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ТРУБЫ, ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЕ
ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ,
С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ
АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ
УК ООО «ТМС-групп» специализируется на производстве труб и фасонных изделий
в антикоррозийном и теплоизолированном исполнениях для нефтегазопроводов
и продуктопроводов для подземной и наземной прокладки труб. Пенополиуретановая (ППУ)
изоляция предназначена для сохранения температуры перекачиваемой среды и защиты
от коррозии наружной поверхности стальных труб и фасонных изделий трубопроводов.
Применяется в системах теплоснабжения, горячего водоснабжения, при транспортировке
высоковязких продуктов. Теплопроводы в пенополиуретановой изоляции более 30 лет
применяются в ряде стран Европы и более 15 лет – в России. Они позволяют в 2–2,5 раза
снизить тепловые потери по сравнению с традиционными материалами и увеличить срок
службы трубопровода до 30 лет и более. Стоимость капитального строительства при
прокладке теплоизолированных труб снижается в 1,5 раза по сравнению с трубопроводами
канальной прокладки в традиционных видах изоляции. В дальнейшем снижаются годовые
затраты на эксплуатацию теплосетей в 9–10 раз. При применении системы оперативного
дистанционного контроля (СОДК) полностью исключается возможность повреждения
трубопроводов от наружной коррозии. Также для защиты от коррозии возможно
нанесение наружного покрытия. В нашей компании производится несколько видов
теплоизолированных труб и фасонных изделий.

Трубы в полиэтиленовой оболочке используются для подземной
прокладки. Защитный кожух предохраняет слой ППУ-изоляции от
воздействия влаги, механических
повреждений, предотвращает диффузию пенополиуретана и обеспечивает высокую степень защиты от
коррозии. Использование полиэтилена при производстве гидрозащитной оболочки обусловлено тем,
что такой тип изоляции является
наиболее эффективным для подземной прокладки трубопроводов.
В соответствии с требованиями
ГОСТ 30732-2006, для производ-

6

ства трубопроводов для надземной
прокладки применяется защитная
оболочка из спиральнофальцевой
оцинкованной стали, которая по
сравнению с полиэтиленовой не
подвержена воздействию солнечных ультрафиолетовых лучей
и атмосферных осадков. Оболочка
обладает высокой прочностью и
при заливке компонентов гарантированно выдерживает давление
вспенивания пенополиуретана.
Для наиболее распространенных
диаметров стальных труб возможны два варианта исполнения,
различающихся по толщине тепло-

изоляционного слоя: в стандартной изоляции – для трубопроводов,
монтируемых в средней полосе и
южных регионах, и в усиленной
изоляции – для прокладки в районах с холодным климатом. При этом
толщина теплоизоляционного слоя
подобрана с нормами допустимых
тепловых потерь, соответствующих
ГОСТ 30732-2006.
По желанию заказчика могут быть
изготовлены трубопроводы, отличающиеся от серийных по диаметру
и материалу рабочей трубы, толщине теплоизоляционного слоя,
линейным размерам или другим

ПОКРЫТИЯ

показателям. В качестве теплоизоляционного материала применяются пенополиуретановые системы известных фирм, использование которых обеспечивает
высокое качество продукции и
гарантирует надежную систему с
температурой носителя до 140 °С
(допускается кратковременное повышение температуры до 150 °С ).
Аттестованная производственная
лаборатория контролирует все этапы технологии от качества сырья до
качества готовой продукции.
Для антикоррозионной защиты
труб в теплоизоляционной конструкции, как в полиэтиленовой,
так и в оцинкованной оболочках,
используется предварительное наружное покрытие, полиэтиленовое,
лакокрасочное или эпоксидное.
Предварительное наружное полиэтиленовое покрытие может использоваться для трубопроводов,
где эксплуатируемая среда не превышает 60 °С. При применении современных полимерных композиций
для адгезионного подслоя возможно использование при температуре
жидкости до 80 °С. Данное покрытие
имеет высокую прочность, хорошие
диэлектрические свойства, низкую

отсутствие экранирования токов
катодной защиты, в случае использования покрытия под слоем пенополиуретана обеспечивается его
защита от механических повреждений. Лакокрасочное и эпоксидное
покрытия имеют хорошую адгезию
с пенополиуретаном.
Способнос ть лакокрасочных и
эпоксидных покрытий выдерживать большие температуры позволяет использовать трубы с такой
конструкцией д ля теплосетей,
сетей горячего водоснабжения,
промысловых, технологических
трубопроводов, где идет подогрев
нефти при транспортировке. Для
поддержания определенных температур транспортируемой жидкости, защиты от замораживания и
стартового разогрева магистральных трубопроводов при подземной
и надземной прокладке используется система «скин-эффект». Она
используется в средней полосе,
востребована в районах с суровыми климатическими условиями, в
зонах с повышенной взрывоопасностью. Это единственная система,
позволяющая обогреть трубопровод длиной до 30 км без сопроводительной сети, при устройстве сети,

влагокислородопроницаемость, что
обеспечивает надежную защиту трубопровода от коррозии. Использование полиэтиленового покрытия в
качестве наружного антикоррозионного покрытия ограничено температурным лимитом. В случаях, когда
температ ура транспортируемой
жидкости больше 80 °С, рекомендуется использовать лакокрасочное
или эпоксидное покрытие.
Лакокрасочное и эпоксидное покрытия имеют ряд достоинств, таких как адгезионная прочность при
повышенных температурах, стойкость к катодному отслаиванию,

протяженность трубопроводов неограниченна.
Существуют различные виды материалов для нанесения лакокрасочного или эпоксидного покрытия.
В зависимости от температ уры
транспортируемой жидкости служба разработки и внедрения технологий компании предложит заказчику
оптимальный вариант наружного
лакокрасочного или эпоксидного
покрытия. Существуют материалы, способные выдерживать температуру до 600 °С. Использование
же пенополиуретана ограничено
140 °С транспортируемой жидкости.

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ
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В таком случае для строительства
тепловых сетей, магистральных
нефте- и газопроводов, продуктопроводов, технологических трубопроводов, транспортирующих высокотемпературный теплоноситель
с температурой до 250 °С и выше
(в зависимости от толщины базальтовой скорлупы), используются трубы с комбинированной изоляцией.
Комбинированная изоляция труб
базальтовым волокном и пенополиуретаном позволяет сократить
потери тепловой энергии через
изоляцию по сравнению с теплоизолированными трубами только
пенополиуретоном в 1,5 раза (коэффициент теплопроводности трубами пенополиуретана – 0,03–0,04 Вт/
(м·К), базальтового волокна – 0,04–
0,06 Вт/(м·К)), снизить эксплуатационные расходы по обслуживанию
теплопроводов, продлить срок
службы тепловых сетей до 25 лет.
Данные трубы были использованы
при обустройстве Ашальчинского месторож дения сверхвязкой
нефти. Заказчиком выступило ОАО
«Татнефть».
Использование теплоизолированных пенополиуретаном труб с предварительным нанесением наружного антикоррозионного покрытия
широко используется предприятиями нефтегазового сегмента. УК
ООО «ТМС групп» имеет большой
опыт по поставке трубной продукции в таком исполнении, постоянно
ведется работа с производителями лакокрасочных и эпоксидных
материалов в поисках новых решений, позволяющих предложить
заказчику оптимальный вариант
покрытия – технически правильный
и экономически обоснованный.

УК ООО «ТМС групп»
423450, Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Герцена, д. 1д
Тел.: +7 (8553) 30-04-42, 31-19-96
e-mail: tmcg@tmcg.ru
www.тмс-групп.рф
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В.А. Бочаров, коммерческий директор, ООО «НПЦАЗ»

«ГАЛЬВАНОЛ»® – ВРАГ КОРРОЗИИ № 1
Коррозия термодинамически неизбежна, однако именно термодинамика подсказывает
эффективный способ борьбы с ней – катодную протекторную защиту. При таком способе
защиты реакция разрушения железа становится термодинамически невозможной,
и коррозия полностью прекращается!

Ис точником катодной протекторной защиты может быть как
внешний ток, так и ток гальванического элемента, возникающего
при контакте железа с некоторыми
активными металлами, в частности с цинком. Цинкование может
осуществляться разными способами: горячим, гальваническим,
термодиффузионным и т.д. Однако
ряд ограничений для каждого из
методов не позволяет защитить
все без исключения объекты. В
этой ситуации на помощь приходит
метод «холодного» цинкования –
нанесение методом, характерным
для нанесения ЛКМ, на подготовленную поверхность специального
цинкового состава, содержащего
активный цинк высокой химической чистоты, полимерные связующие и летучие агенты. При этом
надо понимать, что наличие цинкового порошка в органическом лаке
с растворителем еще не делает эту
смесь «холодным» цинкованием.
В чем же отличие? Во-первых, состав должен применяться как самостоятельное покрытие (иначе
это уже не цинкование, а система
покрытий). Во-вторых, он должен
обладать протекторным действием, которым обладают остальные
методы цинкования.
Цинковые покрытия обладают
протекторным действием до тех
пор, пока они способны активно
растворяться под действием внешней коррозионной среды. Если же
цинк теряет способность активно растворяться, то его катодное
защитное действие снижается
вплоть до полного исчезновения!

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

Способность полимерной пленки
при отверждении некоторых типов
связующих блокировать растворение цинка делает невозможным
протекторную защиту в таких покрытиях.
Подавляющее большинство цинконаполненных материалов, представленных на российском рынке,
используется в качестве грунта в
системах покрытий «грунт – финиш» или «грунт – промежуточный
слой – финиш». Протекторной защитой такие составы не обладают,
следовательно, «холодным» цинкованием не являются и выполняют
лишь барьерные функции.
«НПЦ Антикоррозионной Защиты» разработал, запатентовал и
производит состав для холодного
цинкования «ГАЛЬВАНОЛ» ®. Это
тонкопленочное цинковое антикоррозионное покрытие, обладающее
высокими защитными свойствами
и превосходной адгезией к металлическим поверхностям.
«ГАЛЬВАНОЛ»® предназначен для
антикоррозионной защиты наружных и внутренних поверхностей
промышленного оборудования и
металлических конструкций.
«ГАЛЬВАНОЛ»® обеспечивает одновременно активную (катодную)
и пассивную (барьерную) защиту
от коррозии.
НЕОСПОРИМЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
СОСТАВА «ГАЛЬВАНОЛ»®:
• долговременная протекторная
(катодная) защита черных металлов;
• легкость в применении (наносится любым методом, характерным

для нанесения лакокрасочных покрытий: кистью, валиком, распылением и т.д.);
• быстрое высыхание (30 мин.);
• нанесение при отрицательных
температурах (–35 °С) и повышенной влажности;
• ремонтопригодность и продолжительный срок службы покрытия.
Состав является однокомпонентным. Все, что нужно, – это подготовить поверхность, тщательно
перемешать миксером и нанести
любым удобным способом!
К сожалению, наличие на рынке
контрафактной продукции и низкокачественных материалов, содержащих в своем составе цинк и
называющихся по недоразумению
«холодным» цинкованием, дискредитирует саму идею такого способа
антикоррозионной защиты с использованием специальных протекторных составов. Потребители
просто не верят, что такая защита
возможна. «А, опять краска… – отмахиваются они. – Знаем мы, не
работает это все». Конечно же, это
не работает. «ГАЛЬВАНОЛ» ® работает!

ООО «НПЦАЗ»
111622, г. Москва,
ул. Большая Косинская, д. 27
Тел./факс: +7 (495) 790-19-66
e-mail: info@npcaz.ru
www.npcaz.ru
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ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН ПРОТИВ
КОРРОЗИИ НА ПРОМЫСЛОВЫХ
ТРУБОПРОВОДАХ
Особо важной проблемой при обустройстве нефтяных месторождений является защита
от коррозии трубопроводных систем. Стальные нефтегазопромысловые трубопроводы
из-за сильной коррозионной агрессивности продуктов скважин имеют небольшой ресурс.
Вариант решения данной задачи – применение труб из высокопрочного чугуна
с шаровидным графитом (ВЧШГ). Такие трубы выгодно отличает низкая стоимость, малые
затраты на монтаж при простоте и высокой скорости. Кроме того, нефтяная компания
будет извлекать дополнительную прибыль из низких затрат на эксплуатацию таких
трубопроводов.
Трубы из ВЧШГ обладают высокой
хладостойкостью (очень важно для
северных регионов) практически
не подвергаются старению, даже
под воздействием сред с большим
содержанием серы.
Раструбно-замковое соединение
«RJ» (допускается приказом Ростехнадзора от 12.01.2015 г.) позволяет прокладывать трубопроводы
в сложном рельефе местности и
сейсмоопасных зонах, является
шарнирным с углом до 5 0 при сохранении полной герметичности
стыка (табл. 1).
Применение труб из ВЧШГ «RJ» с
уплотнительным кольцом позволяет повысить надежность и снизить аварийность промысловых

Рис. Трубопровод Ду 200 мм, из труб ВЧШГ
с применением соединений типа RJ

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

Таблица 1. Скорость прокладки труб ВЧШГ
Ду, мм

100

Длина труб, м

6

150

200

250

300

Количество труб/смена 8 ч.

96

96

84

76

70

Длина трубопровода за смену 8 ч., м

576

576

504

456

420

Таблица 2. Коррозионная стойкость стали и ВЧШГ (до 10 раз выше)
Тип (марка) материала

Средняя скорость коррозии, мм/год

Сталь с внутренним покрытием на основе краски ПЭП-585

0,090–0,102

Сталь 20КТ без покрытий

0,507–0,777

ВЧШГ без покрытий (оценочно)

0,030–0,050

трубопроводов без необходимости
установки катодной защиты, так
как трубы из ВЧШГ имеют удельное сопротивление в 10 раз выше,
чем у стали, а резиновые кольца
являются изоляторами между каждой трубой.
Уплотнительное кольцо из гидрированного бутадиен-нитрильного
каучука (NBR) обеспечивает абсолютную герметичность в агрессивных нефтегазовых средах с
высоким содержанием хлоридов,
сероводорода и температ урой
рабочей среды до 95 0С со сроком
службы не менее 25 лет.
ПРЕИМУЩЕСТВА ТРУБ ВЧШГ
(табл. 2):
• высокая коррозионная стойкость;
• низкий коэффициент аварийности;

• применение труб в любых видах
грунтов;
• способность выдерживать большие нагрузки;
• монтаж – круглогодично;
• стоимость СМР ниже, чем стальных труб, на ~25%;
• трубопровод может быть разобран и перевезен на другое место
нефтепромысла.

ООО «Липецкая трубная компания
«Свободный Сокол»
398007, г. Липецк, пл. Заводская, д. 1
Тел./факс: +7 (4742) 35-27-92, 35-22-13
e-mail: svsokol@svsokol.lipetsk.ru
www.ltk.svsokol.ru
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УДК 620.193/197:061.3
А.Н. Воробьев1, e-mail: Vorobjev@vtg.gazprom.ru.
1
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (Нижний Новгород, Россия).

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ НА СРЕДСТВАХ
ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ
ГАЗОПРОВОДОВ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
НИЖНИЙ НОВГОРОД»
Электрометрические методы обследования подземных сооружений, предназначенные
для оценки состояния противокоррозионной защиты, являются неотъемлемой частью
комплексных видов диагностики газопроводов и их сооружений. В связи с этим в результате
проведения разного рода комплексных работ по определению технического состояния
объектов выдаются в том числе и рекомендации по средствам противокоррозионной защиты.
При этом в процессе эксплуатации объектов выявляются случаи невыполнения по разным
причинам выданных рекомендаций, что приводит к риску несвоевременного устранения
опасных дефектов, появлению отказов и нарушений в работе оборудования, влияющих на
надежность противокоррозионной защиты (ПКЗ) в целом. Данные случаи зафиксированы, в том
числе инспектирующими организациями. В качестве варианта предупреждения такого рода
отклонений в эксплуатации оборудования представлен действующий в ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» регламент и система учета и контроля выполнения рекомендаций.
Ключевые слова: диагностика, электрометрические методы, рекомендации, мероприятия, план, регламент, инженернотехнический центр.
С 2004 г. в Обществе систематизирована работа по выполнению
рекомендаций проводимых коррозионных обследований. Сформирована локальная база данных
по выполненным обследованиям
и разработанным рекомендациям.
Общая организационная схема реализации выданных рекомендаций
представлена на рисунке 1.
После согласования в ПОЗоК отчет направлялся в филиал для
разработки планов по выполнению выданных рекомендаций.
Планы согласовывались с ПО и
реализовывались в соответствии
с установленным графиком. В рам-
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ках защиты материалов годового
отчета филиалы предоставляли
отчеты о выполнении планов и
обосновывающие материалы по
невыполненным мероприятиям.
Основными участниками процесса
планирования и выполнения являлись ПО администрации и службы
ЗоК ЛПУМГ. Обрабатывались рекомендации только по итогам коррозионных (электрометрических)
обследований.
На сегодняшний день с учетом
всех ежегодно проводимых диагностических работ помимо коррозионных обследований поступает
значительный объем информации

о состоянии средств противокоррозионной защиты. Это работы по
комплексной диагностике, ЭПБ
с продлением срока безопасной
эксплуатации, обследования подводных переходов и т.п. При этом
также разрабатываются и выдаются рекомендации и замечания по
состоянию ПКЗ объектов.
В связи с разделением зон ответственности между производственными подразделениями по направлениям диагностики данные других
видов обследований, при которых
применяются электрометрические
методы, оставались в курирующем
подразделении, без должного вни-
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мания со стороны подразделений
защиты от коррозии. Соответственно, и рекомендации, выдаваемые по
результатам обследований, также
не отрабатывались должным образом. Прежде всего это зафиксировано по итогам работ по ЭПБ и
продлению сроков безопасной эксплуатации, при которых обязательным является разработка корректирующих мероприятий, касающихся
в том числе вопросов обеспечения
противокоррозионной защиты: исправности и соответствия действующим требованиям оборудования и
средств контроля ЭХЗ и состояния
изоляционных покрытий.
К сожалению, из-за отсу тствия
соответствующих плановых мероприятий выявлены случаи невыполнения рекомендаций, в т.ч.
зафиксированные надзорными
организациями.
Следует отметить, что необходимость разработки рекомендаций
и планирования соответствующих
мероприятий по их выполнению
установлена требованиями действующих нормативных документов,
которые в том числе содержат требования к составу разрабатываемых
рекомендаций. Отсутствие планирования мероприятий по выполнению
рекомендаций естественно приводит к негативным последствиям.
Прежде всего это несвоевременное устранение опасных дефектов,
информация по которым досадно
обнаруживается в отчетах по диагностике уже на стадии расследования отказов, при анализе ранее
проведенных обследований, и, как
отмечено выше, фиксация случаев
невыполнения рекомендаций инспектирующими организациями, что
приводит к получению предписаний
и штрафным санкциям.
В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ
ПРИЧИН НЕИСПОЛНЕНИЯ
РЕКОМЕНДАЦИЙ ВЫДЕЛЯЮТСЯ:
1) недостаточный уровень взаимообмена информацией и взаимодействия между подразделениями,
курирующими диагностические
работы. Технические задания и
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Коррозионные обследования
(подрядные организации, ИТЦ)

Отчеты о выполнении рекомендаций
(акты, протоколы и т.п.)
(служба ЛПУМГ, ПОЗОК)

Отчеты по обследованию
(ПОЗОК, служба ЛПУМГ)

Реализация мероприятий по планам
капитального ремонта, ПЭН
(служба ЛПУМГ)

План мероприятий по выполнению
рекомендаций отчета
(служба ЛПУМГ, ПОЗОК)

Рис. 1. Организация выполнения рекомендаций по результатам периодических коррозионных обследований

итоговые отчеты не контролируются и не согласуются смежными
подразделениями;
2) недостаточное внимание персонала. Отсутствие ответственных
лиц по каждому мероприятию. Отчеты без необходимой обработки
подшиваются в документации подразделения;
3) отсутствие единых (по Обществу)
формализованных процедур планирования мероприятий по выполнению рекомендаций;
4) отсутствие формализованных (по
Обществу) контрольных процедур;
5) отсутствие единых форм документации по планированию и контролю выполнения рекомендаций;
6) отсутствие единой базы данных
результатов диагностических работ.

Для исключения указанных причин
и с целью реализации системного
подхода к разработке, контролю и
анализу мероприятий по выполнению рекомендаций и устранению
замечаний, выявленных при диагностических работах и обследованиях,
в Обществе в 2014 г. разработан и
внедрен «Временный регламент по
учету, контролю и анализу выполнения рекомендаций и устранения
замечаний, выявленных при диагностических обследованиях на
объектах магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород». Требования регламента
являются обязательными для всех
структурных подразделений Общества, участвующих в работах процесса диагностического обслуживания.

Все виды диагностических
работ (подрядные
организации, ИТЦ)

Отчеты о выполнении
рекомендаций (акты,
протоколы и т.п.)
(ЛПУМГ, ПО)
Обработка и
систематизация
отчетных
данных

Мониторинг
ведения
диагностических
обследований

ИТЦ
Реализация
мероприятий по
планам капитального
ремонта, ПЭН
(ЛПУМГ)

Мониторинг
выполнения
мероприятий

Технический отчет по
обследованию
(ПО, ЛПУМГ)
Проверка
технических
отчетов

Проверка полноты
разработанных
мероприятий

План мероприятий
по выполнению
рекомендаций отчета
(ЛПУМГ, ПО)

Рис. 2. Схема организации выполнения рекомендаций в соответствии с «Временным регламентом»
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Таблица 1. Фрагмент формы плана мероприятий по выполнению рекомендаций по результатам диагностических работ с примером заполнения
План № 72-002-2015 мероприятий по выполнению рекомендаций и устранению замечаний, выявленных по результатам электрометрического обследования участка
МГ в зоне действия блуждающих токов (ЗБТ), проведенного ЛДЗКТС ИТЦ в период с 01.04.2014 по 30.04.2014 в ЛПУМГ – филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород»
Объект
Рекомендация,
№ п/п (наименование
замечание
объекта)

Источник
(наименование
и дата технического
отчета, акта,
заключения)

Мероприятия по
выполнению /устранению
(в повелительном
наклонении: подготовить,
организовать, провести)

Ответственный
исполнитель (ИТР,
руководитель),
Ф.И.О.

Примечания
Дата окончания (необходимые условия
(дд.мм.гг)
выполнения мероприятия
и т.п.)

1

4

5

6

9

1

2

МГ Горький –
Череповец

3

Произвести
Технический отчет
ремонт анодного
№ ЛДЗКТС-01-08-14
заземления на
от 28.10.2014г.
УКЗ № 36

Основной идеей регламента является закрепление функций учета,
контроля и анализа выполнения
рекомендаций по всем видам диагностических работ за Инженерно-техническим центром (ИТЦ)
Общества. В отношении работ по
диагностике противокоррозионной
защиты схема реализации рекомендаций претерпела следующие
изменения (рис. 2):
• ИТЦ осуществляет контроль качества работ подрядных организаций;
• вся отчетная документация проходит проверку и регистрацию в
ИТЦ и размещается в единой базе
данных с возможностью доступа
заинтересованных лиц;
• планы филиалов проходят проверку и оценку полноты разработанных мероприятий;
• филиалы ежеквартально предоставляют в ИТЦ отчетные справки
о ходе выполнения мероприятий;
• ИТЦ, в свою очередь, формирует
для ПО, в частности ПОЗоК, сводную информацию по филиалам.
Регламентом установлены необходимые формы документации,
в первую очередь единая форма
плана мероприятий (в таблице 1
представлен пример мероприятий
по ремонту анодного заземления).
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1. Выполнить
переключение силового
Начальник
трансформатора в режим 2 службы ЗоК
Uн (двойного напряжения)

15

01.06.2015

2. Включить в план
капремонта 2017 г. ремонт
АЗ УКЗ № 36

Начальник
службы ЗоК

01.05.2015

При условии выполнения
мероприятия п. 1
и подтверждения
необходимости

3. Выполнить ремонт АЗ
УКЗ № 36

Начальник
службы ЗоК

30.06.2017

При условии включения
в план КР-2017 г.

ФОРМА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛЯ (В ТАБЛИЦЕ
УКАЗАНЫ НЕ ВСЕ):
• наименование объекта с указанием участка;
• дословное содержание выявленного замечания, выданной рекомендации;
• реквизиты документа, в котором
зафиксированы замечания (рекомендации);
• мероприятие по устранению замечания (выполнению рекомендации);
• ответственные лица в филиале;
• плановые сроки начала и окончания работ;
• потребность в МТР;
• источник финансирования;
• затраты;
• привлекаемые подразделения и
организации;
• курирующее подразделение в
администрации;
• примечание.
При этом реализуются следующие
основные принципы:
• закрепление персональной ответственности по всем уровням
«управления – филиал – ПО администрации»;
• конкретизация ресурсов для выполнения рекомендации и сроков
проведения мероприятий;

• обязательность согласования
плана со смежными подразделениями для исключения «бесхозных»
рекомендаций и синхронизации
деятельности смежных подразделений;
• независимая оценка проекта плана специалистами ИТЦ – проверка
полноты разработанных мероприятий для выполнения рекомендаций, иск лючение пропущенных
либо скрытых рекомендаций.
Мероприятия излагаются в хронологической последовательности
выполнения.
Следующая установленная регламентом форма – Справка о выполнении мероприятий (табл. 2). Форма
включает в себя следующие поля
(в таблице указаны не все):
Наименование объекта с указанием участка;
• дословное содержание выявленного замечания, выданной рекомендации;
• реквизиты документа, в котором
зафиксированы замечания (рекомендации);
• мероприятие по устранению замечания (выполнению рекомендации);
• ответственные лица в филиале;
• плановые сроки начала и окончания работ;
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Таблица 2. Фрагмент формы отчетной справки об осуществлении плана мероприятий по выполнению рекомендаций по результатам диагностических работ
с примером заполнения
Справка о выполнении Плана № 13-002-2014, проведенного ИТЦ – филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в период с 01.08.2013 по 30.09.2013
в Приокском ЛПУМГ – филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по состоянию на 01.10.2014 .

№ п/п

Мероприятия по
выполнению /
Объект
устранению
(филиал,
(в повелительном
наименование наклонении:
объекта)
подготовить,
организовать,
провести)

Дата
окончания
(дд.мм.гг)

Статус (не
начато/
выполнено/
выполняется/
не
выполняется)

Процент
выполнения, %

Фактическая
дата окончания
(дд.мм.гг)

Причины
отклонений.
Примечания
(причины
невыполнения,
переноса сроков,
ожидаемые сроки
выполнения и т.п.)

Ответственный
исполнитель
(ИТР,
руководитель),
Ф.И.О.

1

2

6

9

10

11

13

14

1

Провести ремонт
МГ Починки – контура защитного
Ярославль
заземления УКЗ № 107,
108, 109, 111

Начальник
службы ЗоК
Кенегесов С.Ю.

01.10.2014

выполнено

100%

19.09.2014

2

Установить КИП на 179
МГ Починки –
км, 207 км, 210 км, 217
Ярославль
км – всего 4 шт.

Начальник
службы ЗоК
Кенегесов С.Ю.

01.11.2014

выполняется

50%

5

• статус мероприятия (не начато,
выполнено и т.п.)
• выполнение в %;
• фак тические сроки начала и
окончания работ;
• причины допущенных отклонений.
Справка является первичным отчетным документом для реализации ИТЦ функций контроля.
ПРИМЕНЕНИЕМ ФОРМЫ
ДОСТИГАЮТСЯ:
• контроль соблюдения сроков выполнения мероприятий;
• фиксация и учет причин невыполнения мероприятий в установленные сроки;
• формирование сводных и статистических данных о ходе выполнения рекомендаций для подготовки
информации для ПО.
Особое требование к отчетам – это
наличие ссылки на первичный
документ, подтверждающий факт
выполненных работ: протокол, журнал, ведомость или, как в данном
случае, акт скрытых работ.
Последним уровнем реализации
функций контроля за выполнением рекомендаций является
производственный отдел (ПО).
ИТЦ ежеквартально представляет аналитическую справку о ходе
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выполнения мероприятий по выполнению рекомендаций в целом
по Обществу, а также детализированно – в разрезе филиалов и
по видам диагностики (рис. 3).
Справка в обязательном порядке
содержит информацию по проблемным вопросам, требующим
корректирующих действий (например, изменению сроков выполнения мероприятия либо уточнению
потребности в ресурсах).

В результате применения временного регламента удалось решить
часть задач по организации процесса выполнения выданных рекомендаций:
• внедрен единый формат представления данных по планированию и выполнению рекомендаций
по результатам диагностических
работ (представлены выше);
• установлена персональная ответственность участников процесса

Рис. 3. Аналитическая справка о ходе выполнения рекомендаций (устранения замечаний) по результатам
диагностических работ с примером
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Рис. 4. Скриншот приложения Информационно-аналитической системы, учитывающего информацию по
проведенным диагностическим работам

планирования и выполнения рекомендаций – ответственность закреплена приказами по Обществу
и филиалам;
• систематизированы и структурированы рекомендации для разных видов диагностических работ
– перечни типовых, проблемных,
недостаточно проработанных рекомендаций. Пример – рекомендация
от диагностической организации
на проведение дополнительных
диагностических работ;
• сформирована библиотека мероприятий по выполнению типовых и

часто выдаваемых рекомендаций.
С учетом положительного опыта
ранее проводимых мероприятий.
Направления дальнейшей проработки обусловлены не полностью
решенными на сегодняшний день
задачами:
• необходима синхронизация сроков и ресурсов для выполнения
рекомендаций по разным направлениям деятельности на одном
объекте;
• сохраняется потребность в специализированном информационном
ресурсе для автоматизированной

Рис. 5. Скриншот формы учета выполнения рекомендаций
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обработки, систематизации и проверки данных;
• существует объективная необходимость внесения изменений в
действующие нормативные документы в части требований к составу
обязательных рекомендаций.
Конечно, основным направлением
дальнейшего совершенствования
внедренной системы является прежде всего внедрение соответствующих справочников и автоматизация рутинных операций.
Наработки по учету всех видов диагностики уже имеются в ресурсе
Информационно-аналитической
системы (рис. 4). Здесь реализована функция учета всех продиагностированных участков в единой
системе координат по видам обследований и срокам выполнения.
Требуют развития функции проверки и анализа данных.
Неразрывно связанной с предыдущим инструментом является
разработка и внедрение единой
системы планирования и контроля выполнения рекомендаций. На
сегодняшний день данные формируются и обрабатываются в среде
Microsoft Excel с использованием
ресурсов интранет-портала (рис. 5).
Частично решена задача автоматизированного контроля сроков.
Но отсутствие специализированного информационного ресурса для
автоматизированной обработки
данных усложняет синхронизацию выполнения мероприятий по
разным направлениям деятельности на одном объекте. Внедрение
такой системы позволило бы, на
наш взгляд, полностью исключить
случаи пропуска рекомендаций.
Также важной считаем разработку
технических заданий на проведение диагностических работ. Имеют
место проблемные, неконкретные
рекомендации без дополнительных пояснений, для реализации
которых необходимо выполнение
значительных дополнительных
объемов работ и изысканий. В качестве примера:
• устранить участок перезащиты
(недозащиты) газопровода (спо-
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собы и варианты решения не указаны);
• обеспечить футляр ЭХЗ (способы
и варианты решения не указаны);
• заменить морально и физически
устаревшие СКЗ (конкретные варианты решения не указаны).
Задача здесь – ориентация диагностической организации на
качественную проработку рекомендаций, направленных непосредственно на ликвидацию причин или
факторов, вызвавших отклонение
технического состояния, а не на
констатацию общих и очевидных
требований, содержащихся в соответствующей нормативной доку-

ментации. Пример формулировки из
задания: «Разработать и представить в отчете обоснованные рекомендации по ремонту и дальнейшей
эксплуатации противокоррозионной
защиты газопровода, мероприятия
по снижению коррозионной опасности при эксплуатации газопровода,
обоснованные рекомендации по ремонту газопроводов».
В качес тве общих выводов по
итогам внедрения системы учета,
контроля и анализу выполнения
рекомендаций можно выделить
следующее:
1) с внедрением регламента уточнен
порядок взаимодействия между
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функциональными подразделениями и реализуется системный подход
к разработке, контролю и анализу
мероприятий по выполнению рекомендаций и устранению замечаний,
выявленных при диагностических
обследованиях, что положительно
влияет на обеспечение надежности
и безопасности объектов Общества
в части исключения пропуска выявленных дефектов и несоответствий;
2) за период применения регламента замечания и нарушения, касающиеся отсутствия мероприятий по
результатам диагностики, со стороны инспектирующих организаций
не зафиксированы.

Литература:
1. Федеральный закон РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997.
2. Методические указания о порядке продления срока службы технических устройств, зданий и сооружений с истекшим нормативным сроком эксплуатации в горнорудной промышленности. Утв. Ростехнадзором 05.06.2003.
3. ГОСТ Р51164-98 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии.
4. СТО Газпром 2-3.5-454-2010 Правила эксплуатации магистральных газопроводов.
5. СТО Газпром 2-2.3-310-2009 Организация коррозионных обследований объектов ОАО «Газпром». Основные требования.
6. CТО Газпром 2-3.5-045-2006. Порядок продления срока безопасной эксплуатации линейной части магистральных газопроводов ОАО «Газпром».
7. СТО Газпром 2-3.5-252-2008 Методика продления срока безопасной эксплуатации магистральных газопроводов ОАО «Газпром».
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КОРРОЗИОННАЯ ДИАГНОСТИКА МОРСКИХ
ПОДВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ПАО «ГАЗПРОМ».
РАЗРАБОТКА ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Задача рационального управления техническим состоянием морских объектов добычи
и транспортировки углеводородов предопределена активным освоением нефтегазовых
шельфовых месторождений, строительством и эксплуатацией морских трубопроводов
для транспортировки добываемой продукции, а также для энергообеспечения объектов
инфраструктуры на побережье. Обеспечение безопасного и работоспособного состояния
таких подводных объектов в значительной степени основывается на контроле рисков,
в том числе связанных с опасностью коррозионных воздействий.
Ключевые слова: коррозия, морские трубопроводные системы, диагностика, коррозионный прогноз, система
противокоррозионной защиты, комплекс дистанционного коррозионного мониторинга, внутритрубная дефектоскопия,
телеуправляемые подводные аппараты, электрохимзащита, защитное изоляционное покрытие.
По сравнению с материковыми объектами эксплуатация подводных
добычных комплексов и морских
трубопроводов является более
сложной, а последствия аварий и
инцидентов – существенно более
дорогими и длительными по времени их устранения. Периодическая
диагностика технического состояния объектов и своевременное
проведение профилак тических
мероприятий при эксплуатации гораздо дешевле суммарных затрат
на аварийный ремонт, потерю перекачиваемого продукта, а также на
устранение вероятного экологического ущерба. Повышенные требования к надежности таких объектов
(в первую очередь морских трубопроводов) определяются еще и тем,
что резервные варианты транспортировки углеводородов могут отсутствовать. Поэтому при современном
развитии технологий отсутствие
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периодического контроля систем
противокоррозионной защиты (ПКЗ)
с использованием средств подводного коррозионного мониторинга
на подводных объектах добычи и
транспортировки углеводородов
следует считать упущением [1].
Как правило, информация д ля
оценки технического состояния
морских трубопроводов основана на результатах внутритрубной
дефектоскопии (ВТД) и данных
водолазных обследований. Оба
источника информации не могут
обеспечить получение исчерпывающих данных о состоянии системы
противокоррозионной защиты, а
в случаях интенсивного развития
коррозионных процессов – о причинах их возникновения и влияющих
факторах. Водолазные инспекции
ограничены визуально-инструментальным контролем в локальных
участках трубопровода в пределах

допустимых глубин и соответствующего времени проводимых работ.
Обследование с использованием
средств ВТД может проводиться
на всем протяжении трубопровода,
однако результаты фиксируют последствия уже протекающих коррозионных процессов по глубине
дефектов, достигших порога чувствительности оборудования. Для
коррозионного прогноза необходимо не менее двух обследований на
одном и том же объекте (участке
трубопровода), что при технических и финансовых ограничениях
в процессе эксплуатации снижает
оперативность и достоверность
оценки технического состояния
объекта. По мере внедрения телеуправляемых подводных аппаратов (ТПА) контроль параметров
системы ПКЗ морских трубопроводов необходимо интегрировать
в общий комплекс работ по техни-
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ческой диагностике обследуемых
объектов с дополнительным оснащением как ТПА, так и объектов
контроля. Такое решение обеспечит
предоставление достаточной для
обоснованного коррозионного прогноза информации.
Коррозионное состояние внешней
поверхности и эффективность ПКЗ
протяженных подводных объектов,
прежде всего морских трубопроводов, определяется состоянием защитного изоляционного покрытия
(наличием сквозных повреждений)
и параметрами электрохимической
защиты. Анализ практики зарубежных нефтегазовых компаний,
отраженный в международных нормативных документах [2–4], показывает, что в рамках диагностики
технического состояния подводных
трубопроводов должен проводиться контроль наличия сквозных дефектов в изоляции и мониторинг
рабочего состояния протекторов
(гальванических анодов). Эти положения нашли отражение в первом
стандарте ПАО «Газпром», устанавливающем требования к морским трубопроводным системам
[5]. Указания об обязательности
коррозионного мониторинга и соответствующие методические требования содержатся в зарубежных
стандартах [1–3]. Защитное изоляционное покрытие и катодная
защита отечественных морских
трубопроводов, находящихся под
надзором Российского морского
регистра судоходства (РМРС), также должны проходить периодическое освидетельствование [6].
Системная работа по обеспечению
коррозионного мониторинга подводных морских трубопроводных
систем в ПАО «Газпром» начата
с 2009 г., прежде всего на уровне
разработки методических и нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации средств и систем ПКЗ [7–9] с
одновременными исследованиями
и оценкой подлежащих контролю
факторов, поиском и проверкой
технических решений для практической реализации [10–11].
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Рис. 1. Контролируемые параметры ПКЗ на экране оператора ТПА (в окружности отмечена точка контакта
датчика)

Прак тическая разработка элементов системы коррозионного
мониторинга в настоящее время
доведена до этапа изготовления
и испытаний опытного образца
комплекса дистанционного коррозионного мониторинга. Работа
по заданию ПАО «Газпром» выполняется ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
и ЗАО «Катодъ». При разработке
комплекса оборудования ос уществлены поиск и разработка
первичных датчиков параметров
ПКЗ; средств сопряжения с ТПА;
устройств отображения, передачи
и хранения информации; разработка конструкции (корпусов для монтажа и размещения оборудования
на глубинах до 200 м). Интегратором по конструированию и сборке
опытного образца является ЗАО
«Катодъ», к созданию элементов
комплекса и поставке оборудования были привлечены организации-партнеры, имеющие наработанные технические решения по
отдельным ключевым элементам
(ЗАО «Трубопроводные системы и
технологии» и ОКБ ОТ РАН).
Для проведения опытно-промышленных испытаний в 2015 г. были
изготовлены комплект навесного
оборудования (КНО), устанавливаемый на ТПА, и контрольно-диа-

гностический пункт (КДП) для размещения на локальных участках
трубопровода (при необходимости
постоянного оперативного контроля состояния ПКЗ).
Разработ анный КНО д ля ТПА
представляет собой навесную автономную систему, позволяющую
осущес твлять поиск сквозных
дефектов изоляции, измерять защитный потенциал трубы (в местах
сквозных повреждений) и потенциал протекторов, установленных
на трубу. КНО позволяет контролировать значения параметров
ПКЗ в контролируемых точках на
экране оператора ТПА в режиме
реального времени (рис. 1) и, кроме
того, имеет встроенный накопитель
информации для автоматической
регистрации контролируемых параметров. Сопоставление видеоряда обследования и сохраненных
значений осуществляется с привязкой по времени измерений,
предварительно синхронизированному с внутренним временем ТПА.
Разработанный образец КНО позволяет решать задачи периодического коррозионного мониторинга
посредством контроля минимального числа параметров, определяющих коррозионную безопасность
морских трубопроводов.
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Информация от КДП посредством
гидроакустической и GSM-связи
по предустановленному расписанию передается на персональный
компьютер специалиста службы
защиты от коррозии эксплуатирующей организации. КДП автономен,
информация передается дистанционно, текущее обслуживание состоит в замене элементов питания
(1 раз в 2 года).

Рис. 2. КДП при подготовке к испытаниям

Дополнительно к применению КНО
при проведении комплексных обследований с использованием
ТПА на потенциально коррозионно-опасных участках могут быть
смонтированы точки стационарного коррозионного мониторинга для
контроля изменения внешних условий, влияющих на коррозионные
процессы, а также детализированных показателей ПКЗ конкретного
участка трубопровода [9].

Рис. 3. КДП в процессе монтажа
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Мониторинг в стационарных точках осуществляется элементами
контроля, входящими в состав
подводного КДП. Разработанное
техническое решение позволяет
размещать такие устройства на
эксплуатируемых трубопроводах
и обеспечивать элек трическое
соединение с основным металлом
трубопровода при измерении потенциалов сооружения без проведения сварочных работ (рис. 2).

C ПОМОЩЬЮ КДП
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ КОНТРОЛЬ
СЛЕДУЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ:
• переменное напряжение на трубопроводе относительно электрода
сравнения;
• переменный ток «сооружение –
вспомогательный электрод»;
• постоянный ток «сооружение –
вспомогательный электрод»;
• потенциал сооружения относительно неполяризующегося электрода сравнения;
• градиент напряжения электрического поля;
• сопротивление контрольной
пластины и рабочей пластины измерительного зонда, для расчета
скорости коррозии;
• ток протектора.
ТАКЖЕ РЕАЛИЗОВАН
САМОКОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ КДП:
• напряжение батареи питания;
• герметичность/наличие влаги в
подводных корпусах модулей электроники.
Контроллер измерительного модуля КДП позволяет обеспечить
регистрацию (при наличии соответствующих датчиков) параметров
окружающей среды, таких как температура воды, солесодержание и
скорость течения, которые влияют
на эффективность ПКЗ морских
трубопроводов [10].
Опытный образец комплекса
дистанционного коррозионного
мониторинга морских участков
газопроводов в составе КНО на
ТПА, комплекта оборудования
для стационарного коррозионного мониторинга и дистанционной
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передачи информации (КДП) в августе 2015 г. прошел приемочные
испытания с участием комиссии
ПАО «Газпром». Испытания проведены на участке магистрального газопровода «Д ж убга –
Лазаревское – Сочи» (рис. 1–3).
Работоспособность опытного образца подтверждена по каждому
элементу комплекса, проведено
демонстрационное обследование
участка газопровода с помощью

ТПА, КДП установлен на газопровод с целью опытно-промышленной эксплуатации (рис. 3), которая
планируется к завершению в августе 2016 г.
Разработанный комплекс дистанционного коррозионного мониторинга морских участков газопроводов по ряду функциональных
возможностей не имеет аналогов,
а для российских нефтегазовых
компаний является уникальной
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разработкой. Возможно его применение в условиях северных морей и арктического шельфа, где
ведется активное проектирование
и строительство объектов газодобывающей и газотранспортной
инфраструктуры, и адаптация элементов комплекса оборудования
для коррозионного мониторинга
подводно-добычных комплексов,
оснований платформ, причальных
сооружений.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТОЛЩИНОМЕТРИЯ
НЕФТЕГАЗОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ:
ОТ ПРОСТОГО К ЛУЧШЕМУ
Оценка состояния является одной из важных задач при проведении диагностики
и прогнозировании ресурса эксплуатации трубопроводов нефти и газа. Правильная оценка
состояния позволяет обеспечить безопасность транспортировки нефтепродуктов и газа,
снизить количество аварийных случаев и значительно сократить затраты, связанные
с восстановлением работоспособности участка аварийного трубопровода. Среди задач
технической диагностики трубопроводов в особую группу выделена задача по оценке
остаточной толщины стенки трубопроводов как часть программы коррозионного мониторинга.
Основным методом оценки остаточной толщины нефтяных и газовых трубопроводов является метод
ультразвуковой толщинометрии.
Сегодня для реализации этого метода доступно огромное количество ультразвуковых толщиномеров различных марок и различных
производителей. Среди них весомую часть занимают толщиномеры производства Olympus (США).
Многие потребители выбирают
толщиномеры компании Olympus
по нескольким причинам: многолетний опыт использования толщиномеров на различных объектах и
в различных условиях показывает
высокую надежность приборов, хороший ресурс, сохранение в процессе эксплуатации технических
параметров приборов, стабильность показаний. Кроме того, широкая линейка толщиномеров – от
коррозионных серии 27MG, 45MG до
универсальных серии 38DL PLUS –

Рис. 1. Cканер RollerFORM и OMNISCAN MX2 32/128
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позволяет удовлетворить любые
потребности при диагностике трубопроводов.
Однако требования к безопасности
эксплуатации трубопроводов нефти и газа в современных условиях
ужесточаются, и сегодня проведение ультразвуковой толщинометрии с применением только толщиномеров является недостаточным.
Наиболее полную картину состояния трубопровода (его остаточной
толщины) может дать сплошная
ультразвуковая толщинометрия.
В отличие от простой толщинометрии с применением толщиномеров
сплошная толщинометрия позволяет получить данные о толщине в
любой точке трубопровода с шагом
1x1 мм. Этот метод реализуется с
применением специальных роликовых сканеров на фазированных решетках серии RollerFORM
и приборов серии OMNISCAN SX,
OMNISCAN MX2. Метод сплошной

ультразвуковой толщинометрии
несколько лет успешно применяется на различных предприятиях
и обладает существенным преимуществом: скорость оценки толщины – в десятки раз выше точечной
толщинометрии – порядка 0,3 м/с,
полный захват всей поверхности
трубопровода, вероятность пропуска питтинговой коррозии стремится к нулю, ширина полосы сканирования при одном проходе – 50 мм.
Альтернативой роликовым сканерам являются сканеры с применением иммерсионного контроля
(через слой воды), например, таких
сканеров, как HYDROFORM в комплексе с прибором OMNISCAN SX
или OMNISCAN MX2. Данный сканер
обладает всеми преимуществами
роликового сканера, но в отличие
от него имеет более высокую разрешающую способность – порядка
0,5 мм и более широкую полосу сканирования – до 60 мм. Применение

Рис. 2. Отображение толщины в различных видах С-скан, В-скан, А-скан и L-скан
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сканеров сплошной ультразвуковой
толщинометрии позволяет предоставлять данные в виде карты толщины поверхности трубопровода,
сечения вдоль и поперек трубы и
исходного ультразвукового сигнала
в каждой точке контроля в режиме реального времени или в виде
электронного отчета.
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оборудования сплошной ультразвуковой толщинометрии производства Olympus. Сегодня мы получаем
положительные отзывы о применении таких систем на различных
объектах. Данные системы активно
внедряются на предприятиях ПАО
«Газпром», ОАО «АК «Транснефть»
и других предприятиях.

Рис. 3. Отображение дефектов реального объекта на
С-скане по толщине и С-скане по донному сигналу

Рис. 4. Автоматизированный сканер коррозии MapROVER и OMNISCAN

Набор доступных инструментов
оценки полученных сканерами
данных помогает пользователю
оценить толщину в контролируемой области, размеры точечной
коррозии, питтинга, локализацию
очагов коррозии и получить много другой полезной информации
об объекте. Сохраненный массив
данных позволяет в любой момент
времени получить наиболее полную информацию о толщине конкретного участка трубопровода в
каждой конкретной точке.
Помимо перечисленных ручных полуавтоматических сканеров сплошной ультразвуковой толщинометрии
серии RollerFORM и HydroFORM
компания Olympus разработала
автоматизированный комплекс
MapROVER – комплекс механизированной сплошной ультразвуковой
толщинометрии на базе прибора
OMNISCAN MX2. Отличительной особенностью данного комплекса явля-
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ются: ширина охвата сканирования
– 600 мм со скоростью сканирования
900 мм/с, скорость перемещения по
трубопроводу с непрерывным сбором данных – 147 мм/с, управление
сканером с помощью пульта управления, две моторизированные оси
перемещения. В качестве сканирующего ультразвукового датчика
используются 64-элементные фазированные датчики частотой 7,5 МГц
иммерсионного типа HYDROFORM
или раздельно-совмещенные фазированные 64-элементные датчики
частотой 7,5 МГц. Оба типа датчиков
обеспечивают отличное приповерхностное разрешение при контроле
толщины – до 1 мм, которое практически невозможно получить при
точечной толщинометрии. Многие
подразделения диагностики на
предприятиях газовой и нефтяной
промышленности, на химическом
производстве и в энергетике оценили уникальные возможности

Как мы видим, метод сплошного
коррозионного мониторинга (оценки остаточной толщины) как в полуавтоматическом варианте, так и при
реализации его в автоматизированном варианте является перспективным и наиболее эффективным
при диагностике трубопроводов.
Данный метод позволяет быстро
и качественно получить наиболее
полную картину состояния трубопровода, он обладает видимым и
ощутимым экономическим эффектом, является универсальным и не
требует больших трудозатрат.

ООО «ДИАГНОСТ»
105187, г. Москва, Окружной пр., д. 15, корп. 2
Тел.: +7 (495) 365-47-88
e-mail: diagnost@diagnost.ru
www.diagnost.ru
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ШЛЕЙФОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ ВВОДЕ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ
КОНСЕРВАЦИИ
Несоблюдение требований нормативных документов по консервации шлейфовых
трубопроводов и последующему их обслуживанию в консервационный период приводит
к развитию дефектов, требующих капитального ремонта трубопроводов, либо их полной
замены, что препятствует быстрому их вводу в эксплуатацию.
В данной статье рассмотрены требования по консервации трубопроводов и приведены
результаты экспертизы промышленной безопасности шлейфовых трубопроводов
Кошехабльского месторождения, проведенной с целью определения их фактического
состояния после длительной консервации перед вводом в эксплуатацию.
Ключевые слова: консервация, шлейфовые трубопроводы, требования к консервации, экспертиза промышленной
безопасности, разрушение изоляционного покрытия, электрохимзащита, внутренняя коррозия, язвенная коррозия, система
коррозионной защиты.
Кошехабльское газоконденсатное
месторождение находится в Восточно-Кубанской впадине, было
открыто в 1972 г. Особенностью
данного месторождения является
наличие сероводорода в верхнем
горизонте. В таблице приведены
характеристики состава газа Кошехабльского ГКМ.
Освоение месторождения и добыча
газа началось с 1986 г. В период
с 1986 по 1992 г. были построены
шлейфовые трубопроводы и газовый коллектор. В 2006 г. право
пользования недрами месторождения на основании выигранного конкурса получила частная компания,
обязавшаяся финансировать работы по газификации нескольких
сельских населенных пунк тов.
С 2006 г. добыча газа не проводилась, месторождение должно было

24

быть законсервировано на время
проведения геолого-разведочных
работ, проектирования и строительства установки комплексной
подготовки газа.
К сожалению, нормативными документами четко не определены
мероприятия, которые должны выполняться при подготовке шлейфовых трубопроводов к консервации
и к наблюдению за законсервированными трубопроводами.
Так, в Правилах безопасности в нефтяной и газовой промышленности
определено, что требования к консервации опасных производственных объектов должны быть прописаны в проектной документации,
но при этом требования к консервации объектов ограничиваются
только предупреждением аварий и
выполнением общих требований к

обеспечению промышленной безопасности.
В нормативных документах ПАО
«Газпром» требования по консервации шлейфовых трубопроводов
отсутствуют.
В то же время в нефтяной промышленности разработаны требования
к консервации нефтепромысловых
трубопроводов. Так, например, в
действовавших на момент консервации трубопроводов Кошехабльского ГКМ РД 39-132-94 «Правилах
по эксплуатации, ревизии, ремонту
и отбраковке нефтепромысловых
трубопроводов» прописаны следующие мероприятия:
• на период консервации должна
быть обеспечена защита от коррозии как наружной, так и внутренней поверхностей стенок трубопровода;
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Таблица. Характеристика свободных газов мезозойских отложений Кошехабльского ГКМ.
Месторождение

Кошехабльское ГК

Возраст продуктивных
отложений

Глубина
залегания, м

Состав газа, %
Тип коллектора

Сумма УВ
Всего

Сумма С2Н6 – С 4Н10

H2 S

N2

CO2

J3o

4860

к

97,7

0,2

0,2

1,83

0,27

J2k

5300

т

94,03

3,78

0

0,23

5,74

J2k

6000

т

94,06

0,6

0

0,03

5,31

Примечание: т – терригенный; к – карбонатный.
Источник: Левшунова С.П., Подкорытов Н.Г. Гидрогеология и нефтегазоносность Восточно-Кубанской впадины // Геология нефти и газа. 2010. № 1. С. 8–16.

• для трубопроводов, подвергнутых
временной консервации, должен
быть соблюден режим охранной
зоны;
• на период временной консервации трубопровод заполняется
консервантом (подготовленной
нефтью, ингибированной водой);
• д ля предотвращения у течек
консерванта трубопровод должен
быть отсечен от остальной системы
трубопроводов концевыми заглушками. Часть консерванта, определяемая расчетом, из трубопровода должна быть выпущена перед
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установкой концевых заглушек для
предотвращения разрушения его
частей при термическом расширении консерванта при изменении
его температуры. Секущие задвижки, установленные на трубопроводе, должны быть приоткрыты на
1/4–1/2 оборота штурвала для обеспечения выравнивания давления
в различных его частях путем перетока продукта при его неравномерном нагревании в трубопроводе;
• за трубопроводом, находящимся
в консервации, должно быть установлено постоянное наблюдение:

1) в первые 10 дней после консервации необходимо ежедневно проводить осмотр состояния установленного оборудования и следить за
отсутствием пропусков консерванта. В дальнейшем осмотр проводится в зависимости от состояния
трубопровода, но не реже одного
раза в месяц;
2) периодически, но не реже одного раза в месяц следует измерять
давление консерванта.
В 2008 г. диагностической организацией ЗАО «ДИГАЗ» была проведена экспертиза промышленной
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Рис. 1. Язвенная коррозия трубопроводов глубиной до 5 мм

Рис. 2. Выходы шлейфов на территории УКПГ

безопасности (далее – ЭПБ) 10
шлейфовых трубопроводов и газового коллектора Кошехабльского
ГКМ для определения их технического состояния и определения
возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.
Анализ предоставленной документации показал, что проектная
документация отсутствует, исполнительная документация имеется.
Восстановленные паспорта на трубопроводы заполнены частично,
записи о проведенной консервации
и оперативная документация отсутствуют.
Результаты экспертного технического диагностирования показали, что основным повреждающим
фактором шлейфовых трубопроводов является коррозионное повреждение основного металла,
вызванное разрушением изоляционного покрытия и отсутствием электрохимической защиты.
Так же имеет место внутренняя
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коррозия трубопроводов из-за
отсутствия консерванта и концевых заглушек на отдельных трубопроводах.
Проведенные испытания вырезанных образцов металла трубопроводов показали, что свойства металла соответствуют требованиям
ТУ и ГОСТ.
В нарушение требований РД 390147103-344-86 трубопроводы не
были отсечены от остальной газосборной системы.
Основные повреждения трубопроводов, выявленные при ЭПБ, – это
язвенная коррозия глубиной до
5 мм и отсутствие изоляции. Охранные зоны законсервированных
трубопроводов не соблюдаются,
предупредительные и информационные знаки отсутствуют (рис. 1–2).
При этом отмечено, что газовый
коллектор был оборудован системой коррозионной защиты, действовавшей на момент проведения
ЭБП, состояние защитного покры-

тия удовлетворительное, коррозионных повреждений трубопровода
выявлено не было.
Отсутствие в нормативных документах ПАО «Газпром» требований
по консервации шлейфовых трубопроводов и неприменение требований смежных отраслей привело к
запрету на дальнейшую эксплуатацию более 30% трубопроводов.
На остальных трубопроводах, допущенных к дальнейшей эксплуатации, рекомендовано заменить
участки, поврежденные язвенной
коррозией, до ввода их в эксплуатацию и произвести переизоляцию
100% шлейфовых трубопроводов.
Эксплуатирующей организацией
было принято решение о переукладке пяти шлейфов, что составляет 50%.
Таким образом, приведенный
пример наглядно показывает,
что отсутствие или несоблюдение требований, предъявляемых
к консервации шлейфовых трубопроводов, при расконсервации
трубопроводов и принятии решения по дальнейшей безопасной
эксплуатации приводит к значительным финансовым и материальным потерям.
ВЫВОДЫ
Для обеспечения сохраннос ти
шлейфовых трубопроводов при
консервации и дальнейшей безопасной экспл у ат ации пос ле
расконсервации необходимо разработать отраслевой нормативный
документ.
Нормативный документ должен
определять требования к консервации и техническому обслуживанию объекта консервации, а также
регламентировать мероприятия,
направленные на сохранность трубопроводов в период консервации
и вывода их из консервации. Также
необходимо прописать методику
определения экономической целесообразности консервации либо
переукладки шлейфовых трубопроводов в зависимости от их технического состояния и планируемых
сроков консервации.
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М.Ф. Хакамов, генеральный директор,ЗАО «КАТОДЪ»

ЗАО «КАТОДЪ»: ИЗМЕРИТЕЛЬ
ПОТЕНЦИАЛОВ ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ
«ДИАБАЗ»
Качественная диагностика состояния противокоррозионной защиты, как известно,
является одним из действенных инструментов предотвращения аварий на объектах
нефтегазовой инфраструктуры, вызванных разрушительным действием коррозии.
Производитель высокоэффективных систем электрохимзащиты ЗАО «КАТОДЪ» (дочернее
предприятие ООО «Газпром ВНИИГАЗ») предлагает новый диагностический инструмент –
измеритель потенциалов электрометрический «ДИАБАЗ».

НОВАЯ РАЗРАБОТКА ЗАО
«КАТОДЪ» – ИЗМЕРИТЕЛЬ
ПОТЕНЦИАЛОВ
ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ
«ДИАБАЗ»
Прибор предназначен для определения потенциалов «сооружение –
земля», характеризующих уровень
защищенности объектов подземной инфраструктуры средствами
ЭХЗ и состояния изоляционного
покрытия этих объектов.
Измерение потенциалов предусмотрено в вариантах выносного электрода и по так называемой интенсивной технологии с прерыванием
тока катодной защиты.
Отличительные особенности «Диабаза»: малый вес, низкое энергопотребление, простота интерфейса,
сервисные решения, наличие канала низкочастотного осциллографа,
встроенная GPS-система.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ «ДИАБАЗА»
Измерение потенциалов
«труба – земля» и градиентов
потенциалов методами
выносного электрода
и «интенсивных измерений»
на подземных объектах
Электрометрическое обследование указанными методами производится в одноэлектродном и
трехэлектродном вариантах. Для
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трубопроводов мог у т производиться площадные съемки потенциалов.

синхронизации работы прерывателей и измерителя при «интенсивных измерениях» реализовано несколько математических
алгоритмов и GPS-тактирование.
Измерительная установка включает трехканальное (с общей землей – GND) микропроцессорное
измерительно-регистрирующее
устройство, медносульфатные
неполяризующиеся электроды и
катушку с проводом для обеспечения постоянного контакта с сооружением. При трехэлектродных
измерениях «Диабазом» нормальными являются положительные
значения боковых градиентов, тогда как отрицательные значения
могут указывать на стекание тока
с трубопровода и коррозионную
опасность дефекта.
При обследованиях промышленных
площадок компрессорных станций,
хранилищ нефти и газа, изучении
коррозионно-опасных участков

Диагностика средств катодной
защиты и состояния дорожных
переходов по форме сигнала
Новый прибор имеет отдельный
канал для осциллографической
регистрации формы сигнала «сооружение – земля», позволяющей:
• диагностировать техническое состояние станций катодной защиты
(диодных и тиристорных преобразователей);
• оценивать техническое состояние
дорожных переходов и электроизолирующих вставок;
• оценивать влияние секущих трубопроводов и ЛЭП;
• принимать меры по обеспечению
необходимого качества измерений
на переменном токе.

ЗАО «Катодъ»
142717, Московская обл., Ленинский р-н,
пос. Развилка, ОЭБ ВНИИГАЗа
Тел.: +7 (498) 657-86-86
Факс: +7 (498) 657-86-10
e-mail: cathode@cathode.ru
www.cathode.ru
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КОНФЕРЕНЦИЯ

В.Н. Протасов1
НТЦ «Качество-Покрытие-Нефтегаз», РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина (Москва, Россия).

1

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 12-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ
И КОЛОННЫ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ
ТРУБ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ
– ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
НАДЕЖНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ
И ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ. ПРОБЛЕМЫ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»
Целью конференции является объединение организационного, научного
и производственного потенциала нефтяных компаний, предприятий нефтегазового
сервиса, научных организаций и университетов нефтегазового профиля в решении важной
для нефтегазовой отрасли проблемы: обеспечение необходимого уровня потребительского
качества нефтепромысловых трубопроводов и колонн труб в скважинах на различных
стадиях жизненного цикла при минимально возможных затратах на приобретение их
отдельных элементов, монтаж, использование по назначению, техническое обслуживание
и ремонт. Актуальность этой проблемы для отечественной нефтегазовой отрасли
значительно возросла в связи с необходимостью импортозамещения в условиях
действующих санкций и резким паданием цен на нефть на мировом рынке.
Ключевые слова: нефтепромысловые трубопроводы, скважинные колонны, потребительское качество, снижение затрат,
стадии жизненного цикла, системный подход.
Потребительское качество нефтепромысловых трубопроводов и колонн труб в скважинах – потребительская сущность этих объектов,
выражаемая их полезными для
потребителя свойствами, показателями полезных свойств и нормами на показатели, определяющими
способность указанных объектов
выполнять свое назначение (требуемые функции в заданных условиях
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применения в течение нормативного срока службы) с заданной
технической эффек тивнос тью,
надежностью, безопасностью и
технологичностью.
Уровень потребительского качества нефтепромысловых трубопроводов и колонн труб в скважинах
определяется значениями норм на
показатели их полезных свойств.
Чис ленные или качес твенные

значения норм на показатели полезных свойств рассматриваемых
объектов потребитель должен устанавливать на основании решения
двухкритериальной задачи: обеспечить необходимый для потребителя уровень потребительского
качества этих объектов, гарантирующий их работоспособность в течение нормативного срока службы
при минимально возможных затра-
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тах на приобретение их структурных элементов, строительство или
монтаж, использование по назначению, техническое обслуживание
и ремонт. Необходимый для потребителя уровень потребительского
качества нефтепромысловых трубопроводов и колонн труб в скважинах выражают в технических
требованиях к ним.
Технические требования к нефтепромысловым трубопроводам и
колоннам труб в скважинах должен разрабатывать их потребитель в сотрудничестве с проектной организацией, выполняющей
проектирование трубопровода или
конструкции скважины в соответствии с разработанными требованиями.
Процессный подход является сущностью процесса проектирования
объекта в целом и его отдельных
структурных элементов.
Техническую задачу для отдельных структурных элементов рассматриваемого объекта следует
рассматривать с учетом объекта в
целом. Это определяет последовательность разработки технических
требований к ним.
Соблюдение принципа соподчиненности обуславливает иерархическую схему разработки технических требований к трубопроводу
или колонне труб в целом и к их
отдельным структурным элементам – трубам, фасонным изделиям
трубопроводов, соединительным
элементам колонны труб в скважинах, монтажным узлам трубопроводов и т.п.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫМ
ТРУБОПРОВОДАМ, КОЛОННАМ
ТРУБ В СКВАЖИНАХ, К ИХ
ОТДЕЛЬНЫМ СТРУКТУРНЫМ
ЭЛЕМЕНТАМ, К СОЕДИНЕНИЯМ
ЭТИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДОЛЖНЫ
СОДЕРЖАТЬ:
1) назначение рассматриваемого
объекта, его отдельных структурных элементов и их соединений,
т.е. выполняемые ими функции в
заданных условиях применения
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в течение нормативного срока
службы;
2) полезные свойства объекта, его
отдельных структурных элементов и соединений этих элементов,
определяемые их назначением;
3) опасные воздействия на объект,
на его отдельные структурные элементы, на соединения этих элементов на разных стадиях жизненного
цикла (хранение, транспортирование, монтаж, использование
по назначению, техническое обслуживание, ремонт), способные
существенно изменить значения
показателей их полезных свойств,
а следовательно, нарушить работоспособность;
4) показатели полезных свойств
в исходном состоянии и при различных опасных воздействиях на
объект, его отдельные структурные
элементы, соединения этих элементов на разных стадиях жизненного цикла;
5) нормы на показатели полезных
свойств объекта, его отдельных
структурных элементов и соединений этих элементов, определяющие необходимый уровень
потребительского качества, обеспечивающий их способнос ть
выполнять требуемые функции в
заданных условиях применения в
течение нормативного срока службы с заданной эффективностью,
надежностью, безопасностью и
технологичностью при минимально возможных затратах на монтаж,
использование по назначению, техническое обслуживание и ремонт
этого трубопровода.
Рассмотренный процессный подход к разработке технических
требований к нефтепромысловым
трубопроводам и колоннам труб в
скважинах, к их отдельным структурным элементам, основанный
на иерархическом принципе, позволит обеспечить необходимый
уровень потребительского качества рассматриваемых объектов
и значительно снизить затраты на
нефтегазодобычу.
В настоящее время потребители
и проектировщики рассматрива-
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емых объектов не осуществляют
подобный комплексный процессный подход.
На рисунке приведена схема процессного подхода к разработке
технических требований к нефтепромысловому трубопроводу
(НПТ) с защитным покрытием, к
его отдельным структурным элементам, соединениям этих элементов, процессам проектирования и
строительства нефтепромыслового
трубопровода, процессам производства трубной продукции, используемой для его строительства.
Для реализации потребителями и
проектировщиками рассмотренного процессного подхода необходима разработка соответствующих
методических указаний и нормативных документов. Обсуждение
содержания и последовательности
разработки нефтегазовыми компаниями этих документов будет
проведено на предстоящей конференции.
На конференции будет обсуждаться разработанная РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина и предлагаемая нефтяным компаниям и предприятиям нефтегазового сервиса
программа организационно-технологических мероприятий по
обеспечению необходимого уровня
потребительского качества нефтепромысловых трубопроводов и
колонн труб в скважинах, обуславливающего их работоспособность
в заданных условиях применения
при минимально возможных затратах на приобретение их отдельных
структурных элементов, строительство или монтаж, использование
по назначению, техническое обслуживание и ремонт.
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРОГРАММА
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ РЕШЕНИЕ
СЛЕДУЮЩИХ АКТУАЛЬНЫХ ДЛЯ
НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ ЗАДАЧ:
1) создание в подразделениях
нефтяных компаний по нефтегазодобыче рабочих групп, целью
деятельности которых является
разработка и контроль выполнения программы обеспечения не-
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Рис. Схема процессного подхода к формулированию технических требований к нефтепромысловым трубопроводам с защитными покрытиями, их элементам
и соединениям этих элементов, процессам проектирования, строительства, эксплуатации этих трубопроводов

обходимого уровня потребительского качества нефтепромысловых
трубопроводов и колонн труб в
скважинах на различных стадиях
жизненного цикла этих объектов
при минимально возможных затратах на них. В состав рабочей
группы должны войти руководители или заместители руководителей управлений эксплуатации
трубопроводных систем и добычи
нефти, специалисты этих управлений, экономисты по организации и
управлению производством, независимые эксперты;
2) разработка методических указаний по обеспечению необходимого
уровня потребительского качества
нефтепромысловых трубопроводов
и колонн труб в скважинах, обеспечивающего их работоспособность
в заданных условиях в течение
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нормативного срока службы при
минимально возможных затратах
на приобретение их отдельных элементов, строительство или монтаж,
использование по назначению, техническое обслуживание и ремонт
этих объектов;
3) разработка методических указаний по оценке и поддержанию
надежности нефтепромысловых
трубопроводов и колонн труб в
скважинах на месторож дениях
нефтяных компаний, создание
службы надежности в подразделениях нефтегазодобычи, если
она отсутствует, подготовка или
переподготовка в РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина соответствующих специалистов для нефтяных
компаний;
4) создание к лассификаторов
опасных тепловых, механических

и физико-химических воздействий
на нефтепромысловые трубопроводы и колонны труб в скважинах на месторождениях нефтяных компаний с разбиением их
по интенсивности воздействия на
нормированные группы: нормальные, повышенные, усиленные и
жесткие. Разработка технических
требований к нефтепромысловым трубопроводам и колоннам
труб в скважинах, к их отдельным
структурным элементам, эксплуатируемым при нормальных, повышенных, усиленных и жестких
воздействиях. Такой классификатор и программное обеспечение
к нему разработаны РГУ нефти и
газа имени И.М. Губкина для нефтесборных трубопроводов и водоводов дочерних обществ ПАО
«Газпром нефть»;
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5) создание на месторождениях
нефтяных компаний испытательных полигонов для оценки надежности и технической эффективности элементов нефтепромысловых
трубопроводов и колонн труб в
скважинах различного исполнения
и разных производителей с дополнительной защитой при эксплуатации и без нее при воздействиях,
соответствующих нормированным
группам. Автор статьи считает, что
выполняемые в настоящее время
определенными лабораториями
по заданию нефтяных компаний
периодические испытания трубной продукции с защитными покрытиями не позволяют получить
объективную оценку надежности
и эффективности этой продукции.
В лабораторных условиях не моделируются реальные воздействия на
трубную продукцию. Вместо контроля требуемых характеристик
трубной продукции с защитным
покрытием контролируются характеристики слоя покрытия. При этом
во многих случаях характеристики
слоя покрытия на поверхности металла подменяются характеристиками используемых материалов,
оцениваемыми на свободных пленках. Стандартизированные методы
контроля параметров технического
состояния лакокрасочных покрытий металлов, используемые рядом
лабораторий, неприемлемы для
контроля внутреннего покрытия
элементов промысловых трубопроводов и колонн труб в скважинах,
т.к. не учитывают специфику их эксплуатации и не предусматривают
контроль требуемых показателей
технического состояния покрытия указанных объектов. Разнообразие используемых методик
в лабораториях, испытывающих
внутренние защитные покрытия
трубной продукции для нефтяных
компаний, постоянная взаимная
дискредитация одной лаборатории
другой в нефтяных компаниях, на

конференциях, в открытой печати
наносят значительный материальный ущерб нефтяным компаниям,
закупающим трубную продукцию с
защитными покрытиями на основании заключения этих лабораторий.
Необходим отказ нефтяных компаний от периодических испытаний
трубной продукции с защитными
покрытиями в аттестованных лабораториях. Следует срочно перейти
к испытаниям трубной продукции
на промысловых полигонах, что
позволит при соответствующих
методических указаниях и необходимом метрологическом обеспечении проводить объективную оценку
надежности и эффективности трубной продукции различного исполнения и разных производителей,
осуществлять мониторинг параметров технического состояния трубной продукции и прогнозировать
ожидаемый срок ее службы с участием в испытаниях потребителя
этой продукции, ее производителя
и независимых экспертов со стороны нефтяной компании и производителя. Необходимо отметить, что
периодические испытания новых
сталей для труб, ингибиторов коррозии обычно проводят сами разработчики в своих лабораториях.
Результаты этих испытаний имеют
рекомендательный, рекламный, но
не законодательный характер для
нефтяных компаний.
Решение о промышленном использовании труб из новых сталей или
ингибиторов коррозии принимает
нефтяная компания после контроля
на своих испытательных полигонах. Трубная продукция с защитными покрытиями не является исключением. Автор статьи считает,
что лабораторные периодические
испытания необходимы разработчикам материалов покрытий и производителям трубной продукции
для предварительной оценки качества их продукции. Они могут сами
проводить эти испытания в своих

1(33)16

лабораториях или при отсутствии
необходимых условий обращаться
в лаборатории, которым они доверяют. РГУ нефти и газа И.М. Губкина предлагает заинтересованным
предприятиям научно-техническую
помощь в организации и аттестации испытательных лабораторий
в Системе добровольной сертификации «ТЭКСЕРТ». При этом сертификат предприятия на готовую
продукцию оформляется только
на основании приемо-сдаточных
испытаний;
6) создание в нефтяных компаниях реестра трубной продукции для
нефтепромысловых трубопроводов
и колонн труб в скважинах различного исполнения и разных производителей, прошедшей испытания
на промысловых полигонах компании и подтвердившей стойкость к
нормированным в классификаторе
группам воздействий;
7) повышение к ва лификации
специалистов нефтяных компаний
и предприятий нефтегазового сервиса в области повышения надежности и эффективности трубной
продукции для нефтегазодобычи.
Автор статьи считает, что проблема
повышения технической эффективности и надежности нефтепромысловых трубопроводов и колонн труб
в скважинах при минимально возможных затратах на различных стадиях их жизненного цикла является
актуальной для нефтегазовой отрасли и для ее решения необходимо объединить организационный,
производственный и научный потенциал специалистов подразделений нефтяных компаний по нефтегазодобыче, соответствующих
организаций нефтегазового сервиса, ученых отраслевых институтов и университетов нефтегазового
профиля. Их активное участие в
работе проводимой конференции
позволит наметить эффективные
пу ти решения этой акт уальной
проблемы.
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К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ КОРРОЗИОННОГО
РАЗРУШЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ФОНТАННОЙ
АРМАТУРЫ НА СКВАЖИНЕ № 2114 УКПГ-22
АЧИМОВСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ УРЕНГОЙСКОГО
НГКМ
Разрушение фонтанной арматуры является многофакторным процессом, в котором
значимую роль играют как эрозия металла, вызванная механической бомбардировкой
твердыми частицами газожидкостного потока, так и коррозия, обусловленная объемным
содержанием в составе добываемого продукта двуокиси углерода, конденсационной воды,
температурным диапазоном и пр. Совокупное воздействие этих факторов было выявлено
в ходе плановой ревизии фонтанной арматуры на скважине ачимовских отложений
Уренгойского НГКМ. Для обеспечения безаварийной работы фонтанных арматур на
скважинах данного НГКМ рекомендовано заменить часть оборудования и продукцию,
выполненную из других марок стали, а также использовать защитное покрытие от
углекислотной коррозии.
Ключевые слова: фонтаная арматура, двуокись углерода, углекислотная коррозия, эрозия металла, механические
характеристики, металлографические исследования, фонтанная арматура, механические примеси, марка стали,
микротвердость металла, деформация, язвенная коррозия, ингибиторы.
На ачимовских отложениях Уренгойского НГКМ применены фонтанные
арматуры в коррозионно-стойком
исполнении К1 в соответствии с
ГОСТ 13846-89. В скважинной продукции объемное содержание СО2
составляет 0,91%.
Во время выполнения плановых работ по ревизии фонтанной арматуры
на скважине № 2114 УКПГ-22 были
обнаружены повреждения: уплотнительного кольца на соединении
крестовины фонтанной арматуры
и струнной задвижки; адаптерного
фланца; ответных фланцев; внутренних поверхностей коренной,
надкоренной, буферной и струнной
задвижек, углового штуцера, а также трубопровода обвязки скважины.
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По внешнему виду разрушенной
поверхности оборудования (рис. 1)
причиной разрушения считалась
эрозия металла, вызванная потоком добываемого продукта.
Однако низкая скорость флюида
(4–7 м/с) и отсутствие в нем заметного количества механических
примесей привели к необходимости проведения комплекса исследований для установления всех
возможных причин разрушения
металла фонтанной арматуры.
В связи с этим были проведены исследования, включающие в себя:
определение химического состава
корпусного материала элементов
фонтанной арматуры, его механических характеристик, в том числе

значений величины работы удара
при отрицательной температуре и
микротвердости, а также металлографические исследования.
В результате проведенных исследований установлено, что корпусной металл элементов фонтанной
арматуры соответствует стали марки 30ХМА по ГОСТ 4543-71 (табл. 1).
Незначительное превышение содержания хрома (на 0,07%) не ухудшает свойств стали.
Механические характеристики образцов, вырезанных из корпусного
материала фонтанной арматуры,
и требования ГОСТ Р 51365-2009
представлены в таблице 2.
Прочнос тные и плас тические
харак теристики металла фон-
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Таблица 1. Химический состав стали
Массовая доля элементов, %

Материал

С

Si

Mn

P

S

Cr

Mo

Ni

Cu

Контрольный анализ

0,3148

0,29

0,63

0,0097

0,0055

1,17

0,1727

0,0656

0,0762

Требования ГОСТ 4543-71 30ХМА

0,26–0,33

0,17–0,37

0,40–0,70

≤ 0,025

≤ 0,025

0,80–1,10

0,15–0,25

≤ 0,30

≤ 0,30

Таблица 2. Механические свойства стали 30ХМА
Материал

Контрольные данные образцов
стали 30ХМА

Требования ГОСТ Р 51365-2009:
60К, исполнение ХЛ

Временное
сопротивление σ в, МПа

Предел текучести
σ 0,2, МПа

Относительное
удлинение δ, %

Относительное
сужени ψ, %

Твердость НВ

638

452

35

72

660

469

30

668

480

24

667

474

24

73

ср. 658

ср. 469

ср. 28

≥ 586

≥ 414

≥ 17

Работа удара KV, Дж
+20 °С

–60 °С

212

174

121

71

212

184

43

73

205

185

38

ср. 72

ср. 210

ср. 181

ср. 67

≥ 35

≥ 1747

≥ 20

Таблица 3. Микротвердость металла HV
Металл

Величина микротвердости HV

Металл вдали от поверхности разрушения

194–210

Металл в зоне разрушения

176–220

Металл на отдельных участках разрушения

278–432

танной арматуры соответствуют
требованиям ГОСТ Р 51365-2009
на материал категории прочности
60К. Работа удара на контрольных образцах при температуре
испытания –60 °С соответствует
требованиям ГОСТ Р 51365-2009,
предъявляемым к оборудованию
в исполнении ХЛ.
Микротвердость металла измеряли вдавливанием четырехгранной
алмазной пирамидки с квадратным
основанием по методу восстановления отпечатка по ГОСТ 9450 на
приборе ПМТ-3 при нагрузке 0,981Н
(100гс).
Полученные значения микротвердости в зоне разрушения металла
и на участках, удаленных от нее,
в основном не сильно отличаются по величине (табл. 3). Лишь на
отдельных участках наблюдается
существенное различие значений
микротвердости, что свидетельствует о том, что металл по всей
поверхности не подвергался механической бомбардировке твердыми
частицами газожидкостного пото-

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

Рис. 1. Темплет разрушенного корпуса фонтанной арматуры со скважины № 2114 УКПГ-22 ООО «Газпром
добыча Уренгой» со стороны внутренней поверхности

ка, способной вызвать его эрозионное разрушение.
Металлографические исследования так же подтвердили отсутствие деформации всей приповерхностной зоны корпусного

металла фонтанной армат уры,
являющейся следствием бомбардировки поверхности твердыми
частицами, способными вызывать эрозию металла. Деформационные изменения металла были
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Рис. 2. Внешний вид проходного отверстия струнной задвижки, демонтированной со скважины № 2112

обнаружены лишь на отдельных
участках.
Микроструктурный анализ выявил
наличие раковин глубиной до 3 мм
и следы коррозии в виде язвенных
поражений поверхности.
Техническое обследование насосно-компрессорных труб скважины
№ 2114 показало, что ни трубы, ни
их муфтовые соединения не подверглись разрушению в течение
четырех лет эксплуатации. Это свидетельствует о том, что в составе
добываемого продукта не было
достаточного количества твердых
частиц, способных вызвать эрозионное разрушение металла при
установившихся скоростях потока
флюида.
Не обнаружено и коррозионное
разрушение металла насосно-компрессорных труб, которые изготовлены из стали марки типа 13Cr,
достаточно стойкой к коррозии
углекислотной коррозии.
Обнаруженные разрушения металла оборудования только на фонтанной арматуре и обвязке устья
скважин до дросселя, понижающего давление и температуру, но
увеличивающего скорость потока флюида, также подтверждают
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отсутствие достаточно большого
количества абразива в его составе для реально опасного процесса
эрозионного разрушения оборудования.
Если бы обнаруженные разрушения были вызваны только эрозией,
то это обязательно привело бы к
разрушению металла труб обвязки
скважины, изготовленных из стали марки 09Г2С и расположенных
сразу после дросселя, из-за увеличения скорости потока флюида.
На рисунке 2 представлен вид поверхности струнной задвижки фонтанной арматуры после трех лет ее
эксплуатации на скважине № 2112.
Как видно из представленного рисунка, на разрушенной поверхности отсутствуют следы эрозионного
разрушения.
Характер обнаруженного повреждения поверхности металла однозначно свидетельствует о воздействии углекислотной коррозии.
Изложенное выше позволяет предположить, что наличие в составе
добываемого продукта двуокиси
углерода, конденсационной воды и
температурный диапазон 70–90 °С
создают благоприятные условия
для протекания углекислотной кор-

розии углеродистых и низколегированных сталей, не обеспеченных
ингибиторной защитой.
Поверхность элементов фонтанной
арматуры подвергается коррозионному воздействию добываемого
флюида, в результате которого образуются карбонаты. Это создает
благоприятные условия для эрозии
корпусных деталей арматуры, вызываемой потоком флюида, движущимся со скоростью 4–7 м/с, который не способен вызвать эрозию
металлической поверхности оборудования без предварительного
ее коррозионного разрушения.
В результате проведенной работы
можно сделать вывод о том, что
причиной разгерметизации фонтанной арматуры является коррозионно-эрозионное разрушение
ее корпусных элементов в результате электрохимического взаимодействия металла с двуокисью
углерода, растворенного в воде, с
последующей эрозией прокорродированной поверхности металла.
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ
ФОНТАННЫХ АРМАТУР НА
СКВАЖИНАХ АЧИМОВСКИХ
ОТЛОЖЕНИЙ УРЕНГОЙСКОГО
НГКМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
• заменить металлические прокладки из стали марки 10 на прокладки из стали марки 12Х18Н9Т;
• произвести наплавку стали типа
Х25Н13 на поверхность канавок под
уплотнительные прокладки;
• нанести защитное покрытие
(как вариант: наплавку стали типа
Х25Н13) от углекислотной коррозии
на внутреннюю поверхность фонтанной арматуры, контактирующую
с флюидом;
• использовать трубодержатели,
изготовленные из стали марки
07Х16Н6 (или F6NM).
Выполнение вышеупомяну тых
рекомендаций обеспечит безаварийную эксплуатацию фонтанной
арматуры на скважинах ачимовских отложений Уренгойского ГКМ
в течение всего срока, гарантированного производителем.
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В.В. Белоусов, к.х.н., руководитель исследовательской лаборатории антикоррозионных покрытий, ЗАО «3М Россия»;
Ю.Б. Хейфец, руководитель технической поддержки департамента энергетики и электроники, ЗАО «3М Россия»

РАЗРАБОТКА АНТИКОРРОЗИОННЫХ
ПОКРЫТИЙ МАРКИ SCOTCHKOTE®
(СКОТЧКОУТ) В РОССИИ
Если посмотреть на рынок антикоррозионных покрытий, то можно заметить, что крупные
научные центры в этой области существуют в США, Китае, Канаде, Индии, Европе.
И созданная в этих центрах продукция доступна на российском рынке. Нужно ли в таком
случае проводить исследования и создавать собственные российские разработки?
Дело в том, что наш рынок с точки зрения требований к материалам достаточно
специфичен. С одной стороны, российские трубные заводы участвуют практически во
всех международных проектах по строительству трубопроводов, с другой – и внутри
страны происходит масштабное строительство. Это значит, что в один период заводом
производится труба с антикоррозионным покрытием для подводной прокладки
с толщиной стенки 39 мм и требованием греть ее выше 220 ºС; в другой период
производится труба из стали марки ХС 80 и требованием не греть ее выше 200 ºС ни при
каких обстоятельствах. А в промежутке между этими проектами можно еще поучаствовать
в строительстве нефтепроводов для российских компаний. И в этом случае уже нужно
будет поставлять трубу в одно- или двухслойном эпоксидном покрытии со стойкостью
к удару, примерно вдвое превышающей принятую в мире. Как найти подходящее покрытие
в сжатые сроки? Как хотя бы предварительно понять, что оно будет работать в нужных
условиях, и опять-таки – понять это в сжатые сроки? А если существующие покрытия
вообще не подходят под требования? Исследовательская лаборатория ЗАО «3М Россиия»
– это место, где изучают, предсказывают и создают новое. И, конечно, делается это
совместно с российскими заказчиками.
Основной задачей лаборатории
являются разработка и внедрение
новых защитных покрытий, отвечающих требованиям российских
клиентов. Дополнительно лаборатория оказывает поддержку развитию применения существующих
продуктов и увеличению эффективности российского производства на заводах компании в г.
Волоколамске и СЭЗ «Алабуга».
Среди разработок лаборатории
можно выделить двухслойное
порошковое эпоксидное покрытие Скотчкоут 8352Н для проекта
«Заполярье – Пурпе», в спецификации которого была заложена высокая стойкость к удару (4
Дж при –40 ºC, при требовании,
например, канадского стандарта
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CSA Z245.20 – 3 Дж при –30 ºC) и
специфические требования к цвету. При этом разработка и выпуск
первой партии продукта были выполнены в кратчайшие сроки, что
позволило заводам вовремя поставить продукцию для реализации проекта. Другими примерами
разработок являются эпоксидный
праймер Скотчкоут 226Н 14Г для
трехслойной полипропиленовой
изоляции подводной части проекта «Южный поток» и эпоксидное покрытие нового поколения
Скотчкоут 6233П с возможностью
нанесения без хроматной обработки стальной поверхности. В
настоящее время специалисты
лаборатории сфокусированы дополнительно на разработке новых

жидких полиуретановых покрытий для заводского и полевого
нанесения, жидких эпоксидных
покрытий для внутренней поверхности магистральных газовых трубопроводов. Данные разработки
нацелены на увеличение эффективности процесса нанесения
покрытий, технологичности покрытия, улучшение таких функциональных свойств покрытия, как
адгезия, стойкость к катодному
остлаиванию, эластичность и др.
К лючевое место в техническом
обеспечении лаборатории занимает оборудование для производства экспериментальных образцов
продукции. В части разработки
порошковых эпоксидных покрытий можно выделить линию, яв-
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ляющуюся точной уменьшенной
репликой имеющихся производственных линий, что позволяет
сократить технические риски и
сроки масштабирования продуктов. Для формулирования жидких
эпоксидных и полиуретановых покрытий используются диссольверы и миксеры с возможностью вакуумирования и дополнительного
измельчения компонентов смеси,
что позволяет обеспечивать качество получаемого продукта на
уровне производственных линий
компании.
Когда трубный завод участвует
в том или ином проекте, когда
пишутся новые спецификации и
стандарты, необходимо подтвердить соответствие материалов тем
или иным требованиям. Лаборатория обладает всем необходимым для нанесения покрытий и
проведения квалификационных
испытаний в соответствии с международными стандартами CSA
Z245.20 и ISO 21809-2, а так же
способна проводить большинс тво к лючевых испытаний по
ГОСТ 51164, API 5L2, техническим
требованиям ПАО «Газпром», ОАО
АК «Транснефть» и др. Среди элементов, определяющих возможности лаборатории, можно выделить
более 50 ячеек для испытания
катодного остлаивания, камеру
для циклических коррозионных
испытаний, несколько камер для
испытания химической и температ урной стойкости покрытий,
оборудование для тестирования
ударной прочности, гибкости и
абразивной стойкости.
ТАКЖЕ В ПРОЕКТАХ
ЛАБОРАТОРИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
РЯД АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ:
• дифференциальная сканирующая
калориметрия с возможностью построения кинетических моделей
изучаемых реакций. В частности,
кинетическое моделирование позволяет предсказать, в какой степени будет протекать отверждение
в заданных клиентом температурных режимах нанесения;
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• оптическая микроскопия с возможностью 100-кратного увеличения и разрешающей способностью
до 1,15 микрон, которая находит
применение при выявлении причин
дефектов покрытия: пористости,
наличия посторонних включений,
загрязнения на металлической поверхности и т.п.;
• спектроскопия электрохимического импеданса, позволяющая
изучать барьерные свойства покрытия до и после физического и
химического старения;
• рентгенофлуоресцентный анализ
для изучения элементного состава
материалов;
• инфракрасная спектрометрия
для анализа состава и химического
строения материалов;
• лазерная дифракция для определения распределения частиц
по размеру с возможностью диспергирования как в жидкой, так и
в воздушной среде.
В последнее время с появлением
новых типов покрытий стало важным иметь понимание об адгезии
внешних слоев системы изоляции
к эпоксидному покрытию, а также
возможность предсказать значение адгезии при разных режимах
нанесения. Поэтому в этом году
лаборатория продолжит свое развитие в части установки универсальной испытательной машины
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с термокамерой для проведения
испытания механических свойств
материалов в широком диапазоне температур – 100–350 ºС. Будут
также расширены возможности для
нанесения жидких двухкомпонентных покрытий.
Однако самым мощным элементом
развития лаборатории являются
знания и экспертиза, которые не
только формируются самос тоятельно, но и привлекаются из
зарубежных исследовательских
центров. Ряд российских разработок осуществляется совместно со специалистами из Англии,
Бельгии и США, взаимодействие
же поддерживается регулярным
общением между всеми ключевыми
лабораториями антикоррозионной
тематики. Также следует отметить
существенный вклад корпоративной аналитической лаборатории,
специалисты и оснащенность которой позволяют отвечать на все
возможные вопросы, связанные со
свойствами, химическим составом
и структурой любого материала или
поверхности.
С момента открытия лаборатории в
2012 г. в сотрудничестве с трубными заводами, исследовательскими
институтами, нефтегазовыми компаниями и другими игроками рынка
нам удалось создать и внедрить
новые решения. Мы отмечаем положительный тренд на увеличение
запроса на инновационную деятельность со стороны российских
клиентов и стараемся способствовать дальнейшему совместному
развитию.

ЗАО «3М Россия»
121614, г. Москва,
ул. Крылатская, д. 17/3,
БЦ «Крылатские Холмы»
Тел: +7 (495) 784-74-74 (многоканальный)
Факс: +7 (495) 784-74-75
http://www.3MRussia.ru/ispd
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А.В. Мокшин, директор дивизиона «Индустриальные покрытия» компании «ПРИМАТЕК»

ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ PRIMATEK
INNOPIPE ДЛЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ
ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДОВ И ОБЪЕКТОВ
НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА
Более 15 лет компания «ПРИМАТЕК», известная также как Гатчинский завод порошковых
красок, производит передовые порошковые и жидкие лакокрасочные материалы для
большинства отраслей промышленности и народного хозяйства.
Постоянное развитие предприятия, повышение качественного уровня материалов,
разработок, оснащенности лабораторий и производственного оборудования позволяют
осуществлять расширение ассортиментной линейки в направлении более сложных
и наукоемких материалов.
Одним из таких направлений в последние несколько лет является разработка
и производство инновационных порошковых и жидких материалов для
противокоррозионной защиты трубопроводов, элементов трубопроводов, фасонных
изделий, трубопроводной арматуры, резервуаров, объектов нефтегазового сектора.
С повышением требований к качес тву противокоррозионной
защиты трубопроводов растут и
требования к применяемым для
этой цели материалам. До недавнего времени соответствие этим
требованиям в подавляющем
большинстве обеспечивали зарубежные изготовители, подкрепляя
стабильное качество своих материалов эффективной логистикой
и гибкими условиями сотрудничества.
«ПРИМАТЕК» в качестве ведущего
российского разработчика и изготовителя лакокрасочных матери-

алов успешно работает в рамках
политики импортозамещения.
Компания адаптирует ведущие
мировые технологии к российским
условиям, осуществляет собственные разработки, расширяет ассортимент и объемы производства и
создает передовые материалы, ни
в чем не уступающие зарубежным
аналогам.
Благодаря активной работе компании «ПРИМАТЕК» за последние
несколько лет создана линейка
материалов PrimaTek InnoPipe для
трубопроводов и объектов нефтегазовой отрасли.

Рис. 1. Порошковое эпоксидное покрытие PrimaTek InnoPipe 68
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Краткий обзор линейки материалов PrimaTek InnoPipe на сегодняшний день выглядит следующим
образом.
ПОРОШКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
• PrimaTek InnoPipe 68 – порошковое эпоксидное покрытие (рис. 1).
Применение: самостоятельное
однослойное наружное покрытие
трубопроводов и элементов трубопроводов, грунтовочное покрытие
(праймер) в многослойных системах покрытий с температурой эксплуатации до +110 °С, внутреннее
покрытие в системе с однокомпо-
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Рис. 2. Порошковые эпоксидные покрытия PrimaTek InnoPipe 67, PrimaTek InnoPipe 150

нентным эпоксидным праймером
PrimaTek InnoPipe Epoxy Primer.
Преимущества PrimaTek InnoPipe
68: высокая стойкость к катодному отслаиванию, превосходная
адгезия, высокая эластичность,

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

водостойкость, повышенная устойчивость к механическим воздействиям.
• PrimaTek InnoPipe 67, PrimaTek
InnoPipe 150 – порошковые эпоксидные покрытия (рис. 2).

Применение: внутреннее покрытие промысловых трубопроводов,
насосно-компрессорных, бурильных труб. Модификация PrimaTek
InnoPipe 67 имеет стойкость к температуре эксплуатации до +90 °С.
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вода, снижение стоимости работ по
изоляции и переизоляции.

Рис. 3. Двухслойное наружное порошковое
эпоксидное покрытие трубопроводов PrimaTek
InnoPipe 200

Модификация PrimaTek InnoPipe
150 – до +150 °С. При нанесении с
предварительным грунтованием рекомендуется к применению с однокомпонентным эпоксидным праймером PrimaTek InnoPipe Epoxy Primer.
Преимущества PrimaTek InnoPipe 67
и 150: высокая стойкость к агрессивным средам, высокий глянец,
превосходная адгезия, повышенная стойкость к отрицательным
температ урам, ус тойчивос ть к
термоциклированию при температурах от –60 до +60 °С, стойкость
к катодному отслаиванию.
• PrimaTek InnoPipe 200 – двухслойное наружное порошковое
эпоксидное покрытие трубопроводов (рис. 3).
Преимущества: выдающаяся стойкость к физико-механическим воздействиям, технологичность нанесения. Отсутствие экранирования
токов катодной защиты, увеличение срока эксплуатации трубопро-

ЖИДКИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:
• PrimaTek InnoPipe 100 – двухкомпонентное эпоксидное покрытие
(рис. 4).
Применение: внутреннее гладкостное покрытие магистральных газопроводов. Преимущества: выдающаяся коррозионная стойкость, низкая
шероховатость, короткое время
сушки, превосходная эластичность.
Также является универсальным материалом, успешно применяемым
в качестве противокоррозионного
покрытия резервуаров, судов, металлоконструкций и оборудования.
• PrimaTek InnoPipe ER – двухкомпонентное эпоксидное покрытие.
Применение: ремонтный материал.
Для противокоррозионной защиты
металлических конструкций.
Преимущества: высокий сухой
остаток, устойчивость к воздействию химических веществ, к абразивному и механическому износу.
• PrimaTek InnoPipe Epoxy Primer
– однокомпонентное эпоксидное
грунтовочное покрытие (рис. 5).
Применение: в сис теме с порошковыми материалами PrimaTek
InnoPipe. Обеспечивает превосходную адгезию порошкового покрытия к металлу. Подходит для
покрытий с высокой температуростойкостью. Устойчиво к абразивному и механическому износу,
имеет короткое время сушки.
Материалы PrimaTek InnoPipe
успешно проходят опытно-промышленные испытания на веду-

Рис. 4. Двухкомпонентное эпоксидное покрытие PrimaTek InnoPipe 100
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Рис. 5. Однокомпонентное эпокси-фенольное
грунтовочное покрытие PrimaTek InnoPipe Epoxy
Primer

щих предприятиях, осуществляющих изоляцию трубопроводов и
элементов трубопроводов. По результатам опытно-промышленных
работ материалы отправляются в
независимые лаборатории для получения результатов испытаний по
требуемым показателям.
«ПРИМАТЕК» гарантирует мировой
уровень и стабильное качество материалов, их соответствие самым
высоким российским и зарубежным требованиям. На сегодняшний
день «ПРИМАТЕК» реализует свою
продукцию не только в России, но и
успешно экспортирует ее за рубеж.
Организация производс тва на
уровне лучших мировых стандартов, стабильно высокое качество,
научный подход, сервис и развитая
логистика через сеть собственных
представительств позволяет говорить о том, что материалы «ПРИМАТЕК» – одни из лучших в России на
сегодняшний день.

ООО «ПРИМАТЕК» (Гатчинский завод
порошковых и жидких красок)
188350, Ленинградская обл., г. Гатчина,
ул. Железнодорожная, д. 45, корп. 3
Тел.: +7 (812) 457-04-01
e-mail: info@primatek.ru
www.primatek.ru
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1
Производственный отдел защиты от коррозии ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, Россия).

КОНСТРУКЦИЯ ИЗОЛЯЦИОННОГО
ПОКРЫТИЯ В МЕСТАХ ВЫХОДА
ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ ГРУНТА
В продолжение раскрытия темы, поднятой в статье «Опыт обустройства системы
противокоррозионной защиты на объектах строительства «СЕГ» и капитального ремонта
МГ ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», опубликованной в № 1 (27) «Коррозии
«Территории «НЕФТЕГАЗ» (март 2014 г)., в настоящей статье предлагаются типовые схемы
обустройства изоляции в местах выхода газопроводов из грунта для различных типов
изоляционного покрытия. Целью составления схем является достижение системности
требований нас как заказчика и однозначности исполнения работ подрядчиком.
Ключевые слова: схемы выходов газопровода из грунта, переходы «земля – воздух», порядок проверки технического
состояния трубопроводов в местах выхода из грунта, защитные покрытия надземной и подземной частей магистральных
трубопроводов.
Современные газопроводы являются сложными инженерными
сооружениями, протяженность
которых составляет тысячи километров. Трубопроводы проходят
через различные климатические
зоны, на их пути встречаются реки
и болота, вечная мерзлота и пустыни, автомобильные и железные дороги. Отдельные участки
трубопроводов могут проходить
под водой, над землей, прокладываться в скважинах при строительстве методами закрытой
бестраншейной прокладки. Трубопроводы – это не только сваренные в одну нитку стальные
трубы. В состав трубопроводов
входят соединительные детали
(отводы, тройники, заглушки), запорная арматура, узлы врезок, ответвлений и др. Все эти элементы
трубопроводов, так же как и сами
трубы, должны быть защищены
от коррозии на продолжительный
период эксплуатации.
В зависимости от условий прокладки и температурных условий
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эксплуатации меняются и требования, которые предъявляются к
защитным покрытиям трубопроводов. Основные требования к
наружным защитным покрытиям
отечественных трубопроводов
определены российским стандартом ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные.
Общие требования к защите от
коррозии». При этом сформулированные в ГОСТ Р 51164 требования
касаются защитных антикоррозионных покрытий трубопроводов
подземной, подводной (с заглублением в дно), наземной (в насыпи) и надземной прокладки.
Стандарт устанавливает общие
требования к защитным покрытиям, но прогресс не стоит на месте,
и в последнее время появляются
новые современные системы защитных покрытий как для подземной, так и для надземной части
оборудования и металлоконструкций магистральных газопроводов. Технические требования к
ним (более жесткие, чем в ГОСТ Р

51164) отражаются в отраслевых
нормах. Отраслевые нормы разрабатываются с учетом специфики строительства и эксплуатации
объектов, поэтому они являются
реалистичными и отражают современный научно-технический
уровень в данной области.
В журнале «Коррозия «Территории «НЕФТЕГАЗ» № 1 (27) в статье «Опыт обустройства системы
противокоррозионной защиты на
объектах строительства «СЕГ» и
капитального ремонта МГ ООО
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» мы поделились нашими наработками по систематизации требований нормативной базы ПАО
«Газпром» в области нанесения и
контроля качества готовых систем
защитных покрытий надземной и
подземной частей оборудования и
металлоконструкций магистральных газопроводов. В продолжение систематизации применения
изоляционных материалов вниманию читателей предлагаются
разработанные в ООО «Газпром

ПОКРЫТИЯ

1(33)16

трансгаз Санкт-Петербург» схемы по обустройству изоляции на
переходах «земля – воздух» с учетом применения различных видов
изоляции.
ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЩИТНЫХ
ПОКРЫТИЙ В ЗОНАХ ПЕРЕХОДОВ
«ЗЕМЛЯ – ВОЗДУХ»
Почему появилось желание систематизировать применение изоляционных материалов на этих
участках?
Участки трубопроводов в зонах выхода из грунта на поверхность в
соответствии с СТО Газпром 9.2-002
[1] относятся к зонам повышенной
коррозионной опасности.
Появление язвенной поверхностной коррозии на переходах «земля – воздух» является следствием
влияния следующих факторов:
• сочетания двух коррозионно-активных сред – почвы и атмосферы;
• повышенной влажности;
• широкого диапазона перепадов
температур.
На рисунке 1 представлены фрагменты участка газопровода на
границе двух сред, на котором

Рис. 1. Вид переходов «земля – воздух» после снятия старого покрытия

диагностической организацией
зафиксированы коррозионные
повреждения поверхности стенки
трубы.
На настоящее время в нормативно-технической док ументации
нет четких требований к фракциям подсыпки в местах переходов,
к выполнению границы сопряжения и высоты выхода изоляционного покрытия над поверхностью
земли, а также типовых решений
по обустройству переходов. Этим
и объясняется различие в подходах технических решений по об-

устройству переходов. Переходы,
как видим на рисунке 2, находятся
в различных условиях, которые мы
рукотворно создаем, – это и благоприятная песчаная обсыпка, или
просто грунт, или же «суровые»
края гравия.
ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ТРУБОПРОВОДОВ В МЕСТАХ
ВЫХОДА ИЗ ГРУНТА
На объектах ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» (рис. 3) эксплуатируется около 27,5 тыс. переходов

Рис. 2. Примеры выполнения выходов из грунта
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО ИЗОЛЯЦИОННЫМ МАТЕРИАЛАМ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО ОБЪЕКТАМ
498

522 1556 1780
1259

7536

1472

11998
20982

• Ленточное
• Мастичное
• ТУМ

• Заводское полиэтиленовое
• Полимерно-битумное
• Термореактивное

7539

• ЛЧ

• КС

• ГРС

• ГИС

Рис. 3. Распределение по типу изоляции и объектам МГ

Рис. 4. Обустройство изоляции на переходах «земля – воздух» при существующих защитных покрытиях
на основе лент холодного нанесения (типа Поликен, Полилен, битумных мастик, битумно-полимерных
материалов горячего и холодного нанесения)

«земля – воздух» с различными типами изоляции [4, 5].
В ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» порядок проверки технического состояния трубопроводов
в местах выхода из грунта регламентирован СТО Газпром трансгаз
Санкт-Петербург 15-03-01 [7]. Проверка технического состояния
выходов трубопроводов из грунта
каждого объекта осуществляется персоналом службы (участка)
защиты от коррозии филиала совместно со специалистами служб
по направлениям деятельности
(ЛЭС, ГКС, СЭГРС, СЭВС, СЭГИС)
в сроки, утвержденные сводным
календарным планом [8].
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ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ
ПЕРЕХОДОВ «ЗЕМЛЯ –
ВОЗДУХ» В НОРМАТИВНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПАО «ГАЗПРОМ»
Обустройство изоляции на переходах «земля – воздух» регламентировано в «Методическом
руководстве по оформлению производственных объектов на газодобывающих и газотранспортных
предприятиях компаний группы
«Газпром» [6] и СТО Газпром 9.1018-2012 «Защита от коррозии.
Наружные защитные покрытия на
основе термореактивных материалов для соединительных деталей,
запорной арматуры и монтажных
узлов трубопроводов с температу-

рой эксплуатации от –20 °С до +100
°С. Технические требования» [2].
Методическое руководство предписывает 100% переходов «земля
– воздух» окрашивать до уровня
земли.
Согласно требованиям СТО Газпром
9.1-018 [2], «участки газопровода
подземной прокладки, выходящие
из земли (переходы «земля – воздух»), должны иметь изоляцию с
выходом над поверхностью земли
на расстояние 200 мм. При окраске надземной части газопровода в соответствии с действующей
нормативной документацией ЛКМ
необходимо нанести на изоляцию
с нахлестом до уровня земли для
защиты покрытия от солнечного
излучения».
Учитывая все вышеперечисленное,
производственный отдел защиты
от коррозии (ПО ЗК) ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» разработал следующие схемы «Конструкции изоляционного покрытия
в местах выхода газопровода из
грунта» (рис. 4–7) для обустройства
в процессе выполнения ремонта:
1) обустройство изоляции на переходах «земля – воздух» при существующих защитных покрытиях
на основе: лент холодного нанесения (типа Поликен, Полилен и
др.), битумных мастик (типа МБР90, МБР-100), полимерных и битумно-полимерных материалов
горячего и холодного трассового
нанесения;
2) обустройство изоляции на переходах «земля – воздух» при существующем (требующем ремонта)
защитном покрытии на основе термореактивных материалов (полиуретановое, эпоксидное и др.);
3) обустройство изоляции на переходах «земля – воздух» при существующем (требующем ремонта)
заводском полиэтиленовом покрытии;
4) выполнение границы изоляционного покрытия при различных
вариантах выхода газопроводов
из грунта.
Далее мы рассмотрим подробнее
каждую из предлагаемых схем.
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Последовательность выполнения
работ при обустройстве изоляции
на переходах «земля – воздух» для
существующих защитных покрытий
на основе лент холодного нанесения (типа Поликен, Полилен, битумных мастик, битумно-полимерных
материалов горячего и холодного
нанесения) (рис. 4):
1) существующая изоляция снимается на глубину 1–1,5 м (до места с
хорошей адгезией). Наружная поверхность металла перехода «земля – воздух» подготавливается для
нанесения термореактивных материалов, разрешенных к применению
(в соответствии с СТО Газпром 9.1018-2012 и ТУ завода-изготовителя);
2) на подготовленную поверхность наносится изоляционное
покрытие на основе термореактивных материалов («БИУРС»,
Scotchkote™ 352 НТ…), в том числе
на высоту 500 мм от уровня грунта.
Стыковка между существующей
изоляцией и изоляционным покрытием на основе термореактивных материалов осуществляется
комбинированным покрытием на
основе битумно-полимерной мастики «Транскор-ГАЗ» или «РАМ».
Засыпку переходов «земля – воздух» выполнять таким образом,
чтобы изоляция трубопровода
соприкасалась с мягким грунтом
или песком, исключая соприкосновения с гравием любой фракции, тротуарной плиткой, камнем
и другим твердым покрытием;
3) для предотвращения воздействия солнечного излучения на существующее изоляционное покрытие необходимо нанести финишный
слой (полиуретановая эмаль) системы защитного лакокрасочного
покрытия, разрешенного к применению, толщиной 50–150 мкм.
Последовательность выполнения
работ при обустройстве изоляции
на переходах «земля – воздух» для
существующих защитных покрытий
на основе термореактивных материалов (полиуретановое, эпоксидное и др.) (рис. 5):
1) с ущес твующее (требующее
ремонта) защитное покрытие на
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Рис. 5. Обустройство изоляции на переходах «земля – воздух» при существующих (требующих ремонта)
защитных покрытиях на основе термореактивных материалов (полиуретановое, эпоксидное и др.)

Рис. 6. Обустройство изоляции на переходах «земля – воздух» при существующих (требующего ремонта)
защитных покрытиях на основе заводского полиэтиленового покрытия

основе термореактивных материалов (полиуретановое, эпоксидное и др.) снимается на глубину
0,5–1 м. Наружная поверхность металла перехода «земля – воздух»
подготавливается для нанесения
термореак тивных материалов,
разрешенных к применению (в соответствии с СТО Газпром 9.1-0182012 и ТУ завода-изготовителя);
2) на подготовленную поверхность
наносится изоляционное покрытие
на основе термореактивных материалов («БИУРС», Scotchkote™ 352
НТ…) с нахлестом на существующее
на 300–500 мм, в том числе на высоту 500 мм от уровня грунта. Засыпку переходов «земля – воздух»
выполнять таким образом, чтобы
изоляция трубопровода соприкаса-

лась с мягким грунтом или песком,
исключая соприкосновения с гравием любой фракции, тротуарной
плиткой, камнем и другим твердым
покрытием;
3) для предотвращения воздействия солнечного излучения на существующее изоляционное покрытие необходимо нанести финишный
слой (полиуретановая эмаль) системы защитного лакокрасочного
покрытия, разрешенного к применению, толщиной 50–150 мкм.
Последовательность выполнения
работ при обустройстве изоляции
на переходах «земля – воздух» для
существующих защитных покрытий
на основе заводского полиэтиленового покрытия (требующего ремонта) (рис. 6):
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Рис. 7. Выполнение границы изоляционного покрытия при различных вариантах выхода газопроводов из
грунта

1) существующее заводское полиэтиленовое покрытие снимается
на глубину 0,5–1 м. Наружная поверхность металла перехода «земля – воздух» подготавливается для
нанесения термореактивных материалов, разрешенных к применению (в соответствии с СТО Газпром
9.1-018-2012 и ТУ завода-изготовителя);
2) на подготовленную поверхность
наносится изоляционное покрытие
на основе термореактивных материалов («БИУРС», Scotchkote™
352 НТ…), в том числе на высоту
500 мм от уровня грунта. Стыковку
между существующим заводским
полиэтиленовым покрытием и нанесенным покрытием на основе
термореактивных материалов производят термоусаживающимися
манжетами, согласно требованиям
инструкции завода-изготовителя

манжет. Качество покрытия должно соответствовать требованиям
ТУ на данный тип покрытия. Засыпку переходов «земля – воздух»
выполнять таким образом, чтобы
изоляция трубопровода соприкасалась с мягким грунтом или песком,
исключая соприкосновения с гравием любой фракции, тротуарной
плиткой, камнем и другим твердым
покрытием;
3) для предотвращения воздействия солнечного излучения на
с ущес твующее изоляционное
покрытие необходимо нанести
финишный слой (полиуретановая
эмаль) системы защитного лакокрасочного покрытия, разрешенного к применению, толщиной
50–150 мкм.
Предлагаемый вариант требует
обсуждения и принятия индивидуального решения, так как:

1) работы по снятию заводского
полиэтиленового покрытия затратные;
2) опыт эксплуатации таких переходов показывает, что они вполне
устойчивы к воздействию окружающей среды.
Аргументы, которые можно привести в обоснование этой схемы,
следующие:
1) наличие «концевого эффекта»,
где изоляционное полиэтиленовое
покрытие отслаивается от поверхности металла, что чревато сбором
воды, дальнейшим отслаиванием
покрытия и развитием коррозии;
2) требование по нанесению ЛКП
до уровня земли – существующие
ЛКП не обеспечивают длительное
качественное покрытие на полиэтилене;
3) незначительный процент переходов «земля – воздух» в полиэтиленовом покрытии – 5,6% (рис. 3).
На рисунке 7 предлагаются требования по выполнению границы
изоляционного покрытия при различных вариантах выхода газопроводов из грунта по высоте.
Предлагаемые схемы обустройства
изоляции на участках переходов
«земля – воздух» позволяют:
• унифицировать конструкции всех
без исключения выходов из грунта
(трубопроводов различного диаметра, фасонного оборудования
и пр.);
• увеличить межремонтное время
эксплуатации оборудования;
• решить вопрос совместимости
изоляционных и лакокрасочных
покрытий.
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П.Д. Холушкина, менеджер по маркетингу ОАО «Русские краски»

«РУССКИЕ КРАСКИ»:
ГОД В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Как и ожидалось, санкции против России были продлены на весь 2015 г., что привело
к ухудшению экономической ситуации в стране в целом. В конце 2014 г. правительство
РФ разработало целый комплекс антикризисных мер. Был проработан механизм
стимулирования прямых инвестиций, введен в действие Федеральный закон
«О промышленной политике», усовершенствована система отбора компаний и проектов,
претендующих на государственную поддержку. На фоне этого тема импортозамещения
оставалась актуальной на протяжении всего года.

Как мы уже говорили, кризис – это
в первую очередь возможность. Общим итогом работы ОАО «Русские
краски» за 2015 г. стал 4,2%-ный
рост продаж. Главным драйвером
роста предприятия стали материалы индустриального бизнес-направления, их прирост составил
20%. Основную динамику роста
показали лакокрасочные материалы для антикоррозионной защиты,
разработанные под технические
требования нефтегазовых компаний и компаний по производству
минеральных удобрений, а также
материалы для окраски железнодорожного транспорта.
Сегодня уже большинство потребителей индустриальных покрытий
понимают, что экономия на покупке дешевых материалов является
лишь условной. Потребитель предпочитает платить за долгосрочный
результат. Основной упор в 2015 г.
был сделан на развитие современных индустриальных антикоррозионных ЛКМ ТМ Prodecor. Так, например, был получен сертификат
соответствия по огнезащитному
составу Prodecor PYRO с огнезащитной эффек тивностью до 90
минут.
Прошли сертификацию и внесены в реестр ПАО «Газпром» двухкомпонентные системы покрытий
Prodecor 2K и Prodecor 2K Zinc,
предназначенные для противокоррозионной защиты наружной

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

Г.Р. Абрамян, директор индустриального
бизнес-направления ОАО «Русские краски»

поверхности технологического
оборудования, надземных металлоконструкций и строительных
сооружений в условиях открытой
промышленной атмосферы УХЛ1
со сроком слу жбы не менее 15
лет. Системы покрытий являются
стойкими к кратковременному воздействию умеренно повышенных
температур до 100 °С.
Для противокоррозионной защиты строительных конструкций и
оборудования в ОАО «ОХК «Уралхим» была разработана двухкомпонентная система покрытий, состоящая из эпоксидной грунтовки
Prodecor 2103 и полиуретановой
эмали Prodecor 2303. Комплекс
отличается высокими защитными
свойствами в условиях категории
коррозийности С5 I согласно ISO
12944, стойкостью к воздействию
серной, азотной кислот, а также
раствора гидроксида натрия. Данные материалы были отмечены золотым знаком качества.

Помимо этого, для удобства потребителя разработали и выпустили холодный двухкомпонентный спрей-пластик «Линия Cold
Pastic» для нанесения тонкослойной горизонтальной разметки на
проезжей части автомобильных
дорог общего пользования с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием. Специалисты
ОАО «Русские краски» освоили
современный способ нанесения
по канадской технологии, что позволяет при применении данной
системы увеличить гарантийный
срок покрытия в 1,5–2 раза.
По итогам 2015 г. ОАО «Русские краски» остается в мировом списке
лидеров производителей ЛКМ. По
прогнозам, 2016 г. для производителей ЛКМ останется таким же
сложным, но перспективным для
внутреннего развития. Согласно
оценке экспертов, доля импорта
ЛКМ к 2020 г. будет составлять 19%.

ОАО «Русские краски»
150002, г. Ярославль,
ул. Большая Федоровская, д. 96
Тел.: +7 (4852) 49-29-77
Факс: +7 (4852) 45-07-20
e-mail: ilkm@ruskraski.ru
www.rk-industrial.ru
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УДК 621.762+539.2
К.В. Казак1, В.В. Диденко1
1
ООО «Эмаль-Ставан» (Екатеринбург, Россия).

НАНОСТРУКТУРНОЕ МОДИФИЦИРОВАНИЕ
СИЛИКАТНО-ЭМАЛЕВЫХ ЗАЩИТНЫХ
ПОКРЫТИЙ
Установлены закономерности формирования защитного силикатно-эмалевого покрытия
на стали при его модификации наноразмерными металлоксидными порошками
и определено влияние наноструктурного модифицирования на основные
эксплуатационные свойства эмалевых покрытий.
Ключевые слова: силикатно-эмалевые покрытия, наноразмерные металлоксидные порошки, модифицирование, диффузия,
напыление, обжиг, спекание, шликерный метод, электростатический метод, жаростойкость, коррозионная стойкость.
Проведенные ранее исследования показали, что широкие возможности регулирования свойств
силикатно-эмалевого покрытия
открываются при активации материала модифицированием за счет
введения контролируемых добавок при выплавке эмали. В ходе
исследований, проводившихся на
данном этапе работы, установлено,
что использование в качестве активаторов металлоксидных порошков,
измельченных до размера частиц
менее микрона (от 10 до 500 нм), т.е.
порошков, параметры которых находятся в нанометровом диапазоне,
позволяет достичь существенной
активации также при формировании эмалевого покрытия в процессе
его спекания (обжига).
Отметим основную особенность
порошков, полученных при механическом диспергировании, – они
сохраняют кристаллическое строение, хотя могут достигать высокой
степени искаженности решетки,
вплоть до образования аморфизованных приповерхностных слоев.
Они метастабильны и удалены от
состояния равновесия в связи с развитостью свободной поверхности, а
также вследствие наличия избыточных дефектов решетки – вакансий, дислокаций, дефектов упаков-
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ки, в основном в приповерхностных
слоях. Они обладают повышенной
энергией поверхности и энергией
дефектов поверхностных и приповерхностных слоев. Свойства материалов, состоящих из наноразмерных частиц (размер – менее 500 нм),
существенно отличаются от свойств
крупнозернистых материалов. Они
меняют электронную структ уру,
проводимость, реакционную способность, температуру плавления
и обжига, а также механические
характеристики.
Известны различные способы наноструктурного модифицирования
силикатно-эмалевых покрытий,
обладающие своими технологическими особенностями. В ходе
данной работы были получены образцы с использованием диффузии и напыления, а также введения
добавок-модификаторов (готовых
металлоксидных высокотемпературных порошков наноразмерных
величин) при измельчении гранулята фритт перед их нанесением на
поверхность образца шликерным и
электростатическим методом.
При диффузионном модифицировании образцы с эмалевым покрытием
подвергали воздействию расплавленного алюминия при t=750–850 °С
в течение двух часов. В результате

такой обработки алюминий, окисляясь, диффундировал в слой эмали,
на поверхности которой возникал
защитный слой толщиной 5–8 мкм.
При этом переход между диффузионным слоем и материалом основы
был непрерывным и характеризовался постепенным снижением концентрации продиффундировавших
элементов. В процессе работы было
проведено сравнение химической
устойчивости покрытий до и после
воздействия на них расплавленного алюминия. Образцы подвергали
воздействию НCl (20%) и NaOH (5%)
в течение пяти часов при температуре 85 °С. Повышение химической
устойчивости образцов после их
модификации составило 32–36%,
однако данная технология имеет существенный недостаток: в процессе
обработки при высокой температуре
происходит изменение геометрических размеров образцов за счет их
коробления.
В противоположность диффузионному методу метод напыления
наноразмерных порошков-модификаторов на эмалевое покрытие
перед обжигом (спеканием) не влияет на изменение геометрических
параметров образца. Модификатор
на эмалевое покрытие наносится
пистолетом-пульверизатором, что
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в ряде случаев (при сложной геометрии образца) дает неравномерность
нанесенного слоя по толщине. Для
наиболее сложных деталей возможно осуществить напыление электростатическим способом, но процесс
этот более трудоемкий и дорогостоящий. Обжиг и формирование эмалевого покрытия проводили при одних
и тех же параметрах на образцах с
напылением и без. В качестве материала для напыления использовали
пудровые составы оксида алюминия,
наноразмерные металлоксидные порошки хрома и молибдена.
РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ ОБЫЧНЫХ
И МОДИФИЦИРОВАННЫХ
ЭМАЛЕВЫХ ПОКРЫТИЙ
ПОКАЗАЛИ:
• жаростойкость эмалевых покрытий, модифицированных оксидами
алюминия и молибдена, повысилась
в 1,3 раза (при 920 °С на воздухе);
• коррозионная стойкость эмалевых покрытий, модифицированных
оксидами хрома, увеличилась в 1,5
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раза (при 850 °С в расплаве сульфата натрия).
Одним из вариантов модифицирования эмалевых покрытий является шликерный метод, при котором
суспензия металлоксидных, в том
числе наноразмерных, порошков
в виде пасты (шликера) наносится
на подготовленную (обезжиренную)
поверхность образца. Последующий
обжиг (спекание) приводит к получению модифицированного силикатно-эмалевого покрытия. В силу
ряда технологических преимуществ
(упрощение технологии, ускорение
процесса и др.) этот метод является
наиболее предпочтительным.
При получении силикатно-эмалевого покрытия на изделиях операция спекания (обжига) является
главным заключительным этапом
всего технологического цикла, на
котором формируются основные
потребительские свойства покрытия. Известно, что в процессе спекания оксидных порошков термическая активация позволяет снизить
вязкость материала и тем самым
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увеличить степень растворения в
матричном расплаве тугоплавких
наполнителей [1]. Экспериментальные данные подтвердили, что
в результате активации оксидных
порошков при их спекании можно
получить материалы (эмалевые
покрытия) с прак тически нулевой пористостью, равнозернистой
структурой и повышенными показателями технологических свойств.
В процессе исследования влияния
наноструктурного модифицирования на свойства силикатно-эмалевого покрытия в лабораторных
условиях были воспроизведены
основные технологические стадии
производства, которые могут считаться традиционными: подготовка
исходных материалов в виде порошков (шликеров) и нанопорошков,
подготовка поверхности изделия,
температурная обработка, оценка и
анализ эксплуатационных свойств
полученных покрытий.
Порошки металлоксидных наноразмерных веществ (размер частиц
– 10–500 нм) вводили в основной
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состав эмалей (высококремнеземистые эмали системы Li2O-Na2OCaO-SiO2) в количестве 5,7–34,210-3
мольных долей сверх 100 в.ч. Интервал обжига, термостойкость,
кислотостойкость определяли по
методам, принятым при испытании
эмалевых покрытий для химической
аппаратуры, прочность покрытий
на удар – до разрушения, соответствующего 5 баллам. Кристаллизационную способность исследовали
методом массовой кристаллизации
в интервале температур 650–900 °С
через каждые 50 °С в течение 1, 2,
3, 4 и 5 часов. Термографические
исследования выполнены на фоторегистрирующем дериватографе.
Навеска исследуемого материала
покрытия составляла 1,5 г, эталоном служил прокаленный при
1300 °С оксид алюминия, скорость
нагрева – 20 °С/мин. Были также
проведены рентгенографические
исследования на установке УРС-25
и электронно-микроскопические
– на микроскопе УЭМБ-100 с увеличением 300Х методом угольных
реплик. Термическую обработку исследуемых эмалей проводили при
температуре 800 °С в течение 1 часа.
Эксперименты показали, что диоксид вольфрама и молибдена, а также пентоксид ванадия интенсифицируют объемную кристаллизацию
эмалей, расширяют ее температурные границы, несколько уменьшая
количество дисиликата лития и
значительно понижая содержание
α-кварца.
Эмали, содержащие оксид хрома,
проявляют исключительно высокую
склонность к объемной кристаллизации Cr2O3, что существенно расширяет температурные границы
кристаллизации эмалей, незначительно уменьшая количество дисиликата лития, α-кварца, α-кристобаллита и α-тридимита, но не
изменяет их соотношения.

При всех содержаниях добавляемых
оксидов некоторая часть введенного количества оставалась в кристаллическом состоянии. Структура
покрытия в результате их введения
во всех случаях становилась более
мелкозернистой.
Установлено, что в исследованных темпера т у рных г раниц ах
(820–920 °С) оксид хрома, уменьшая
скорость кристаллизации, заметно расширяет интервал обжига и
улучшает растекаемость эмалевого покрытия. Оксиды вольфрама,
молибдена и ванадия аналогичное
действие оказывают только при
добавке в небольших количествах
(5,710-3 мольной доли). Дальнейшее
увеличение их содержания приводит к усилению кристаллизации и
значительно ухудшает растекаемость покрытия.
Прочность на удар покрытия экстремально растет с увеличением
в покрытии количества WO3, MoO3,
V2O5. Аналогичная закономерность
наблюдается и для термической
стойкости покрытия. Это можно
объяснить повышением дисперсности структуры покрытия, упрочнением его за счет образования
α-кристобаллита и α-тридимита,
температурный коэффициент линейного расширения которых значительно больше, чем остаточного
стекла [2], и уменьшением количества кристаллов α-кварца, которые, по данным [3], не обладают
плоскостями спайности и потому
являются наиболее слабыми участками закристаллизованного материала.
Оксид хрома, резко повышая склонность эмали к объемной кристаллизации, способствует упрочнению
покрытия. Однако при введении
выше 11,410-3 мольных долей (1,7
вес.%) Cr 2 O 3 остается в эмали в
виде микроскопических включений,
разобщает зерна других кристал-

лических составляющих, препятствует образованию кристаллического сростка и поэтому понижает
прочность покрытия. Аналогичный
результат был получен авторами
[4], обнаружившими уменьшение
прочности стекло-кристаллических
материалов в системе Li2O-Al 2O 3SiO2 при введении 3 вес. % оксида
хрома.
В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
УСТАНОВЛЕНО, ЧТО:
• использование в качестве модификаторов эмалевых покрытий
оксидов молибдена, алюминия и
хрома при обжиге (спекании) высококремнеземис тых силикатно-эмалевых покрытий в системе
Li2O-Na2O-CaO-SiO2 в небольших количествах способствует получению
кислотостойких покрытий с плотной
мелкокристаллической структурой,
повышенной прочностью на удар и
термостойкостью, а также с улучшенными технологическими свойствами;
• диффузионный способ модификации эмалевых покрытий позволяет
повысить химическую устойчивость
металлоизделий на 32–36%, но ввиду продолжительного высокотемпературного воздействия приводит к изменению геометрических
параметров;
• способ напыления модификатора
на поверхность эмалевого покрытия
позволяет повысить жаростойкость
покрытий в 1,3 раза, коррозионную
стойкость – в 1,5 раза, но не является стабильным;
• наибольшее практическое применение может найти шликерный
способ модификации эмалевого покрытия, который обеспечивает получение качественного покрытия с
улучшенными эксплуатационными
свойствами при минимальных трудовых и энергетических затратах.
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ОПЫТ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ
ЗОНЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБ
С ВНУТРЕННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
В ПАО «ТАТНЕФТЬ»
Основные нефтяные месторождения Республики Татарстан длительное время
эксплуатируются на поздней стадии разработки. Увеличение обводненности добываемой
продукции, ее коррозионной агрессивности привело к обострению проблем коррозии
нефтепромыслового оборудования и трубопроводов еще в 70-е гг. прошлого столетия.
Для борьбы с коррозией стали применять комплекс технических и технологических мер,
включая изготовление и применение труб в антикоррозионном исполнении. В конце
1980-х гг. в «Татнефти» для строительства нефтепромысловых трубопроводов началось
широкое применение металлопластмассовых труб (МПТ). Данное решение позволило на
порядок сократить количество отказов на трубопроводах, уменьшить эксплуатационные
расходы, улучшить экологическую ситуацию в регионе. Однако применение МПТ не
позволило полностью исключить коррозионные процессы на трубопроводном транспорте
компании. Анализ опыта эксплуатации трубопроводов из МПТ показал, что три четверти
всех отказов на них приходится на зону сварных соединений. Таким образом, для
решения проблем коррозии на нефтепромысловом трубопроводе, являющемся сложным
техническим сооружением, необходимо применять комплекс антикоррозионных
мероприятий для всех его составляющих, включая зоны сварных соединений.
Ключевые слова: коррозия, трубопроводный транспорт, металлопластмассовые трубы, зона сварных соединений.
Металлоплас тмассовые трубы
представляют собой (рис. 1) стальные трубы 1, футерованные полиэтиленовой оболочкой 2. Конструкция антикоррозионной защиты
сварного соединения МПТ включает в себя стальной наконечник
3, герметично прижимающий полиэтиленовую оболочку 2 к внутренней поверхности стальной трубы 1.
Торец полиэтиленовой оболочки
2 удален от сварного шва на расстояние, обеспечивающее предотвращение перегрева зоны ее
прижатия стальным наконечником 2 от температуры сварки (во
избежание потери герметичности).
В зоне удаления полиэтиленовой
оболочки 2 под стальным наконеч-
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ником 3 размещена протекторная
втулка из алюминиевого сплава 4,
предназначенная для электрохимической защиты внутренней поверхности стальной трубы 1 в зоне

сварного соединения и стального
наконечника 3. Для осуществления процесса электрохимической
защиты необходимо, чтобы протектор и защищаемая поверхность

Рис. 1. Конструкция металлопластмассовых труб и их сварного соединения: 1 – стальная труба;
2 – внутренняя полиэтиленовая оболочка (футеровка); 3 – наконечник из углеродистой стали;
4 – протекторная втулка из алюминиевого сплава; 5 – дренажные отверстия
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находились в среде электролита
(в данном случае в перекачиваемой по трубопроводу среде). Для
обеспечения данного условия в
стальном наконечнике выполнены
сквозные дренажные отверстия 5,
обеспечивающие доступ перекачиваемой среды к протекторным
втулкам. Сами трубы до футерования полиэтиленовой оболочкой
свариваются в плеть в цеховых
условиях простой сваркой встык
из двух (реже из трех) труб. После
футерования цеховые сварные швы
защищаются полиэтиленовой оболочкой.
Основная часть отказов на трубопроводах из МПТ по истечении срока службы происходит по
сварным соединениям. При этом
состояние тела труб МПТ в большинстве случаев остается удовлетворительным.
Одной из причин отказов по сварным соединениям является износ
(растворение) протекторных втулок. Растворение происходит в районе дренажных отверстий (рис. 2),
где осуществляется контакт с перекачиваемой средой. В процессе
износа протекторных втулок образуются продукты их растворения, которые в районе дренажных
отверстий вымываются перекачиваемой средой в полость трубопровода. Продукты растворения,
образуемые на определенном расстоянии от дренажных отверстий,
не вымываются, а остаются между
стальным наконечником и трубой.
В процессе эксплуатации продукты
растворения протектора снижают
качество его электрического контакта с трубой и наконечником, что
приводит к снижению защитного
эффекта. В данном случае происходит сквозная коррозия несущей
трубы напротив дренажных отверстий, увеличенных коррозионным
разрушением наконечника.
Другой причиной отказа сварных
соединений МПТ является разрушение (трещинообразование) несущей трубы или стального наконечника продуктами растворения
протекторных втулок. Как показы-
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Рис. 2. Сквозная коррозия несущей трубы МПТ
напротив дренажного отверстия, увеличенного
коррозионным разрушением наконечника (по
периметру дренажного отверстия наблюдаются
продукты растворения протекторной втулки)
Продукты растворения протектора

Рис. 3. Процесс увеличения объема продуктов
растворения протекторной втулки

Рис. 4. Разрушение (смятие) стального наконечника
продуктами растворения протекторной втулки на
трубопроводе диаметром 273 мм

Рис. 5. Трещинообразование несущей трубы под
действием продуктов растворения протекторной
втулки на трубопроводе диаметром 89 мм
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вает практика, продукты растворения могут быть двух типов. Первый
по внешнему виду похож на парафин, который не увеличивается в
объеме при своем образовании.
Второй по внешнему виду напоминает светлый порошок с бурыми
прослойками, который увеличивается в объеме при своем образовании (рис. 3). Второй вид продукта
растворения протекторных втулок
и является причиной указанных
разрушений. Увеличение его объема в замкнутом пространстве между стальным наконечником и трубой сопровождается достаточным
усилием, чтобы разрушить (смять)
стальной наконечник (как правило,
для МПТ диаметром более 159 мм,
рис. 4) или вызвать трещинообразование несущей трубы (для МПТ
диаметром менее 159 мм, рис. 5).
Для устранения перечисленных
недостатков в начале 2000-х гг. в
ПАО «Татнефть» стала применяться
конструкция металлопластмассовых труб МПТ-К без применения
протекторной защиты зоны сварного соединения. В качестве защиты в МПТ-К применяются наконечники из коррозионно-стойкой
аустенитной стали 08Х18Н10Т. За
весь период эксплуатации промысловых трубопроводов из МПТ-К не
зафиксировано ни одного случая
отказа по причине коррозии или
механического разрушения сварных соединений.
Начиная с начала 2000 г. в компании «Татнефть» для строительства
промысловых трубопроводов стали
применяться трубы с внутренним и
наружным полимерным покрытием марки ТПС. Первоначально по
аналогии с конструкцией МПТ для
защиты внутренней поверхности
зоны сварных соединений применялись защитные втулки ТПС-П с
протекторными кольцами из алюминиевого сплава 3 (рис. 6). Отказы
на данных трубопроводах по причине внутренней коррозии отсутствуют. Однако через несколько лет
эксплуатации было зафиксировано
два отказа по причине закупорки
и проходного сечения трубопрово-
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Рис. 6. Конструкция сварного соединения труб с внутренним полимерным покрытием с протекторной защитой
ТПС-П: 1 – труба; 2 – защитная втулка; 3 – протекторное кольцо; 4 – центратор; 5 – теплоизоляционный слой;
6 – полимерное покрытие; 7 – наружное изоляционное покрытие; 8 – сварной шов

дов. В результате расследования
отказов было установлено, что их
причиной явился процесс увеличения объема продуктов растворения
протекторов (рис. 7), который наблюдался и в МПТ.
Для предотвращения дальнейших
отказов по указанной причине была
разработана конструкция антикоррозионной защиты вну тренней
зоны сварных соединений труб с
внутренним полимерным покрытием ТПС-У без применения протекторных колец.

метизации концы труб 1 (рис. 9) в
цеховых условиях подвергаются
операции двойной калибровки с
внутренними диаметрами D1 и D2.
Первый диаметр равен максимальному значению внутреннего диаметра труб, второй – максимальной
степени раздачи труб. После калибровки осуществляется нанесение
на трубы внутреннего полимерного
покрытия. Между калиброванными
участками образуется кольцевой
перегиб с заданным радиальным
размером δ. Защитная втулка 2

(рис. 8а) имеет на своих концах
кольцевые канавки с установленными в них уплотнительными кольцами 3. Втулка имеет наружное и
внутреннее полимерное покрытие.
Перед сваркой труб защитная втулка устанавливается во внутреннюю
полость их торцов до упора уплотнительных колец в перегибы между
диаметрами D1 и D2. При этом между торцами труб образуется зазор
L. Затем при помощи специального приспособления торцы труб
стягиваются. В результате стяжки
уплотнительные кольца 3 деформируются обжатием, проходя через
перегибы (рис. 8б). Необходимо
отметить, что создаваемое контактное давление между уплотнительными кольцами и внутренней
поверхностью труб не равно рабочему давлению в трубопроводе,
что, как правило, требуется в теории уплотнения. Усилие стягивания
при этом незначительное, что позволяет использовать ручное приспособления для стягивания труб,
работающего по принципу винтового домкрата. Герметизация полости
между втулкой и трубой происходит

Рис. 7. Сужение проходного сечения трубопровода
в процессе деформации защитной втулки
продуктами растворения протектора

Принцип защиты основывается на
исключении контакта внутренней
зоны сварного соединения без покрытия с перекачиваемой по трубопроводу агрессивной средой
(рис. 8). Герметизация полости
между втулкой 2 и трубой 1 осуществляется уплотнительными
кольцами 3 из упругого материала – маслобензостойкой резины.
Для осуществления процесса гер-
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Рис. 9. Схема двойной калибровки концов труб ТПС-У: 1 – стальная труба; 2 – оправка пресса;
3 – первый калибр; 4 – второй калибр

за счет деформации уплотнительного кольца перекачиваемой средой под действием ее давления.
Данная деформация происходит в
районе контакта перекачиваемой
среды с уплотнительным кольцом.
В результате этого в массиве кольца возникают перемещения, вызывающие увеличение его контактного давления с поверхностью трубы
на удалении от места контакта со
средой. Такой процесс называется
самоуплотнением.

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

Герметичность полости меж ду
втулкой и трубой обеспечивается
геометрическими размерами калибровки трубы и защитной втулки,
которые надежно контролируются в цеховых условиях. В полевых
условиях при монтаже труб единственным условием соблюдения
герметичности является сдвиг труб
ТПС-У до упора друг в друга, что
одновременно является условием
качественной сварки. Таким образом, человеческий фактор в фор-
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мировании качества герметизации
при монтаже труб ТПС-У в полевых
условиях исключен.
Трубы ТПС-У начиная с 2004 г.
применяются при строительстве
промысловых трубопроводов системы нефтесбора с рабочим давлением до 4,0 МПа (испытательное
давление – 5,0 МПа). Постоянный
мониторинг работы трубопроводов
ТПС-У не зафиксировал ни одного
случая отказа по причине внутренней коррозии.
ПРЕИМУЩЕСТВА
ТРУБОПРОВОДОВ ТПС-У:
• незначительное перекрытие
проходного сечения трубопровода в районе установки защитных
втулок из-за наличия двойной калибровки;
• отсутствие человеческого фактора в формировании качества
герметизации при монтаже труб
ТПС-У в полевых условиях;
• надежность антикоррозионной
защиты (наработка безотказной
работы 12 лет).
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HEMPEL: МЕНЯЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ОБ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЕ
С ПОМОЩЬЮ АКТИВИРОВАННОГО ЦИНКА
AvantGuard® в настоящее время является частью линейки грунтовок с активированным
цинком HEMPADUR AvantGuard® компании Hempel, обладающих значительно большей
долговечностью по сравнению с цинк-эпоксидными покрытиями, в которых не
используется технология AvantGuard®, но применяются одни и те же способы нанесения.
Цинковые покрытия используются
в целом ряде случаев, в том числе
для защиты промышленных сооружений и оборудования в жестких
условиях окружающей среды с коррозионной активностью категорий
C4 и C5, где соленая вода и высокая влажность быстро вызывают
коррозию незащищенной стали.
Тем не менее со времени первого
внедрения цинковых покрытий в
1960-х гг. они не претерпели больших изменений.
В 2006 г. группа научно-исследовательских центров компании Hempel
сделала важное открытие: только
порядка 1/3 цинка в стандартном
цинк-эпоксидном покрытии оказывает противокоррозионный эффект.

Как объясняет Пернилле Линд Олсен, Директор по товарной группе защитных покрытий компании
Hempel, это открытие подтолкнуло
Hempel начать поиск нового решения. «Когда мы обнаружили, что
ориентировочно две трети цинка
в цинк-эпоксидных покрытиях не
используется, мы задались целью
разработать новую технологию,
способную увеличить активирование цинка, – говорит г-жа Олсен.
– Она способна повысить уровень
антикоррозионной защиты покрытия, а также увеличить его механическую прочность для повышения
долговечности. Кроме того, мы
стремились создать покрытие, которое бы легко наносилось и было

как можно более универсальным».
Спустя тысячи часов лабораторных
исследований компанией Hempel
было найдено решение и разработана новая технология, известная под названием AvantGuard®,
способная обеспечить огромную
выгоду в целом ряде отраслей, от
ветроэнергетики и инфраструктурных объектов до нефтегазовой
промышленности. AvantGuard ®
можно использовать для всех видов применений, однако она особо
предназначена для сооружений,
эксплуатируемых в жестких условиях окружающей среды, когда
получение выгоды связано с увеличением интервала между регламентными работами.

Рис. 1. Цинк-эпоксидное покрытие: a – на основе технологии AvantGuard®; б – без использования технологии
AvantGuard®

ПОЧЕМУ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ
ЦИНКА В ВАШЕМ ПОКРЫТИИ
НЕ ОКАЗЫВАЕТ НИКАКОГО
ЭФФЕКТА
Цинк является менее благородным,
чем железо, и действует в составе
цинкового покрытия как жертвенный элемент. При воздействии
корродирующих элементов, таких
как вода или кислород, цинк подвергается коррозии вместо железа,
оставляя сталь в целости. Однако
данный процесс, известный как
гальванический эффект, требует
электрического контакта между
частицами цинка.
«Цинк является единственным самым важным защитным элементом
в цинковом покрытии, – говорит
Хосеп Паласи, Директор по науке
компании Hempel. – Однако наше

a

б
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исследование показало, что только цинк в первых 20–30 микронах
покрытия может обеспечить электрохимическую защиту. Поскольку толщина обычного цинкового
покрытия составляет около 60–80
микрон, порядка двух третей цинка расположены слишком далеко
от точки коррозии для того, чтобы
стало возможным их окисление, и,
таким образом, они не способны
обеспечить защиту стали. Мы знали, что активирование большего
количества цинка способно повысить гальванический эффект без
увеличения содержания цинка, поскольку оно повысит способность
частиц цинка к высвобождению
электронов и обеспечит участие
всего цинка, находящегося в пленке покрытия, в антикоррозионной
защите».
МЕНЯЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ
АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЕ
Решение компании Hempel состояло в комбинировании элементов,
используемых в традиционных
цинк-эпоксидных покрытиях, с
двумя новыми веществами – полыми стек лянными сферами и
фирменными активаторами. Первые грунтовки с активированным
цинком, использующие преимущества технологии AvantGuard®,
получили название HEMPADUR
AvantGuard®. «Во время наших комплексных испытаний HEMPADUR
AvantGuard® превзошли стандартные цинк-эпоксидные покрытия,
в которых не используется технология AvantGuard® почти по всем
ключевым показателям и почти во
всех сферах применения», – отмечает г-н Хосеп.
МЕНЯЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
О ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЗА СЧЕТ
СВОЙСТВ САМОЗАЛЕЧИВАНИЯ
В стандартной защитной системе
на основе цинка цинковая грунтовка является самым слабым звеном с точки зрения механических
свойств. В результате в покрытии
могут образовываться трещины,
поскольку сталь подвергается рас-

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

Трещина
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Полые стеклянные сферы

Рис. 3. Стеклянные сферы в покрытии поглощают воздействие исходной трещины и останавливают ее
распространение. На фото справа показано расширение трещины с левой картинки

ширению и сжатию. Иная ситуация
с покрытиями AvantGuard® – благодаря явлению, которое Хосеп
называет «самозалечиванием»:
«Когда мы подвергли HEMPADUR
AvantGuard® испытаниям на стойкость к циклическому температурному воздействию, испытаниям
на растрескивание и испытаниям
на свариваемость, мы увидели,
что оно с отрывом превосходит
цинк-эпоксидные покрытия без
AvantGuard®. Мы рассчитывали,
что оно себя неплохо проявит, но
не думали, что это будет настолько
хорошо. Рабочие характеристики
были выдающимися, и у нас было
твердое намерение выяснить почему».
«При образовании трещины первый этап ее прорастания требует
наибольшего количества энергии.
После этого для расширения трещины и нарушения целостности
покрытия необходимо очень небольшое количество энергии, –
объясняет Хосеп. – Мы обнаружили,
что стеклянные сферы могут поглощать большую часть воздействия
исходной трещины и останавливать ее распространение. Кроме
того, мы увидели, что субпродукты,
образованные во время процесса
активирования цинка, фактически
заполняют пространство, оставленное микротрещиной, предотвращая ее развитие в более серьезную трещину. Таким образом,
мы можем сказать, что AvantGuard®
обладает эффектом самозалечива-

ния микротрещин, чего мы ранее
никогда не наблюдали».
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ПОКРЫТИЙ HEMPADUR
AVANTGUARD®:
• Повышенная защита от коррозии
благодаря высокому уровню активированного цинка в покрытии.
• Отличная устойчивость к растрескиванию при циклических колебаниях температуры и изменении
влажности.
• Самозалечивание микротрещин
предотвращает дальнейшее распространение трещин.
• Требуют тех же приемов нанесения, что и цинк-эпоксидные покрытия.
• Подходят для всех применений
и специально предназначены для
неблагоприятных условий и сред
категорий C4 и C5.
• В настоящий момент на мировом рынке имеются три покрытия: HEMPADUR AvantGuard® 770,
HEMPADUR AvantGuard ® 750 и
HEMPADUR AvantGuard® 550.

ЗАО «ХЕМПЕЛЬ»
125167, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 47, стр. 3
Тел.: +7 (495) 663-68-15
Факс: +7 (495) 663-68-16/17
e-mail: general-ru@hempel.com
www.hempel.ru
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КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ КОРРОЗИОННОГО
МОНИТОРИНГА ОБЪЕКТОВ
ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
В последние годы ПАО «Газпром» большое внимание уделяет вопросам обоснованного
принятия управленческих решений в области повышения надежности транспорта газа
и минимизации рисков невыполнения договорных обязательств. Разработаны и находятся
в разработке ряд концептуальных и методико-регламентирующих документов, таких как
«Политика ОАО «Газпром» в области управления техническим состоянием и целостностью
объектов транспортировки и хранения газа», «Концепция управления техническим
состоянием и целостностью объектов ГТС ОАО «Газпром» с учетом задач транспортировки
газа» и др. Находятся в разработке алгоритмы расчета показателей технического состояния,
надежности, техногенного риска и оптимизации программ технического диагностирования
и ремонта. С учетом того что система управления техническим состоянием и целостностью
объектов (СУТСЦ) на сегодняшний день описывает объекты в целом, не детализируя системы
жизнеобеспечения и функционирования в отдельности, в дальнейшем решение о проведении
технического обслуживания и ремонта (ТОиР) объектов системы противокоррозионной
защиты (ПКЗ) и других вспомогательных систем будет приниматься только после обоснования
ТОиР основного объекта (участка ЛЧ, КЦ и др.). В 2014 г. решением департамента ОАО
«Газпром» была создана рабочая группа для решения задач по оптимизации затрат на
проектирование средств ЭХЗ и внедрению систем коррозионного мониторинга.
Ключевые слова: коррозионный мониторинг, система противокоррозионной защиты, техническое обслуживание и ремонт,
надежность системы, электрохимзащита, коэффициент готовности, средняя наработка между отказами, таблица потенциалов,
система управления техническим состоянием и целостностью объектов, система подготовки принятия решений.
Рабочей группе и АО «Гипрогазцентр» было поручено подготовить
предложения по модели и структуре процесса принятия решения
СУТСЦ площадных объектов и системы ПКЗ. АО «Гипрогазцентр»
подготовило и направило предложения, которые были согласованы ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и
департаментом ОАО «Газпром» и
включены в Концепцию СУТСЦ площадных объектов.
СПКЗ является одной из систем,
влияющей на надежнос ть газотранспортной системы, поэтому для определения надежности
участка линейной части газопро-
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вода и рисков поставки газа потребителям необходимо определять
надежность средств ПКЗ.
Система ПКЗ участка ЛЧ – восстанавливаемый объект непрерывного действия, который может находиться в работоспособном или
неработоспособном состоянии,
поэтому, согласно ГОСТ 27.003-90,
для него должен рассчитываться
коэффициент готовности и средняя наработка между отказами.
В зависимости от принятых проектных решений схемотехники оборудования можно составить структурную схему надежности с любой
степенью дефрагментации (рис. 1).

Основными критериями работоспособности системы ПКЗ можно
определить следующие: скорость
коррозии не превышает допустимую для обеспечения расчетного/
назначенного срока службы объекта и 100%-ную защищенность по НД.
Отказ в работе одного или нескольких элементов системы ПКЗ может
привести к неработоспособности
системы в целом на определенном
участке.
Поскольку мы рассматриваем не
более чем двукратные отказы и
только смежные с участком ЛЧ
устройства катодной защиты, можно составить таблицу потенциалов
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Рис. 1. Пример структурной схемы надежности системы ЭХЗ

на участке ЛЧ при отказах соответствующих элементов УКЗ (рис. 2).
Таблица потенциалов – это матрица зависимостей потенциалов на
защищаемом объекте от режимов
работы УКЗ, или математическая
модель.
Каждый элемент таблицы определяет работоспособное состояние
или отказ системы коррозионной
защиты, в зависимости от отказов
элементов УКЗ.
Надежность системы ПКЗ определяется по надежности ее элементов, показатели по которым можно
определить из паспортов изделий,
баз данных («Инфотех», СУТСЦ),
статистических данных и т.д.
Решение задач определения показателей надежности и технического состояния системы ПКЗ возлагается на системы коррозионного
мониторинга (СКМ).
Для решения поставленных задач
в составе рабочей группы АО «Гипрогазцентр» разработало «Концепцию системы коррозионного
мониторинга объектов ГТС».
В соответствии с концепцией, СКМ
является поставщиком обработанной информации для СУТСЦ, а также системой подготовки принятия
управленческого решения в условиях ограниченного финансирования на ДО и ТОиР.
Ниже приведены основные положения концепции.
СКМ, входящая в состав системы
ПКЗ, является неотъемлемой частью СУТСЦ ГТС и системы подго-
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товки принятия решений (СППР).
СКМ является поставщиком обработанной информации и показателей надежности и технического состояния элементов ПКЗ
в СУТСЦ.
Настоящая концепция разработана
в дополнение к СТО Газпром 9.4023 с целью конкретизации задач
и функций СКМ, направленных на
реализацию производственных
функций подразделений защиты
от коррозии дочерних обществ и
филиалов.
ЦЕЛИ СИСТЕМЫ
КОРРОЗИОННОГО
МОНИТОРИНГА:
• выявление и контроль коррозионных угроз эксплуатируемых объектов в соответствии с концепцией
СУТСЦ;
• оптимальное управление коррозионными угрозами и техническим
состоянием системы ПКЗ для обеспечения требуемого срока службы
объекта защиты.

ЗАДАЧИ СКМ:
• определение коррозионного состояния объекта защиты и ограничение скорости коррозии объекта
защиты системы ПКЗ в пределах
допустимой, в зависимости от
расчетного/назначенного срока
службы;
• обеспечение показателей защищенности в соответствии с нормативными требованиями;
• формирование показателей надежности и технического состояния элементов системы ПКЗ в
соответствии с классификатором
объектов ГТС ПАО «Газпром»;
• формирование предложений по
планам диагностических обследований (ДО) и технического обслуживания и ремонта (ТОиР) объекта
защиты;
• оптимизация эксплуатационных затрат на ПКЗ объекта защиты;
• сбор, обработка, хранение и анализ информации об объекте и системе ПКЗ.
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...
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АЗ-3
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-0,90
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-0,80

-0,80
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Рис. 2. Матрица зависимости защитных потенциалов от отказов элементов УКЗ
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ФУНКЦИИ СКМ:
1) ограничение скорости коррозии
объекта защиты:
• определение фактической скорости коррозии и коррозионного
состояния защищаемых объектов;
• определение коррозионных угроз
и способов борьбы с ними;
• формирование коррозионного
прогноза на основании анализа
текущих и архивных данных;
• формирование корректирующих
мероприятий для управления коррозионными рисками;
• корректировка режимов работы
средств системы ПКЗ;
2) обеспечение показателей защищенности:
• построение математической модели, описывающей взаимное влияние объектов защиты, режимов
работы элементов системы ПКЗ и
внешних факторов, влияющих на
коррозионные угрозы;
• расчет показателей защищенности от коррозии объекта;
• построение модели объекта защиты с определением влияния
режимов работы СКЗ и отказов
любого элемента системы ПКЗ на
величину показателя защищенности в любой точке контроля;
• выполнение прогноза параметров
системы ПКЗ на требуемый период;
3) формирование показателей надежности и технического состояния элементов системы ПКЗ:
• построение математической модели надежности системы ПКЗ;
• фиксация событий для определения следующих показателей
системы ПКЗ (интенсивности отказов, наработки на отказ, ресурса,
вероятности безотказной работы,
среднего времени восстановления,
коэффициента готовности и др.);
• формирование структурных схем
надежности системы ПКЗ для расчета (коэффициента готовности,
среднего времени работы, среднего времени простоя и др.);
• прогноз показателей надежности
и технического состояния средств
ПКЗ на требуемый период;
4) формирование и контроль выполнения планов ДО и ТОиР:
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• определение планируемых сроков и объемов вывода в ТОиР элементов системы ПКЗ с учетом приоритетности;
• прогнозирование коррозионного состояния объектов защиты на
заданный период на основании
совокупности диагностических,
паспортных, эксплуатационных и
технологических данных;
• определение текущего состояния и остаточного ресурса изоляционных и защитных покрытий,
оборудования и элементов системы ПКЗ;
• анализ тенденции изменения
коррозионного состояния объектов и состояния оборудования и
элементов системы ПКЗ для решения задач планирования ТОиР
и периодичности коррозионных
обследований;
• формирование рабочих планов:
– планово-предупредительных и
капитальных ремонтов сооружений
системы ПКЗ;
– проведения коррозионных обследований;
– предложения по выбору участков
для внутритрубной дефектоскопии;
– реконструкции сооружений системы ПКЗ;
• формирование заявок и отчетных
форм:
– формирование заявок на оборудование и материалы для проведения
ТОиР по ПКЗ объектов ГТС;
– организация отчетов по формам
ПАО «Газпром»;
– ведение справочников оборудования системы ПКЗ;
• контроль текущей деятельности
ПО ЗоК и СЗоК:
– контроль выполнения ТОиР;
– контроль выполнения графика
ППР средств ПКЗ;
– контроль обеспечения электроснабжения средств ЭХЗ, учет его
перерывов;
– контроль выполнения планов коррозионных обследований;
– контроль выполнения входного
контроля материалов и оборудования для системы ПКЗ;
• контроль исполнения заявок на
оборудование и материалы для

проведения ТОиР по ПКЗ, в том
числе ТОиР объектов ГТС;
• контроль предоставления отчетных форм;
• контроль текущей деятельности
ПО ЗоК и СЗоК:
– контроль выполнения ТОиР;
– контроль выполнения графика
ППР средств ПКЗ;
– контроль обеспечения электроснабжения средств ЭХЗ, учет его
перерывов;
– контроль выполнения планов коррозионных обследований;
– контроль выполнения входного
контроля материалов и оборудования для системы ПКЗ;
• контроль исполнения заявок на
оборудование и материалы для
проведения ТОиР по ПКЗ, в том
числе ТОиР объектов ГТС;
• контроль предоставления отчетных форм;
5) оптимизация эксплуатационных
затрат на ПКЗ:
• решение многокритериальных
задач по оптимизации работы
средств ЭХЗ с целью снижения
коррозионных угроз и увеличения
ресурса элементов ПКЗ (показатель защищенности в зависимости
от внешних факторов, влияющих на
скорость коррозии; потребляемая
мощность и др.);
6) сбор, обработка, хранение и
анализ информации об объекте и
системе ПКЗ:
• сбор данных доступными средствами;
• первичная обработка информации;
• хранение необходимой оперативной информации;
• анализ эксплуатационных данных и выявление тенденций изменения характеристик объектов
управления;
• оценка изменений в структуре
математических моделей на основании эксплуатационных данных;
• отображение для комплексного
анализа измерительной и расчетной информации в виде временных
диаграмм и таблиц;
• поддержка принятия управленческого решения.

ПРАКТИКУМ

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

1(33)16

61

1(33)16

ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

А.А. Качкалда, генеральный директор, ООО «СоюзКомплект»

ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ ПРОИЗВОДСТВА
ООО «СОЮЗКОМПЛЕКТ»
ООО «СоюзКомплект» – производственная компания, работающая на рынках нефтегазовой
промышленности, энергетики и телекоммуникаций. Основным направлением
деятельности компании является производство оборудования систем электрохимической
защиты трубопроводов и металлических конструкций от коррозии, оборудования для
маркировки трасс подземных и надземных коммуникаций, оборудования для маркировки
энергетических и телекоммуникационных сетей (ЛЭП, силовых кабельных линий и линий
связи).

На предприятии ООО «СоюзКомплект» внедрена система менеджмента качества ISO 9001:2011 в системе ГОСТ Р и системе ГАЗПРОМСЕРТ, что обеспечивает строгое выполнение всех государственных и
отраслевых требований.
Закрытый цик л производс тва
оборудования, производимого
ООО «СоюзКомплект», дает возможность изготовления изделий
в строгом соответствии с требованиями заказчика.
ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВОДИМАЯ
ООО «СОЮЗКОМПЛЕКТ»:
1) оборудование систем электрохимической защиты от коррозии:
• контрольно-измерительные пункты;
• блоки совместной защиты;
• системы отвода переменных токов магистральных трубопроводов;
• медносульфатные электроды
сравнения длительного действия;
• система комплексного мониторинга коррозии;
2) оборудование для маркировки
трасс подземных и надземных
коммуникаций:
• информационно-предупреждающие знаки;
• знаки закрепления магистральных трубопроводов на местности;
• щиты-указатели;
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• стационарные створные знаки;
• знаки аварийного запаса и знаки
зон разграничения.
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПУНКТЫ ДЛЯ СИСТЕМ ЭХЗ
КИП.СК ТУ 3435-001-09890805-2012
Основными преимуществами
КИП.СК являются:
• простота в эксплуатации (удобство монтажа, легкий вес);
• надежность конструкции (сопротивление стойки на излом – не менее 2,5 кН);

Рис. 1. КИП.СК

• стойка тип 2 имеет армированные
углы, что значительно повышает
стойкость на излом;
• конструкция контактных зажимов
не требует выполнения дополнительных действий по подготовке
кабеля и проводов к подключению;
• материал стойки не является
экранирующим (позволяет размещать внутри стойки оборудование
коррозионного мониторинга, приемо-передающее оборудование без
выноса антенн наружу);
• информативность КИП;

ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА
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Рис. 2. БСЗ.СК.ПР-30-1

• сверхстойкая информационная
маркировка;
• материал стойки КИП не горюч;
• обеспечивают надежную и устойчивую работу в температурном диапазоне –60…+60 °С.
• отсутствие необходимости проведения сезонного обслуживания;
• соблюдение корпоративного стиля заказчика.
Комплектация КИП.СК
оборудованием системы ЭХЗ:
• блоком совместной защиты (БСЗ.
СК) ТУ 3435-003-09890805-2013 (поставляется установленным в КИП
тип 2, КИП тип 2Т, КИП тип 3);
• системой отвода переменных токов магистральных трубопроводов
(СОПТ.СК) ТУ 3435-004-098908052013 (поставляется установленной
в КИП тип 2Т);
• системой комплексного мониторинга коррозии (СКМК.СК) ТУ 3435007-09890805-2013 (поставляется
установленной в КИП тип 2Т);
• электродом сравнения (МСЭС.
СК) ТУ 3435-005-09890805-2013
(поставляется отдельно от конструкции КИП для всех типов исполнения КИП);
• устройством для контроля токов
анодных заземлителей, протекто-
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ров и электрических перемычек
(УКТ) (поставляется установленным в КИП тип 2);
• километровым знаком (К) (поставляется отдельно от конструкции
КИП, для КИП тип 1 и КИП тип 2).
БЛОКИ СОВМЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ
БСЗ.СК ТУ 3435-003-09890805-2013
БСЗ.СК соответствуют требованиям
ПАО «Газпром» и включены Реестр
оборудования электрохимической
защиты, разрешенного к применению в ПАО «Газпром».
Функциональные особенности
блока совместной защиты
ООО «СоюзКомплект»:
• начало проводимости блока –
0,2–0,3 В;
• после включения, за счет гистерезисной характеристики проводимости, позволяет регулировать ток
при очень малых значениях разности потенциалов между объектами
(на силовых контактных зажимах)
до 100 мВ;
• стабилизация выходного тока;
• отсутствие дискретности установки тока – плавное его регулирование;
• сглаживание пульсаций выходного напряжения СКЗ;

• индикация рабочих параметров
блока;
• отсутствие необходимости подк лючения внешних источников
питания для работы регулятора
тока (используется та часть энергии, которая в традиционном БДР
выделяется на резистивных элементах в виде тепла);
• простота эксплуатации (регулировка тока производится прецизионным потенциометром).
На сегодняшний день линейка блоков модели БСЗ.СК показала свою
эффективность и надежность при
защите объектов трубопроводного транспорта организаций системы ОАО «АК «Транснефть», ПАО
«Газпром» и других.
СИСТЕМА ОТВОДА ПЕРЕМЕННЫХ
ТОКОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ
СОПТ.СК ТУ 3435-004-09890805-2013
СОПТ.СК предназначена для отведения от защищаемой конструкции
наведенного линиями электропередач (ЛЭП) переменного тока на землю, сохраняя при этом защитный
потенциал конструкции, а также
для снижения опасного напряжения
«труба – земля» для безопасной работы обслуживающего персонала.

63

1(33)16

ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

Основные эксплуатационные
особенности:
• может применяться как автономно, с выводом проводников на
КИП (КДП), так и подключаться к
автоматическим преобразователям
катодной защиты;
• может подключаться к средствам
телеметрии и дистанционного мониторинга коррозии;
• надежность конструкции и простота монтажа;
• конструкция электрода не допускает вытекания электролита при
транспортировке, длительном хранении и эксплуатации;
• электрод имеет композитную
мембрану, повышающую надежность контакта с грунтовым электролитом;
• не требуются дополнительные
подготовительные операции перед установкой.

Рис. 3. СОПТ.СК.40

Функции и особенности СОПТ:
• номинальный отводимый переменный ток, 50 Гц – 20, 40, 80 А;
• максимально отводимый переменный ток 1 сек/50Гц, IA [~], А –
400;
• ток утечки при Umax = 12 В, мА, не
более – 1 мА;
• позволяет измерять значение отведенного тока и отображает его
на встроенном индикаторе устройства;
• повышенный импеданс на частотах выше 1,1 кГц для работы измерительного и диагностического
оборудования, а также трассоискателей;
• наличие двух систем защиты оборудования:
– защита от импульсных перенапряжений;
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– защита от превышения предельно допустимого напряжения постоянного тока;
• рабочий диапазон температур
–40…+60 °С;
• срок службы – не менее 20 лет.
МЕДНОСУЛЬФАТНЫЙ
ЭЛЕКТРОД СРАВНЕНИЯ
МСЭС.СК «ЭТАЛОН»-1.0
ТУ 3435-005-09890805-2013
МСЭС.СК «Эталон»-1.0 предназначен для применения на объектах
трубопроводного транспорта с
целью проведения измерений защитных потенциалов сооружения
и градиента потенциалов в грунте
и электролите в полевых условиях
при определении эффективности
противокоррозионной защиты подземных металлических сооружений.

Технические
характеристики:
• собственный потенциал электрода относительно образцового
хлорсеребряного – 120±15 мВ;
• отклонение собственного потенциала электрода между изделиями
одной партии – ±2,5 мВ;
• переходное электрическое сопротивление – не более 6 кОм;
• рабочий температурный диапазон –
–5…+45 °С;
• срок службы – не менее 15 лет.

ООО «СоюзКомплект»
121596, г. Москва,
ул. Горбунова, д. 2, стр. 204,
эт. 10, пом. 1, комн. 1а
Тел./факс: +7 (499) 390-92-71, 372-52-44
e-mail: info@sz-k.ru
www.sz-k.ru
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УДК 622.691.4:620.193+620.197.5
Е.Л. Карнавский1, А.Н. Воробьев2
1
Отдел проектирования систем коррозионного мониторинга и систем ЭХЗ АО «Гипрогазцентр» (Нижний Новгород, Россия).
2
Производственный отдел защиты от коррозии ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (Нижний Новгород, Россия).

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ
СИСТЕМ КОРРОЗИОННОГО МОНИТОРИНГА
НА ОБЪЕКТАХ ПАО «ГАЗПРОМ»
На протяженных и площадных объектах достаточно сложно определить и выставить
оптимальные значения режимов работы станций катодной защиты (СКЗ), позволяющих
поддерживать требуемые оптимальные значения защитных и поляризационных
потенциалов на всем протяжении объекта с учетом разных требований к минимальным
и максимальным значениям потенциалов в зависимости от условий эксплуатации
и опасных факторов, влияющих на коррозию.
Ключевые слова: коррозия, магистральный газопровод, электрохимзащита, станция катодной защиты, защитный потенциал,
поляризационный потенциал, покрытия, блуждающие токи, постоянные токи, коррозионный мониторинг, анодное заземление,
математическая модель.
Магистральные газопроводы (МГ)
включают в свой состав разнородные с точки зрения электрической
математической модели сооружения с различными свойствами. Это
промышленные площадки с изолированными трубопроводами и заземленным оборудованием, изолированная линейная часть, а также
неизолированные промысловые
скважины и др. В таких условиях
достаточно сложно, а при некоторых схемах электрохимической защиты (ЭХЗ) даже невозможно определить и выставить оптимальные
значения режимов работы станций
катодной защиты (СКЗ), позволяющих поддерживать требуемые оптимальные значения защитных и
поляризационных потенциалов на
всем протяжении объекта с учетом
разных требований к минимальным
и максимальным значениям потенциалов в зависимости от условий
эксплуатации и опасных факторов,
влияющих на коррозию.
Основным условием защищенности магистральных трубопроводов

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

является поддержание величины
защитного потенциала в заданных
ГОСТ Р 51164-98 пределах.
ТРЕБУЕМЫЕ ГРАНИЧНЫЕ
ЗНАЧЕНИЯ ЗАЩИТНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ЗАВИСЯТ ОТ РЯДА
ФАКТОРОВ, ТАКИХ КАК:
• тип изоляционного покрытия;
• удельное электрическое сопротивление грунта;
• температура стенки трубопровода или транспортируемого продукта;
• наличие блуждающих постоянных токов или опасное влияние
блуждающих токов промышленной
частоты;
• наличие микробиологической
коррозии,
и других или их совокупности.
Существующие системы управления станциями катодной защиты
работают по одному заданному
параметру без адаптации к изменяющимся условиям нагрузки, что
в целом снижает эффективность
применения устройств электро-

химической защиты. Контроль
защитного потенциала ведется,
как правило, только в точке дренажа, что не позволяет системе
реагировать на изменения параметров нагрузки на объекте защиты. Кроме того, на ряде объектов,
степень защищенности которых
составляет 100%, тем не менее
обнаруживаются коррозионные
дефекты.
Поэтому требуется мониторинг коррозии, определения воздействующих на нее факторов с высокой
степенью достоверности и принятие правильного управленческого
решения для минимизации рисков
по причине коррозии.
До настоящего времени не создан
действенный инструмент, позволяющий по определенным правилам
управлять системой электрохимической защиты в целом, давать
предложения по оптимизации работы средств ЭХЗ.
Учитывая, что с внедрением подсистем дистанционного коррозионного мониторинга появляется воз-
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можность контролировать большой
объем параметров, задача управления средствами ЭХЗ как единой
системой упрощается.
На основании поручения департамента ОАО «Газпром», а также
Программы взаимодействия ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» и АО «Гипрогазцентр» на
2014 и 2015 гг. была осуществлена
разработка алгоритмов оптимизации режимов работы систем ЭХЗ
на однониточных и многониточных
системах МГ, а также на промплощадках.
Специалистами АО «Гипрогазцентр» совместно с ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» был
выбран участок магистрального газопровода, на котором присутствует несколько опасных факторов,
влияющих на коррозию (переходы
через а/д и ж/д, электрифицированные на переменном токе, заболоченные участки, протяженное
следование с ВЛ 500 кВ и т.д.),
имеются участки с «провалами»
защитного потенциала (транспортные переходы) до минималь-

но допустимого по ГОСТ Р-51164.
В 1990-х гг. на этом МГ был проведен капитальный ремонт, но защитные кожухи на переходах через ж/д
замене не подлежали и на сегодняшний день практически не имеют
изоляционного покрытия. Защита
данных кожухов осуществляется
совместно с МГ через электрические перемычки.
На данном участке МГ установили
средства коррозионного мониторинга и дистанционного контроля
режимов работы СКЗ, а также маломощную автономную СКЗ производства ЗАО «Трубопроводные
системы и технологии», на участке
с минимальными значениями защитных потенциалов.
Целями исследований АО «Гипрогазцентр» совместно с ЗАО «Трубопроводные системы и технологии»
и ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» в области коррозионного мониторинга являются:
1) разработка оборудования для
высокоточного контроля коррозионных процессов и определения
факторов, влияющих на них;

2) автоматизированное построение
математической модели объекта
защиты и системы ЭХЗ;
3) определение оптимальных режимов работы системы ЭХЗ;
4) увеличение ресурса элементов
системы ЭХЗ;
5) снижение капитальных и эксплуатационных затрат.
Установка подсистем дистанционного коррозионного мониторинга
(ПДКМ) дала возможность получения массива информации, необходимого для создания модели
распределения защитного потенциала по трассе трубопровода в зависимости от выходных режимов
СКЗ. Для нахождения оптимального значения выходных параметров
СКЗ были применены принципы
структурной оптимизации.
Расчет оптимальных параметров
СКЗ показал, что при установке
автономной маломощной станции катодной защиты в районе
транспортных переходов на данном участке МГ можно вывести в
резерв пять существующих СКЗ,
при этом будет обеспечиваться за-
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Рис. График распределения защитного потенциала вдоль магистрального газопровода
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щищенность. После оптимизации
режимов работы СКЗ суммарная
выходная мощность уменьшилась
в пять раз.
График распределения защитного потенциала по протяженности
исследуемого участка приведен
на рисунке.
В Арзамасском ЛПУ МГ, в зоне
ответственности которого находится исследуемый участок трубопровода, был организован АРМ
с возможностью дистанционного
контроля за коррозионным состоянием и защищенностью на участке
МГ, а также с возможностью дистанционного управления режимами работы СКЗ. Таким образом,
на данном участке МГ отработан
алгоритм автоматизированного
решения задач оптимизации системы ЭХЗ для одиночного трубопровода.
В 2015 г. на КС-03 «Вязниковская» магистрального газопровода «Починки – Грязовец» (генеральный проектировщик – АО
«Гипрогазцентр»), оборудованной подсистемой дистанционного коррозионного мониторинга,
АО «Гипрогазцентр» проведены
исследования на подтверждение
алгоритмов оптимизации режимов работы систем ЭХЗ, была построена математическая модель
объекта защиты и системы ЭХЗ и
проведены расчеты оптимизированных режимов СКЗ и защитных
потенциалов. По результатам расчета суммарный ток защиты составил всего 2,5 А, что почти в 8 раз
меньше текущих эксплуатационных режимов. После выставления
указанных режимов СКЗ силами АО
«Гипрогазцентр» разница между
расчетными и фактическими защитными потенциалами составила
в среднем 0,02 В. Результаты расчета оптимизированных режимов
и уровня защитного потенциала
с установленными не превысила
приборной погрешности измерений. Представлен акт проведения
измерений, согласованный специалистами ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород».
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Уменьшение защитного тока в 8
раз – это не только оптимизация
по потребляемой мощности, но и
увеличение в 8 раз ресурса анодных
заземлений (АЗ), с которых стекает
ток. Соответственно, за период эксплуатации в 8 раз реже будет выполняться их капитальный ремонт.
Анодное заземление с точки зрения
капитальных и эксплуатационных
затрат в системе ЭХЗ является самым дорогостоящим элементом, а
на промышленных площадках ремонт анодных заземлений будет
сопровождаться восстановлением
благоустройства и проездов, что
приводит к значительному удорожанию.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА
ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ БЫЛ
ВЫДЕЛЕН РЯД ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ЗАДАЧ:
• прогноз изменения режимов работы СКЗ;
• определение остаточного ресурса
(СКЗ, АЗ, изоляции и др.);
• мониторинг коррозионного состояния;
• отработка методологии по определению степени защищенности объекта в условиях влияния
блуждающих токов переменной
частоты и индуцированных от высоковольтных линий электропередачи;
• доработка алгоритмов автоматизированного управления
системой ЭХЗ сложных объектов (многониточный коридор МГ,
промплощадки);
• внедрение системы автоматизированного управления в составе систем коррозионного мониторинга.
Внедрение подсистем дистанционного коррозионного мониторинга
(ПДКМ) приводит к оптимизации
затрат как на новых, так и на реконструируемых объектах МГ.
ПРЯМАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ
ОТ ВНЕДРЕНИЯ ПДКМ НА НОВЫХ
ОБЪЕКТАХ ДОСТИГАЕТСЯ ЗА
СЧЕТ:
• уменьшения установленной мощности СКЗ;
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• сокращения потребляемой электроэнергии;
• увеличения ресурса СКЗ и АЗ;
• уменьшения металлоемкости АЗ;
• сокращения трудозатрат на периодические измерения и оптимизацию режимов работы СКЗ;
• сокращения количества оборудования по трассе МГ для коррозионного мониторинга
и др.
ПРЯМАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ
ОТ ВНЕДРЕНИЯ ПДКМ ПРИ
РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМ ЭХЗ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДОСТИГАЕТСЯ
ЗА СЧЕТ:
• отсутствия необходимости реконс трукции смежных сис тем:
электроснабжения, телемеханики
и связи;
• возможности использования существующих зданий и строений
под СКЗ;
• отсутствия необходимости или
значительного сокращения дополнительного отвода земель в постоянное пользование;
• возможности решения вопросов,
связанных с недозащитой локальных участков, с минимальными затратами;
• сокращения количества реконструируемых контрольно-измерительных пунктов;
• сокращения стоимости проектно-изыскательских работ;
• уменьшения до двух раз в год
проверки работы станций катодной и дренажной защиты;
• обоснования увеличения срока
проведения коррозионных обследований.
На 2016 г. силами АО «Гипрогазцентр» планируется в Починковском ЛПУ МГ ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» проведение работ по оптимизации
режимов работы сис темы ЭХЗ
многониточного коридора МГ (МГ
«Саратов – Горький», МГ «Починки
– Пенза», МГ «Починки – Саранск»,
МГ «Южный поток» (восточный
коридор)) с раздельной системой
защиты и различным качеством
изоляционного покрытия.
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ОАО «Газпром промгаз» (Санкт-Петербург, Россия).
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УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
БЛОКОВ СО ВСТРОЕННЫМИ БЛОКАМИ
СОВМЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ ПРОТЕКТОРНОЙ
ЗАЩИТЕ ТРУБОПРОВОДОВ И СТАЛЬНЫХ
ФУТЛЯРОВ
Протекторная защита в основном применяется при временной защите трубопроводов на
период строительства и до ввода в эксплуатацию средств электрохимической защиты,
а также при постоянной защите стальных кожухов на переходах трубопровода через
автомобильные и железные дороги. Для контроля уровня защитного потенциала на
трубопроводе и на концах защитных стальных футляров предусматривается установка
контрольно-измерительных пунктов со встроенными блоками диодно-резисторными
(БДР). В данной статье мы провели анализ имеющейся на сегодняшний день нормативнотехнической документации и попытались разобраться в необходимости использования
блока диодно-резисторного при протекторной защите.
Ключевые слова: газопровод, стальной футляр/кожух, электрохимическая защита, контрольно-измерительный пункт, блок
совместной защиты/блок диодно-резисторный, протектор.
Годом зарождения электрохимической защиты считается 1824 г.,
когда английский ученый Хемфри
Дэви применил цинковые пластины для защиты корпусов судов,
имеющих медную обшивку, прикрепленную к деревянному каркасу с помощью стальных гвоздей.
После присоединения цинковых
пластин разрушение обшивки и
гвоздей приостановилось, но зато
началось интенсивное обрастание
корпуса, тормозящее скорость судов, вследствие чего этот метод
защиты от коррозии был заброшен
и забыт. Только в начале ХХ в. на
него снова обратили внимание, тем
более что подтвердилась возможность использования для этой цели
внешних источников постоянного
тока. С тех пор электрохимический
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метод занимает прочное место в
практике антикоррозионных мероприятий [1].
В эксплуатационных условиях металлы чаще всего подвергаются
электрохимической коррозии, поэтому среди различных способов
защиты металлов от коррозии особое место занимают электрохими-

ческие методы. Наиболее старым
и вместе с тем наиболее простым
электрохимическим методом борьбы с коррозией металлических конструкций является протекторная
защита, которую впервые предложил Х. Деви.
Протектор – электрод, изготовленный из сплава, имеющего более отрицательный электродный
потенциал, чем потенциал защищаемого соору жения. Главное
достоинство протекторов – независимость от источника тока. Их
другие преимущества: простота
монтажа, возможность применения д ля локальной защиты
(например, в местах повышенной коррозионной опасности),
ничтожное влияние на соседние
незащищенные конструкции, бо-
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лее рациональное по сравнению с
катодной защитой использование
защитного тока. Область использования протекторов ограничивается удельным сопротивлением
среды и сравнительно небольшим
защитным током [1].
Протекторная защита в основном
применяется при временной защите трубопроводов на период
строительства и до ввода в эксплуатацию средств электрохимической защиты (ЭХЗ), а также при
постоянной защите стальных кожухов на переходах трубопровода
через автомобильные и железные
дороги [2].
Согласно ГОСТ Р 51164-98, система протекторной защиты включает
установки протекторной защиты,
состоящие из одиночного сосредоточенного или протяженного
протекторов или их группы, соединительных проводов (кабелей), а
также контрольно-измерительных
пунктов (КИП) и, при необходимости, регулирующих резисторов,
шунтов и/или поляризованных
элементов [3].
По требованиям СТО Газпром 9.2003-2009 для контроля уровня
защитного потенциала на трубопроводе предусматривается установка контрольно-измерительных
пунктов, схемы и узлы коммутации
которых должны соответствовать
Унифицированным проек тным
решениям (УПР). Согласно альбомам УПР [4, 5], при протекторной защите трубопроводов и
стальных кожухов устанавливаются контрольно-измерительные
пункты со встроенными блоками
диодно-резисторными, которые
позволяют регулировать токи путем изменения сопротивления в
канале БДР.
Блок диодно-резисторный представляет собой ступенчато-плавно
регулируемый резистор с включенным последовательно диодом. БДР изготавливаются одно-,
двух-, трех- и четырехканальными.
Каналы при необходимости могут
соединяться как последовательно, так и параллельно. Основным
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Рис. 1. Схема защиты стального кожуха согласно УПР.ЭХЗ-02-2007

условием при этом является недопущение перегрузки канала по
току. Контрольно-измерительные
пункты выпускаются со встроенными диодно-резисторными блоками,
такое конструктивное решение исключает необходимость монтажа

БДР на стойку и его подключение,
т.к. все соединения уже выполнены
внутри корпуса КИП.
С выходом обновленной версии
УПР [6, 7] необходимость применения контрольно-измерительных
пунктов со встроенными диод-

Рис. 2. Схема защиты стального кожуха согласно УПР.ЭХЗ-01-2013-06-008
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Рис. 3. Схема защиты стального кожуха согласно УПР.ЭХЗ-01-2013-06-009

но-резисторными блоками должна
определяться проектными решениями. В связи с этим в данной статье мы рассмотрим необходимость
использования блока диодно-резисторного в КИП при протекторной
защите.
Рассмотрим применение протекторной защиты при защите стальных кожухов на переходах трубо-

провода через автомобильные и
железные дороги.
ЭФФЕКТИВНО ПРОТЕКТОРЫ
МОГУТ ЗАЩИТИТЬ КОЖУХ ПРИ
СОВПАДЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ
УСЛОВИЙ, А ИМЕННО:
• при установке в грунт с минимальным удельным электрическим
сопротивлением грунта (согласно

Рис. 4. Схема временной защиты согласно УПР.ЭХЗ-01-2007
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п.п. 10.5 СТО Газпром 9.2-002-2009,
для защитных кожухов, размещенных в низкоагрессивных грунтах с
удельным электрическим сопротивлением свыше 500 Ом·м, ЭХЗ
не требуется);
• при хорошей (заводской) изоляции кожуха.
Как видно из рисунка 1, представленного ниже, в предыдущей версии унифицированных проектных
решений по электрохимической защите подземных коммуникаций [5]
при протекторной защите стальных
кожухов на переходах трубопровода через автомобильные и железные дороги на концах футляра
предусматривалась установка контрольно-измерительных пунктов
со встроенным двухканальным
блоком диодно-резисторным. Это
позволяло один канал БДР использовать для регулировки защитного
тока трубы, а второй – для регулировки защитного тока кожуха.
При подключении двух каналов
БДР параллельно осуществлялось
резервирование защиты кожуха.
На сегодняшний день в обновленных унифицированных проектных
решениях по электрохимической
защите [6] на концах футляра устанавливаются контрольно-измерительные пункты с одноканальным
блоком диодно-резис торным.
При этом предусматривается дополнительная точка дренажа на
трубе (Т1), вывод от которой подключается к свободной клемме на
клеммном щитке КИП. На рисунках
2 и 3 представлены схемы установки КИП с БДР, установленные на
концах защитного кожуха согласно
альбому УПР.ЭХЗ-01-2013. В этом
случае БДР используется только
для регулировки защитного тока
кожуха. В начальный момент эксплуатации устанавливается минимальный ток, обеспечивающий
необходимый защитный потенциал
на кожухе. В процессе эксплуатации протектор теряет массу, а следовательно, и токоотдачу, поэтому
наличие резервной точки дренажа позволит защитить футляр при
длительной его эксплуатации.
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Следует отметить, что на практике
часто встречаются кожухи с плохой
(старой) изоляцией. Для защиты
таких кожухов необходим ток, который уменьшением сопротивления
канала БДР до минимума получить
нельзя. В таком случае необходимо
исключить из цепи диод (закоротить его выводы), ограничивающий
защитный ток. Из этого следует,
что при длительной эксплуатации
футляра использование БДР становится нецелесообразным.
На период строительства и до ввода в эксплуатацию средств ЭХЗ для
защиты трубопровода чаще всего
применяется временная протекторная защита. Как показано на
рисунках 4 и 5, согласно УПР.ЭХЗ
версии 2007 г. [4, 5], протекторы
подключаются к защищаемому сооружению через блок диодно-резисторный. В новой версии УПР.
ЭХЗ-01-2013 [6] и УПР.ЭХЗ-02-2013
[7], как видно из рисунков 6 и 7,
необходимость применения БДР
должна определяться проектными
решениями.
При временной защите газопровода, когда труба укладывается в новой заводской изоляции, величины защитных токов от протекторов
достаточно малы, в связи с этим
нет необходимости устанавливать
КИП с БДР. Согласно п.п. 8.2.4 СТО
Газпром 9.2-002-2009, протекторы
следует подключать к трубопроводу напрямую через линейные
контрольно-измерительные пункты, предусмотренные в проекте,
как это показано на рисунке 8. При
соединении накоротко выводов от
протектора и трубы ток потечет по
цепи: «протектор – грунт – труба –
вывод трубы – вывод протектора
– протектор». В результате под защитой будет участок трубы, протяженность которого будет зависеть
от качества изоляции.
При подключении газопровода к
катодной защите при действующей
временной защите ситуация изменится – сформируются новые цепи
тока: основная «“+” СКЗ – анодный
кабель – АЗ – грунт – труба – точка
дренажа – дренажный кабель – “–”
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Рис. 5. Схема временной защиты согласно УПР.ЭХЗ-02-2007

СКЗ» и дополнительная «труба –
грунт – протектор – вывод протектора – вывод трубы». Таким образом, часть тока катодной станции
будет расходоваться бесполезно,
натекая на протектор и далее по
выводу на трубу.
Рассмотрим пример из практики. Для временной защиты магистрального газопровода «Вильнюс

– Калининград» в проекте было
предусмотрено 26 протекторных
установок. В ходе пусконаладочных работ (ПНР) при подключении
трубопровода к катодной защите
суммарный ток натекания на протекторы составил 1,8 А (70 мА х 26
протекторов). Из этого примера
следует, что после ввода в эксплуатацию постоянной системы ЭХЗ

Рис. 6. Схема временной защиты согласно УПР.ЭХЗ-01-2013
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необходимо в ходе ПНР отключать
средства временной защиты, чтобы
избежать перезащиты газопровода. Неотключенная временная защита будет полезна в том случае,
если отключится электропитание
СКЗ (например, в случае аварии
сети). Протектор же защитит трубу
на время строительства или ремонта, когда газопровод уже уложен,
засыпан, но еще не подключен к
катодной защите. При отключении
временной защиты потенциалы на
защищаемом сооружении могут
стать более отрицательными, что
потребует проведения оптимизации режимов работы системы ЭХЗ.

Рис. 7. Схема временной защиты согласно УПР.ЭХЗ-02-2013

Рис. 8. Схема временной защиты трубопровода при подключении протекторов через линейный КИП

ПОДВОДЯ ИТОГ
ВЫШЕСКАЗАННОМУ,
НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ
СЛЕДУЮЩЕЕ:
1) протекторная защита футляров
актуальна на начальном этапе эксплуатации при наличии хорошей
изоляции кожуха и низком удельном электрическом сопротивлении
грунта;
2) при постоянной защите футляра
для совместной защиты трубы и
кожуха необходимо устанавливать
КИП с БДР;
3) при временной защите трубопровода протекторы следует подключать к защищаемому сооружению
напрямую через линейные контрольно-измерительные пункты;
4) после ввода в эксплуатацию
постоянной системы ЭХЗ следует
проводить оптимизацию режимов
работы системы ЭХЗ и при необходимости отк лючать средства
временной защиты.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ КАТОДНОЙ
ЗАЩИТЫ В СИСТЕМЕ КОРРОЗИОННОГО
МОНИТОРИНГА КАК НЕОБХОДИМОЕ
УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ
ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
Рассмотрены основные критерии, характеризующие уровень электрохимической защиты
подземных трубопроводов и влияющие на скорость остаточной коррозии стали подземного
трубопровода в дефектах защитного покрытия. Анализ этих критериев позволяет
определить оптимальные параметры катодной защиты с возможностью управления
скоростью остаточной коррозии при оценке остаточного ресурса трубопроводной системы.
Ключевые слова: остаточная скорость коррозии, защитный потенциал, плотность тока свободной коррозии, коррозия
трубопровода под действием переменного тока, управление остаточной скоростью коррозии, оптимальные параметры
катодной защиты.
В промышленно развитых странах
убытки от коррозии металла ежегодно составляют примерно около
10% от их национального дохода.
Анализ и систематизация причин
аварий магистральных газопроводов (МГ) свидетельствуют о том,
что доля отказов трубопроводной
системы по причинам коррозионного разрушения трубного металла
составляет более 30%.
Существующая в ПАО «Газпром»
система противокоррозионной
защиты (ПКЗ) магистральных трубопроводов предназначена для
выполнения основной задачи –
предотвращения коррозионных
угроз путем ограничения скорости
коррозии защищаемых объектов.
Система коррозионного мониторинга (СКМ), входящая в состав
ПКЗ, формирует исходные данные
для определения текущего состояния системы противокоррозионной защиты, уровня коррозионных
угроз и определения оптимальных
параметров ПКЗ.
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В ПАО «Газпром» проводится
большая работа по повышению
эффективности производства и
оптимизации затрат Общества.
В настоящее время решается комплексная проблема обеспечения
надежности и безопасности магистральных газопроводов путем
создания единой системы управления техническим состоянием и
целостностью (СУТСЦ) газотранспортной системы (ГТС).
Система ПКЗ объектов ГТС рассматривается как один из элементов
СУТСЦ. При этом СКМ, входящая в
состав системы ПКЗ, должна стать
неотъемлемой частью СУТСЦ ГТС.
Данные СКМ рассматриваются в
СУТСЦ как базовые для расчета
остаточного ресурса трубопроводной системы и ее безопасной и безаварийной эксплуатации.
Одна из основных задач СКМ, как
в составе системы ПКЗ трубопровода, так и при формировании
входных данных СУТСЦ, – количественное определение и контроль

остаточной скорости коррозии
катодно-защищаемых трубопроводов как необходимое условие достоверной оценки их остаточного
ресурса.
В настоящее время при выборе параметров катодной защиты подземных трубопроводов особенностям электрохимических реакций,
протекающих на катодно-защищаемой поверхности трубопровода, и
вопросу их влияния на эффективность катодной защиты уделяется недостаточно внимания как на
уровне нормативно-технической
документации, так и на этапе эксплуатации при оптимизации режимов работы системы катодной
защиты.
В соответствии с действующими в
России национальными стандартами, катодная защита подземных
стальных трубопроводов должна
выполняться таким образом, чтобы
поляризационные потенциалы φп
стали трубы (относительно насыщенного медно-сульфатного элект-
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а)
б)
Рис. 1. Диаграмма Пурбе для железа в воде (а) и основные электрохимические реакции при катодной поляризации трубной стали в грунтовом электролите (б)

рода сравнения) находились между
максимальным –0,85 В и минимальным –1,15 В значениями [1, 2]. Потенциал катодной поляризации φп
указывает на термодинамическую
возможность протекания коррозии
или защиты (рис. 1а).
В соответс твии с диаграммой
«pH-потенциал φ п » (диаграмма
Пурбе), катодная защита стали в
дефектах покрытия обеспечивается, когда ее потенциал находится в области термодинамической
устойчивости, и эффективна даже
при высоких значениях плотности
катодного тока и высоком показателе pH. В то же время положение
об эффективности катодной защиты в области высоких значений плотностей катодного тока не
соответствует характеру типовой
поляризационной кривой трубной
стали с учетом основных электрохимических реакций при катодной
защите (рис. 1б).
Потенциал катодной поляризации
φп как основной нормативный критерий катодной защиты несет ценную информацию, но не содержит
главного – по нему не определить
скорость остаточной коррозии стали в дефектах защитного покрытия.
В ХОДЕ МНОГОЧИСЛЕННЫХ
ПОЛЕВЫХ И ЛАБОРАТОРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО
УСТАНОВЛЕНО:
• коррозионные повреждения стали в грунтовом электролите повсеместно контролируются условиями
доставки кислорода;
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• скорость коррозии стали К кор
определяется потенциалом коррозии φ кор или плотностью тока
коррозии j кор , контролируемых
кислородом;
• максимальная скорость коррозии Кmax достигается при плотности
тока коррозии, приближающейся к
плотности предельно возможного
тока по кислороду jпр;
• в отсутствие катодной защиты
К кор → К max при jкор → jпр;
• при наличии катодной защиты
при одних и тех же величинах φ п
скорость остаточной коррозии Кост
стали в различных грунтах изменяется в широких пределах, что
определяется различным значением потенциала коррозии φкор;
• процесс катодной поляризации
стали и сопутствующие электрохимические реакции показывают:
начало реакции катодного разложения воды с выделением водорода свидетельствует о подавлении
коррозионного процесса, когда
плотность тока катодной защиты
jкз достигает значений плотности
тока коррозии jкор;
• величина поляризационного
потенциала φп, при котором начинается выделение водорода,
зависит от величины потенциала коррозии φкор, определяемого
минералогическим и гранулометрическим составом грунтов и их
влажностью.
В то же время на основе этих данных не удавалось установить четкой связи между величиной φ п и
скоростью остаточной коррозии Кост
трубной стали в различных грунтах.

ПРОВЕДЕННЫЕ В ПОСЛЕДНЕЕ
ВРЕМЯ ИССЛЕДОВАНИЯ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В РАБОТЕ [3],
ПОЗВОЛИЛИ СДЕЛАТЬ ВАЖНЫЕ
ВЫВОДЫ:
• водород на образцах трубной
стали начинает выделяться при
различных значениях φ п, но при
практически одной и той же величине смещения потенциала катодной защиты ∆φ = φп – φкор (разности
между поляризационным потенциалом φп и потенциалом коррозии
φкор), равной 200 ÷ 250 мВ;
• зависимости скорости остаточной
коррозии Кост трубной стали от величины отношения плотности тока
катодной защиты jкз к плотности
тока, предельной по кислороду jпр,
в различных грунтах практически
сопоставимы.
В этих же исследованиях были
определены и зависимости Кост от
соотношения jкз/jпр. На подземных
трубопроводах, оборудованных системой катодной защиты, скорость
остаточной коррозии не превышает
0,01 мм/год, когда плотность тока
катодной защиты jкз достигает значений плотности предельного тока
по кислороду. Дальнейшее увеличение катодной поляризации,
превышающее соотношение jкз/jпр
> 3, не приводит к заметному подавлению коррозионного процесса,
но сопровождается возрастанием
объема водорода, выделившегося
на катодно-защищаемой поверхности (рис. 2).
Резкое увеличение плотности тока
катодной защиты при катодной поляризации стали (рис. 1б) связано с
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Рис. 2. Зависимости скорости остаточной коррозии Кост и объема V выделившегося водорода
(V=V.640 мл/см2) от соотношения jкз/jпр

началом протекания на катодно-защищаемой поверхности электродной реакции – реакции катодного
разложения воды с выделением
водорода. Начало протекания этой
реакции объясняет тот факт, что
дальнейшее превышение плотности тока катодной защиты над предельной по кислороду не приводит
к заметному подавлению коррозионного процесса. Проведенные
исследования, представленные в
работе [3], позволяют определить
оптимальные параметры катодной
защиты и обеспечить эффективность ее работы.
В последнее время как в России,
так и в мировой практике большое
внимание уделяется коррозионному влиянию высоковольтных линий
электропередачи (ВЛ) на подземные трубопроводы.
В результате многочисленных исследований определены индикаторы риска коррозии от переменного
тока:

• удельное сопротивление растеканию тока с дефекта в защитном
покрытия Rs, Ом·м2;
• плотность переменного тока утечки на этом дефекте jac, А/м2.
Так, при разработке проектных
решений при ожидаемых плотностях тока утечки промышленной
частоты более 10 А/м2 с дефектов
в защитном покрытии трубопровода требуется предусматривать
технические решения по снижению плотности переменного тока
утечки до безопасного уровня jac <
10 А/м2 [4].
Происходящие при катодной защите электрохимические реакции
увеличивают концентрацию водородных ионов (показатель pH ) в
месте дефекта покрытия: реакция
катодного восстановления кислорода; реакции разложения воды с
выделение Н и ОН.
При плотностях тока катодной защиты jкз выше уровня предельной
плотности тока по кислороду jпр по-

казатель грунта pH в районе дефекта увеличивается, приводя к снижению удельного электрического
сопротивления грунтов вследствие
повышения щелочности. Между
плотностью тока катодной защиты
jкз и распределенным сопротивлением дефекта Rs установлены четкие корреляции. При определенном
уровне плотности тока катодной
защиты увеличение показателя pH
приводит к значительному снижению Rs и, как следствие, при наличии влияния переменного тока – к
существенному увеличению jac на
дефекте защитного покрытия [5].
Результаты экспериментов показывают [6], что на подземном
трубопроводе, находящемся под
влиянием ВЛ переменного тока,
сопротивление растеканию тока
R s вспомогательного электрода,
имитирующего дефект в защитном
покрытии трубопровода, под воздействием чрезмерной плотности
защитного тока (при параметрах
катодной защиты, не превышающих установленных критериев
защиты по поляризационному потенциалу Up) в течение примерно
100 дней после начала эксперимента уменьшилось более чем в 6 раз
(рис. 3в), что привело к увеличению
плотности переменного тока jac с 8
до 50 А/м2 (рис. 3б) при практически
неизменном напряжении прикосновения Uac (рис. 3а).
Чрезмерный уровень катодной защиты в условиях влияния переменного тока увеличивает его коррозионное воздействие на трубопровод.
В полевых условиях и в лаборатории установлено, что коррозия переменным током при определенных

а)
б)
в)
Рис. 3. Результаты измерений на вспомогательном электроде (ВЭ) одного из действующих трубопроводов, находящегося в зоне влияния ЛЭП переменного тока
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условиях может быть уменьшена
или даже фактически остановлена посредством снижения уровня
катодной защиты.
Рассмотренные исследования позволяют выделить основные положения, определяющие оптимальные параметры катодной защиты
трубопроводов:
• наиболее эффективно ток катодной защиты «подавляет» течение
коррозионного процесса, когда
значения плотности тока катодной защиты достигают значений
предельной плотности тока свободной коррозии, контролируемой
кислородом;
• скорость остаточной коррозии
стали Кост снижается до значений,
не превышающих 0,01 мм/год, при
значениях плотности тока катодной
защиты по отношению к предельной плотности тока по кислороду,
определяемых условием Кост ≤ 0,01
при 1 < jкз/jпр < 3;
• увеличение плотности тока катодной защиты по отношению к
плотности предельного тока по
кислороду более чем в 3 раза приводит к незначительному уменьшению Кост и вызывает протекание
электродной реакции разложения
воды с выделением Н и ОН, которая
никакого отношения к подавлению
коррозионного процесса не имеет,
но способствует катодному отслаиванию защитного покрытия и наводораживанию стали трубопровода
в дефектах защитного покрытия;
• увеличение концентрации ОН
грунтов в районе дефекта приводит
к резкому уменьшению сопротивления растеканию току с дефекта
и, как следствие, увеличивает риск
коррозионного повреждения трубы
в зоне влияния переменного тока
промышленной частоты.

• превышение плотности тока катодной защиты по сравнению с
предельной по кислороду больше
чем в 3 раза приводит к тому, что
более 50% электрической энергии
расходуется на электролитическое
разложение воды, а не на предотвращение коррозионных процессов.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
СНИЖЕНИЯ КАТОДНОГО
ПОТЕНЦИАЛА:
• рациональное использование
электроэнергии;
• предотвращение вероятности
отслаивания защитного покрытия;
• снижение вероятности наводораживания стали трубы в дефектах
покрытия;
• снижение вероятности коррозии
переменным током;
• контроль и управление скоростью
остаточной коррозии.
Поскольку катодная защита увеличивает показатель pH в месте дефекта покрытия, то при наличии
влияния переменного тока необходимо снижать величину катодной
защиты (плотность катодного тока),
чтобы уменьшить риск коррозии,
вызываемой переменным током.
Это обстоятельство несовместимо
с коррозией, обусловленной воздействием блуждающих постоянных токов, для защиты от которых
необходимы повышенные значения
катодной защиты, что создает впечатление конфликта, возникающего
между требованиями по катодной
защите для ослабления коррозии,
вызываемой переменным током, и
требованиями по катодной защите
для ослабления коррозии, вызываемой блуждающими постоянными
токами. В таких случаях обязательным в системах дистанционного коррозионного мониторинга
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является осуществление постоянного контроля в режиме реального
времени как параметров воздействия на трубопровод электрических полей, так и скорости остаточной коррозии. Анализ полученных
данных обеспечивает возможность
определения оптимального уровня
катодной защиты.
Для поддержания оптимальных параметров катодной защиты трубопровода необходимо в составе СКМ
предусматривать такую расстановку станций катодной защиты, которая обеспечит управление и контроль плотностью катодного тока
посредством снижения потенциала
в диапазоне критериев, установленных стандартами. При современном
уровне развития систем дистанционного коррозионного мониторинга
не представляет сложности реализовать в режиме реального времени
контроль скорости остаточной коррозии при оптимальных параметрах
катодной защиты.
Использование при этом маломощных (20–50 Вт) компактных станций
катодной защиты с автономными
источниками питания в системах
коррозионного мониторинга позволит решить задачи оптимизации
противокоррозионной защиты с
контролем скорости остаточной
коррозии с минимальными капитальными и эксплуатационными
затратами.
Сис тема коррозионного мониторинга, формируя данные о состоянии ПКЗ для СУТСЦ, должна
решать задачи оптимизации параметров системы катодной защиты
с контролем и управлением скоростью коррозии как необходимым
условием достоверной оценки
остаточного ресурса трубопроводной системы.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ПЛОЩАДКЕ
НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩЕЙ СТАНЦИИ
В статье приведены результаты исследования коррозионного состояния технологических
трубопроводов нефтеперекачивающей станции (НПС) в условиях отсутствия
электрохимической защиты. Значения удельного сопротивления грунта указывают на
преобладание грунтов с низкой коррозионной активностью, в то же время имеются
и области со сравнительно низкой величиной удельного сопротивления грунта.
Перепад удельного сопротивления грунта при этом составляет от 1200 до 30 Ом·м,
что может приводить к существованию макропары и как следствие – к повышению
коррозии оборудования. В слабовлажных грунтах скорость коррозии невелика из-за
анодной пассивности стали. Скорость коррозии постепенно возрастает с увеличением
влажности, причем коррозия приобретает неравномерный (язвенный) характер. При
влажности 12–17% коррозия достигает максимума и затем снижается по мере торможения
катодной реакции вследствие затруднения доставки кислорода, становясь более
равномерной по характеру коррозионных поражений. Величины удельных сопротивлений
грунта, превышающие значения 50 Ом·м, согласно ГОСТу, определяют коррозионную
агрессивность грунта как низкую и среднюю. Величина коррозионного тока 5·10-6 А/
м2 меньше величины 0,05 А/м2, характеризующей коррозионную активность грунта как
низкую, поэтому при таких условиях технологические трубопроводы меньше подвержены
процессу коррозии. Определяющими факторами коррозии металла под покрытием
является степень запассивированности поверхности металла и возможность ее
активации. О пассивирующей способности покрытия судят по величине стационарного
потенциала изолированного металла и по характеру поляризационных кривых.
Применение битумных и полимерных покрытий облагораживает стационарный потенциал
трубопровода, смещая его в положительную сторону. Величина смещения потенциала в
область отрицательных значений зависит от природы материала, конструкции и качества
нанесения покрытия и может достигать в сильноувлажненных грунтах 0,2–0,3 В.
Ключевые слова: изоляционные покрытия, коррозионная активность грунтов, дефекты изоляционного покрытия, потенциал
«труба – удаленная земля», технологические трубопроводы.
Целью работы являлось исследование возможности работы технологических трубопроводов НПС в
условиях отсутствия ЭХЗ.
Система трубопроводного транспорта включает в себя нефтеперекачивающие станции. На НПС имеются
технологические трубопроводы для
защиты, в которых, согласно ГОСТ
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25812-83, применяется система
электрохимической защиты (ЭХЗ).
Имеются НПС, на которых отсутствует система ЭХЗ. Это обусловлено
тем, что все оборудование НПС (насосы, трубопроводы, резервуарный
парк и т.д.) заземлено.
Технологические трубопроводы –
трубопроводы, предназначенные

для транспортирования в пределах
промышленного предприятия или
группы этих предприятий различных веществ (сырья, полуфабрикатов, реагентов, а также промежуточных и конечных продуктов,
полученных или используемых в
технологическом процессе и др.),
необходимых для ведения техно-
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логического процесса или эксплуатации оборудования. Технологические трубопроводы на НПС, как
правило, бывают подземного и
надземного месторасположения.
Технологические трубопроводы
над земного мес торасположения подвержены атмосферной
коррозии, а так же подвергаются воздействию температурного
фактора, обусловленного погодными условиями и приводящего к
повреждению защитного покрытия трубопровода вследствие его
растрескивания. Для определения
проблемных в смысле опасности
коррозии участков подземного
трубопровода используются различного рода электрометрические
методы [1].
Подземные сооружения необходимо защищать по технологической системе электрохимической
защиты (катодной, протекторной и
дренажной) непрерывной катодной
поляризацией всей поверхности.
Элементы технологической системы ЭХЗ должны состоять из восстанавливаемых изделий с эксплуатационным сроком службы не менее
10 лет.
Системы катодной и протекторной
защиты в течение 10 лет, дренажной – в течение 5 лет с начала их
эксплуатации должны поддерживать защитные потенциалы на всем
протяжении защищаемых сооружений, не требуя дополнительной
реконструкции.
Для сооружений с температурой
транспортируемого продукта не
более 293 К (20 °С), проложенных в
грунтах с удельным электрическим
сопротивлением не менее 10 Ом·м
или с содержанием водорастворимых солей не более 1 г на 1 кг грунта, минимальный поляризационный
защитный потенциал «сооружение
– земля» относительно медносульфатного электрода сравнения должен быть равен –0,85 В (с омической
составляющей –0,90 В).
Технологические трубопроводы
наземного типа покрыты антикоррозионным лакокрасочным покрытием, а также защитными покры-
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тиями на основе пенополиуретана,
подземная часть – полимерными
материалами «Поликен» на битумной мастике, минеральной ватой в
оцинкованной окожушке.
Для сооружений с температурой
транспортируемого продукта не более 333 К (60 °С), непосредственно
контактирующих с водной средой
не менее шести месяцев в году и
в грунтах с удельным электрическим сопротивлением менее 10
Ом·м, максимальный допустимый
поляризационный защитный потенциал «сооружение – земля»
относительно медносульфатного
электрода сравнения должен быть
равен –1,10 В (с омической составляющей –1,20 В) [2].

интенсивной коррозии, вызванной
возникновением гальванической
макропары.
В слабовлажных грунтах скорость
коррозии невелика из-за анодной
пассивности стали. Скорость коррозии постепенно возрастает с увеличением влажности, причем сама
коррозия приобретает неравномерный (язвенный) характер. При
влажности 12–17% коррозия достигает максимума и затем снижается по мере торможения катодной
реакции вследствие затруднения
доставки кислорода, становясь все
более равномерной по характеру
коррозионных поражений.
Степень коррозионной активности грунта, которая обуславливает

Значение удельного электрического сопротивления грунта при прочих равных условиях характеризует
сопротивление участка электрической цепи, по которому протекает
ток коррозионного элемента. Чем
меньше будет сопротивление в этой
цепи, тем больше будет коррозионный ток при одинаковой разности
потенциалов и тем интенсивнее
будут коррозионные повреждения.
Резкое изменение значения удельного электрического сопротивления грунта по участку прохождения
технологического трубопровода
свидетельствует о возможности
смены вида грунта, характеризуемого различными физико-химическими свойствами. Такого рода
явление свидетельствует о наличии условий для возникновения

скорость коррозии незащищенных
участков трубопровода, определяется в полевых условиях по величине удельного электрического
сопротивления грунта.
Согласно ГОСТу, грунты с удельным
сопротивлением ниже 20 Ом·м относятся к грунтам с высокой коррозионной активностью, грунты с
удельным сопротивлением между
20 и 50 Ом·м обладают средней коррозионной активностью, а грунты
с удельным сопротивлением выше
50 Ом·м имеют низкую коррозионную активность. Низкоомные
грунты преимущественно менее
аэрируемы, содержат больше растворенных солей, чем высокоомные
грунты. На участках низкоомных
грунтов чаще образуются анодные
зоны. Катодные, соответственно,
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как правило, располагаются в более высокоомных грунтах, имеющих более высокую степень аэрации и меньшее содержание влаги
и солей [3].
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Измеренные на территории НПС
значения удельного сопротивления
грунта указывают на преобладание грунтов с низкой коррозионной
активностью, величина удельного
сопротивления грунта при этом составляет до 1200 Ом·м.
Данные по измерениям удельного
сопротивления грунта представлены на рисунке 1.
Из данного рисунка видно, что
величины удельных сопротивлений грунта превышают значения
50 Ом·м и, согласно ГОСТ [3], определяют коррозионную агрессивность грунта как низкую и среднюю.
При высокой увлажненности грунта
в весенний и осенний периоды на
данном участке может наблюдаться
высокая коррозионная активность
грунта. Среднее значение измеренных величин грунта составляет
1000 Ом·м.
Измеренные потенциалы «сооружение – земля» на резервуарах и
на другом надземном технологическом оборудовании находятся в
области от –0,439 до –0,693 В. Таким
образом, величина коррозионного
тока составляет 5·10-6 А/м2.
Согласно ГОСТ 9.602-2005, величина коррозионного тока, рассчитанная таким образом, меньше величины 0,05 А/м2, характеризующей
коррозионную активность грунта
как низкую.
Присутствие на участке НПС коррозионных макропар может характеризовать потенциал «удаленная
земля – трубопровод».
На рисунке 2 представлены потенциалы «удаленная земля – трубопровод», измеренные в районе

Рис. 1. Удельное сопротивление грунта, измеренное в районе прохождения подземного трубопровода
диаметром 530 мм

Рис. 2. Потенциал «удаленная земля – технологический трубопровод»

прохож дения технологического
трубопровода (диаметр трубы –
530 мм, протяженность – 150 м).
Из рисунка 2 видно, что размах изменения потенциала от расстояния
находится в пределах от –20 до 160
мВ, т.е. величина разности потенциалов достигает 0,17 В, что может
свидетельствовать о возможности присутствия на этих участках
коррозионных макропар. По-видимому, это связано с работой электрооборудования, имеющегося на
территории НПС.
Коррозионное состояние исследованных технологических трубо-

проводов, по данным УЗ-контроля,
характеризуется как удовлетворительное.
Из вышеприведенного видно, что
величины удельных сопротивлений грунта, превышают значения
50 Ом·м и согласно ГОСТ [3] определяют коррозионную агрессивность
грунта как низкую и среднюю. Величина коррозионного тока – 5·10-6
А/м2, что меньше величины 0,05 А/
м2, характеризующей коррозионную активность грунта как низкую,
поэтому при таких условиях технологические трубопроводы меньше
подвержены процессу коррозии.

Литература:
1. Методические указания по диагностическому обследованию состояния коррозии и комплексной защиты подземных трубопроводов.
2. ГОСТ 25812-83 (СТ СЭВ 5291-85) «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии».
3. ГОСТ 9.602-2005 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии».
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ООО «Газпром трансгаз Уфа» (Уфа, Республика Башкортостан, Россия).

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
СТАНЦИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ПРОЕКТОВ
В настоящее время энергоэффективность становится одним из приоритетных
направлений в государственной экономической политике Российской Федерации. Чтобы
добиться качественных изменений, направленных на улучшение структуры экономики,
принят Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении
энергоэффективности», издан ряд распоряжений и постановлений правительства,
содержащих перечни целевых показателей и мероприятий по повышению энергетической
эффективности.
При этом законодательно-правовая база и другие механизмы выстраиваются так,
что энергоэффективность выходит в первый ряд стратегических приоритетов.
Устанавливаются жесткие требования перед всеми участниками процесса – от
производителей до потребителей энергоресурсов. Подобного отношения к потреблению
энергоресурсов на федеральном уровне раньше никогда не было.
Таким образом, одной из важнейших задач, стоящих перед предприятиями Группы
компаний «Газпром» – является повышение энергетической эффективности
технологических и вспомогательных производственных процессов.
Ключевые слова: коррозия, электрохимзащита, станция катодной защиты, газораспределительная станция, катодная
поляризация, трубопровод, защитный потенциал, электрическая развязка.
Подземные трубопроводы подлежат комплексной защите от коррозии защитными покрытиями и
средствами электрохимической
защиты. При этом основная доля
энергоресурсов, необходимая для
обеспечения защиты от коррозии,
приходится на электрическую энергию. В ООО «Газпром трансгаз Уфа»
эксплуатируются 559 устройств катодной защиты (УКЗ), в среднем в
год каждое из которых потребляет
880 кВт·ч электроэнергии. Ежегодно по направлению «Противокоррозионная защита» проводятся мероприятия по энергосбережению, к
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которым относятся: замена морально устаревших станций катодной
защиты (СКЗ) на новые, с более высоким КПД; отключение резервных
трансформаторных подстанций для
исключения потерь холостого хода;
оптимизация режимов работы УКЗ
и пр.
Более 25% УКЗ в ООО «Газпром
т рансг аз Уфа» обеспечивают
электрохимзащиту (ЭХЗ) газораспределительных станций. При
существующем способе реализации противокоррозионной защиты
газораспределительных станция
(ГРС) катодной поляризации под-

вергаются абсолютно все технологические трубопроводы, в том
числе надземные.
Между тем, согласно требованиям
нормативной документации, достаточно применять электрохимическую защиту только для подземных
коммуникаций.
Как правило, к подземным коммуникациям газораспределительных
станций относятся 5–6 и более
технологических трубопроводов
различных диаметров протяженностью от 5 до 40 м, а также емкости.
Недостатком ЭХЗ коммуникаций
ГРС является то, что надземные
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Рис. 1. Газораспределительная станция

Рис. 2. Распределитель защитного тока
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технологические трубопроводы
электрически не отделены от подземных, что приводит к стеканию
защитных токов станции катодной
защиты в грунт через контуры защитного заземления технологических блоков (переключения, подогрева, редуцирования, одоризации
газа).
Необходимость заземления является мерой безопасности от поражения персонала электрическим
током, поскольку в технологических блоках размещено оборудование, использующее электрическую
энергию. Для поддержания защитных потенциалов от коррозии, согласно нормативным требованиям,
приходится повышать величины
защитных токов на станции катодной защиты ГРС, что приводит к
увеличению расхода электрической энергии, ускоренному разрушению анодных заземлителей
системы катодной защиты ГРС и,
как следствие, сокращению ее межремонтного периода и повышению затрат на эксплуатацию.
Для эффективной работы средств
электрохимзащиты необходима
электрическая развязка подземных трубопроводов от надземных
технологических трубопроводов,
имеющих электрическую связь с
заземлениями.
С этой целью был проведен анализ эксплуатируемых в Обществе
газораспределительных станций и
выбрана ГРС Исмагилово Кармаскалинского ЛПУМГ для опытной
апробации. Защита от коррозии
технологических коммуникаций
данной ГРС обеспечивается защитными покрытиями и электрохимзащитой (установка катодной
защиты), на входных и выходных
газопроводах установлены изолирующие соединения. Таким образом у газопровода-отвода и ГРС
обеспечивается раздельная система электрохимической защиты.
С учетом того что технологические
трубопроводы непротяженные и
отсечены от заземленных трубопроводов, для их защиты требуются незначительные значения силы
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Рис. 3. Система ЭХЗ ГРС с распределителем защитного тока

защитного тока. Существующие
блоки совместной защиты имеют
сопротивление канала 1 Ом, этого
недостаточно для регулирования
защитного потенциала, так как
по каналу всегда будет проходить
больший ток, чем нужен для ЭХЗ
таких трубопроводов, и защитный
потенциал всегда будет равным как
на газопроводе-отводе, так и на
технологических трубопроводах.
Для распределения защитного
тока в пределах нескольких миллиампер необходимы резисторы с
высоким сопротивлением.
На основе исходных данных был
проведен расчет параметров ЭХЗ
для катодной поляризации технологических трубопроводов ГРС с
учетом гальванической развязки от
заземлений, в том числе сопротивления резисторов для совместной
защиты.
Для подтверждения расчетов смоделированы условия эксплуатации.
От газопровода-отвода через магазин сопротивлений был подан
защитный ток и определено значение сопротивления, при котором
защитный потенциал трубопровода
находится в пределах значений,
нормируемых ГОСТ Р 51164-98.
В результате эксперимента установлено, что для трубы Ду 100 мм
длиной 10 м диапазон сопротивления составил от 100 до 2100 Ом.

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

В настоящее время производители
не выпускают БСЗ с таким сопротивлением. Максимальное значение на известном оборудовании
составляет 1 Ом с максимальным
количеством каналов 4. Поэтому
был смоделирован 6-канальный
распределитель защитного тока
(РЗТ) с переменными резисторами
сопротивлением 2,2 кОм и диодами
с низким порогом открытия.
В 2012 г. разработан проект и выполнен капитальный ремонт системы ЭХЗ ГРС Исмагилово с учетом
врезки ВЭИ и совместной защиты
технологических трубопроводов и
газопровода-отвода.
В ХОДЕ РЕМОНТА ВЫПОЛНЕНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:
• монтаж ВЭИ;
• монтаж неполяризующихся электродов сравнения длительного
действия на каждом технологическом трубопроводе для контроля
защитного потенциала;
• монтаж индикатора коррозионных процессов в количестве
1 единицы, поскольку условия равнозначны для всех трубопроводов;
• монтаж и подключение распределителя защитного тока;
• подключение к системе линейной телемеханики ГРС электродов
сравнения всех трубопроводов и
индикатора скорости коррозии;
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• пусконаладочные работы.
По итогам проделанной работы
УКЗ ГРС выведена в резерв за
счет эффективного использования защитного тока УКЗ линейной
части МГ. Расход электрической
энергии УКЗ на линейной части,
можно считать, остался на том же
уровне, т.к. необходимый защитный
ток для ЭХЗ подземных коммуникаций ГРС по измерениям составил
34 мА. Необходимо отметить, что до
капитального ремонта защитный
ток составлял 5А. Таким образом,
для ЭХЗ ГРС требуется всего 0,68%
защитного тока УКЗ.
Кроме того, реализован дистанционный контроль за защитными
потенциалами каждой технологической коммуникации ГРС, а также
за скоростью коррозии.
Предложенный вариант системы ЭХЗ ГРС обходится намного
дешевле, чем существующие на
сегодняшний день варианты. При
этом достигается дополнительная
экономия средств за счет сокращения периодичности технического
обслуживания (трудовые ресурсы,
затраты на топливо), отсутствия
необходимости ремонтных работ,
снижения расхода электрической
энергии около 1 тыс. кВт·ч в год.
Данный способ защиты технологических трубопроводов максимально эффективен для малопроизводительных ГРС с трубопроводами
небольших диаметров, так как
большую часть затрат составляют
расходы на приобретение ВЭИ.
Учитывая новизну и промышленную применимость распределителя
защитного тока, в 2015 г. была подготовлена заявка на полезную модель и получен патент РФ № 154345.
Его использование в собственном
производстве доказало высокую
эффек тивнос ть, превысившую
3 млн руб. на одной ГРС.
В условиях, когда энергоэффективность выходит в первый ряд
стратегических приоритетов в
масштабах страны, применение
данного способа защиты от коррозии площадочных коммуникаций
приобретает особую актуальность.
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