (2) в качестве замены.
Таким образом, анодные заземлители, устанавливаемые в засоленных
грунтах, должны быть устойчивы к
воздействию кислот и хлора. Кроме
того, материалы, используемые для
изготовления анодов и анодной цепи,
должны иметь расчетный срок службы 30 лет в заданных условиях окружающей среды.
Данным требованиям в полной мере
отвечают анодные заземлители «Менделеевец», выпускаемые компанией
«Химсервис» и получившие широкое
применение в системах катодной защиты от коррозии объектов ОАО «Газпром». Долговечность работы заземлителей марки «Менделеевец» обеспечивается использованием в каче-
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стве материалов рабочих электродов
малорастворимых сплавов – ферросилида и магнетита. Кроме того, неоспоримыми преимуществами являются надежная, проверенная временем конструкция контактного узла
заземлителя (место присоединения
кабеля к электроду) и полная заводская
готовность к монтажу с комплектом
всех необходимых материалов (кабельных зажимов, термитной сварки,
комплектов термоусаживаемых изделий для изоляции соединений и
т.п.).
Конструкции анодных заземлителей
«Менделеевец» позволяют производить монтаж на глубину до 200 м,
полностью обеспечивая требуемые
параметры защиты. Как ферросилид,
так и магнетит очень хорошо зарекомендовали себя при работе в условиях повышенной кислотности и выделения хлора. При этом надежность
работы заземлителей обеспечивается специально разработанными, стойкими к хлору кабелями и изолирующими материалами.
Глубинные заземлители «Менделеевец» уже успешно используются для
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защиты от коррозии обсадных колонн
скважин подземных хранилищ газа
ООО «Газпром ПХГ». В зависимости
от условий применения используются как ферросилидовые анодные
заземлители «Менделеевец»-МГ различных модификаций, так и магнетитовые аноды «Менделеевец»-МТ
(рис. 4).
Подводя итог, можно констатировать,
что применение электрохимических
методов защиты обсадных колонн от
коррозии в полной мере оправдано
их высокой эффективностью и надежностью, а также незначительными
расходами на их осуществление по
отношению к затратам на ремонт скважин, на которых возникают коррозионные отказы.

Тел.: +7 (48762) 2-14-77
Факс: +7 (48762) 2-14-78
www.химсервис.com
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Газопровод под защитой
«Электрогаза»

О.А. Горюнов, первый заместитель
генерального директора, главный
инженер ДОАО «Электрогаз»
ОАО «Газпром»
Расположение 13 филиалов Общества
в местах сосредоточения основных
объектов газовой отрасли России
позволяет выполнять работы на объектах заказчика в сжатые сроки и с
минимальными затратами. Специалисты предприятия участвовали во всех
крупных проектах ОАО «Газпром»: в
освоении Заполярного, Ямбургского
и Ямальского месторождений, в строительстве газотранспортных систем
«Ямал – Европа», «Голубой поток»,
«Северный поток».
Деятельность ДОАО «Электрогаз» сосредоточена на трех основных направлениях: проектно-изыскательские,
подрядные работы и производство
электротехнического оборудования.
В состав Общества входят два завода:
«Электрощит» (г. Чехов, Московская
обл.), специализирующийся на производстве силовых трансформаторов,
щитовой продукции и комплектных
трансформаторных подстанций, и
«Афипэлектрогаз» (п. Афипский, Краснодарский край), который изготавливает блочно-комплектные устройства
электроснабжения (БКЭС) с различными источниками питания, включающие в себя отсеки с оборудованием телемеханизации и оперативнотехнологической связи и электрохимической защиты (ЭХЗ). В качестве
основных источников электроэнергии
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История ДОАО «Электрогаз» берет свое начало
в 1977 году, когда для выполнения монтажных,
пусконаладочных, ремонтных и других
специализированных работ на энергетическом
оборудовании был создан трест «Союзэнергомонтаж».
В 2008 году компания в качестве дочернего
предприятия «Электрогаз» вошла в состав ремонтного
холдинга «Газпром центрремонт». За время
существования организации в ней сложился
коллектив настоящих профессионалов с огромным
опытом решения отраслевых задач. Сегодня
в компании работает почти 2800 сотрудников, многие
из которых прошли обучение и стажировку
в Германии, Франции, Англии, Италии.
в БКЭС применяются комплектные
трансформаторные подстанции и
микротурбинные установки мощностью до 60 кВт.
ДОАО «Электрогаз» активно внедряет в производство новые технологии,
в том числе и собственные разработки. Среди последних – блочнокомплектные автоматизированные
электростанции на базе дизельгенераторов до 1 МВт и газопоршневых установок до 1,5 МВт. А также
БКЭС, смодифицированные для использования возобновляемых и альтернативных источников энергии,
среди которых – солнечные модули,
ветрогенератор, электрохимический
генератор на твердотопливных элементах и детандер-генератор.
Высокие требования, которые ОАО
«Газпром» предъявляет к исполните-

лям своих проектов, обязывает подрядчиков и дочерние организации
всегда быть лучшими в своем сегменте. Сегодня у «Электрогаза», как и у
других крупных компаний, благодаря
конференции «РАСР 2012» есть возможность поделиться опытом и совместно решить вопросы противокоррозионной защиты (ПКЗ).
Основной способ обезопасить магистральные газопроводы и подземные металлические сооружения
компрессорных станций от воздействия коррозии – это использование
средств электрохимической защиты
(ЭХЗ). Именно в этой области ПКЗ
«Электрогаз» имеет огромный и даже уникальный опыт, поскольку на
протяжении многих лет осуществляет все виды работ, связанные с процессом ЭХЗ.
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Блочно-комплектное устройство
электрохимзащиты
(хутор Протичка Красноармейского
месторождения), в 2012 г. – реконструкция газопровода-отвода и ГРС
«Малоярославец», ГРС «Пильшено»
Выгоничского р-на Брянской обл.

Ремонт глубинного анодного заземлителя
Производство
На заводе «Афипэлектрогаз» выпускаются блочно-комплектные устройства электрохимзащиты (БКУ ЭХЗ),
предназначенные для эксплуатации
в различных климатических условиях, в том числе в районах Крайнего
Севера. Они снабжены всем необходимым для работы линейного персонала, основным и резервным комплектом оборудования для катодной
защиты, системой освещения и отопления. Также по требованию заказчика БКЭС может быть дополнено отсеком для ЭХЗ, который в основном комплектуется установками
типа Пульсар, БРТ (блок совместной
з ащ и т ы), Б ДР (блок д ио д но резисторный) и др.
Диагностика
Силами подрядных филиалов ДОАО
«Электрогаз» проводится диагностическое обследование линейной части
магистральных газопроводов. Приборный парк Общества насчитывает
более ста единиц измерительной техники для электрометрического (кор-

Работники филиала
«Саратовэлектрогаз» на обследовании
газопровода в тайге
Электрохимзащита

розионного) обследования трубопроводов (17 комплектов систем контроля катодной защиты и изоляции подземных трубопроводов MoData; 12
трассопоисковых комплектов; 6 передвижных лабораторий на базе автомобилей КамАЗ, Урал, ЗиЛ; 4 медносульфатных электрода сравнения и
пр.). Общая протяженность обследованных трубопроводов в 2011 г. составила 3656,51 км.
Техническое
обслуживание и ремонт
Это одно из первых направлений
деятельности, освоенное Обществом
еще в 1980-х гг. Опыт и знания целого
поколения специалистов приложены
к выполнению ремонтных работ. В
2011 г. на объектах 19 дочерних обществ «Газпрома» был проведен ТОиР
1430 средств ЭХЗ, среди которых ремонт 125 глубинных анодных заземлителей, 73 станций катодной защиты, 860 контрольно-измерительных
пунктов и др. В 2012 г. к числу заказчиков работ по капитальному ремонту прибавилось еще два принципала,
увеличив тем самым объем работ по
ТОиР средств ЭХЗ до 1749 единиц.
Проектирование
Специализированным институтом
газовой отрасли филиалом «ЭлектрогазПроект» производится комплексное проектирование объектов систем
электро- и газоснабжения, в рамках
которого, в частности, выполняется
расчет и проект электрохимической
защиты. В 2011 г. такими объектами
были ГРС Кудепстской ТЭС, АГРС-10

Разработка НТД
В связи с увеличением объемов работ
по капитальному ремонту ЭХЗ перед
ОАО «Газпром» возник вопрос о сокращении сроков и затрат на проектирование и экспертизу проектной
документации. Решение этой задачи
путем совершенствования нормативной базы было поручено «Электрогазу». В настоящее время институтом
«ЭлектрогазПроект» ведутся разработки унифицированных проектных
решений по капитальному ремонту
средств ЭХЗ с применением ремонтных комплектов.
Комплексный подход к решению задач
– это один из основных принципов,
на котором основывается деятельность ДОАО «Электрогаз». И эффективность его выражается прежде
всего в качестве продукции и услуг.
Знание всей специфики процесса и
добросовестное выполнение работы
– вот черты профессионализма. Сегодня «Электрогаз» – компания, которая способна профессионально
производить все работы, связанные
как с ЭХЗ, так и другим электротехническим оборудованием, применяемым на объектах ЕСГ.

ДОАО «Электрогаз»
ОАО «Газпром»
119435, г. Москва, Саввинская
наб., д. 25-27, стр. 3
Тел.: +7 (499) 580-42-81
Факс: +7 (499) 580-42-20
e-mail: doc@elektrogaz.ru
www.elektrogaz.ru
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Повышение
энергоэффективности
и надежности станций
катодной защиты
Ю.Б. Егоров, О.Л. Луньков, ООО «Электронные технологии»

В соответствии с требованиями Федерального закона №261 ФЗ от
23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности», повышаются требования к деятельности предприятий в
части потребления энергоресурсов. Проведенное в 2009 г. Аудиторскоконсалтинговой компанией «ЭКФИ» энергетическое обследование
предприятия, занимающегося транспортировкой природного и нефтяного
попутного газов, позволяет говорить о высокой доле в его сводном
энергетическом балансе расходов электрической энергии, связанных с
необходимостью защиты газопроводов от коррозии.
В частности, 25–30% от общего электропотребления приходится на долю
станций катодной защиты. Поэтому
снижение прямых и косвенных затрат
при эксплуатации станций катодной
защиты является одной из актуальных
задач энергосбережения.
Типы станций катодной
защиты, применяемые
в настоящее время
1. Тиристорные трансформаторные
станции. Наиболее распространенные.

Не переносят короткого замыкания
на выходе.
2. Инверторные станции. Постепенно
вытесняют тиристорные СКЗ.
Достоинства:
• небольшие габаритные размеры;
• небольшой вес;
• существенно более высокий КПД
(до 92–93%);
• широкий диапазон питающих напряжений (160–260 В);

Достоинства:
• простота конструкции;
• сравнительно высокая надежность
(при соответствии режима эксплуатации расчетному);
• возможность организации ремонта
эксплуатирующей организацией.
Недостатки:
• большой вес;
• большие габариты;
• низкий КПД (60–80% на максимальной мощности);
• высокие пульсации выходного тока;
• узкий диапазон допустимых входных
напряжений питания;
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• способность работы на низкоомные
нагрузки вплоть до короткого замыкания;
• небольшие пульсации выходного
напряжения.
Недостатки:
• более сложны схемотехнически, что
затрудняет ремонт силами эксплуатирующей организации;
• меньшая надежность, определяемая
жестким режимом переключения ключевых транзисторов;
• наличие неустранимых для данного
типа СКЗ механизма потерь
энергии – динамических потерь при переключении транзисторов.
3. Резонансные станции.
Практически неизвестные на
рынке. Автору известны только две станции данного типа
– Элкон, разработанная в
Молдавской академии наук,
и Тверца-3000, разработанная в НПП «Электронные технологии».

Рис. 1. СКЗ Тверца-СМ

Достоинства:
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высокий КПД и более высокую надежность. У резонансных стаций практически отсутствуют динамические потери на переключение ключевых
транзисторов.
Недостатки:
Сложность схемотехники. Ремонт
возможен только в специализированной организации или изготовителем.
На рисунке представлены зависимости КПД ряда широко распространенных станций катодной защиты от загрузки станций. Очевидно, что для
достижения наибольшей энергоэффективности станций режим эксплуатации тиристорных станций должен приближаться к 100% по нагрузке. По результатам обследования
аудиторско-консалтинговой компании
«ЭКФИ» выявлено, что фактически
установленная мощность обследованных станций в 8–10 раз превышает нормативную, необходимую для
поддержания заданного режима защиты газопроводов. Фактическая
загрузка оборудования не превышает 10–20%, а значение КПД станций
соответственно – 30%.
Выявленное несоответствие установленной мощности нормативной величине явилось следствием как неправильного подбора оборудования,
так и выполнением требований действующей нормативно-технической
документации, которая обязывает
предусматривать при проектировании
систем электрохимической защиты
запас мощности для обеспечения

Рис. 2. СКЗ Тверца-3000
Электрохимзащита

Рис. 3. КПД станций катодной защиты и выбор рационального режима эксплуатации
возможности поддержания заданного потенциала на протяжении всего
срока службы газопровода. Еще более
эта проблема усугубляется с применением изоляции из экструдированного полиэтилена. В этом случае коэффициент загрузки станций снижается до 0,1–0,3%.
Применение инверторных станций
позволяет существенно повысить
КПД при загрузке оборудования в
10–20%. Еще одним рациональным
решением повышения КПД является
модульность станций катодной защиты с возможностью подключения
силовых модулей по мере возникновения необходимости.
Основные источники
потерь в СКЗ и способы
повышения КПД
Потери на активном сопротивлении
обмоток трансформаторов (омические потери). Свойственны всем
станциям, однако для инверторных
и резонансных имеют существенно меньшее значение из за высокой частоты преобразования и, как
следствие, малого числа витков
обмоток. Уменьшение омических
потерь в небольших пределах возможно за счет увеличения сечения
проводов.
Потери на P-N переходах полупроводниковых элементов. Рассеиваемая мощность P=∆V*I, где ∆V –
падение напряжения на переходе
а I – сила тока. Возможный способ
уменьшения потерь – применение
диодов Шотки с малым падением
напряжения и прменение синхрон-

ного выпрямления с использованием
MOSFET транзисторов. Применимо ко
всем типам станций.
Динамические потери. В наибольшей
степени характерны для инверторных
станций. Некоторое уменьшение возможно при применении высокоскоростных драйверов транзисторов и
использовании транзисторов с минимальным временем переключения.
Практически отсутствуют у резонансных станций.
Потери в сердечниках трансформаторов. Определяются правильностью
выбора материала сердечника и габаритной мощности на этапе проектирования станции.
Применение данного комплекса мер
по снижению потерь в преобразователе позволило получить для разрабатываемой ООО «Электронные технологии» резонансной станции катодной защиты модульного типа
«Тверца-СМ» значение КПД в 98% и
отказаться от использования радиаторов для охлаждения ключевых транзисторов.

ООО «Элтех»
170000, г. Тверь,
пл. Гагарина, д. 1
Тел.: +7 (4822) 34-68-10,
34-68-17
e-mail: eltech.tver@mail.ru
www.eltech.tver.ru
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ООО «ТехноПром» –
надежность, превосходство,
профессионализм
Е.Г. Толоконников, главный инженер, ООО «ТехноПром»

Компания «ТехноПром» была образована в 2008 году. Сегодня предприятие
входит в Группу компаний «Техно» и является членом Некоммерческого
партнерства «Содействие в реализации программ по внедрению
инновационных технологий в области антикоррозийной защиты объектов
нефтегазовой отрасли» (НП «СОПКОР»). Компания занимается
производством оборудования для системы электрохимической защиты
металлических трубопроводов. Продукция выпускается под торговой
маркой «ПВЕК».
Преж де всего это контрольноизмерительные пункты марки «ПВЕК».
КИП ПВЕК является универсальным
изделием, позволяющим использовать
его не только как измерительную колонку с набором клемм, но и как многофункциональный, унифицированный,
интеллектуальный, технологично системный продукт, имеющий современный и эстетический вид.
Неотъемлемыми частями контрольноизмерительных пунктов марки «ПВЕК»,
позволяющими применять данные
изделия для решения разносторонних
задач, стоящих перед службами Эксплуатации и Защиты от коррозии,
являются:
• блок совместной защиты (БСЗ);
• устройство защитно-заземляющее
(УЗЗ);
• устройство контроля переходов
(УКП);
• устройство контроля утечки газа
(УКГ);
• устройство контроля анодных заземлителей, протекторов и электрических перемычек (КАЗ-М);
• ремонтный комплект (ЗИП);
• устройство крепления КИП в слабонесущих грунтах (УКСГ).
Наряду с выпуском контрольноизмерительных пунктов компания ООО
«ТехноПром» разрабатывает и производит современные анодные заземлители протяженного типа, необходимость которых очень актуальна в условиях мерзлых и высокоомных грунтов.
Анодные заземлители типа ПВЕК по82

ставляются в комплекте с магистральным кабелем, а также с расходными
материалами для изготовления и изоляции кабельных соединений. Каждая
поставка сопровождается технической
документацией, необходимой для проведения монтажных работ и эксплуатации изделий.
Не менее ответственным направлением деятельности компании является разработка и производство изолирующих и защитных элементов,
применяемых на объектах строительства, реконструкции и ремонта ОАО
«Газпром»:
• кольца опорно-направляющие;
• электроизолирующий ложемент
опор трубопроводов (ПВЕК «Изопласт»);
• фиксатор точки измерения (ПВЕК
«ФТИ»);
• фиксатор точки доступа (ПВЕК
«ФТД»);
• кожух защитный изолирующий (ПВЕК
Барьер-М);
• элемент защиты штока задвижки
(ПВЕК ЭЗШ-М).
Система менеджмента качества (СМК)
компании «ТехноПром» сертифицирована на соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Научные разработки, реализованные в продукции,
выпускаемой под маркой «ПВЕК», защищены авторскими правами. О соответствии продукции требованиям
ГОСТ свидетельствуют полученные
сертификаты соответствия. Продукция
компании

«ТехноПром» внесена в Реестр оборудования электрохимической защиты, разрешенного к применению
в ОАО «Газпром».
Модельный ряд изделий компании «ТехноПром» имеет абсолютно инновационные технические решения, способствующие внедрению полномасштабных, в том числе автоматических технологий коррозионного мониторинга.
Изделия компании «ТехноПром» совмещают в себе легкость и надежность,
эстетичность и антивандальные свойства, морозостойкость и устойчивость
при высоких температурах, не теряют
различимости на фоне природной окраски местности, легко адаптируются к
новым технологиям мониторинга и контроля состояния трубопроводов. Разработчиками оборудования торговой
марки «ПВЕК» являются высококвалифицированные специалисты и инженеры с опытом работы в институтах и
на заводах нефтегазового и военнопромышленного комплекса.
Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству!

ООО «ТехноПром»
111141, г. Москва,
ул. Перовская, д. 21
Тел.: +7 (495) 646-09-35
Факс: +7 (495) 646-09-95
e-mail: info@ooo-texnoprom.ru
www.ooo-texnoprom.ru
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Организация системы
электрохимической защиты
с использованием
оборудования ООО «НПО
«Нефтегазкомплекс-ЭХЗ»

Компания ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» более 15 лет
специализируется на поставке оборудования и оказании услуг в сфере
электрохимической защиты трубопроводов. Основными направлениями
деятельности являются:
• производство термоматериалов;
• обследования трубопроводов;
• разработка и производство оборудования для электрохимической защиты трубопроводов, в том числе:
• станции катодной защиты;
• блоки совместной защиты;
• системы коррозионного мониторинга;
• системы дистанционного контроля
и управления средствами ЭХЗ
(АРМ).
Одной из первых разработок оборудования для электрохимической защиты трубопроводов была станция
катодной защиты НГК-ИПКЗ, выпускаемая с 2005 года.
Основные ее достоинства: высокое
КПД (до 96% в номинальном режиме),
ремонтопригодность и относительно
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невысокая стоимость. Существует
несколько модификаций данного оборудования по мощности от 1 до 5 кВт,
а также многоканальная станция катодной защиты, где каждый силовой
модуль мощностью 1 кВт работает как
самостоятельная станция катодной
защиты на свою нагрузку.
С 2010 года выпускается станция катодной защиты нового поколения НГКИПКЗ-Евро. Это оборудование соответствует общим техническим требованиям к модульным станциям катодной защиты.
Назначение оборудования – электрохимическая защита подземных металлических сооружений от коррозии,
с возможностью:
• автоматического регулирования
режимов работы;

• поддержания заданного значения тока, напряжения, суммарного или поляризационного потенциала;
• использования резервного ввода
питающего напряжения;
• сбора и обработки информации о
коррозионных процессах и противокоррозионной защите и передаче этой
информации по цифровому интерфейсу RS-485/ ВОЛС (в системы телемеханики);
• поддержки работы с индикаторами
коррозионных процессов ИКП;
• интеграции в подсистему контроля
и управления средствами ЭХЗ (АРМ
ЭХЗ).
Модули преобразователя выполнены
в соответствии с ГОСТ 28601.2 и ГОСТ
28601.3.
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• выходные мощности: от 0,2 до 5,0
кВт;
• номинальное выходное напряжение:
24, 48 или 96 В;
• напряжение питающей сети переменного тока: от 150 до 265 В;
• номинальный выходной ток:
при номинальном выходном напряжении 24 В – до 50 А (тип силового
модуля НГК-БП-Евро-0,2(24));
при номинальном выходном напряжении 48 В – до 100 А (тип силового
модуля НГК-БП-Евро-1,0(48) или НГКБП-Евро-1,25(48));
при номинальном выходном напряжении 96 В – до 50 А (тип силового
модуля НГК-БП-Евро-1,0(96)).
Возможно изготовление преобразователя на базе силовых модулей НГКБП-Евро(ПТ)-0,2(24) с напряжением
питания от 12 до 48 В постоянного
тока.
Дальнейшим развитием оборудования
на базе преобразователя НГК-ИПКЗЕвро стал Комплекс модульного оборудования ЭХЗ (КМО), состоящий из
двух станций катодной защиты (основной и резервной) и модуля автоматического включения резерва, размещенных в одном шкафу. КМО НГКИПКЗ-Евро обладает теми же функциональными возможностями, что и
СКЗ НГК-ИПКЗ-Евро.
Модульный принцип построения оборудования ООО «НПО «НефтегазкомплексЭХЗ» и широкая линейка силовых модулей позволяет создавать большое
количество модификаций станций катодной защиты для решения различных
задач.
Для многониточных трубопроводов
разработана многоканальная станция
катодной защиты НГК-ИПКЗ-Евро (6Н).
Она предназначена для работы на
шесть независимых нагрузок. Выходная мощность каждого канала – от
0,2 до 1,25 кВт в зависимости от используемых силовых модулей. Возможно исполнение со 100%-ным резервированием преобразователей,
при этом количество каналов соответственно уменьшается до трех.
Для компрессорных станций, промплощадок и других объектов, имеющих
большое количество коммуникаций,
требующих электрохимической защиты, мы предлагаем использовать
многоканальную станцию катодной
защиты НГК-ИПКЗ-Евро (24Н). Она
построена на базе силовых модулей
мощностью 200Вт. Максимальное
количество независимых нагрузок – 24
Электрохимзащита

при мощности канала 200. При этом
обеспечено 100%-ное резервирование силовых модулей.
Особое внимание мы уделяем устройствам защиты СКЗ от грозовых перенапряжений. В любой комплектации
нашего оборудования все внешние
цепи защищены устройствами защиты. Для многоканальных СКЗ они
могут размещаться в отдельном
шкафу.
СКЗ типа НГК-ИПКЗ-Евро осуществляют коррозионный мониторинг в
одной точке. Для увеличения количества точек сбора информации нами
разработана система коррозионного
мониторинга НГК-СКМ.
Она позволяет контролировать параметры электрохимической защиты
(ток, напряжение, суммарный и поляризационный потенциалы и показания датчика коррозионных процессов) в 32 точках. Блоки измерения,
установленные в КИПы по интерфейсу CAN, передают данные в контроллер, который может быть установлен
как в станции катодной защиты, так и
в отдельном шкафу. Максимальное
расстояние от контроллера до КИПа
– 5 км. Данную систему предпочтительно использовать на отводах магистральных газопроводов, ГРС, компрессорных станциях и ПХГ. Для линейной части есть модификация системы НГК-СКМ (У). Данные в этой
системе могут передаваться не только по проводному интерфейсу, но и
по радиомодему и оптическому кабелю, при этом удаленность контролируемых КИПов может быть до 40км.
Для блоков измерений в таких КИПах
предусмотрены автономные источники питания.
Для систематизации данных и управления средствами ЭХЗ в ООО «НПО
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«Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» создан
аппаратно-программный комплекс
НГК-ПДКУ. Основным назначением
этого оборудования являются удаленное управление станциями катодной защиты типа НГК-ИПКЗ-Евро, сбор
данных с систем коррозионного мониторинга НГК-СКМ и передача информации в АРМ ЭХЗ.
Компания постоянно совершенствует
выпускаемое оборудование и разрабатывает новые типы изделий. В
настоящее время для участков магистральных трубопроводов с блуждающими токами разработана и готовится к серийному выпуску станция
дренажной защиты НГК-СДЗ.
Широкий ассортимент оборудования
ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ»
позволяет создавать на его основе
различные варианты систем электрохимической защиты. Специалисты
службы технической поддержки компании всегда готовы дать консультации по подбору оборудования и его
работе. Организацией предоставляются услуги по монтажу оборудования и пусконаладке средств ЭХЗ. На
предприятии имеется учебный класс,
где проводится обучение работе с
оборудованием специалистов эксплуатирующих и монтажных организаций.

ООО «НПО
«Нефтегазкомплекс-ЭХЗ»
410056, г. Саратов, а/я 45–46
Тел.:+7 (8452) 20-67-90, 20-36-41
факс: +7 (8452) 20-67-85
e-mail: info@ngk-ehz.ru
www.neftegazkompleks.ru
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