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В статье рассмотрена подсистема коррозионного мониторинга
и управления средствами защиты от коррозии (ПКУ СЗК), определена ее
роль в структуре автоматизированного контроля и управления средствами
защиты от коррозии, рассмотрены детали организации информационных
потоков.
Ключевые слова: ЭХЗ, АСУ ТП, мониторинг, управление, защита от коррозии, стандарт организации.
Обеспечение эффективной разработки, проектирования, внедрения в
производство и эксплуатации средств
противокоррозионной защиты ОАО
«Газпром» неразрывно связано с
созданием и постоянным совершенствованием нормативной базы.
Нормативно-технические документы,
используемые при создании средств
и систем противокоррозионной защиты, охватывают достаточно широкий
круг целей и решаемых задач. Проводимая оценка состояния нормативной
документации показывает, что национальные стандарты имеют стройную
адекватную структуру и состав, но
требуют актуализации в связи с развитием новых системных решений и
информационных технологий. Одновременно необходима актуализация
и некоторых нормативных документов
ОАО «Газпром», определяющих требования к комплексной автоматизации
противокоррозионной защиты.
Решение задач наращивания добычи,
транспортировки и поставки углеводородов потребителям приводит к поэтапному расширению (укрупнению)
объектов ПКЗ, созданию системы
коррозионного мониторинга (СКМ).
Надежное и эффективное управление
такой системой сегодня невозможно
без использования подсистемы контроля и управления средствами защиты от коррозии (ПКУ СЗК) на уровне
бизнес-процессов газотранспортных
предприятий.
Поэтапный ввод в эксплуатацию
отдельных ак тивных элементов
электрохимической защиты (ЭХЗ) и
4

агрегирование их в СКМ вызывает необходимость формирования новых
принципов и методов комплексного
управления системой коррозионного
мониторинга.
Дооснащение СКЗ новыми решениями, развивающими их функциональность как по горизонтали (за счет наращивания новых функций), так и по
вертикали (за счет многоуровневой
интеграции с АСУ ТП и ИУС П), должно
проводиться системно, с учетом положений теории и практики комплексной автоматизации. В связи с этим
актуальной является задача создания
инструмента, позволяющего контролировать свою предметную область.
Контроль предполагает управление,
основанное на анализе всей совокупности накопленной информации
с прогнозом развивающихся коррозионных процессов и влияющих на
них факторов.
Как руководство для проектирования СКМ рекомендуется использовать
новый СТО Газпром 9.4-023-2013 [1].
Стандарт определяет мероприятия по
мониторингу и прогнозу коррозионного состояния объектов и оборудования. Под коррозионным мониторингом понимается система, с помощью
которой обеспечиваются сбор, передача, хранение данных, возможность
их расчетной и статистической обработки, анализ и визуализация информации формирования отчетов. СКМ
включает в себя устройства контроля
параметров защиты от коррозии, параметры скорости коррозии, средства сбора и передачи информации,

их дистанционного регулирования,
блоки аналитики, хранения, обработки и визуализации данных, сопряжения со смежными информационными
системами. Схема автоматизированного контроля и управления средствами защиты от коррозии представлена
на рисунке 1.
Ключевым элементом СКМ является
ПКУ СЗК, она предназначена логически и информационно объединить
возможности уже существующих информационных систем для решения
задач защиты от коррозии. Это такие
системы, как автоматизированные
системы управления технологическими процессами (АСУ ТП), смежные
информационные управляющие системы предприятия (ИУС П), локальные узловые станции (ЛУС), системы
контроля технического состояния
объектов ИСТС «Инфотех».
В СТО Газпром 9.4-023-2013 представлена иерархия СКМ, предписывающая организацию сбора исходных
данных на трех уровнях, для которых
регламентируются объем собираемой информации, периодичность и
сроки ее обновления. Глубина анализа собранной информации должна
ограничиваться исходными данными и задачами, решаемыми на соответствующем уровне. По заданной
классификации ведется сбор эксплуатационной информации на уровне
производственных комплексов («ПК»)
газотранспортного общества, ведется сбор и анализ информации
на уровне филиала («Ф») газотранспортного общества и осуществляется
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сбор и анализ информации на уровне
дочернего газотранспортного общества («ДО»).
На уровне производственных комплексов для сбора информации о состоянии средств ЭХЗ используются
разнообразные технические средства, принадлежащие сторонним
владельцам [2].
Прежде всего это средства телемеханики АСУ ТП, разрешенные к применению в ОАО «Газпром» средства связи
филиалов и обществ, инструментальные средства диагностики [3, 4]. Они
не входят в зону ответственности
служб ЭХЗ, но активно используются для решения поставленных задач.
Автоматизированное рабочее место
инженера службы защиты от коррозии (АРМ инженера) размещается в
среде АСУ ТП и обеспечивает решение задач удаленного мониторинга и
управления режимами средств ЭХЗ.
АРМ инженера работает на информационной платформе сервера АСУ ТП,
через который осуществляется связь
с ПКУ СЗК.
В случае отсутствия средств телемеханизации АСУ ТП для решения задач
удаленного мониторинга и управления используются локальные узловые
станции (ЛУС). Указанные средства
выполняют функции сбора, обработки и управления средствами ЭХЗ на
локальных участках газопровода, передают информацию по доступным
каналам связи. Обмен информацией
с ПКУ СЗК осуществляется через серверную платформу ЛУС.
Кроме того, источником информации для ПКУ СЗК являются инструментальные средства обследования
состояния трубопровода и защитных
покрытий.
Таким образом, на уровне производственных комплексов производится
объединение информационных потоков от всех источников, располагающих информацией о состоянии
средств и объекта защиты от коррозии. Осуществляется обратная связь
по управлению средствами защиты
от коррозии.
На уровне филиала газотранспортного предприятия для размещения
элементов ПКУ СЗК руководствуются
структурой схемой, определенной в
«Типовых технических требованиях
на проектирование «Реконструкция
систем противокоррозионной защиты объектов ООО «Газпром трансгаз
ХХХ», с внедрением систем коррозиАВТОМАТИЗАЦИЯ

Рис. 1. Схема автоматизированного контроля и управления средствами защиты
от коррозии
онного мониторинга». Необходимо
обратить внимание на зоны ответственности службы защиты от коррозии, определяющие границы между
ПКУ СЗК и сервером АСУ ТП, ключевую связь между ПКУ СЗК и сервером
АСУ ТП.
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЯЗИ
АСУ ТП – ПКУ СЗК
1. Существенной особенностью указанной связи является требование
исключить прямое управление средствами ЭХЗ в зоне ответственности
АСУ ТП.
В СТО Газпром 9.4-023-2013 указано
решение этой задачи за счет использования файлов в структурированном текстовом формате XML. При
использовании указанного формата
прямое управление исключено, поскольку текстовые данные должны
предварительно анализироваться и
трансформироваться в формат, принятый для обработки АСУ ТП. Таким
образом, ПКУ СЗК поставляет в сервер АСУ ТП файлы формата XML, и

наоборот, информация о состоянии
средств ЭХЗ, обрабатываемая в зоне
ответственности АСУ ТП, кодируется и передается в ПКУ СЗК в том же
формате. Для осуществления такого
обмена существует буферная зона в
среде ПКУ СЗК, через которую и осуществляется файловый обмен.
Аналогичным образом устроен механизм унификации интеграционных
сценариев с любыми информационными системами, участвующими в
работе ПКУ СЗК.
2. Другой важной характеристикой
связи АСУ ТП/ЛУС с ПКУ СЗК является
определение необходимых и достаточных размерностей информационных потоков. Традиционно основные
информационные потоки в зоне ответственности АСУ ТП характеризуются как данные в реальном масштабе
времени. Учитывая природу медленных и очень медленных коррозионных
процессов, характеристики медленного распределения потенциала на
значительных, многокилометровых
участках защищаемых трубопроводов
5

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Рис. 2. Классификация факторов влияния на состояние ЭХЗ
(до 72 часов), возможно ограничение
потоков информации от средств ЭХЗ
и значительное снижение нагрузки
на каналы передачи данных. Ограничение потоков возможно за счет
исключения из передачи параметров,
обрабатываемых и употребляемых
для оценки технического состояния
устройств. Уместно заметить, что такие требования избыточны, поскольку передаваемая по каналам связи
информация никак не используется
специалистами для решения повседневных производственных задач. Такая информация интересна скорее
производителям как диагностическая
и используется «инженерной станцией» для наладки и обследования
поставляемого оборудования.
3. Еще одной существенной характеристикой связи АСУ ТП – ПКУ СЗК
является использование в среде АСУ
ТП информационных потоков через
систему автоматического регулирования (САУ). Сегодня сбор информации с уровня производственных
комплексов на уровень «Ф» проходит успешно. Не всегда удачно проектируется управление активными
средствами ЭХЗ с уровня «Ф». Часто
контроль и управление станциями
катодной защиты выполняются с
6

поста контроля и управления компрессорным цехом (КЦ). Возможность управления и регулирования
режимов работы катодных станций не
предусматривает управление с АРМ
инженера уровня «Ф», размещаемого
в помещении службы защиты от коррозии. Ограничения устраняются за
счет расширения функционала САУ
КЦ, построения среды коммутации
сигналов, обеспечивающей управление средствами ЭХЗ с уровня «Ф».
4. Возможны варианты множественных связей АСУ ТП – ПКУ СЗК. Такой
вариант наблюдается в случае нескольких постов контроля и управления компрессорным цехом, выполняющих роль АРМ управления
станциями катодной защиты. Кроме
того, подобные АРМ поставляются в
составе телемеханики на газораспределительных станциях. Для работы с
ПКУ СЗК все АРМ, обслуживающие
процессы ЭХЗ, должны быть логически объединены в одном месте – сервере АСУ ТП, на уровне «Ф». Только
при таких условиях возможны реализация требований документов [1,
2, 6], полноценное управление и мониторинг с АРМ инженера.
5. Модификацией предыдущего вариант связь АСУ ТП – ПКУ СЗК является

случай, когда для работы на уровне
«ПК» задействована ЛУС. Это случай
дополнения возможностей телемеханизированных средств ЭХЗ АСУ
ТП, расширения информационных
потоков от локальных участков газопровода. ЛУС выполняют функции
сбора, обработки и управления средствами ЭХЗ на локальных участках
газопровода, передают информацию по доступным каналам связи в
АСУ ТП. Структурно ЛУС выполняют
роль, аналогичную постам контроля
и управления компрессорным цехом.
Соединение и передача информации
осуществляются через АРМ инженера
и объединяются в сервере АСУ ТП.
6. Случаются варианты полного отсутствия средств АСУ ТП на уровне «Ф».
Тогда роль сервера АСУ ТП возлагается на программно-аппаратные средства ЛУС, и ключевую роль получает
связь ПКУ СЗК – ЛУС. Характеристика
связи не отличается от вышерассмотренных вариантов.
Рассмотренные характеристики связи
АСУ ТП – ПКУ СЗК должны быть соответствующим образом обеспечены.
Это касается дооснащения АСУ ТП
новыми решениями по работе с форматами данных XML. Это развивает
функциональность АСУ ТП по вертикаКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | март | 2014
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ли за счет многоуровневой интеграции
с ПКУ СЗК. Поскольку ПКУ СЗК ведет
комплексный анализ и прогноз состояния ЭХЗ по всему трубопроводу, то
результатом работы является решение
на изменение режимов станций катодной защиты по всему контролируемому трубопроводу. Как следствие, в
АСУ ТП появляется новый функционал
группового управления станциями, что
является развитием функциональности АСУ ТП по горизонтали.
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЯЗИ
ПКУ СЗК-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА
ПКУ СЗК уровня «Ф» объединяет множество инструментальных средств,
обеспечивающих обследование состояния средств и объектов защиты
от коррозии. Каждое из этих средств
поставляет информацию в закрытых
форматах, которые не поддаются
цифровой обработке. Выдвигается
ключевое требование – любой источник информации выдает-получает информацию в ПКУ СЗК в унифицированном формате XML. В приложении
«Г» СТО Газпром 9.4-023-2013 представлены описания данных в указанном формате.
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЯЗИ
ПКУ СЗК-ИУС П
ПКУ СЗК является частью производственного комплекса уровня «Ф», логически и информационно связанной
с информационным окружением газотранспортного общества. Поэтому
существенной характеристикой связи
с внешними информационными системами является механизм использования системных информационных
справочников смежных систем более
высокого уровня управления, ИУС П,
ИСТС «Инфотех». Структура данных
и справочников ПКУ СЗК и ИУС П,
ИСИС «Инфотех» синхронизируются
и строятся на основе классификато-

ра [5], наглядно представленного на
рисунке 2.
Согласно структуре СКМ, управляющей является ПКУ СЗК уровня «ДО».
В свою очередь, ПКУ СЗК уровня «Ф»
выполняет свою роль на уровне «Ф»
и использует справочники ПКУ СЗК
уровня «ДО». В условиях отсутствия
ПКУ СЗК уровня «ДО» (частная поставка ПКУ СЗК на уровень «Ф») функционал синхронизации справочников
решается локально, при инициализации ПКУ СЗК.
В случае наличия ПКУ СЗК уровня
«ДО» синхронизация справочников
на уровне «Ф» проводится через ПКУ
СЗК уровня «ДО».
Другой важной характеристикой
связи ПКУ – ИУС П, ИСТС «Инфотех»
является формирование информации от ПКУ СЗК в указанные системы. Передаваемые данные должны
быть согласованы с руководством на
уровне «ДО». Таким образом, прямая
передача информации с уровня «Ф» в
смежные информационные системы
не допускается без соответствующего согласования. Следовательно, локальная поставка ПКУ СЗК на уровень
«Ф» не обеспечивает полноценной
функциональности СКМ по синхронизации справочников и передачи
результатов обработки на вышестоящие уровни.
На уровне дочернего общества
ПКУ СЗК занимает вершину управления СКМ, объединяет все частные
информационные модели уровней
«Ф», осуществляет синхронизацию
нормативной справочной информации с внешними информационными
системами – ИУС П, ИСТС «Инфотех».
ПКУ СЗК размещаются на уровне «Ф»
и уровне «ДО». Локальные задачи решаются на уровне «Ф», задачи по всей
СКМ газотранспортного предприятия
решаются в ПКУ СЗК уровня «ДО». Такая схема построения СКМ по образцу
[2] является универсальной. Тем не

менее при реальном проектировании возможны варианты размещения
ПКУ СЗК отдельно на уровне «Ф» или
отдельно на уровне «ДО».
Вариант отдельного размещения ПКУ
СЗК на уровне «Ф» рассматривался
выше.
Другим вариантом является размещение ПКУ СЗК только на уровне «ДО»
с доступом к серверам АСУ ТП уровня
«Ф». Такой вариант возможен в случае наличия устойчивых связей между
уровнями «Ф» и «ДО». Предполагается
наличие развитой системы АСУ ТП,
доработанных алгоритмов работы
с форматами XML, возможностей
группового управления режимами
катодных станций. При этом ПКУ СЗК
базируется на использовании WEB
технологии, позволяющей вести работу с любого рабочего места уровня
«Ф» и уровня «ДО».
Положительным моментом такого
подхода является наличие устойчивого обслуживания серверной
платформы ПКУ СЗК уровня «ДО»,
возможность наращивания пользовательской сети, расширения зоны
обслуживания вновь подключаемых
структурных элементов уровня «Ф»,
при которой дополнительные расходы связаны только с поставкой программной части ПКУ СЗК.
Таким образом, ключевым элементом
системы коррозионного мониторинга является подсистема контроля и
управления средствами защиты от
коррозии, позволяющая логически и
информационно объединить возможности устройств контроля параметров
защиты и скорости коррозии, средства сбора и передачи информации,
дистанционного регулирования режимов оборудования электрохимической защиты, решать аналитические
и прогнозные задачи, формулировать предложения в планы ремонтов
и обследований средств и объектов
защиты от коррозии.
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Рассматриваются вопросы обеспечения электрометрической диагностики
в условиях блуждающих токов нормативной, методической и аппаратурной
базой. Приведены результаты обследований участков с влиянием
блуждающих токов на объект.
Ключевые слова: блуждающие токи, электрометрическая диагностика, потенциал.
Электрометрическая диагностика магистральных газопроводов в условиях блуждающих токов (БТ) имеет ряд
методических особенностей, которые
включают:
• оценку влияния, изучение пространственного распределения и определение источника БТ;
• оценку защищенности объекта
средствами электрохимической защиты (ЭХЗ) в условиях блуждающих
токов;
• разработку рекомендаций по минимизации воздействия блуждающих
токов.
Перечисленные особенности/задачи, возможно, в силу полагаемой
очевидности, не нашли отражения в
основном нормативном документе
(НД) по организации коррозионных
обследований (СТО Газпром 2-2.3310-2009). Обращение к нормативным
первоисточникам (ГОСТ Р 51164-98,
ГОСТ 9.602-98) указывает отнюдь не
на очевидность и простоту вопросов,
но на слабый уровень их проработки.
В действующей НД критерии оценки блуждающих токов даны нечетко
(скорее запутанно): п. 5.14.2 ГОСТ Р
51164-98 содержит ссылку на ГОСТ
9.602, в котором имеется (с немалыми
усилиями идентифицируемый) критерий отсутствия/наличия БТ (0,04 В
амплитуды колебаний разности потенциалов «сооружение – земля» по
ГОСТ 9.602-2005 п. Г.3.4) и определение опасного действия БТ. Руководством по эксплуатации систем
противокоррозионной защиты трубопроводов [1, п. 5.5.3] введен термин «влияние/интенсивное влияние
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блуждающих токов», критерием которого является амплитуда (размах)
значений потенциала свыше 100 мВ.
Неоднозначно изложен в НД и другой
подход к оценке блуждающих токов
(ГОСТ 9.602 и далее перенесенный в
СТО Газпром 9.0-001-2009 п. 6.9, причем только он), по которому в качестве
критерия наличия блуждающих токов
в земле рассматривается амплитуда/
размах изменения разности потенциалов в 0,5 В (по ГОСТ 9.602-89 и СТО
Газпром 9.0-001-2009) и 0,04 В (по
ГОСТ 9.602-2005) на приемной линии
в 100 м. Этот подход правомочен на
стадии проектирования газотранспортного объекта, но не диагностики
реально существующего, поскольку
наличие БТ в земле связано с токами в
системе «труба – земля» количественно непредсказуемым образом.
Суммируя изложенное, можно сформулировать следующие критерии
определения БТ по амплитуде изменения потенциала «сооружение – земля» (в приложении к эксплуатации и
диагностике):
< 0,04 В – блуждающие токи отсутствуют;
> 0,04 В – наличие блуждающих токов;
> 0,1 В – влияние блуждающих токов.
Опасное действие блуждающих токов
определяется по п. 4.7 ГОСТ 9.6022005, п. 6.10 СТО 9.0-001-2009 и п. 8.12
СТО Газпром 9.2-002-2009:
«Опасным действием постоянного
блуждающего тока на подземные металлические сооружения считается
наличие изменяющегося по знаку и
значению смещения потенциала сооружения по отношению к его ста-

ционарному потенциалу (знакопеременная зона) или наличие только
положительного смещения потенциала, как правило, изменяющегося по
значению (анодная зона). Допускается кратковременное анодное смещение потенциала трубы суммарной
продолжительностью не более 4 мин.
в сутки»;
«Стационарный/естественный потенциал для стали в соответствии с п. 3.4
Приложение Г ГОСТ Р 51164-98 принимается равным –0,7 В (или –0,55, по
СТО Газпром 9.2-003-2009)».
Из представленных критериев и определений в части БТ наиболее существенное методическое значение
имеют категории влияния БТ (измерения потенциалов и оценка защищенности объекта средствами ЭХЗ
невозможны без регистрационных
наблюдений) и опасное действие
(необходимы исследования по локализации анодных зон и разработка
рекомендаций по их устранению).
Разумеется, наибольшую озабоченность служб эксплуатации вызывает
ситуация с опасным влиянием БТ,
предполагающая ряд организационных мероприятий в соответствии
с НД. При этом допустимость существования зон с опасным влиянием
изложена в ГОСТ Р 51164-98 п. 5.1-5.2
весьма неоднозначно.
Сделать заключение о степени влияния БТ на объект обследования возможно, лишь изучив пространственное распределение блуждающих
токов по всей его протяженности (с
той или иной степенью детальности).
Особое значение при этом имеет синКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | март | 2014
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хронность исследования в различных
точках, регулярность шага, по возможности наибольшее количество
пунктов синхронных долговременных
наблюдений.
На сегодняшний день технический
арсенал диагностических подразделений в части изучения БТ довольно
ограничен:
1. Автономные многоканальные регистраторы напряжений (потенциалов
«сооружение – земля»).
2. Существующие в единичных/макетных экземплярах бесконтактные
измерители – регистраторы инфранизкочастотных и постоянных магнитных полей (например, система SCM), в
определенной мере пропорциональных протекающим по трубопроводу
токам.
Не рассматривая вторую группу как
реальное средство ввиду отсутствия
на рынке или стоимости, не соответствующей потребительскому качеству
(SCM), имеем возможность в базовом методическом анализе опираться только на данные многоканальных
регистраторов, которыми в определенной мере обеспечены полевые
бригады.
Одним из методических недостатков
регистрационных измерений потенциалов «сооружение – земля» является неучтенное влияние омической
составляющей в результатах измерений, что порой делает невозможным
корректное сопоставление интенсивности воздействия блуждающих
токов от точки к точке.
Второе ограничение в достижении
необходимой информативности исследований – доступность производства измерений только на контрольно-измерительных пунктах (КИП) и
оголениях трубопровода (вариант
прокола всерьез не рассматриваем),
вследствие чего локальность прогнозов/заключений составляет в лучшем
случае ±250 м.
Значительно снижает информативность обследований недостаточное
для получения объективной характеристики распределения БТ количество регистраторов у диагностических подразделений. Это приводит к
разобщенности данных по временной
привязке и затрудняет или делает невозможным воссоздание общей/единой картины воздействия источников
тока на газотранспортный объект.
Следует отметить, что абсолютное
большинство диагностических подДИАГНОСТИКА

Рис. 1. Схема расположения газопроводов-отводов и ЖД
разделений и не ставит перед своими
исследованиями столь объемные задачи, в т.ч. и по причине практического
отсутствия внимания к ним в методической и нормативной базах.
В качестве примера возможностей
(и проблем) диагностических подразделений при решении подобных
задач рассмотрим некоторые результаты исследований, выполненных в
2011 г. ИТЦ «Орггазинжиниринг» на
газопроводе-отводе (ГО) к ГРС Шаховская.

Газопровод-отвод с пленочным покрытием протяженностью 18 км, Ду
= 219 мм проложен практически параллельно электрифицированной ЖД
«Москва – Рига» на удалении 2–4 км.
В средней части объекта имеется
отвод на ГРС Степаньково, пересекающий железную дорогу (рис. 1), в
том же районе существенный водоток (р. Колпянка) пересекает обе газотранспортные коммуникации и ЖД.
По сопротивлениям грунтов ситуация
достаточно однородна (25–70 Ом*м).

Рис. 2. Фрагмент суточных синхронных регистрационных измерений потенциалов на
КИП № 7–17 ГО к ГРС Шаховская 03.08.2011 г.
9
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Рис. 3. Результаты суточных регистрационных измерений потенциалов «труба –
земля» на ГО Шаховская
В процессе диагностического обследования выполнены суточные регистрационные измерения потенциалов
«труба – земля» на доступных местах
газопроводов-отводов, исследовано
техническое состояние дорожных переходов (как потенциальных дренажей
БТ). Установлено интенсивное вли-

яние блуждающих токов на ГО Степаньково, отсутствие контакта «патрон
– труба» на дорожном переходе под
железной дорогой. Интенсивность
воздействия БТ на данный объект
убывает по мере удаления от ЖД.
Ситуация по ГО на ГРС Шаховская существенно сложнее. На начальном

Рис. 4. Фрагмент суточных регистрационных измерений потенциалов «труба –
земля» на КИП № 15: 02–03.08.2011 – при ручном режиме УКЗ и 30–31.08.2011 –
при автоматическом режиме УКЗ № 103
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этапе обследования выявлено интенсивное влияние блуждающих токов с
амплитудой потенциала до 2,5 В преимущественно в катодную область. Зафиксированы единичные (1–2 в сутки)
воздействия БТ в анодную область
(до +8 В) суммарной длительностью
до 7 мин./сутки (по критерию –0,7 В).
Согласно действующей НД, следует
признать вредное/опасное влияние
блуждающих токов на обследуемый
объект.
На следующем этапе изучения распределения БТ на газопроводе-отводе дважды выполнены суточные
регистрационные измерения потенциалов на всех рабочих КИП при ручном режиме регулирования установок
катодной защиты (УКЗ) и с УКЗ № 103
(ГРС Шаховская) в автоматическом
режиме. Синхронные измерения с
установкой 8 регистраторов на КИП
№ 7–17 позволили определить тенденцию распределения анодных воздействий (рис. 2), но не выявили зону
максимального влияния. При измерениях с автоматическим режимом
УКЗ № 103 диспозиция регистраторов
была скорректирована.
Анализ распределения статистических параметров синхронных измерений потенциалов практически по всей
протяженности ГО Шаховская (рис.
3) приводит к ряду примечательных/
любопытных наблюдений.
1. Распределение максимальных
(положительных) значений потенциалов соответствует классической
простейшей схеме распределения
БТ на параллельном Ж Д участке
подземного трубопровода: анодная
зона (зона максимального анодного
воздействия) расположена примерно напротив тяговой подстанции (ТП)
железной дороги.
2. Вопреки широко распространенному представлению о формировании
БТ, распределение отрицательных
значений практически столь же закономерно возрастает к ТП, а характер
распределения амплитуды/размаха
уже идеально соответствует логарифмическому закону и модели точечного/сосредоточенного источника знакопеременного поля в районе 17–18
км (напротив ТП)*. Интервал 4–10 км
* Данное наблюдение является частным
случаем вывода В.Ф. Забары [2] о соответствии
случайного процесса изменения потенциала
любой точки МГ в поле блуждающих токов
стационарному процессу в широком смысле с
эргодическими свойствами.
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отмечен относительным увеличением
катодного воздействия по природному коллектору БТ – долине р. Колпянка
и, возможно, за счет сближения участка ЖД с газопроводом.
3. Явной отрицательной аномалией на
фоне закономерного распределения
амплитудных значений потенциала
отмечен участок 10–12 км. Природа
аномалии достаточно проста: есть
дорожный переход с металлическим
контактом «патрон – труба». Гораздо
больший интерес представляет факт
наличия свища, выявленного на том
же интервале в процессе заверки
данных электрометрического обследования. В очередной раз подтвержден факт повышенной коррозионной
опасности не столько самого дорожного перехода с наличием контакта,
сколько примыкающей зоны за счет
снижения эффективности катодной
защиты.
4. Сопоставление характера распределения средних значений потенциала и других его характеристик, полученных при работе УКЗ в ручном и
автоматическом режимах, приводит
к выводу о неоднозначной эффективности последнего. Совершенно
очевидна невозможность мгновенной
корректировки поляризационных характеристик столь инерционной системы, как «труба – земля», в лучшем
случае возможна компенсация малоамплитудных и достаточно длительных воздействий (рис. 4).

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Нормативная база организации
ЭХЗ и диагностики средств противокоррозионной защиты в зоне действия блуждающих токов нуждается
в переработке уже только по определениям и критериям. Методическая
база и НД в части блуждающих токов
не отвечают методологии диагностических обследований, практически не ведутся НИОКР по разработке новых технических средств и
методик.
2. Исследования блуждающих токов
посредством измерений потенциалов «труба – земля» обладают низкой разрешающей способностью по
причинам недостаточной детальности
обследования и неучтенного вклада
омической составляющей.
Решение указанных проблем может быть достигнуто по нескольким направлениям:
• сгущением сети КИП по меньшей
мере в соответствии с ГОСТ Р 51164-98;
• установкой контрольно-диагностических пунктов (КДП) и/или токоизмерительных КИП;
• применением многоканальных (8–
16) регистраторов и приемных кос;
• разработкой аппаратуры и методологии бесконтактных измерений
и мониторинга тока;
• разработкой/развитием средств и
методик измерения потенциалов без
омической составляющей;

• обязательным комплексированием
исследований БТ с диагностикой (локальной и интегральной) изоляционных покрытий и детальным изучением
агрессивности грунтов.
3. Пространственное распределение
электрических полей блуждающих
токов представляет собой суперпозицию различных типов источников.
Достоверное исследование этого
распределения возможно только
синхронными суточными (и более)
измерениями при значительном количестве регистрирующих устройств.
4. Повышение эффективности электрохимической защиты в условиях интенсивных блуждающих токов за счет
автоматического поддержания потенциала нуждается в дополнительных
экспериментальных исследованиях,
но однозначно не может служить достаточным средством.
5. Газопровод-отвод на ГРС Шаховская, подверженный опасному действию БТ, в соответствии с ГОСТ Р
51164-98 п. 6.1.10 необходимо оборудовать КИП не реже чем через 500 м
и контрольно-диагностическими пунктами.
6. По имеющейся диспозиции объектов, вовлеченных в систему распределения БТ, возможным решением для
ГО Шаховская (после дополнительных
проектных исследований) представляется обустройство установки дренажной защиты на пересечении ГО
Степаньково и ЖД.

Литература:
1. Руководство по эксплуатации систем противокоррозионной защиты трубопроводов. – М.: ВНИИГАЗ, 2004.
2. Забара В.Ф., Соколов А.С., Забара А.В. Расчет и измерение потенциалов трубопроводов. – Харьков: «Харкiв», 1992.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДСИСТЕМ КОРРОЗИОННОГО
МОНИТОРИНГА ЗАО «ТРУБОПРОВОДНЫЕ
СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» ДЛЯ КОНТРОЛЯ
КОРРОЗИОННОЙ СИТУАЦИИ НА РАЗЛИЧНЫХ
УЧАСТКАХ ТРУБОПРОВОДОВ
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Д.Б. Захаров, генеральный директор; А.В. Титов, руководитель проекта, ЗАО «Трубопроводные системы и технологии»

В последнее время максимально эффективное использование средств
ЭХЗ подземных стальных трубопроводов от коррозии становится все
более актуальным. Повышение требований к системам ЭХЗ связано с тем,
что увеличивается срок эксплуатации трубопроводов и при этом растет
необходимость снижения стоимости расходов на эксплуатацию и ремонт.
Обеспечение требуемой эффективности ЭХЗ является непростой
задачей. Выставленный без учета
реальной коррозионной ситуации
защитный потенциал может привести к усилению коррозии, особенно
на участках с высокой коррозионной
опасностью.
Для того чтобы точно установить
значение потенциала на конкретном
участке, нужно иметь достоверную
информацию о скорости коррозии и
одновременно – о параметрах коррозионной ситуации, таких как показатели влияния наведенных и блуждающих токов, переменное напряжение
на трубопроводе, плотности постоянного и переменного токов и т.д.
Данная непростая задача может быть
решена только путем применения
точных и надежных аппаратно-программных комплексов, которые смогут осуществлять автоматический
мониторинг работы средств ЭХЗ,
скорости коррозии и полного спектра
параметров коррозионной ситуации
по всей протяженности защищаемого
газопровода.
Для решения этой задачи ЗАО «Трубопроводные системы и технологии»
были разработаны и успешно внедряются подсистемы коррозионного мониторинга серии ПКМ-ТСТ.
Серия ПКМ-ТСТ включает в себя четыре группы программно-аппаратных комплексов: ПКМ-ТСТ-КонтКорр®,
ПКМ-ТСТ-УЗТ, ПКМ-ТСТ-КИП и ПКМТСТ-СКЗ.
ПКМ-ТСТ-КонтКорр® – это комплексная двухканальная подсистема контроля коррозионной ситуации.
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Подсистема позволяет
определять:
• скорость коррозии (0,001–10 мм/
год, до 2 каналов);
• поляризационный потенциал: расчетный метод и по ГОСТ 9.602;
• переменные/постоянное напряжение трубопровод – электрод сравнения (0–100 В);
• переменный и постоянный токи – вспомогательного электрода (0–300 мА);
• плотности постоянного и переменного токов (0–3 кА/м2);
• сопротивление растеканию переменного тока (0–10 кОм*м2);
• сопротивление трубопровод –
кожух;
• качество изоляции трубопровода
(падение напряжения на токоизмерительных отводах от трубопровода)
(0–1 мВ);
• токи через БСЗ (до 4 каналов);
• температуру трубопровода.
В ПКМ-ТСТ-КонтКорр ® применены
инновационные решения: измерительные зонды, контроллеры и аналитическое программное обеспечение
компании MetriCorr ApS (Дания)– одной из наиболее авторитетных в мире
компаний, осуществляющих научно-исследовательскую деятельность
и разработку комплексных решений в
области мониторинга и оценки рисков
коррозии промышленных подземных
стальных сооружений.
Подсистема определяет скорость
коррозии на основе зависимости сопротивления контрольной пластины
измерительного зонда от ее толщины.
Контрольная пластина также служит
вспомогательным электродом.

Среднее время получения данных о
скорости коррозии для зондов с толщиной пластины 500 мкм – 3 месяца,
с пластиной 100 мкм – 2–3 недели.
В подсистеме есть блок защиты входов контроллера от импульсных перегрузок по напряжению и току до
1100 В и до 20 кА. Таким образом,
оборудование надежно защищено и
не требует установки дополнительных
разрядников.
Подсистема ПКМ-ТСТ-УЗТ предназначена для отведения переменного
тока, наведенного на трубопровод
от ЛЭП, и постоянного тока, наведенного от железнодорожных линий,
при условии выхода постоянного
напряжения за пределы диапазона
от –2,5 до +0,5 В. В отличие от стандартного заземления подсистема
не допускает утечку защитного потенциала ЭХЗ;
ПКМ-ТСТ-УЗТ позволяет вести дистанционный мониторинг следующих
параметров ЭХЗ:
• величин отводимого переменного
и постоянного токов (до 40 или 80 А);
• поляризационного и суммарного
потенциалов;
• переменного напряжения на трубопроводе;
• постоянного и переменного токов
«вспомогательного электрода» и их
плотностей;
• сопротивления растеканию переменного тока.
Подсистема оснащена устройством
грозозащиты по ГОСТ Р 51992-2002.
Остальные характеристики подсистемы аналогичны ПКМ-ТСТ-КонтКорр.
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ПКМ-ТСТ-КИП позволяет контролировать коррозионную ситуацию в
местах установки одновременно до
четырех электродов сравнения со
вспомогательными электродами, а
также вести мониторинг:
• поляризационного и суммарного
потенциалов (до четырех каналов);
• постоянного и переменного токов
вспомогательного электрода и их
плотностей;
• тока заземления, дренажа, протекторных групп и т.д. (до 12 измерительных каналов, до 1000 А каждый);
• сопротивления растеканию переменного тока;
• качества изоляции трубопровода
– падения напряжения на токоизмерительных отводах от трубопровода;
• сопротивления трубопровод – кожух;
• температуры трубопровода и т.д.
Остальные характеристики подсистемы аналогичны ПКМ-ТСТ-КонтКорр.
ПКМ-ТСТ-СКЗ выполняет функции
мониторинга ЭХЗ сооружений путем
сбора и архивирования данных от СКЗ
и другого оборудования.
Подсистема позволяет дистанционно
контролировать параметры цифровых
и аналоговых СКЗ и управлять режимами их работы.
Подсистема выполняет следующие
функции:
• измерение параметров коррозионной ситуации аналогично ПКМ-ТСТКИП;
• обработка сигналов датчиков состояния СКЗ;
• обработка данных от счетчиков
электроэнергии;
• управление режимами работы СКЗ;
• передача данных от цифровых и аналоговых СКЗ по различным беспроводным каналам связи;
• передача сообщений при выходе параметров за пределы установок и т.д.
ОСОБЕННОСТИ ПКМ-ТСТ
Все подсистемы имеют унифицированную модульную архитектуру, позволяющую создавать гибкие решения с учетом требований заказчика.
В качестве контроллера используется промышленный LINUX-компьютер,
который обеспечивает:
• подключение до 8 различных измерительных модулей;
• расчет параметров по любым формулам;
• удаленное конфигурирование параметров и обновление ПО;
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• хранение базы данных измерений;
• различные алгоритмы шифрования;
• расширенные алгоритмы управления модемами для обеспечения стабильной связи.
Диапазон получения данных устанавливается дистанционно от 1 раза в
минуту до 1 раза в 2 месяца, диапазон
передачи данных – от 1 раза в час до
1 раза в 2 месяца.
Питание подсистем осуществляется
как от батарей, так и от любых внешних источников. Из расчета ежесуточной передачи гарантируется срок
автономной работы в 3 года.
Подсистемы устойчиво производят
измерения и передают данные в диапазоне температур от –55 до +65 °С.
Оборудование размещено в герметичных корпусах, поэтому полностью
сохраняет работоспособность в условиях 100%-ной влажности.
В подсистемах реализованы следующие каналы передачи данных:
• ручной съем накопленных данных,
до 5 лет сбора информации при опросе всех датчиков каждые 30 минут;
• GSM/GPRS/3G;
• спутниковый (различные системы);
• УКВ-радиоканал (различной мощности);
• оптоволоконная линия;
• проводной интерфейс RS-485.
Важной особенностью подсистем
ПКМ-ТСТ является использование высоконадежных электродов сравнения
компании BORIN Manufacturing, Inc.
(США), которая является крупнейшим
в мире производителем электродов
сравнения. Применяемые электро-

ды имеют 30-летний срок службы и
неограниченный срок хранения без
ограничения условий. 100%-ное твердое состояние электролита допускает замерзание электрода до –40 °С.
Каждый электрод имеет сертификат
испытаний по 8 параметрам.
Благодаря конструкции мембраны
обеспечивается высокая стабильность работы в пустынных и подтопляемых грунтах. Электроды допускают многократное изъятие из грунта с
последующей установкой.
Серверное ПО позволяет отображать данные в виде таблиц и графиков. Предусмотрены определяемые
пользователем отчеты. Обеспечена
интеграция протоколов обмена ПКМТСТ в систему АРМ ЭХЗ.
Сегодня подсистемы ПКМ-ТСТ эксплуатируются на участках с повышенной коррозионной опасностью магистрального газопровода «Белоусово
– Ленинград» и Невьянского ЛПУ МГ
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». На данный момент установлено более 100 подсистем ПКМ-ТСТ на
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В статье приводится методика экспресс-анализа барьерных свойств
внутренних антикоррозионных покрытий (ВАКП) нефтепроводных труб.
Приводятся результаты практического применения данного метода.
Ключевые слова: автоклавный тест, испытание покрытий, декомпрессия, защита от коррозии.
Для разработки методики в настоящей статье применялся испытательный автоклав, сконструированный и
созданный на базе ООО «НПЦ «Самара» (патент № 130878 [1]). Принципиальным отличием устройства
данного автоклава от аналогов является способ нагнетания и поддержания давления в системе с помощью
жидкостного насоса. Поскольку коррозионно-активные газы не контактируют с деталями насоса, а корпус
испытательного сосуда выполнен из
коррозионно-стойкого материала,
автоклав отличается высокой надежностью. Кроме того, данная конструкция позволяет снизить стоимость
устройства на порядок по сравнению
с зарубежными аналогами. Автоклав
оборудован устройствами автоматического поддержания заданного
давления (1–160 атм.) и температуры
(25–120 °С) в диапазоне, достаточном
для испытания покрытий, используемых в нефтегазовой промышленности. В качестве испытательной среды можно использовать практически
любые коррозионно-активные газы
(углекислый газ, кислород, сероводород и др., кроме сильных окислителей и кислотных агентов, как,
например, хлор и хлороводород) и
моделировать самые разнообразные
условия эксплуатации антикоррозионных покрытий. Для подтверждения
14

возможности коррозионного воздействия, осуществляемого в автоклаве,
проводились испытания стали марки
13ХФА, химический состав которой
представлен в таблице 1, и сравнение

полученных данных с литературными
источниками.
Испытания образцов стали 13ХФА показали, что при увеличении давления
углекислого газа с 1 атм. до 100 атм.

а)

б)

Рис. 1. Полученные с электронного микроскопа изображения поверхности образца
(а) и шлифа (б) для стали 13ХФА после выдержки в течение 336 часов при давлении
100 атм., температуре 55 °С, в водном растворе NaCl (3 вес. %) и NaHCO3 (0,5 вес. %)
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | март | 2014

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | март | 2014

скорость коррозии увеличивается на
порядок: с 0,5±0,04 до 5,5±0,09 мм/
год. При этом на поверхности металла
формируются равномерные рыхлые
слои карбонатов, которые в процессе выдержки отслаиваются (рис. 1).
Представленные результаты свидетельствуют о том, что получаемые в
автоклаве условия испытания близки
к реальным скоростям коррозии [2] в
действующих трубопроводах, а применение данного метода способно
прогнозировать срок эксплуатации.
В качестве образцов для испытаний
антикоррозионных покрытий использовались фрагменты (сегменты 40 х
100 мм) стальных труб с внутренними
эпоксидно-полимерными покрытиями. Для предотвращения контакта не
окрашенной наружной части патрубков и торцов испытательных образцов
использовалась антикоррозионная
защита с заведомо удовлетворительными барьерными свойствами.
Появления продуктов коррозии также следовало бы ожидать и от окрашенных фрагментов стальных труб,
но после аналогичной по времени
выдержки (336 часов) при температуре 80 °С, под покрытием ни одного
из образцов никаких следов коррозии
обнаружено не было (рис. 2).
Отсутствие коррозионных разрушений под покрытием после выдержки
показывает, что оно выполняет свои
барьерные (защитные функции) не
только при атмосферном, но и при
повышенных давлениях, под которыми обычно работают трубопроводы нефтегазового комплекса.
Скорость коррозии в данном случае
ограничивается скоростью диффузии компонентов среды к стальной
подложке и силами адгезии покрытия к стали. Следовательно, распространение коррозионных разрушений с заметной скоростью в данных
условиях при непродолжительной
выдержке возможно только при непосредственном контакте среды со
стальной подложкой. Критичным
показателем в данном случае является диэлектрическая сплошность
покрытия, определяемая по наличию
тока от электрода к подложке через
покрытие при заданном приложенном
напряжении на единицу толщины покрытия. Образцы, использованные в
данной работе, имели диэлектрическую сплошность не менее 5 кВ/мм,
которую по результатам автоклавного
теста можно охарактеризовать как
ДИАГНОСТИКА
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б)

Рис. 2. Полученные с электронного микроскопа изображения поверхности шлифа
фрагментов труб с ВАКП после выдержки в течение 336 часов при давлении 100 атм.
(50 атм. СО2), температуре 80 °С, в водном растворе NaCl (3 вес. %) и NaHCO3 (0,5
вес. %)
удовлетворительную. Также следует ожидать, что процесс диффузии
компонентов среды через покрытие
в условиях высоких давлений должен
происходить значительно быстрее,
чем при нормальном атмосферном
давлении. Известно, что при нормальном давлении влага может проникнуть через покрытие толщиной в

2 мм менее чем за сутки [3], при давлении 100 атм. тот же эффект может
быть достигнут в течение нескольких
десятков минут. Как следствие – скорость коррозии под покрытием также
должна вырасти. Тем не менее даже
после двух недельных испытаний какие-либо заметные продукты коррозии не появились. Такое поведение

Таблица 1. Массовое содержание элементов в стали 13ХФА
Содержание элементов, % (масс.)
С

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Al

Cu

V

Nb

Ca

0,08

0,27

0,53

0,006

0,003

0,55

0,05

0,042

0,06

0,050

0,02

0,0010

Рис. 3. Внешний вид покрытий после выдержки в автоклаве при температуре 80 °С,
давлении 100 атм., 1 час в СО2-насыщенной среде
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Рис. 4. Полученные с электронного микроскопа изображения поверхности шлифа
фрагмента трубы с покрытием с ВАКП после выдержки в течение 1 часа при
давлении 100 атм., температуре 80 °С, в водном растворе NaCl (3 вес. %) и NaHCO3
(0,5 вес. %), (давление СО2 – 50 атм.) и резком сбросе давления
образцов предсказуемо и согласуется с результатами других испытаний.
В ходе исследований было установлено, что выдержка в автоклаве
приводит к набуханию покрытий и
изменению температуры стеклования. Набухание покрытия приводит
к уменьшению температуры стеклования и значительному снижению механической и адгезионной прочности
покрытий вследствие пластификации
полимерной основы влагой. Так, уже
после 3 часов выдержки исследуемых
образцов при 80 °C под давлением
100 атм. установлено снижение температуры стеклования покрытий с 60
и 54 °C до 48 и 46 °C соответственно.

В ходе дальнейших исследований
определялись изменения свойств
покрытия при резком сбросе давления со скоростью 18 атм./с (декомпрессионный взрыв), в то время как описанные выше испытания
проводились при медленном сбросе
давления, который осуществлялся в
течение 4 часов. Последовательным
перебором времени выдержки при
давлении 100 атм. и температуре
80 °С было установлено, что минимальное время, которое приводит
к вздутиям и отслоению покрытия,
составляет 1 час (рис. 3.). Вид вздутий в сечении шлифа представлен
на рисунке 4.

Рис. 5. Внешний вид покрытий после выдержки в автоклаве при температуре 80 °С,
давлении 30 атм., 24 часа в СО2-насыщенной среде
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Для 24-часовой выдержки исследуемых образцов при 80 °C в водном
растворе NaCl (3 вес. %) и NaHCO3
(0,5 вес. %), СО2-насыщенной среде
установлено, что минимальное давление, приводящее к растрескиванию и
вздутиям покрытий, составляет около
30 атм. (рис. 5).
Установленное минимальное значение сброса давления в 30 атм.
косвенно характеризует адгезионно-когезионную прочность покрытия и может быть использовано для
установления принципиальной возможности эксплуатации покрытия
наряду с измерением адгезии покрытия и ударной прочности. Преимуществом данного метода перед
последними является возможность
установления устойчивости покрытия к механическим нагрузкам непосредственно в условиях, близких к
эксплуатационным (в трубопроводах
также возможны резкие перепады
температуры), и не на локальных
участках, а сразу по всей окрашенной поверхности образцов. Кроме
того, становится возможным выявить
области неоднородностей покрытия,
обнаруживаемые по вздутиям и отслоениям после автоклавного теста.
При необходимости данный метод
может быть распространен и на готовую трубную продукцию, то есть,
используя резкий сброс давления
(с регламентированного значения),
можно обнаруживать области некачественной покраски по вздутиям и
отслоениям. Например, такие испытания могут проводиться в рамках
проверки герметичности трубной
продукции (гидроопрессовки).
В то же время установлено, что быстрый сброс давления со 140 атм. до
нормального после 48-часовой выдержки исследуемых марок покрытий под давлением сухого азота при
комнатной температуре не приводит
к их разрушению. Кроме того, вздутия не появляются даже при выдержке под давлением азота (100 атм., в
течение 24 часов) при температуре
80 °С в водном растворе NaCl (3 вес.
%) и NaHCO3 (0,5 вес. %). Такое поведение образцов может быть связано с
различиями в характере растворимости углекислого газа и азота в водной
среде и полимерной основе, которые
в различных условиях могут отличаться на несколько порядков [4, 5, 6].
На основании представленных результатов была разработана метоКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | март | 2014
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дика определения коррозионной и
декомпрессионной стойкости. Для
подтверждения данной методики
проводились испытания трех различных покрытий. Покрытия 2 и 3 имели
эпоксидную основу и лак. У покрытия
2 лак был нанесен поверх эпоксидной
основы, а у покрытия 3 лак использовался в качестве грунтового слоя.
Покрытие 1 имело эпоксиноволачную основу. Как видно из рисунка 7,
у покрытий 2 и 3 наблюдаются многочисленные вздутия, в то время как у
покрытия 1 они отсутствуют. Также у
покрытия 1 не произошло изменения
адгезионной (в исходном состоянии
– 12,3 МПа, после автоклавного теста
– 11,8 МПа) и ударной прочности (в
исходном состоянии – 12 Дж, после
автоклавного теста – 12 Дж), а также
диэлектрической сплошности (до и
после испытаний покрытие выдерживало испытательное напряжение
5 кВ/мм). Следовательно, представленная методика способна оценивать стойкость покрытий к взрывной
декомпрессии.
ВЫВОДЫ:
В результате проведения испытаний
двух марок покрытий с использованием специально разработанного автоклава установлена возможность оценки качества нанесения
покрытия, его барьерных свойств и
устойчивости к физико-химическим
воздействиям среды под высоким
давлением. Оценка этих свойств покрытия может быть произведена по
а)				

Рис. 6. Внешний вид покрытий после выдержки в автоклаве при температуре 80 °С,
давлении 100 атм., 48 часов в N2-насыщенной среде
показателю минимального давления
декомпрессионного взрыва, приводящего к разрушению (растрескиваниям, вздутиям и отслоениям) покрытия.
Получаемая таким способом характеристика может быть использована
для обоснования пригодности к эксплуатации покрытия определенной
марки, нанесенного определенным
способом, в конкретных условиях,
б)				

максимально приближенных к реальным. Подобные тесты могут быть
использованы для экспресс-анализа
в рамках приемо-сдаточных испытаний, долгосрочных испытаний в
рамках периодических и контрольных
проверок качества покрытия, а также
в рамках исследовательских работ по
разработке и конструированию новых
видов покрытий.
в)

Рис. 7. а) Покрытие 1, б) Покрытие 2, в) Покрытие 3 после испытания на стойкость к взрывной декомпрессии по методике
испытаний согласно Приложению Б
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И МЕТОДЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ИНГИБИТОРНОЙ ЗАЩИТЫ
В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ»
Д.А. Кузнецов, ведущий инженер ОГМ, ООО «Газпром добыча Оренбург»
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Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение (ОНГКМ) было
открыто в 1966 г. Шириной более 20 км оно протянулось вдоль р. Урал
на 120 км. Месторождений, подобных этому, на тот период было в мире
считаные единицы, в Европе оно было крупнейшим.
В связи с большой металлоемкостью технологического оборудования
объектов ОНГКМ, агрессивностью добываемого и перерабатываемого
газа, широкого диапазона рабочих температур и химических составов
рабочих сред вопрос защиты оборудования от коррозии остается
актуальным на протяжении всей истории Общества.
Ключевые слова: защита от коррозии, ингибиторная защита, ингибиторы, противокоррозионная защита,
сероводородная коррозия, коррозионный мониторинг.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
ИНГИБИТОРНОЙ ЗАЩИТЫ
На начальном этапе освоения ОНГКМ
пришлось решать проблемы обеспечения целостности и предотвращения коррозионного повреждения
оборудования и трубопроводов.
Для этой цели было запроектировано применение ингибиторной защиты. Для реализации проектных
решений по ингибиторной защите
должен был применяться ингибитор Виско 904 фирмы Nalco (США),
изготовленный на итальянских химических заводах. В первые же годы
возникла проблема с закупкой этого
ингибитора. Была поставлена задача
по подбору отечественного аналога.
Из-за отсутствия в стране промышленности по производству ингибиторов данной проблемой занялись
отраслевые институты газовой промышленности. Разработчиком ингибиторов выступил ВНИИГАЗ, разработчиком технологии применения
ингибиторов – ЮЖНИИГИПРОГАЗ. В
этот период проводятся работы по
подбору и испытаниям отечественных ингибиторов.
П е р и о д н а р ас т а ю щ е й д о б ы ч и
продлился с 1974 по 1979 г. Макси18

мальный уровень добычи составил
48,7 млрд м3 в 1981 г. и продержался
на таком уровне до 1984 г. С 1985 г.
начался период падающей добычи,
который характеризуется следующими факторами:

• прогрессирующим обводнением
скважин;
• ухудшением выноса жидкости из
ствола скважин;
• снижением пропускной способности шлейфовых трубопроводов

Рис. 1. Схема впрыска ингибитора в начальные участки
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в связи со скоплением жидкости на
пониженных участках;
• снижением качества подготовки газа на УКПГ, необходимого для
транспорта газа;
• снижением пропускной способности сепарационного оборудования;
• увеличением содержания в газе
сепарации углеводородов С5+выше.
Вследствие изложенных обстоятельств изменяются качественные показатели подготовки газа. При этом на
степень влажности газа значительное
влияние оказывают насыщенные пары
метанола, углеводородов С 5+выше,
что способствует возникновению
специфических условий протекания
процессов электрохимической коррозии в транспортной системе.
Ввод в эксплуатацию в 1984 г. ДКС-1,
а в 1987 г. – ДКС-2 позволил на некоторое время снизить относительную
влажность транспортируемого газа
от УКПГ до ДКС и от ДКС до ОГПЗ до
установленных значений. Однако с
начала 1990-х гг. в связи с падением
пластового давления и снижением
дроссель-эффекта по трубопроводам
начал подаваться газ с влажностью до
100%, что вызвало увеличение скорости коррозии оборудования и умень-
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шение скорости движения газа по трубопроводам. Это создало затруднения
в доставке ингибитора к поверхности
трубопроводов. Коррозионисты пошли
по пути внедрения аэрозольного ингибирования. В течение 10 лет, вплоть до
2009 г., на ОНГКМ проводились испытания различных технологий и устройств
обеспечения эффективности данного
вида противокоррозионной защиты.
После успешных промышленных испытаний по аэрозольному ингибированию газопроводов с применением
форсуночных устройств, разработанных РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
совместно с ООО «ГазпромВНИИГАЗ»,
все 11 УКПГ Оренбургского газохимического комплекса были оборудованы
системой впрыска ингибитора в начальные участки (рис. 1). Внедрение
аэрозольного способа продолжается
и сегодня.
Ввиду всего отмеченного выше возникла необходимость выбора новых
ингибиторов и технологий по условиям эксплуатации. Это потребовало
создания новых методик отборочных
испытаний, моделирующих реальные
условия эксплуатации.
В 2005 г. был проведен большой
комплекс лабораторных испытаний

ингибиторов коррозии по новым методикам, моделирующим наиболее
жесткие условия эксплуатации промысловых трубопроводов ОГКМ. Испытания связаны с необходимостью
выбора и использования на поздней
стадии эксплуатации ОНГКМ ингибиторов, обладающих специальными технологическими свойствами в
условиях застойных электролитов и
в условиях сложности доставки активных молекул ингибиторов к защищаемым поверхностям. Кроме того,
перед испытателями стояла задача
выбора ингибиторов, образующих
устойчивые высокоэффективные защитные пленки в условиях ограниченного поступления активных молекул,
в так называемых низких защитных
концентрациях, и при образовании
зон подосадковой коррозии.
ИНГИБИТОРНАЯ ЗАЩИТА
СЕГОДНЯ
Сегодня ООО «Газпром добыча Оренбург» представляет собой предприятие, в структуру которого входят:
1. Объекты добычи:
• около 900 скважин;
• 11 УКПГ;
• 3 ДКС.
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Рис. 2. Схема ингибиторной защиты
2. Объекты переработки газа:
• ГПЗ – газоперерабатывающий завод;
• ГЗ – гелиевый завод.
3. Объекты транспорта газа:
• магистральные газопроводы;
• продуктопроводы.
На сегодняшний день в ООО «Газпром
добыча Оренбург» ингибирование
применяется для защиты оборудования ГПУ (газопромысловое
управление) и УЭСП (управление по
эксплуатации соединительных продуктопроводов).
НД ПО ИНГИБИТОРНОЙ ЗАЩИТЕ
В ООО «Газпром добыча Оренбург»
ингибиторная защита выполняется в
соответствии с требованиями СТО
Газпром:
• СТО Газпром 029-2007 «Положение о
допуске ингибиторов коррозии к применению в ОАО «Газпром»;
• СТО Газпром 9.3-004-2009 «Методика выполнения измерений массовой
концентрации азотсодержащих ингибиторов коррозии в жидких углеводородах, пластовой воде и водометанольных растворах»;
• СТО Газпром 9.3-007-2010 «Методика лабораторных испытаний ингибиторов коррозии для оборудования
добычи, транспортировки и переработки коррозионно-активного газа»;
• СТО Газпром 9.3-011-2011 «Ингибиторная защита от коррозии промысловых объектов и трубопроводов»
и внутренними НД:
• «Положение по ингибиторной защите и коррозионному контролю про20

мыслового оборудования и коммуникаций в системе «скважина – шлейф
– УКПГ – ДКС – соединительный газо-нефте-конденсатопровод» (ООО
«ВНИИГАЗ» от 1998 г. с дополнением
от 2002 г. и изм. от 14.04.2004 г.);
• СТО 13-41-2011 «Инструкция по
входному контролю ингибиторов коррозии, поступающих на объекты ООО
«Газпром добыча Оренбург»;
• СТО ИСМ ГПУ 6.3-05-2012 «Проведение работ по контролю технического состояния, защите от коррозии
оборудования и трубопроводов ГПУ
ООО «ГДО»;
• восемь технологических карт по
защите оборудования скважин, объектов промстоков, ингибирование
при интенсификации скважин, бездействующего фонда скважин, сепарационного оборудования УКПГ,
оборудования ДКС, газопроводов
неочищенного газа.
МЕТОДЫ ИНГИБИТОРНОЙ
ЗАЩИТЫ
Оборудование скважин защищается
с помощью следующих видов ингибиторной обработки:
• непрерывной или периодической
закачкой ингибиторного раствора в
затрубное пространство;
• периодической закачкой ингибиторного раствора в НКТ;
• заполнением затрубного пространства скважин КИГ и К.
Шлейфовые трубопроводы защищаются ингибитором, выносимым
потоком ГЖС из скважины, который
постоянно через ингибиторный или
циркуляционный клапан либо периодически по НКТ подается в приза-

бойную зону в составе КИГ и К или в
виде других растворов.
Оборудование УКПГ защищается путем периодического ингибирования,
непрерывного ингибирования и ингибирования во время ППР.
Защита участков факельных линий с
условным проходом больше Ду 50 мм
от предохранительных клапанов до
факельных сепараторов и факельной
установки высокого давления производится один раз в квартал подачей
50%-ного раствора пленкообразующего ингибитора в метаноле через
газожидкостную форсунку.
Защита факельной линии низкого
давления осуществляется за счет непрерывной подачи очищенного газа
в начало факельной линии.
Защита от сероводородной коррозии
оборудования и трубопроводов ДКС
производится:
• непрерывной подачей парофазного
ингибитора;
• периодическими обработками объектов пленкообразующим ингибитором коррозии.
Ежегодно согласно графику ППР производится ингибирование аппаратов
и емкостей методом обмазки.
При проведении операций по интенсификации притока к забою скважин
используется ингибированная кислота по ТУ 22-205-002033-12-2000. Не
позднее семи суток после освоения
скважину обрабатывают ингибитором сероводородной коррозии Инкоргаз-21Т, И-55-ДК.
Защита линейной части газопроводов
осуществляется поршневым способом, при котором пленка наносится
периодически с помощью очистного
устройства, проталкивающего перед
собой пробку раствора ингибитора в
стабильном конденсате (рис. 2).
ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ООО
«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ»
В ООО «Газпром Добыча Оренбург»
применяются следующие ингибиторы:
а) жидкофазные:
• И-55-ДК – для защиты оборудования
скважин, шлейфовых трубопроводов,
оборудования УКПГ-15, УКПГ-1, а также для поршневания газопроводов
УЭСП;
• Инкоргаз 21Т – для защиты оборудования скважин, шлейфовых трубопроводов, оборудования УКПГ-2, 3, 6,
7, 8, 9, 10, 12, 14;
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• Аминкор – для обмазки внутренней поверхности аппаратов.
б) парофазные:
• А-1-3 – для защиты трубопроводов и аппаратов ДКС-1, 3;
• Д-4-3 – для защиты трубопроводов и аппаратов ДКС-2.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНГИБИТОРНОЙ ЗАЩИТЫ
Совершенствование методов ингибиторной защиты в
ООО «Газпром добыча Оренбург» продолжается и сегодня. В 2012–2013 гг. в данном направлении проводились
следующие работы.
1. Разработка методики стендовых испытаний
Согласно требованиям СТО Газпром 9.3-011-2011, требуется «проведение анализа коррозионного состояния
оборудования при использовании ингибиторной защиты
различными методами:
• диагностические и технические осмотры;
• дефектоскопии различного назначения (стендовые,
натурные);
• экспонирование в агрессивной среде образцов-свидетелей с последующим определением скорости потери
металла или изменения технологических свойств;
• введение датчиков, измеряющих параметры среды и
скорости коррозии различными методами;
• проведение испытаний разной степени приближения к
реальным промысловым условиям (лабораторные, стендовые, эксплуатационные)».
Из перечисленных методов диагностические и технические осмотры в системе коррозионного мониторинга на
ОНГКМ реализуются довольно успешно, но по ним сложно
оптимизировать систему ПКЗ.
Поэтому для приведения в соответствие требованиям
СТО действующей системы ПКЗ проводились работы по
отработке методики стендовых испытаний ингибиторов
коррозии. Данная методика в условиях практического
отсутствия в настоящий момент на ОНГКМ оперативных
средств контроля коррозии, сложности их правильного
размещения могла бы стать основным элементом системы
коррозионного мониторинга. Предлагалось достижение
цели за счет отбора водных сред с ингибиторами или без
них из различных точек газотранспортной системы, доставка их на стенд и проведение оценки их коррозионной
активности за счет создания модели эксплуатационных
условий конкретного участка, по которому транспортируется эта среда.
Для реализации этих мероприятий использовался стенд
СПКИ 16-5 (рис. 3).
Применительно к условиям ОНГКМ рационально было
внедрить в составе методики проведения стендовых испытаний следующие типовые программы:
• определение равновесного распределения ингибиторов в жидких углеводородах и солевом водном растворе
после их перемешивания с различной интенсивностью и
определения защитного эффекта ингибитора в водной
фазе после разделения фаз;
• определение распределения ингибитора коррозии в
жидких углеводородах и солевом водном растворе в режиме их расслоенного течения в трубопроводе и защитного эффекта ингибитора в водной фазе при введении
ингибитора в углеводородную фазу;
ИНГИБИТОРЫ
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• определение устойчивости защитных пленок, сформированных
из различных сред с ингибиторами
коррозии;
• определение коррозионной активности водных фаз.
Как показали испытания, решить поставленную задачу на стенде СПКИ
16-5 оказалось весьма сложно изза громоздкости стенда для оперативного тестирования агрессивности сред, необходимости доставки
больших объемов насыщенных газом
промысловых жидкостей, сложности
передавливания жидкостей из камер
стенда для обеспечения необходимого соотношения фаз (водные – углеводородные). Тем не менее разработанная по результатам испытаний
методика позволяет решать задачи,
предусмотренные СТО Газпром 0292007 «Положение о допуске ингибиторов коррозии к применению в ОАО
«Газпром», включающие:
• определение защитных свойств
ингибиторов в сопоставлении с применяемыми ингибиторами в реальных
двухфазных промысловых средах;
• определение характеристик распределения ингибитора по несмешиваемым фазам, в особенности водной;
• проведение экспертных испытаний
новых ингибиторов коррозии на модельных жидких средах, насыщенных
газом ОНГКМ.
Для определения степени коррозионной агрессивности добываемых сред
и эффективности ингибирования без
доставки сред на стенд разрабатываются методы получения данных
непосредственно на скважине.
2. Разработка классификатора
скважин
Для выполнения требований СТО
по корректировке режимов ингибиторных обработок в зависимости от
степени коррозионной опасности
выполнены работы по разработке

ствие, недостаток (или перерасход)
доставки ингибитора потоком газа
из скважины.
В соответствии с новым классификатором технология доставки ингибитора и его количество определяются по следующим характеристикам
скважин:

Рис. 3. Стенд СПКИ 16-5
«Классификатора скважин по выбору
технологий и режимов ингибиторных
обработок в зависимости от условий
их эксплуатации».
Необходимость разработки классификатора связана с падением энергии
пласта ОНГКМ и его обводненностью,
ввиду чего прекратились или изменились объемы выноса жидкостей,
соотношение фаз (вода – жидкие
углеводороды), а также характер эксплуатации скважин (постоянно или
периодически работающих с набором
давления).
Поэтому действующие технологии защиты по техкартам ингибирования
скважин и шлейфов:
• не гарантируют вынос подаваемого на забой ИР многих скважин и его
доставку по шлейфу, что увеличивает
риск коррозионной опасности, а также приводит к накоплению ингибитора на забое скважины;
• с незначительными объемами выноса пластовых жидкостей из скважины
создают в щлейфе очень высокие концентрации ингибиторов в жидкостях
(превышают защитную концентрацию
до нескольких тысяч раз) при реализации периодических подач ИР, что
ведет к перерасходу ингибиторов.
Для совершенствования, оптимизации защиты от коррозии с учетом
накопленного опыта защиты скважин и шлейфов ОНГКМ предложены
технологии, перекрывающие отсут-

а) по выносу жидкости:
• выносящие жидкость;
• не выносящие жидкость;
б) по количеству выносимой жидкости:
• до 15 м3/сут.;
• от 15 до 30 м3/сут.;
• более 30 м3/сут.;
в) по содержанию пластовой воды:
• до 20%;
• более 20%.
В настоящее время данные технологии проходят опытно-промышленные
испытания на УКПГ 8, 14.
Внедрение технологий позволит:
1) обеспечить высокий уровень противокоррозионной защиты оборудования скважин и шлейфов;
2) снизить удельные затраты на реализацию противокоррозионной защиты газовых скважин и шлейфов ООО
«Газпром добыча Оренбург»;
3) выполнить требования СТО по корректировке режимов ингибиторных
обработок в зависимости от степени
коррозионной опасности, оценке экономической эффективности и рентабельности ПКЗ и т.д.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выбранные проектные решения по
противокоррозионной защите, а
также корректировка этих решений
в связи с изменяющимися условиями
эксплуатации позволяют на протяжении многих лет удерживать скорость
коррозии в пределах проектных значений.
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КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Ф.С. Исмайлов, к.т.н., директор института; Ф.К. Гасанов, к.т.н., 1-й зам. директора, гл. инженер; М.М. Кулиев, зам. директора; М.М. Курбанов, к.х.н., начальник
отдела «Защита от коррозии», Научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа (НИПИ «Нефтегаз») Государственной нефтяной компании Азербайджанской
Республики (ГНКАР)

Статья посвящена новой технологии применения композитов для
упрочнения и защиты морских нефтепромысловых гидротехнических
сооружений (эстакад) от коррозии. Композитные материалы
восстанавливают несущую способность и герметичность металлических
конструкций, формируют защитное покрытие на их поверхности.
Изготовленные трубы, швеллеры, угольники, квадратные профили,
двухтавры из композитного материала вполне могут заменить
металлические в коррозионно-агрессивных средах. Композиты не
электропроводны, не требуют электрохимзащиты от воздействия
блуждающих токов, обладают высокой коррозионной стойкостью
и инертностью практически к любым агрессивным средам. Они
совместимы с любыми конструкционными материалами, такими как
металлы, пластики, древесина, бетон и др., обладают высокой адгезионной
способностью, что позволяет восстановить механические повреждения
из-за наружной коррозии – трещины, вмятины, дефекты сварных швов
элементов, находящихся в эксплуатируемых морских нефтепромысловых
объектах, платформах, эстакадах и причальных сооружениях.
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Бурное развитие нефтегазовой отрасли требует новых конструкционных материалов, превосходящих по
своим прочностным, упругим, противокоррозионным и другим свойствам
традиционные материалы. К числу
наиболее перспективных относятся
полимер-композитные материалы –
стеклопластики, базальтопластики,
углепластики, эластомеры, волокнистые материалы и компоненты,
которые выполняют для них роль
наполнителя. Производство изделий
из композитов представляет собой
комбинацию различных видов волокнистых материалов, наполнителей
и основного связующего – смолы.
Конструкционные композитные матеКОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

риалы все чаще применяют в современном машиностроении, причем их
используют в тех случаях, когда ни
один другой материал не отвечает
все более возрастающим требованиям новой техники.
Современная техника предъявляет
очень жесткие требования к композиционным материалам. Допустим, нужно повысить прочность,
стойкость и жесткость композита,
снизить его стоимость и уменьшить
плотность. Каждая из этих задач
успешно решается добавлением в
состав различных наполнителей.
Например, прочность материалов
повышают введением высокопрочных волокон из стекла или угля и т.д.

Снижения стоимости добиваются
добавлением в состав дешевых материалов, таких как речной песок,
опилки, цементная пыль.
Отметим, что резины – вулканизованный каучук, наполненный сажей
и другими веществами, пенопласты,
бакелиты на основе фенолформальдегидных смол, наполненные текстильными волокнами, были известны людям много лет назад. Правда,
в этих материалах закономерность
распределения наполнителя наблюдается не всегда. Поэтому конструкторы современной техники называют
полимерными композиционными материалами такие, в которых имеется
полимерная матрица – непрерывная
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Таблица 1. Предел прочности пластмасс при сжатии и растяжении
Показатели

Пластмассы
Полиэтилен высокой
плотности

Полиэтилен низкой
плотности

Полипропилен

Композит стеклопластик

20–22
23

10–12
11

25–26
30

200
66–85

Предел прочности, МПа:
• при сжатии
• при растяжении

полимерная фаза, в объеме которой
распределены частицы наполнителя,
имеющие четко выраженную границу
раздела с полимером и закономерное распределение упрочнителей
– усиливающих наполнителей, чаще
всего волокнистых.
Подбор композитов зависит от параметров эксплуатации сооружений
– типа среды, ее химической агрессивности, типа дефектов, состояния
ремонтируемой конструкции и т.д.
Композиты из стеклопластика на
основе полиэфирных и эпоксидных
смол относятся к типу термореактивных полимеров, т.е. при нагревании
не размягчаются. Они обладают работоспособностью в широком интервале температур (от –50 до +125 0С).
Стеклопластиковые композиты имеют значительное преимущество перед другими пластмассами по прочностным показателям (табл. 1). Так,
предел прочности при сжатии у композита – 200 МПа, а у полиэтилена
высокой плотности – 20–22, полиэтилена низкой плотности – 10–12,
полипропилена – 25–26 МПа. Предел
прочности при растяжении у композита – 66–85 МПа, а у полипропилена
высокой плотности – 23, полиэтилена
низкой плотности – 11 и полипропилена – 30 МПа.
В таблице 2 приводятся данные
физических и механических сравнительных характеристик композиционных и стальных материалов. Как
видно из таблицы, коэффициент линейного расширения композитов по
сравнению с углеродистой сталью в
1,2–1,7 раза, предел прочности при
растяжении в 1,3, а удельная проч-

ность в 6 раз больше стальных. Модуль упругости и теплопроводности
ниже в 7 и 118 раз соответственно.
Так, ударная нагрузка композитов
составляет 120–125 кДж/м2.
Высокая коррозионная стойкость,
способность к восприятию ударных
нагрузок, высокая удельная прочность (более 3500 МПа), высокая
жесткость (модуль упругости – 130–
240 МПа), высокая износостойкость,
высокая усталостная прочность,
низкая теплопроводность, большая
теплоемкость, легкость, возможность изготовления размеростабильных конструкций, а также ламинация
(облицовка) металлических поверхностей – все это позволяет использовать композитные материалы на
различных объектах нефтяной промышленности, а также в строительстве и ремонте гидротехнических
сооружений, платформ, эстакад и
причальных площадок.
Конструкционные материалы из углеродистой стали, которые традиционно используются в строительстве и
ремонте морских нефтепромысловых гидротехнических сооружений,
имеют непродолжительный срок
эксплуатации вследствие процессов коррозии. Это приводит к тому,
что по мере эксплуатации стальных
конструкций межремонтные периоды
уменьшаются, а расходы на борьбу с
коррозией возрастают. По этой причине гидротехнические сооружения
приходится защищать химическим и
электрохимическим методами.
Представленная статья посвящена
новой технологии применения композитов для упрочнения и защиты

морских нефтепромысловых гидротехнических сооружений (эстакад) от
коррозии. Технологический процесс
выполнялся в НГДУ им. Н. Нариманова ПО «Азнефть» Государственной
нефтяной компании Азербайджанской Республики. Сначала определялось состояние несущих конструкций эстакад, трубчатых ферм марки
ФТ-10, ригелей и свай, подлежащих
ламинации (облицовке) композитами. Диагностические исследования
показали, что потеря массы в верхних
поясах ферм составляет 13,3%, а в
нижних – 37,5–75,25%. В ригельных
конструкциях эти цифры колеблются
до 48,7%. Это означает, что фермы
и ригели находятся в критическом
состоянии и подлежат замене. Перед
облицовкой поверхность металлоконструкций очищалась пескоструйным методом от продуктов коррозии,
а затем по выбранной технологии облицовывалась композитами.
После отверждения композиционного материала десятиметровая
ферма, проложенная на двух ригелях, испытывалась статистически на
грузоподъемность путем загрузки
10-тонных бетонных плит, и груз весом 42 т оставляли на три дня. Диагностические измерения показали,
что изгиб конструкций составил всего 1,23 мм. Дальнейшие испытания
проводились на суше.
При проведении динамических испытаний 10-тонные бетонные плиты загрузили на верхний пояс фермы, увеличивая нагрузку каждые 10 минут.
Загрузка продолжалась до максимального значения в 130 т. При этом
непрерывно работала бетономешал-

Таблица 2. Сравнительные характеристики композиционных и стальных материалов
Показатели

Углеродистая сталь

Композит

7800

1800

Коэффициент линейного расширения

12

15–20

Предел прочности при растяжении, МПа

460

600

Модуль упругости, 2·10 МПа

2,1

0,30–0,32

Коэффициент теплопроводности

0,47

0,004–0,005

Удельная прочность, кН

5,8

35

Плотность, кг/м

3

5
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ка, создавая вибрацию. Десятидневное диагностическое исследование
показало, что особых изменений в
конструкциях не произошло, а изгиб
составил всего 1,5 мм.
Для выявления химической стойкости и механической прочности
были проведены длительные лабораторные и стендовые испытания
образцов, изготовленных из чистых
композитов, в 11 различных агрессивных средах: в морской воде,
пластовых водах хлоркальциевого
и гидрокарбонатно-натриевого типов
с различной минерализацией, содержащих углекислоты и сероводород
в нефтегазоводных системах в широких диапазонах сочетания нефти
и воды (табл. 3). В отдельных средах
содержание сероводорода достигало 800 мг/л. Скорость коррозии
Ст.45 в указанных средах колебалась
в пределах 0,15–2,5 г/м2·час (кроме
сред с чистой нефтью).
В результате проведенных лабораторных испытаний было установлено, что композиты на основе
полиэфирных смол, в которых в качестве наполнителя используется
стеклоткань, являются весьма стойкими во всех агрессивных средах
нефтяных месторождений Азер-
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байджана и в морской воде Каспия,
а также в легких и тяжелых нефтях, в
минерализованных пластовых водах
и в смесях нефтей и вод. Изменение
веса образцов составляло десятые
и сотые доли процента при отсутствии изменения их геометрических
размеров.
Для выявления механических свойств
композитов в ООО «AZKOMPOZİT»
(г. Сумгайыт) проводились стендовые
испытания. Испытанию подверглись
квадратные профили, угольники,
швеллеры и двухтавры, изготовленные из композитного материала.
В таблице 4 приводятся сравнительные результаты испытаний стандартных стальных и композитных профилей. Как видно из таблицы, профили
из композита по механическим свойствам не уступают стальным, а по некоторым показателям и превышают
их. По весу композит в 4 раза легче
стали.
Композитные профили в заводских
условиях испытывались на твердость, проводилось гидростатическое тестирование, проверялись
на жесткость кольцеобразными образцами, на прочность окружного
растяжения тестированием гантелеобразных образцов, на усталость,

на сжатие, сдвиг одной плоскости,
межслойный сдвиг, болтовое соединение, изгиб в 3 и 4 точках, удар
падающего тела и т.д.
Композитный материал, состоящий
из пропитанной специальным составом ткани и праймера, восстановил эксплуатационные свойства
морских эстакад, защищая их от
наружной коррозии, покрывая трещины, вмятины, гофры, выбоины,
дефекты сварных швов, укрепляя
несущие конструкции, ригели, балки, опоры свай и т.д. Исследования
показали, что после отверждения
связующего материала композит
придал металлической конструкции
структурную целостность и механическую прочность, восстановив
несущую способность и герметичность конструкции.
В коррозионном отношении наиболее уязвимым элементом морских
нефтепромысловых гидротехнических сооружений являются трубчатые опоры-сваи, несущие волновую
и ветровую нагрузки, и технологическое оборудование. В зоне периодического смачивания они подвергаются наибольшему коррозионному
разрушению (0,3–0,8 мм в год). Для
определения стойкости композитных
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Таблица 3. Результаты лабораторных и стендовых испытаний образцов из чистых композитов в различных агрессивных средах
Композитные материалы
Агрессивная среда

стеклопластик (кольца)

базальтопластик

углепластик (кольца)

Время
испытания, сут.

Изменение
массы, %

Время
испытания, сут.

Изменение
массы, %

Время
испытания, сут.

Изменение
массы, %

Морская вода Каспийского моря

300

+0,15

300

+0,20

300

+0,001

Нефть:
• легкая (840 кг/м3)
• тяжелая (950 кг/м3)

300
300

+0,01
+0,01

300
300

+0,01
+0,01

300
300

+0,002
+0,002

Пластовая вода хлоркальциевого
типа с минерализацией, г/л
• 122
• 56

322
250

+0,02
+0,01

322
250

+0,10
+0,08

322
250

+0,002
+0,003

Пластовая вода гидрокарбонатнонатриевого типа с минерализацией
25–32 г/л

300

+0,02

300

+0,10

300

+0,002

250

+0,01

250

+0,08

250

+0,001

Пластовая вода хлоркальциевого
типа с минерализацией, 132 г/л,
содержащая 800 мг/л Н2S

280

+0,13

280

+0,25

280

+0,010

320

+0,14

320

+0,27

320

+0,015

Пластовая вода гидрокарбонатнонатриевого типа с минерализацией
32 г/л, содержащая 800 мг/л Н2S

280

+0,14

280

+0,26

280

+0,07

200

+0,10

200

+0,23

200

+0,09

Смесь легкой нефти и пластовой
воды хлоркальциевого типа 1:1

200

+0,01

200

+0,01

200

+0,001

250

+0,02

250

+0,02

250

+0,001

Смесь тяжелой нефти и пластовой
воды гидрокарбонатно-натриевого
типа 1:1

200

+0,01

200

+0,15

200

+0,002

240

+0,02

240

+0,14

240

+0,003

Нефтепромысловая сточная вода с
минерализацией 40 г/л

280

+0,15

280

+0,25

280

+0,010

280

+0,16

280

+0,31

280

+0,015

материалов к коррозионному разрушению в зоне периодического смачивания наружную поверхность шести
десятиметровых свай диаметром
426 мм облицевали композитами.
Затем эти сваи путем забивки уста-

новили в северной части эстакады, где производились ремонтные
работы. До забивки каждой сваи
провели диагностические исследования. Исследования показали, что
на поверхности композитных мате-

риалов не произошло ни отслоения,
ни повреждения, ни охрупчивания,
геометрические изменения также
не наблюдались. Для продолжения
испытаний на морских нефтепромысловых гидротехнических сооружени-

Таблица 4. Сравнительные результаты испытаний стандартных стальных и композитных профилей
Сопротивление
растяжению, кг/см2

Площадь
сечения, F, см2

Момент
инерции, l, см4

Момент изгиба,
w, см3

Вес 1 м, P, кг

Квадратный профиль
Композит 38,1х38,1х6,35
Сталь Ст-2040х40х3,4
Композит 50,8х50,8х6,35
Сталь Ст-2050х50х4,4

4400
4200
4400
4200

8.00
5.00
11.23
8.00

14.15
14.50
37.88
36.70

7.38
7.25
14.90
14.70

1.52
5.69
2.14
6.30

Угольник
Композит L50,8х50,8х6,35
Сталь Ст-20 L56х56х4
Композит L76,2х76,2х12,7
Сталь Ст-20 L90х90х7
Композит L152,4х152,4х12,7
Сталь Ст-20 L160х160х10

4400
4200
4400
4200
4400
4200

5.94
4.38
17.70
12.30
36.90
31.40

14.14
13.10
95.70
94.30
806.65
774.24

3.93
3.21
17.40
14.45
73.00
66.19

1.13
3.44
3.36
9.46
7.00
24.70

Швеллер
Композит 203х56х95
Сталь Ст-20 18а

4400
4200

28.13
22.20

1488.00
1190.00

146.50
132.00

5.35
17.40

Двухтавр
Композит 203х102х12,7
Сталь Ст-20 22а

4400
4200

48.45
32.80

2939.40
2790.00

289.20
254.00

9.20
25.80

Материалы

Примечание: данные, приведенные в таблице, могут изменяться в случае применения различных компонентов смол и наполнителей.
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ях, в т.ч. на нефтяных платформах,
причальных площадках, лестницах,
настилах и др., стальные конструкции были заменены на композитные
профили, изготовленные в заводских
условиях. Девятимесячные визуальные наблюдения и диагностические
исследования показали, что в композитных элементах коррозионное
разрушение, отслоение, трещины
и другие физико-химические изменения не наблюдались. Внедрение
композитных профилей, швеллеров,
угольников, двухтавров и квадратных профилей в условиях морских
нефтепромысловых гидротехнических сооружениях, в т.ч. на платформах, эстакадах и других объектах,
продолжается.
Таким образом, установлено, что
композитные материалы упроч-

няют и восстанавливают несущую
способность и герметичность металлических конструкций морских
нефтепромысловых гидротехнических сооружений, а также формируют
защитное покрытие на их поверхности. Изготовленные из композитного
материала трубы, швеллеры, угольники, квадратные профили, двухтавры вполне могут заменить металлические в коррозионно-агрессивных
средах. Композиты не электропроводны, не требуют электрохимзащиты
от воздействия блуждающих токов,
обладают высокой коррозионной
стойкостью и инертностью практически к любым агрессивным средам.
Они совместимы с любыми конструкционными материалами, такими как
металлы, пластики, древесина, бетон
и др., обладают высокой адгезионной

способностью, что позволяет восстановить механические повреждения
из-за наружной коррозии – трещины,
вмятины, дефекты сварных швов элементов, находящихся в эксплуатируемых нефтепромысловых объектах,
платформах, эстакадах и причальных
сооружениях.
Вес композитных материалов в 4
раза легче стальных, что позволяет
быстро и легко проводить многократный монтаж и демонтаж конструкционных элементов, не применяя в
ходе работ тяжелые механизмы и
специализированное оборудование.
Температурный режим работы с композитными материалами возможен
в пределах от –50 до +70 0С. Срок
службы в зависимости от условий
эксплуатации составляет от 40 до
50 лет.

Литература:
1. Барашков Н.Н. Полимерные композиты: получение, свойства, применение. – М.: Наука, 1984.
2. Кацнельсон М.Ю. и др. Пластические массы. – Л., 1978. – С. 142, 153.
3. Композитный мир. Авиация и космос. ЗАО «Препреч-СКМ».
4. Полиэфирные смолы: http://www.poliyrus.by/poliester.htm.
5. Azkompozit. Məhsul kataloqu.
6. Porcher composites selector guide Confidence Makes the Difference.
7. Рускомпозит: www.steklonit.com.
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Sika® Unitherm® ACE – «2 в 1».
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ – покрытие,
совмещающее огнезащиту и
антикоррозионную защиту, для
ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
УМЕРЕННОГО КЛИМАТИЧЕСКОГО ПОЯСА
И СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ
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Проблемы эксплуатации нефтегазовых объектов в северных регионах
России и в умеренном климатическом поясе являются достаточно
острыми и сегодня не имеют однозначного решения в области
нанесения огнезащитных покрытий (ОЗП) на металлоконструкции
и эксплуатации. Если заказчики готовы рассматривать нанесение
антикоррозионных покрытий на заводах с последующей транспортировкой
металлоконструкций на объект, то в действительности нанесение ОЗП на
сегодня проводится только на строительных объектах.
Проблемы, с которыми сталкиваются подрядчики при нанесении ОЗП –
короткий период окрасочных работ,
неблагоприятные погодные условия
(ветра, осадки, высокая влажность,
перепады температуры), – ведут
к некачественному ОЗП, что впоследствии требует дорогостоящего
ремонта, при том что стоимость огнезащитной обработки металлоконструкций доходит до 70% от стоимости металла.
ОЗП терморасширяющегося типа с
50-х гг. XX в. достигли довольно высоких характеристик. В основном они
создаются на основе огнезащитных
материалов (ОЗМ) с органическим
растворителем на поливинилакрилатном и поливинилацетатном связующем или на водной основе.
Эти ОЗМ занимают значительную
долю рынка огнезащиты, но обладают рядом недостатков, которые во
многих случаях затрудняют и ограничивают их применение.
ОЗП на водной основе не могут работать на открытом воздухе.
ОЗП на основе ОЗМ с органическими растворителями могут работать
на открытом воздухе с покрывными
28

материалами, но имеют свойства,
затрудняющие их применение:
1. Содержат до 30% растворителей,
что требует многослойного нанесения
с промежуточной сушкой слоев. Суммарное время сушки – до 7–10 дней.
Как следствие – высокие трудовые
и финансовые затраты при нанесении. Нанесение ОЗП на строительной
площадке зависит от климатических
условий, а в заводских условиях приводит к нерациональному использованию заводских площадей.
2. Невысокие механические свойства
ОЗП не позволяют транспортировать
металлоконструкции с нанесенным
ОЗП. Поэтому, а также по причине
п. 1 заводское нанесение ОЗП почти
не используется.
3. Антикоррозионные свойства ОЗП
на полиакриловой и винилацетатной
основах ограниченны, и антикоррозионные свойства систем ОЗП в
значительной мере определяются
грунтовочным и покрывным слоями,
что в сложных условиях эксплуатации
требует отдельного решения антикоррозионной защиты.
Фирма Sika Deutschland GmbH
Industrial Coatings, проанализиро-

вав свойства существующих ОЗМ
и потребности рынка, разработала
эпоксидный ОЗМ нового поколения
– Sika® Unitherm® ACE, обладающий
рядом достоинств, открывающих новые возможности применения ОЗП:
1. Высокая огнезащитная эффективность – до 120 минут.
2. Чрезвычайно высокая механическая стойкость:
• прочность при сжатии – 45 MПа;
• прочность при растяжении – 10 MПа;
• удлинение при разрыве – 5%;
• адгезия к стали (Sa 2 по ISO 8501-1)
– 10 Н/мм2;
• стойкость к ударам – 20 Дж;
• твердость по Шору – 85;
• износостойкость (абразер Табера)
– 65 мг.
3. Непосредственное нанесение на
сталь, очищенную до Sa 2 .
4. Быстрое химическое твердение –
можно передавать на склад или для
транспортировки через сутки после
нанесения покрытия, независимо от
толщины покрытия.
5. 100%-ное содержание нелетучих
веществ, слабый запах улучшают условия при нанесении, снижают затраты на вентиляцию.
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6. Нанесение с толщиной до 4 мм за
одну операцию, что исключает риск
ухудшения межслойной адгезии, снижает трудозатраты, в полевых условиях снижает зависимость от погодных
условий, облегчает работу на объекте
и сокращает сроки выполнения работ.
7. Не требует армирования при толстослойном нанесении.
8. Наносится безвоздушным распылением широко распространенным
однокомпонентным оборудованием, например WIWA 28064 или WIWA
24071.
9. 100%-ное содержание нелетучих
веществ обеспечивает совместимость со многими лакокрасочными
материалами и дает широкие возможности для формирования систем
покрытий для различных условий применений. В зависимости от требований может наноситься на грунтовки:
как ГФ-021, так и Sika® Permacor®, и
другие грунтовки.
10. Может эксплуатироваться без
покрывного слоя на открытом воздухе, если не требуется длительное
сохранение цвета (цвет RAL 7038).
Если имеются требования к цвету и
его сохранению, то рекомендуется
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использовать покрывной лак Sika®
Permacor®.
11. Существенно более высокая, чем
у однокомпонентных ОЗП, химическая стойкость. Стойкость покрытия
и систем покрытий подтверждаются испытаниями по ISO 2812-1. При
использовании химически стойкого
покрывного лака SikaCor® VE достигается стойкость к воздействию паров
и капель химически агрессивных веществ (например, азотной, серной и
других кислот).
12. Допускается промывка покрытия
струей воды (до 60 0С) под давлением
(200 атм) с моющими средствами.
13. Длительная теплостойкость до
80 0С.
14. Высокий уровень антикоррозионной защиты. Срок службы системы: Sika® Permacor®-2305 Rapid (80
мкм) + Sika® Unitherm® ACE (около 1
мм) + Sika® Permacor®-2330 (80 мкм)
по результатам испытаний по ГОСТ
9.401-91, метод 6 (открытая промышленная атмосфера, холодный
и умеренно-холодный климат УХЛ1)
составляет 20 лет.
Системы покрытий с различными
грунтовками и покрывными слоями

при испытаниях по ISO 12944-6 показали высокий срок службы (более
15 лет – это максимальный срок по
стандарту ISO) в условиях высокой
агрессивности C4, очень высокой
агрессивности С5-I (промышленная
атмосфера), C5-М (морская).
Отмеченные свойства позволяют перейти к нанесению ОЗП на заводах
металлоконструкций, не заботясь
об особых предосторожностях при
транспортировке, доставлять металлоконструкции и монтировать их
в любое время года. Это особенно
важно в условиях северных и малонаселенных регионов с дефицитом
квалифицированной рабочей силы.
Эти же свойства позволяют наносить
Sika® Unitherm® ACE в сложных полевых условиях.

ЗАО «АМВИТ»
121596, г. Москва, а/я 37
Тел./факс: +7 (495) 787-74-26
e-mail: mail@amvit.ru
www.amvit.ru
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СИЛОТЕРМ ЭП-6М – ОГНЕЗАЩИТНОЕ
ПОКРЫТИЕ БЕЗ РЕМОНТОВ
И РЕКЛАМАЦИЙ
Е.А. Кузьмина, генеральный директор ООО «Рэд Билдинг»

30

Выделение средств на поддержание основных фондов – вот одна из
постоянных статей расхода нефтеперерабатывающего предприятия.
Снизить стоимость ремонтов и увеличить время между ними – важная
задача эксплуатационных служб.
Ежегодные ремонты
огнезащитных покрытий –
затратная статья расходов
Достаточно специализированная и
узкая область – огнезащита металлоконструкций – именно для НПЗ становится регулярной, а на многих заводах – ежегодной ремонтной зоной.
Речь не идет даже о 10- или 15-летнем
сроке службы, огнезащитные покрытия начинают разрушаться уже через
полгода после нанесения.
И специализированная узкая область
становится масштабной проблемой,
причем проблемой дорогостоящей:
стоимость огнезащитной обработки
может превышать стоимость самого
металлокаркаса.

акриловой основе) на 1 м2 составляет
3,5 кг (с потерями). При среднерыночной цене 260 руб./кг огнезащитной
краски стоимость материала составит
24 850 руб. Еще необходимо присовокупить стоимость работ по подготовке
поверхности и нанесению огнезащиты, стоимость грунтовки и ее нанесение, стоимость финишного покрытия.
В итоге получаем 50–60 тыс. руб. за
выполнение огнезащитной обработки
под ключ 1 т двутавровой балки 40Б1. А
при работе в сложных условиях (подъем на высоту, создание укрытий, дополнительный обогрев конструкций,
затрудненный доступ к конструкциям и
т.п.) стоимость выполнения возрастает
до 80–90 тыс. руб.

Для примера:
Двутавровая балка 40Б1, цена 1 т на
рынке в начале 2014 г. составляет в
среднем 40 тыс. руб. Площадь поверхности 1 т двутавра 40Б1 (по СТО
АСЧМ 20-93) равна 27,3 м2. Для огнезащиты до предела R90 усредненный расход огнезащитной краски (на

Насколько часто возникают
нарушения огнезащитного
покрытия? И каковы
причины этих разрушений?
Есть точная статистика, позволяющая
рассчитать средневзвешенный срок
службы огнезащитных покрытий в условиях российских нефтеперерабатывающих заводов. Для акриловых и
эпоксидных покрытий, по статистике,
в 90% случаев этот срок составляет
от одного года до четырех лет.
Известны причины разрушения огнезащитных покрытий. Их три:
1. Климатические воздействия на
покрытие. Ключевым разрушающим
фактором для огнезащиты на акриловой основе, представляющей собой
достаточно толстый и гигроскопичный
слой, становится сочетание высокой
влажности (дожди, туманы, роса) в
теплое время года и низких отрицательных температур зимой.
От 80 до 95% металлоконструкций,
подлежащих огнезащитной обработке

Рис. 1. Разрушение акрилового
огнезащитного покрытия от сочетания
воздействия сернистых газов
и климатических воздействий через год
после нанесения. Установка серы, НПЗ,
Нижегородская область
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Рис. 2. Разрушение акрилового
огнезащитного покрытия под
воздействием низких температур –
через 4 месяца после нанесения.
Эстакады химзавода, Ямало-Ненецкий
автономный округ
на нефтеперерабатывающем предприятии, находятся в открытом контуре. На большей части территории
РФ температуры зимой опускаются
ниже отметки –40 0С.
2. Химические воздействия –
проливы нефтепродуктов, пары сернистых соединений – дополняют и
усиливают разрушающее действие
климатики для акриловой огнезащиты, активно способствуя развитию
подпластовой коррозии с образованием пузырей на покрытии.
От 40 до 60% металлоконструкций с
огнезащитным покрытием (каркасы
установок, опоры эстакад) подвергаются прямому воздействию коррозионно-агрессивных газов и жидкостей.
3. Несоблюдение технологических
требований при нанесении покрытий – основная причина растрескивания и отслаивания эпоксидных
огнезащитных покрытий, крайне чувствительных к нарушениям технологии.
Нанесение огнезащитных покрытий производится на площадке после монтажа металлоконструкций.
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Рис. 3. Количество дней в году, пригодных для проведения окрасочных работ,
по разным городам и типам огнезащитных покрытий
Для большинства регионов России
выдержать технологические требования (температура не ниже +5 0С,
влажность не более 80%) даже при
большом желании подрядчика невозможно. Либо окраска растянется на
пару лет.
Сочетание перечисленных факторов
и приводит к гарантированному разрушению огнезащиты в течение года
после нанесения.
На основе своего двадцатилетнего опыта работы с огнезащитными
покрытиями мы сформулировали
основные требования заказчиков
нефтегазового сектора к огнезащите
для металлоконструкций:
1. Широкие сезонные границы окрасочного периода.
2. Покрытие, устойчивое к коррозионным и климатическим воздействиям.
3. Эффективная огнезащита при
пожаре.
В настоящее время законодательно на
территории России регламентируется
только последний пункт. Первые два
требования генподрядчик и заказчик
формулируют для себя как вопросы

Рис. 4. Нанесение Силотерма ЭП-6М на
колонны эстакад НГХК, ноябрь 2012 г.,
при t = –17 0С
ОГНЕЗАЩИТА

«А сколько огнезащита будет стоять?»
и «А мы сможем его нанести в наши
сроки?» – и решать эти вопросы они
вынуждены самостоятельно. Не имея
нормативных требований к производителю, в принятии решений и определении рисков заказчик опирается только
на заявления поставщиков. Зачастую
эти заявления не подтверждены ни
испытаниями, ни опытом применения
в аналогичных условиях.
Силотерм ЭП-6М –
огнезащита для
агрессивных условий
эксплуатации и сложных
условий нанесения
Разработанное специалистами Российской академии наук огнезащитное покрытие Силотерм ЭП-6М имеет
ключевое отличие: его основа – низкомолекулярный каучук, отверждаемый
влагой воздуха.
Силотерм ЭП-6М создавался как
огнезащита для АЭС, устойчивая в
агрессивных средах, высокотехнологичная в нанесении, с большим
сроком службы. Каучуковая основа
позволила создать эластичное, влагостойкое, химически стойкое покрытие
с высокой устойчивостью к климатическим воздействиям и вибрациям.
1. Сезонные границы окрасочного
периода. Силотерм ЭП-6М позволяет проводить работы по нанесению
покрытия при низких температурах
(до –20 0С) и высокой влажности (до
98%) – именно сочетание этих факторов дает самый большой окрасочный
период среди огнезащитных составов: до 280 дней в году для самых
сложных регионов.
2. Устойчивость Силотерма ЭП-6М
к коррозионным и климатическим
воздействиям – проверена испыта-

ниями в более чем 15 лабораториях и
институтах и подтверждена для всех
климатических зон РФ (от ХЛ и УХЛ
до тропического морского климата) и для промышленных атмосфер
с коррозионной агрессивностью до
С5-I (по ИСО 12944-2). В том числе
подтверждено сохранение огнезащитной эффективности покрытия
после климатических и химических
воздействий. Срок службы огнезащиты Силотерм – до 30 лет.
3. Эффективная огнезащита при
пожаре (от R45 до R150) и совместимость с широкой линейкой грунтов
подтверждена испытаниями (более
20 отжигов). Разработано решение
для огнезащиты зданий I и II степени
огнестойкости с малыми значениями
ПТМ (от 3,4 до 5,8 мм, обеспечивает
исполнение требований новой редакции СП 2.13130-2012).

Рис. 5. Силотерм ЭП-6М RAL 5003,
установка ГОБКК, МНПЗ
Силотерм ЭП-6М с 2001 г. применяется на российских и зарубежных АЭС, с
2006 г. – на промышленных объектах
нефтегазового комплекса и химических предприятиях.
За все время применения покрытия
на него не поступило ни единой рекламации.

ООО «Рэд Билдинг»
Официальный поставщик
и технический консультант
107031, г. Москва,
ул. Большая Дмитровка, д. 32,
стр. 9
Тел./факс: +7 (495) 201-07-01
e-mail: info@redbuild.ru
www.redbuild.ru
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ АСТРАХАНСКОГО
ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»
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УДК 620.197.6
Г.А. Бегунова, начальник отдела защиты от коррозии, АГПЗ ООО «Газпром добыча Астрахань», e-mail: gbegunova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

Применение защитных покрытий является одним из наиболее
распространенных методов защиты оборудования от коррозии.
В зависимости от условий эксплуатации для защиты оборудования
газоперерабатывающих заводов применяется широкий спектр защитных
покрытий.
Ключевые слова: противокоррозионная защита, защитные покрытия, металлизационные покрытия.
В связи с высоким содержанием в
исходном сырье Астраханского ГПЗ
кислых компонентов и появлением
в результате технологического процесса по переработке газа водорода,
свободной серы и хлоридов важная
роль в комплексе мероприятий по
обеспечению безаварийной работы
оборудования газоперерабатывающего завода ООО «Газпром добыча
Астрахань» отводится противокоррозионной защите объектов завода.
Основными
составляющими
противокоррозионной
защиты объектов ГПЗ
являются:
1) подбор материального исполнения
оборудования, трубопроводов;
2) ингибиторная защита;
3) электрохимическая защита (ЭХЗ);
4) защита оборудования с помощью
внутренних и наружных защитных
покрытий.
Противокоррозионная защита оборудования с помощью защитных покрытий за время эксплуатации оборудования ГПЗ претерпела значительные
изменения.
На стадии проектирования была
предусмотрена защита внутренней
поверхности 60 аппаратов ГПЗ покрытием Plasite (покрытие горячего
отверждения, наносится в заводских
условиях, т.к. окончательный обжиг
для полного отверждения данного покрытия должен длиться 1,5 часа при
температуре не менее 190 0С).
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Опыт эксплуатации оборудования
ГПЗ и высокие скорости коррозии
аппаратов, не имеющих проектного
защитного покрытия, привели к необходимости увеличения количества
защищаемых аппаратов по сравнению с проектным более чем в 2 раза и
к расширению спектра применяемых
покрытий. В настоящее время защитные покрытия нанесены на внутреннюю поверхность 168 аппаратов, в т.ч.
на 70 – металлизационное покрытие.
Защита внутренних поверхностей
практически всех аппаратов с технологическими средами (пластовый
газ, углеводородный конденсат, пластовая вода, кислая вода, аминовые
шламы, кислый газ) осуществляется защитным покрытием Hempadur
85671. Емкости хранения соляной кислоты защищаются системой «Метакор
+ Викор».

Необходимо отметить, что в действующий Реестр систем покрытий и лакокрасочных материалов для защиты надземных металлоконструкций,
технологического оборудования и
строительных сооружений для противокоррозионной защиты внутренних
металлических поверхностей включено всего пять защитных систем, и
только одна из них прошла испытания в условиях эксплуатации в технологических средах Астраханского
ГПЗ – Hempadur 85671. Фактический
срок службы данного покрытия без
необходимости проведения ремонта
составляет 2–3 года. Следовательно,
необходимо продолжать работу по
подбору новых систем для защиты аппаратов. В настоящее время на Астраханском ГПЗ в качестве внутреннего
противокоррозионного покрытия испытывается покрытие Phenoline 1205
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фирмы Carboline. После трех лет его
эксплуатации в среде «пластовый газ,
углеводородный конденсат, пластовая вода» выявлены незначительные
разрушения.
Необходимо учитывать, что на ГПЗ
осуществляется защита внутренней
поверхности не только резервуарного
парка, но и аппаратов, участвующих в
непосредственном технологическом
процессе. Следовательно, указанная
в технических условиях на материал
стойкость покрытий в определенной
среде и температуре не может гарантировать их стойкость в реальных условиях. По опыту эксплуатации можно
сказать, что направление, скорость
потоков, наличие механических примесей и кавитация значительно влияют на срок службы покрытия, поэтому
наносить покрытия, даже включенные
в реестр, без предварительных испытаний в промышленных условиях
нецелесообразно.
В настоящее время на ГПЗ сложилась
сложная ситуация с защитой внутренней поверхности емкостей хранения
соляной кислоты. До 2013 г. на ГПЗ
применялась система «Метакор +
Викор» ООО НПО «Рокор». Данная
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система, хотя и очень сложная в нанесении (многослойное покрытие с
применением стеклоткани), высокоэффективна, однако в действующем
реестре она отсутствует. В настоящее время в реестре нет защитной
системы, удовлетворяющей условиям эксплуатации емкостей хранения
соляной кислоты, и вопрос защиты
их внутренней поверхности остается
открытым.
Для обеспечения эффективной защиты внутренних поверхностей оборудования перерабатывающего завода
необходимо рассмотреть механизм
возможного применения защитных
ЛКП, имеющих положительный опыт
эксплуатации на данном оборудовании, но не включенных в реестр.
Наряду с лакокрасочными покрытиями на Астраханском ГПЗ широко
применяются металлизационные
покрытия, наносимые газотермическим методом:
• двухслойное металлизационное
покрытие, нанесенное методом высокоскоростного газопламенного
напыления на аппаратах С01, В02
У-172/272 С01/11 У-141/241 (емкости
расширения В02 и абсорберы С01);

• металлизационное покрытие, нанесенное газопламенным методом на
балках реакторов У-151/251, рибойлерах У-141/241,У-272.
С внедрением данных металлизационных покрытий был получен значительный экономический эффект в
связи с оптимизацией затрат на материально-технические ресурсы. Срок
службы данных покрытий составляет
3–5 лет.
В качестве сырья для напыления на
Астраханском ГПЗ используются порошковые и проволочные материалы
из сталей аустенитного класса, алюминия, хрома и их сплавы с никелем,
карбиды хрома (см. табл.).
Расширение спектра применяемых
материалов продиктовано разнообразием технологических сред и
подбором оптимального сочетания
цена/качество. Так, для защиты внутренней поверхности оборудования
при высоких температурах в котлах
У-151/251 применяется сплав хрома с
углеродом, хрома с никелем в сочетании со сталью аустенитного класса,
а для противокоррозионной защиты
резервуаров использовался более
дешевый алюминий.
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Таблица. Порошковые и проволочные материалы, используемые для напыления на Астраханском ГПЗ
Наименование оборудования

Расположение

Место нанесения

Материал

Абсорбер У-172\272 СО1 и
У-141\241 СО1, С11

Внутреннее покрытие

Кубовая часть корпуса

Х14Н7С3Р3+Х28Н10М5С1

Емкость расширения амина
У-172\272 В02

Внутреннее покрытие

Нижняя часть корпуса до уровня
раздела фаз

Х14Н7С3Р3+Х28Н10М5С1

Рибойлер У-172\272 Е03А/В/С/Д,
У-141\241 Е02А/В

Внутреннее покрытие

Распредкамера

Х14Н7С3Р3+Х28Н10М5С1

Реактор Сульфрин У-151\251
R03,R04, R05

Внутренние устройства

Опорные металлоконструкции

Алюник + алюминий

Котел У-151\251 Е04, Н01/11, Е01

Внутренние устройства

Трубные решетки

Х14Н7С3Р3 + СrС2/NiCr

Теплообменник У-1.731 Т-53-1,
Т-541/2, Т-55-1/2

Внутреннее покрытие

Распредкамера

Х14Н7С3Р3 + Х28Н10М5С1

Резервуар У-1.732 Е-302, Е-303,
Е-310, Е-311, У-510 Р-11, Р-23

Внутреннее покрытие

Днище, кровля, понтон (низ и
верх), обечайка (низ и верх)

Алюминий

Реактор У-1.734 Р-2, Р-3, Р-4

Наружное покрытие

Корпус

Алюминиевый цинк

Факел У-182\282 Д01, Д11, Д02, Д12

Наружное покрытие

Корпус оголовка факела

Алюник (Ni\Al) + алюминий

Климат Астраханской
области имеет ряд
особенностей:
• температура воздуха – от –36 до
+42 0С;
• количество дней в году с ветрами
>15 м/с – 10–20;
• дней в году с песчаными и соляными
бурями – 3–10;
• солнечных дней в году – 210;
• повышенная влажность в осенне-весенний период – до 96%.
Кроме того, в промышленной атмосфере Астраханского ГПЗ присутствуют сернистый ангидрид, сероводород в смеси с УВ, сероводород без
УВ, углеводороды. Поэтому защита
оборудования от атмосферной коррозии требует не менее серьезного
внимания, чем защита внутренних
поверхностей.
Для защиты оборудования от атмосферной коррозии на Астраханском
ГПЗ применяются покрытия: «Декорал» – на оборудовании и металлоконструкциях и Армокот V-500 – на
наружной поверхности печи П-201
У-1.732.
В связи с необходимостью проведения работ по нанесению защитного
покрытия на оборудование непрерывного действия (газгольдеры, буллиты, эстакады налива и т.д.) в 2013 г.
принято решение о проведении
подготовки поверхности методом
гидроструйной очистки. На данных
объектах использовалась защитная
система «СпецИзол Стандарт». Хочется отметить, что из 37 покрытий,
внесенных в реестр, для защиты наружных поверхностей только данная
система предусматривает нанесение
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на поверхность, подготовленную при
помощи гидроструйной обработки,
что приводит к отсутствию альтернативного выбора и необходимости
применять только данную защитную
систему.
На ГПЗ существуют также объекты,
на которых невозможно проведение
не только абразивоструйной, но и
гидроструйной подготовки (работы
в помещениях с работающим насосно-компрессорным оборудованием).
Для решения вопроса по нанесению
защитных покрытий на такие объекты в 2013 г. проведена работа по
пробному нанесению систем покрытий фирмы Сarboline, допускающих
подготовку поверхности вручную до
степени St2 или St3:
• грунт – Rustbond 50 мкм + финишный слой – Carbothane 133HB 75 мкм;
• грунт – Carbomastic 15–125 мкм +
финишный слой – Carbothane 133HB
75 мкм.
При положительном результате испытаний фирма Carboline планирует
проведение всех регламентирующих
действий для включения данной системы защитных покрытий в реестр.
С целью повышения эффективности
противокоррозионной защиты объектов ГПЗ в 2012–2013 гг. были продолжены работы, связанные с испытаниями различных защитных покрытий
для условий ГПЗ:
• в сентябре 2013 г. проведены работы по нанесению системы защитного антикоррозионного покрытия
HEMPADUR ZINC (грунт – HEMPADUR
ZINC 17360 + промежуточный слой
HEMPADUR 47960 + финишный слой
HEMPATHAN HS 55610) на наружную

поверхность эстакады № 14 на У150\
ГПЗ, агрессивность среды С5;
• во исполнение решений протокола технического совещания по рассмотрению предложений ЗАО «Плакарт» по внедрению на объектах ООО
«Газпром добыча Астрахань» новых
термически напыляемых защитных
покрытий (ТНП) от 05.06.2012 г. в
2012–2013 гг. в качестве опытно-промышленных испытаний на объектах
ГПЗ нанесены:
1. Композитные ТНП системы СПАРМЕТ – на трубные доски котлов Н01,
Н11 установки 1У-151, Н01, Н11, Е01,
Е04 установки 1У-251;
2. Металлические композитные ТНП
для защиты от высокотемпературной
коррозии до 600 0С – на внутреннюю
поверхность рибойлеров Е03 А/С
установки 3У-272, Е03 А/С установки
1У-172 и Е02 А/В установки У-241; на
наружную поверхность распредкамер теплообменников Т-101/1, Т-101/2,
Т-102/1, Т-102/2, Т-103 установки
У-1.731; на наружную поверхность
реакторов Р-2, Р-3, Р-4 установки
У-1.734;
3. Металлические композитные ТНП
для защиты от высокотемпературной
коррозии до 1200 0С – на наружную
поверхность факельных оголовков
установок У-182/282;
4. Алюминиевые ТНП для защиты внутренней поверхности резервуаров
Е-311, Е-302 установки У-1.734.
Технология газотермического напыления с применением коррозионно-стойких металлических покрытий
на Астраханском ГПЗ также используется для восстановления деталей насосно-компрессорного оборудования.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
И.А. Королева, вице-президент, Incal Pipe Rehabilitation (США); А.С. Ляндрес, вице-президент, Selmers Technology B.V. (Нидерланды);
А.А. Сурис, генеральный директор, ООО «Селрус» (Москва)
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Сеть магистральных трубопроводов России составляет на сегодняшний
день более 200 тыс. км, из них 168 тыс. – магистральные трубопроводы
единой системы газоснабжения ОАО «Газпром», более 50 тыс. –
магистральные нефтепроводы ОАО АК «Транснефть» и неучитываемое
количество магистральных водоводов, принадлежащих региональным
управлениям водоканалов.
Возраст значительной части этих трубопроводов превышает 30 лет.
Прокладка многих участков и даже целых линий производилась еще
в 1970–1980-х гг. с использованием битумной и пленочной изоляции,
которая за это время практически полностью отработала свой ресурс.
До последнего времени замена изоляционного покрытия нефтепроводов
велась в весьма ограниченных масштабах и только непосредственно
на ремонтируемом участке трассы.
Такой ремонт производился исключительно в трассовых условиях с вырезкой ремонтируемого сегмента
или на действующем нефтепроводе
при пониженном давлении. В случае
газопроводов задача дополнительно усложняется тем, что проведение
ремонтных работ на действующем газопроводе слишком опасно, и в связи
с этим работы проводятся на отключенном участке – чаще всего на бровке
траншеи. Следует отметить, что полная диагностика трубы затруднена,
ремонт дефектов ограничен, климатические условия многих регионов также
накладывают ограничения на выбор
новой изоляционной системы. В результате качество вновь наносимого
в полевых условиях покрытия не позволяет рассчитывать на длительный
дополнительный срок службы восстановленного трубопровода.
В последние годы получила развитие
тенденция ремонта труб в заводских
условиях: использованные трубы вы36

резаются из участка трубопровода,
доставляются на базу, где происходит
их ремонт, диагностика и нанесение
новой изоляции. В частности, такие
заводы успешно функционируют
в г. Копейске Челябинской области и в
г. Тимашевске Краснодарского края.
После соответствующей обработки
трубы демонтированных участков могут быть вновь использованы для прокладки новых или ремонта существующих участков трубопроводов или
же, при коррозионных повреждениях, несовместимых с применением в
нефте- или газопроводах, – в качестве
труб для строительства или ремонта
водоводов, строительных конструкций
и свай и для других производственных целей. Повторное использование
демонтированных труб дает положительный экономический эффект, т.к.
стоимость восстановленных труб
может быть значительно ниже, чем
аналогичных новых труб при равных
эксплуатационных характеристиках.
Учитывая имеющийся опыт проектирования и поставки необходимого для таких заводов оборудования, компании
Incal Pipe Rehabilitation (США) и Selmers
(Нидерланды) в 2013 г. подписали со-

глашение о стратегическом сотрудничестве в области создания баз для
заводского восстановления изоляции
магистральных трубопроводов и создали концепцию завода, которая в
целом или отдельными частями может
быть предложена крупным компаниям
для реализации этих целей.
ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЗАВОДА
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ТРУБ
Описываемый комплекс оборудования состоит из двух цехов с промежуточной зоной для складирования
труб, прошедших диагностику и ремонт с положительным результатом
и подлежащих переизоляции. В зависимости от конфигурации площадки
возможны различные варианты планировки завода.
В первом цехе располагается оборудование для снятия старой изоляции
с внешней поверхности труб водой
под высоким давлением, очистки внутренней поверхности труб от старой
изоляции и различных загрязнений;
участок диагностики и ремонта очищенных труб, включающий оборудование для инспекции и ремонта,
подготовки торцов и нарезки фаски,
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а также сварочный стенд для сварки катушек и труб. Второй цех завода предназначен для нанесения
нового изоляционного покрытия на
обработанные старые и новые трубы и содержит линию для наружной
дробеметной очистки и нанесения
трехслойного полиэтиленового или
полипропиленового покрытия на
внешнюю поверхность труб и линию
для внутренней дробеметной очистки
и нанесения внутреннего покрытия.
СНЯТИЕ СТАРОГО
ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ
И ОЧИСТКА ВНЕШНЕЙ
И ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТей
ТРУБ
Широко применявшиеся в прошлом
механические способы очистки труб
от старой изоляции (металлическими
щетками с последующей абразивной
очисткой) не дают желаемого результата. При механической очистке частицы коррозионных отложений и снятая
изоляции попадают внутрь коррозионных каверн, а также приклеиваются
к трудноочищаемой области сварных
швов, приводя таким образом к продолжению коррозионных процессов
под вновь нанесенным покрытием.
На сегодняшний день самым эффективным способом удаления старого
изоляционного покрытия, коррозионнных отложений, растворимых солей
и загрязнений является технология
очистки водяными струями под высоким давлением. Несмотря на мощный
эффект очистки, поверхность трубы
не повреждается ни в какой степени.
Следует отметить, что новое изоляционное покрытие будет соответствовать заявленным характеристикам
только при условии его нанесения на
тщательно очищенную поверхность.
Струи воды под высоким давлением снимают битумное или пленочное покрытие до голого металла,
оставляя после очистки поверхность
класса ST2 для инспекции и оценки
поверхности на наличие коррозии
или стресс-коррозионного растрескивания. Технология гидроочистки
также применима и для удаления
современных двух- и трехслойных
заводских покрытий. На внутренней
поверхности труб, как правило, также
имеются различные загрязнения –
старая изоляция, продукты коррозии,
остатки продуктов перекачки и т.д.,
которые также удаляются струями
воды под высоким давлением.
ПОКРЫТИЯ

Производительность систем в значительной степени зависит от состояния
и типа старого изоляционного покрытия, коррозионного состояния трубы
и ее диаметра и доходит до 2–4 труб
в час для труб большого диаметра
(1020–1420 мм). При этом вакуумная
система удаления отходов делает этот процесс значительно более
«чистым», чем механическая очистка.
Вид трубы после очистки показан на
фото 1.

По подводящему конвейеру через
систему уплотнений труба подается
в блок гидроочистки, где происходит
удаление старого изоляционного покрытия, продуктов коррозии и растворимых солей с внешней поверхности.
Внутри камеры струи воды под давлением до 3000 атмосфер направляются
на поверхность трубы, очищая ее до
голого металла. Очистка производится двумя роторными узлами высокого
давления и фиксированным манифолдом с форсунками. Скорость узлов
вращения можно регулировать, так же
как скорость вращения и скорость поступательного движения трубы, определяемых конвейерной системой. Эта
гибкость гарантирует оптимальную
очистку разнообразных покрытий с
максимальной производительностью.

Внутри старой трубы всегда присутствуют некоторые отложения.
Это могут быть окалина, продукты
коррозии, черный порошок, остатки
транспортируемого продукта и грязь,
которые необходимо удалить до нанесения нового покрытия. Такая очистка
также осуществляется струями воды

под высоким давлением. Очистная
головка – это устройство, оснащенное четырьмя рычагами, на которых
установлены форсунки. Удлинители
различного размера используются
дя регулирования расстояния от форсунки до стенки трубы для различных
диаметров труб. Зазор около 40 мм
является оптимальным для обеспечения эффективной очистки.
Очистная головка крепится на штанге, которая приводит ее в начальную
позицию, затем посредством электродвигателя обеспечивается ее перемещение вдоль трубы. Скорость поступательного движения штанги может
регулироваться в зависимости от того,
как происходит удаление отложений.

Для обеспечения продолжительной и
эффективной работы насосов высокого давления и распылителей очень
большое значение имеет качество
воды. Иногда используется дополнительная система подготовки воды,
которая обеспечивает качество воды,
требуемое для системы гидроочистки.
Сбор отработанной воды и снятой
изоляции осуществляется вакуумной системой, которая состоит из вакуумного устройства, пылеуловителя
с рукавными фильтрами и необходимых панелей управления. Вакуумное
устройство представляет собой воздуходувку высокой производительности, подключенную к верхней части
пылеуловителя с рукавными фильтрами посредством вакуумного шланга.
Вакуум создается вакуумным насосом
с приводом от электродвигателя. Вода
и материал покрытия транспортируются из блоков внешней и внутренней
очистки в пылеуловитель с рукавными
фильтрами за счет воздушного потока большого объема. Пылеуловитель
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включает фильтры, в которых происходит сепарация воды и изоляционного материала от воздушного потока,
созданного вакуумной системой. Внутреннее шнековое устройство перемещает воду и остатки изоляционного
материала к разгрузочному клапану,
установленному в нижней части блока. Разгрузочный клапан позволяет
транспортировать воду и остатки изоляции в контейнер, где они могут подвергаться дальнейшей переработке.
УЧАСТОК ДИАГНОСТИКИ
И РЕМОНТА ОЧИЩЕННЫХ ТРУБ,
ПОДГОТОВКА ТОРЦОВ, ВЫРЕЗКА
И СВАРКА КАТУШЕК
После очистки труб от старой изоляции
они поступают на участок диагностики
и ремонта, где выполняется проведение автоматизированной диагностики
и наружного обследования труб методами неразрушающего контроля на
стационарных диагностических комплексах. В частности, происходит контроль основного металла труб, заводских и монтажных сварных соединений
с применением сканеров-дефектоскопов. Здесь же происходит визуальный
и измерительный контроль таких дефектов, как коррозионное уменьшение толщины стенки труб на большой
площади, вмятин, гофр; вихретоковый
контроль коррозионного растрескивания под напряжением глубиной менее
10% от толщины стенки труб, а также
определение геометрических размеров дефектов. Ультразвуковой и магнитнопорошковый контроль позволяют
выявить металлургические дефекты
и коррозионное растрескивание под
напряжением. При необходимости
можно также измерять твердость и
анализ химического состава металла трубы для освидетельствования
и оформления документов качества.
В зависимости от требований заказчика станции инспекции и ремонта могут
быть оснащены оборудованием для
проведения различных видов контроля
и ремонта.
Все полученные результаты вносятся
в программу мониторинга и учета, на
поверхность трубы маркером наносятся границы и области выявленных
дефектов, абревиатура видов ремонта, метки для выполнения разделения
на катушки. По результатам обследования отбракованные трубы поступают на склад для дальнейшего использования в качестве строительных
конструкций. Трубы, не требующие
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ремонта и пригодные для повторного применения, направляются на
установку подготовки кромок. Трубы,
требующие ремонта или разделения
на катушки, направляются в блок
ремонта. Ремонт труб выполняется
шлифовкой или сваркой (наплавкой),
производится разделение на катушки с минимальной длиной не менее
4 м. В установке подготовки кромок
производится механическая нарезка
фасок под сварку с двух сторон. Катушки длиной менее 8 м направляются в блок сварки, где происходит
соединение катушек в секцию длиной
в диапазоне 8–12 м.
Пригодные для дальнейшего использования отремонтированные трубы и
секции поступают на промежуточный
склад для передачи в цех покрытия.
ЛИНИЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ
ДРОБЕМЕТНОЙ ОЧИСТКИ
И НАНЕСЕНИЯ ТРЕХСЛОЙНОГО
ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ИЛИ
ПОЛИПРОПИЛЕНОВОГО
ПОКРЫТИЯ

После очистки труба сбрасывается
на станцию продувки для удаления
пыли и дроби, попавшей внутрь трубы в процессе дробеметной очистки,
а затем на инспекционную станцию,
где проверяется качество наружной
очистки. При необходимости дефектные трубы могут отводиться назад
для повторения цикла очистки по
возвратному конвейеру. Затем трубы передаются на изоляционный
конвейер.
Перед нанесением трехслойного
покрытия происходит нанесение
так называемого нулевого слоя из
водной суспензии солей хроматов,
которое осуществляется в установке
хроматирования с помощью вращающейся щетки, проходящей через
ванну с хроматом и наносящей его на
трубу. Эта операция необходима для
улучшения водостойкости адгезии
покрытия при повышенных температурах. При этом для более быстрого
высыхания слоя хромата труба сразу
же нагревается в печи газового нагрева до температуры около 80 °С.

Годные для покрытия трубы подаются
на конвейер дробемета, который подает трубу к станции предварительного
нагрева до температуры около 50 °C
для удаления влаги и улучшения качества процесса дробеметной очистки. В установке дробеметной очистки
поверхность трубы очищается путем
выбрасывания абразива на трубу с
большой скоростью с помощью вращающихся турбин. Дробемет снабжен системой рециркуляции и очистки
абразива. Очистка воздуха, отсасываемого от дробемета, производится в
пылесборнике, после которого воздух
может возвращаться в рабочую зону.

Благодаря высокой температуре трубы хромат быстро (в течение 20–40
сек) высушивается. Затем трубы
нагреваются в печи индукционного
нагрева до температуры 180–220 °С
и подаются на узел нанесения трехслойного покрытия.
Процесс нанесения трехслойного покрытия состоит из следующих операций:
• порошковый эпоксидный праймер
электростатически напыляется на
горячую трубу в установке для нанесения праймера;
• через определенный промежуток
времени на трубу наносится слой адКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | март | 2014
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гезива, экструдируемый в горячем
состоянии из экструдера адгезива с
плоской головкой;
• сразу после нанесения слоя адгезива наносится слой основного покрытия из полиэтилена, который также
наносится на трубу в виде горячей
экструдированной ленты из экструдера полиэтилена с плоской головкой;
• адгезив и полиэтилен прижимаются к поверхности трубы прижимными
роликами с системой компенсации
толщины покрытия на зоне сварного
шва.
Из зоны нанесения покрытия труба
перемещается в зону охлаждения,
где она охлаждается до температуры
около 60 °С. В системе охлаждения
вся поверхность трубы интенсивно
обливается водой, которая затем
собирается в ванне под конвейером
зоны охлаждения и рециркулируется
через градирню.
В конце конвейера трубы передаются к станции для очистки концов, на
которой происходит снятие покрытия
с концов труб на длине 150–250 мм с
помощью мощных щеточных машин с
пневматическим прижимом, которые
очищают конец трубы на заданную
длину.
Затем трубы передаются на инспекционную станцию. На инспекционной
станции труба проходит высоковольтный дефектоскоп, который проверяет
качество покрытия на сплошность и
отсутствие пробоев. Испытательное
напряжение может иметь величину до
30 киловольт в зависимости от толщины и типа покрытия. На инспекционной станции также происходит
маркировка труб.
ПОКРЫТИЯ

ЛИНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ
ДРОБЕМЕТНОЙ ОЧИСТКИ
И НАНЕСЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО
ПОКРЫТИЯ
Трубы, подлежащие внутреннему
покрытию, подаются с линии наружного покрытия на входной конвейер,
а затем на установку внутренней
дробеметной очистки. Очистка трубы производится с помощью дроби,
разгоняемой механической турбиной, приводимой во вращение гидромотором. Установка снабжена
мощной системой вытяжки, которая
высасывает остатки дроби и пыли из
трубы, а также системой сепарации и
регенерации, которая обеспечивает
отделение дроби от пыли и повторное
использование дроби до ее окончательного размельчения.
На установке покрытия происходит
смешивание компонентов двухкомпонентной жидкой краски в нужной пропорции и ее нанесение на внутреннюю поверхность трубы с помощью
безвоздушной системы распыления.
Затем нанесенное покрытие подвергается сушке горячим воздухом
с температурой около +60–70 °С в
нагревательной установке. Время
сушки составляет около 40–60 мин.
и зависит от характеристики применяемой краски.
Производительность линий покрытия
составляет примерно от 4 до 6 труб
(50–70 м) в час для труб диаметром
1020–1420 мм.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанная концепциия заводского восстановления труб, демонтированных из трубопроводов, позволяет

обеспечить длительный дополнительный срок службы обработанных на
заводе труб, что значительно снижает
затраты при расчете стоимости проектов по ремонту и восстановлению
труб.
Полученные таким образом трубы с
покрытием полностью отвечают самым высоким стандартам, в частности техническим условиям на трубы
с покрытием ОАО «Газпром» и ОАО
«АК «Транснефть», ГОСТ Р 51164-98 и
основным международным стандартам, и могут быть использованы для
дальнейшего применения в системе
магистральных трубопроводов.
Следует отметить, что, несмотря на
достаточно высокую стоимость первоначальных инвестиций в такое производство, повторное применение
труб является выгодным экономическим проектом.

Селмерс Текнолоджи Б.В.
Biesland 3, P.O. Box 628
1940 AP Beverwijk
The Netherlands
Тел.: +32 (251) 21-19-99
Факс: +31 (251) 22-07-77
e-mail: mail@selmers.nl,
sales@selmers.nl
www.selmers.nl

Incal Pipe Rehabilitation, Inc.
4610 Banning Dr.,
Houston, Texas, 77027 USA
Тел.: +1-713-621-6637,
+49-40-51313731
www.incalpipe.com
Irina.koroleva@incalpipe.com

ООО «Селрус»
125080, Москва,
ул. Сурикова, д. 24
Тел./факс: +7 (499) 158-99-50,
195-95-24
e-mail: info@selrus.ru
www.selrus.ru
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60 000 ЛИТРОВ ЛАКОКРАСОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ HEMPEL ДЛЯ ЗАЩИТЫ
НОВЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ НЕФТИ
И ХИМИКАТОВ
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Компания Hempel является признанным поставщиком антикоррозионных
материалов в мире. Системы покрытий, поставляемые Hempel
компаниям – лидерам мировой нефтеперерабатывающей и нефтегазовой
промышленности, используются для защиты от коррозии нефтяных
платформ, трубопроводов, резервуаров для хранения сырой нефти,
нефтепродуктов и газа, установок газоочистки.
Мировой опыт Hempel успешно применяется сегодня и на объектах в
провинции Зеландия.
Компания Oiltanking расширяет
свой резервуарный парк Тернёзен,
который расположен в устье реки
Западный Шельдт между основными
портами Роттердама и Антверпена,
рядом с новым Вестершельдским
туннелем. Ультрасовременный терминал включает резервуары из нержавеющей и низкоуглеродистой
стали, которые были построены по
принципу cup-tank или tank-in-a-tank
(«резервуар в резервуаре») для локализации аварийных проливов и
уменьшения занимаемой земельной площади. Терминал обслуживает производственные комплексы
в странах Бенилюкса и функционирует в соответствии с новейшими
стандартами в области экологии и
безопасности.
В рамках проекта компания Hempel
поставляет около 60 тыс. л лакокрасочных материалов для окраски
десяти новых резервуаров. Являясь
морским и наземным транспортным
узлом, этот важный промышленный
район с точки зрения условий эксплуатации защитных покрытий для стали
относится к морской среде.
Принимая во внимание сжатые сроки по выполнению окрасочных работ
в рамках проекта, подрядчиком которого выступает компания Van der
Ende, оперативное предоставление
привлекательного коммерческого
предложения компании Hempel и
короткие сроки поставки сыграли
ПОКРЫТИЯ

ключевую роль в принятии решения
в пользу наших покрытий. Кроме того,
практически постоянное техническое
содействие Hempel на строительной
площадке стало еще одним значимым фактором успеха реализации
проекта вплоть до его завершения
без каких-либо проблем.
Компания Hempel подготовила и передала окрасочные спецификации
для каждого из защищаемых участков: крыш резервуаров, внутренних
и наружных поверхностей, днищ,
трубопроводов, ограждений и иных
элементов.
В проекте наиболее широко использовалось покрытие HEMPADUR
MASTIC 45880, которое обеспечивает износоустойчивую защиту
на крышах, наружных и внутренних
стенах, внутренних днищах наружных
корпусов. Эта многоцелевая двухкомпонентная высокоструктурированная
эпоксидная краска с высоким сухим
остатком образует твердое покрытие
с хорошими смачивающими свойствами и низкой температурой отверждения. Продукт может использоваться в
качестве грунтовки, промежуточного
или финишного покрытия в составе
окрасочных систем повышенной
прочности, где требуется низкое
содержание летучих органических
соединений и хорошие пленкообразующие свойства.
Внутренние поверхности необогреваемых резервуаров покрываются
двухслойной системой, состоящей
из HEMPADUR 15590 и HEMPADUR
35760.

HEMPADUR 15590 – двухкомпонентная эпоксидная грунтовка, специально разработанная для использования на поверхностях, подверженных
сильному абразивному воздействию
на погруженных и не погруженных в
воду участках.
HEMPADUR 35760 – не содержащая растворителей дву хкомпонентная высокоструктурированная
фенол-эпоксидная краска, которая
при отверждении образует долговечное внутреннее покрытие резервуара с очень высокой степенью
антикоррозийной защиты и отличной
химической стойкостью. На завершающем этапе окраски на наружные и видимые поверхности каждого
элемента будет нанесен финишный
слой HEMPATHANE 55610 заданного цвета. Это двухкомпонентное
полиуретановое финишное покрытие
известно своей способностью хорошо сохранять блеск и цвет: таким
образом, стены резервуаров еще
много лет останутся белоснежными,
а пожарный водопровод и другие трубопроводы можно будет легко различить по использованной цветовой
кодировке.

ЗАО «Хемпель»
125167, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 47, стр. 3
Тел.: +7 (495) 663-68-15
e-mail: general-ru@hempel.com
www.hempel.ru
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НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
И ТРУБОПРОВОДОВ КОМПРЕССОРНЫХ
СТАНЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ЖИДКОГО
ПОЛИУРЕТАНОВОГО ПОКРЫТИЯ
3М™ SCOTCHKOTE™ 352
Ю. Бычкова, координатор по маркетингу и продажам ЗАО «3М Россия»
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Компания 3М широко известна на рынке антикоррозионных покрытий
и зарекомендовала себя как надежный поставщик. Российские партнеры
и заказчики выбирают материалы компании 3М благодаря высокому качеству
самих материалов, высококвалифицированной технической поддержке и
способности компании оперативно реагировать на запросы заказчика.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время более 300 тыс.
км газо-, нефте- и продуктопроводов
защищены от коррозии покрытиями
Scotchkote™, многие из которых имеют успешный опыт промышленной
эксплуатации в течение 30–40 лет в
самых разных климатических и технологических условиях. Материалы
компании 3М соответствуют отраслевым стандартам и спецификациям
крупнейших международных корпораций. Они защищают трубы от коррозии в таких знаковых проектах, как
«Голубой поток», БТС, «Сахалин-1» и
«Сахалин-2», Кенкияк – Атырау, ВСТО,
Атасу – Алашанкой, «Ухта – Торжок II»,
САК-3, «Северный поток», Заполярное
– Пурпе, и многих других.
Компания 3М производит широкий
спектр антикоррозионных материалов
для долговременной надежной защиты
различных промышленных объектов,
далее в статье подробнее рассмотрим
жидкое полиуретановое покрытие
3М™ Scotchkote™ 352 для защиты линейной части магистральных трубопроводов и компрессорных станций.
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ЖИДКОЕ
ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ
3М™ SCOTCHKOTE™ 352
Жидкое полиуретановое покрытие
3М™ Scotchkote™ 352 было разработано в Канаде, а с 2008 г. производится в Великобритании на заводе
компании 3М в г. Норталлертон. Покрытие является двухкомпонентным и
применяется для защиты подземных
и наземных металлических сооружений: линейной части магистральных
трубопроводов, трубопроводов компрессорных станций, крановых узлов,
фасонных изделий, емкостей, соединительных деталей, задвижек и т.д.
Покрытие может использоваться как
в качестве ремонтного по отношению
к заводскому, так и как самостоятельное, оно предназначено для нанесения в заводских условиях и в полевых
условиях, в том числе и для работы
при отрицательных температурах.
Покрытие наносится на предварительно подготовленную поверхность
с помощью автоматических (осциллирующих) установок или установок
горячего безвоздушного распыления,

обеспечивающего нагрев компонентов, их точную дозировку и хорошее
смешение. Ремонтное покрытие наносится вручную с помощью кисти или
валика. Срок службы данного покрытия составляет 30–40 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПОКРЫТИЯ
3М™ SCOTCHKOTE™ 352
Покрытие 3М™ Scotchkote™ 352 имеет адгезию к стали на уровне 15 МПа,
высокую стойкость к катодному отслаиванию и водостойкость адгезии
при температурах до +80 °С, переходное сопротивление после 100 суток
старения в 3%-ном растворе NaCl при
+80 °С составляет 2·10 9 Ом/м2. Сопротивление вдавливанию при +20 °С
составляет всего лишь 0,12 мм, т.е. покрытие устойчиво к долговременному
продавливанию, истиранию и прорезу
камнями и другими предметами в процессе эксплуатации, а также при перевозке и использовании на трубах при
строительстве переходов технологией наклонно-направленного бурения.
Высокая стойкость к сдиру, прорезу,
пенетрации и абразивному износу
обеспечивается за счет использования
в материале специального наполнителя. Покрытие выдерживает не менее
10 циклов термоциклирования от –60
до +20 °С, что подтверждается испытаниями в зарубежных лабораториях, а
также заключениями, выданными ОАО
«ВНИИСТ» и ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
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Перед нанесением материала поверхность трубы должна быть абразивно
очищена до шероховатости 60–120
мкм. Материал наносится на очищенную поверхность трубы в один слой
без предварительного нанесения
грунтовки. За один проход, «мокрым
по мокрому», без промежуточной
сушки наносится слой требуемой
толщины.
Покрытие 3М™ Scotchkote™ 352
отверждается при нанесении на
поверхность трубопровода даже
при отрицательных температурах с
обеспечением необходимых защитных свойств. Материал разрешен
для использования на поверхности
трубопровода с температурой до
–10 °С. Данное свойство также уже
высоко оценили и российские заказчики. Кроме того, стоит отметить
высокую скорость отверждения материала, что позволяет достаточно
быстро проводить работы по нанесению, проверке качества и засыпке
трубопроводов. При температуре
поверхности около +20 °С засыпку
трубопровода можно осуществлять
уже через 3–4 часа, при +10 °С – через 5–6 часов. При температуре
–5 °С время отверждения составляет
порядка 24 часов.
В полиуретановые покрытия для их
удешевления часто вводятся каменноугольные смолы, наличие которых отрицательно сказывается на
долговременных эксплуатационных
показателях, хотя и придает определенную эластичность. Эти смолы
также являются канцерогенными и
могут негативно влиять на здоровье человека, вызывая раздражение
глаз и кожи. В составе же материала
3М™ Scotchkote™ 352 они отсутствуют, что свидетельствует об экологичности покрытия и его безопасности
для людей.
Теперь перейдем к толщине покрытия. Данные испытаний покрытия
3М™ Scotchkote™ 352 показали, что
при толщине 1 мм и 2 мм его долговременные эксплуатационные характеристики находятся на практически
одинаково высоком уровне, а устойчивость к механическим повреждениям
не растет пропорционально повышению его толщины.
Покрытие 3М™ Scotchkote™ 352 включено в список покрытий на основе
термореактивных материалов, разрешенных к применению на объектах
ОАО «Газпром».
ПОКРЫТИЯ

Температура, 0С
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Время, часы
Рис. Диаграмма отверждения покрытия 3М™ Scotchkote™ 352
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
Покрытие 3М™ Scotchkote™ 352 широко используется в Канаде, США,
Южной Америке, Иране, Польше
(для газопровода Ямал – Европа),
на Украине. В России материал
3М™ Scotchkote™ 352 применялся и
продолжает успешно применяться
на объектах ОАО «Газпром» и других
объектах. Например, в проекте «Сахалин-1» покрытие 3М™ Scotchkote™ 352
было выбрано для защиты сварного
стыка при строительстве трубопровода из труб с заводским трехслойным
полиэтиленовым покрытием.
Покрытие применяется и в полевых
условиях – для переизоляции труб,
бывших в употреблении, прошедших
диагностику и ремонт повреждений.
На такие трубы, а также на фасонные
детали покрытие может наноситься на
мобильных базах недалеко от места
строительства.
ВЫВОДЫ
И ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ
3М™ SCOTCHKOTE™ 352
• Покрытие 3М™ Scotchkote™ 352
включено в список покрытий на основе термореактивных материалов,
разрешенных к применению на объектах ОАО «Газпром».
• Покрытие совместимо с катодной
защитой, обладает превосходной
устойчивостью к отслаиванию при катодной поляризации, а также высокой
адгезией к стали при эксплуатации во
влажных условиях.
• Материал не содержит каменноугольных смол или растворителей,
отвечает требованиям экологичности

и не оказывает негативного влияния
на здоровье людей.
• Покрытие отверждается даже при
отрицательных температурах. Оптимальная температура поверхности
для нанесения и отверждения: от –10
до +35 °С.
• Покрытие наносится требуемым
слоем без предварительного грунтования и промежуточной сушки.
• Покрытие предназначено как для
подводного использования, так и для
эксплуатации в сухих условиях.
• Применение оборудования для
горячего безвоздушного нанесения
двухкомпонентных жидких антикоррозионных покрытий обеспечивает
минимизацию потерь смешанного
материала и исходных компонентов.
• Покрытие может наноситься в сложных полевых условиях, требующих
быстроты нанесения. Оно обладает
большой механической и химической
стойкостью, а также высокими защитными свойствами.
• Наличие 3М™ Scotchkote™ 352BG –
материала, специально разработанного для ручного нанесения кистью
или валиком с целью ремонта повреждений покрытия 3М™ Scotchkote™ 352.

3М РОССИЯ
121614, г. Москва,
ул. Крылатская, д. 17, стр. 3
Тел.: +7 (495) 784-74-74
Факс: +7 (495) 784-74-75
www.3mrussia.ru/ispd
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В статье представлены пути повышения надежности промысловых
трубопроводных систем. Показана возможность снижения количества
порывов трубопроводов, выполненных из труб в коррозионно-стойком
исполнении. Приведены результаты стендовых и промысловых испытаний
термоиндикаторных составов для контроля температурного режима
в околошовной зоне при сварке труб в полевых условиях. Сделаны
выводы о возможности применения термоиндикаторных составов при
строительстве трубопроводов.
Ключевые слова: трубопровод, внутренняя коррозия, полимерное антикоррозионное покрытие, полиэтиленовая
футеровка, температурный режим сварки, околошовная зона, термоиндикаторный состав.
В настоящее время в нефтяной промышленности широко применяются
трубопроводы в коррозионно-стойком
исполнении, построенные из стальных труб с полимерным внутренним
и наружным покрытием, а также из
стальных труб, имеющих внутрен-

нюю футеровку из полиэтилена (металлопластмассовых труб). В ОАО
«Татнефть» металлопластмассовые
трубы начали массово внедряться при
строительстве промысловых водоводов с середины 1980-х гг., а трубы с
полимерным покрытием в системе не-

фтесбора – с середины 1990-х гг. Изготовление труб в коррозионностойком
исполнении было освоено на производственных мощностях компании.
На сегодняшний день более половины нефтепроводов и основная часть
промысловых водоводов выполнены

Рис. 1. Конструкции околошовной зоны полевого сварочного стыка металлопластмассовых труб (а) и труб с полимерным
внутренним покрытием (б)
а) 1 – стальная труба, 2 – полиэтиленовая футеровка, 3 – защемляющая втулка из нержавеющей стали, 4 – промежуточная втулка, 5 – сварной шов
б) 1 – стальная труба с внутренним полимерным покрытием, 2 – стальная втулка с полимерным покрытием, 3 – уплотнительное кольцо,
4 – центратор, 5 – теплоизолятор, 6 – сварной шов
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Рис. 2. Сквозная внутренняя коррозия в околошовной зоне трубы с полимерным внутренним покрытием
в коррозионно-стойком исполнении.
Проведение данных мероприятий позволило более чем вдвое увеличить
срок службы промысловых трубопроводов компании в сравнении с ранее
применявшимися стальными трубами.
Более совершенная конструкция труб
потребовала и более ответственного
отношения к процессу строительства
трубопроводов. На рисунке 1 представлены конструкции околошовных
зон полевых сварочных стыков трубопроводов в коррозионно-стойком
исполнении. Для предотвращения
перегрева зоны защемления полиэтиленовой футеровки металлопластмассовых труб, сохранения
ее защитных свойств, целостности
уплотнительных колец и защитного
слоя у труб с внутренним полимерным
покрытием заводами-изготовителями
установлены жесткие температурные
ограничения нагрева околошовной
зоны свариваемых в полевых условиях труб. Наиболее распространенная
технология монтажа трубопроводов
из труб в коррозионно-стойком исполнении включает в себя контроль
изменения температуры трубы в околошовной зоне во время сварочных

работ контактными либо бесконтактными термометрами. В случае превышения допустимой величины нагрева
производится снижение температуры
околошовной зоны установкой радиаторов, обдувом воздухом, осуществляется перерыв при наложении слоев сварки. При этом основным узким
местом процесса является контроль
температурного режима сварки.
Используемый способ контроля не
позволяет достаточно успешно отслеживать температуру по всей площади околошовной зоны свариваемых в
полевых условиях труб. Известно, что
достаточно весомая часть порывов
трубопроводов в коррозионно-стойком исполнении происходит по причине сквозной внутренней коррозии
металла трубы в околошовной зоне.
Эти порывы могут быть напрямую связаны с термическим повреждением
герметизирующих колец и защитного
слоя у труб с полимерным внутренним
покрытием (рис. 2) или оплавлением
внутренней полиэтиленовой футеровки металлопластмассовых труб
(рис. 3а) при перегреве околошовный
зоны в процессе выполнения сварочных работ. Кроме того, оплавление

полиэтиленовой футеровки во время
сварки металлопластмассовых труб
может приводить к снижению их пропускной способности из-за попадания перекачиваемой продукции под
футеровку с последующим ее отслаиванием (рис. 3б).
В 2011 г. для решения задачи снижения количества порывов трубопроводов в коррозионно-стойком
исполнении в ОАО «Татнефть» были
начаты экспериментальные работы
по изучению возможности применения термоиндикаторных составов для
контроля температурного режима в
околошовной зоне при сварке полевых стыков. В рамках исследований
были закуплены образцы термоиндикаторных составов зарубежных и
отечественных производителей для
стендовых испытаний (производители составов не указываются, поскольку основной целью являлось
не сравнение, а оценка перспектив
применения данной продукции для
контроля температурного режима
при строительстве трубопроводов в
коррозионно-стойком исполнении).
Следует отметить, что неизолированные концы труб в коррозионно-стой-

				
а)							
б)
Рис. 3. Проблемы, вызываемые оплавлением полиэтиленовой футеровки металлопластмассовых труб: внутренняя коррозия в
околошовной зоне (а) и отслаивание футеровки из-за попадания под нее перекачиваемой продукции (б)
ПОКРЫТИЯ
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Рис. 4. Стендовые испытания термоиндикаторных составов
ком исполнении, изготавливающиеся
по заказу ОАО «Татнефть», покрываются консервационным лаком для
предотвращения атмосферной коррозии в процессе складирования и
транспортировки. По этой причине к
термоиндикаторным составам предъявлялись дополнительные требования
по обеспечению неизолированных
концов труб защитой от атмосферной
коррозии.
В ходе стендовых испытаний термоиндикаторные составы наносились
на наружную неизолированную поверхность специально изготовленных патрубков в зоне сварного стыка
(рис. 4). Температура цветового перехода подбиралась в соответствии
с допустимой температурой, установленной заводами – изготовителями труб. По окружности стыкуемых
патрубков были нанесены линии на
определенном расстоянии от сварно-

го шва для контроля за распространением температуры по телу трубы.
Нанесенные линии позволяли определить границы, за которые не должно
было переходить изменение цвета индикаторного состава, т.е. исключался
риск температурного повреждения
уплотнительных колец и полиэтиленовой футеровки в месте защемления. Патрубки в процессе испытаний
стыковались ручной электродуговой
сваркой. Для контроля соответствия
температуры цветового перехода
термоиндикаторных составов заявленным характеристикам использовались датчики температуры.
Полученные в ходе стендовых испытаний данные подтвердили заявленные производителями характеристики термоиндикаторных составов, а
высокий контраст между исходным и
изменившимся цветом позволил обеспечить качественный и непрерывный

Рис. 5. Строительство трубопровода в коррозионно-стойком исполнении
с использованием термоиндикаторных составов
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контроль за распространением температуры по телу трубы в процессе
сварки. По результатам стендовых
испытаний были определены допустимые границы изменения цвета
индикаторов, исключающие температурное повреждение уплотнительных
колец и полиэтиленовой футеровки.
Положительные результаты стендовых
исследований позволили перейти к
промысловым испытаниям. Результаты «в поле» показали, что применение
данной технологии позволяет сварщику в полевых условиях визуально контролировать изменение температуры
тела трубы без специальных приборов
и не допускать перегрева и брака при
выполнении строительно-монтажных
работ. Применение термоиндикаторных составов позволяет исключить
затраты времени на контроль температуры трубы в околошовной зоне контактными термометрами. Например,
при сварке металлопластмассовой
трубы 219 мм сокращение времени
составляет 30 минут на один стык.
Кроме того, у специалистов лаборатории контроля качества сварных стыков
появляется возможность (по состоянию термоиндикаторного состава) визуально определить уровень соблюдения температурного режима во время
сварочного процесса и выявить риски
температурного разрушения уплотнительных колец и полиэтиленовой
футеровки. На технологию получен
патент на изобретение № 2458277.
После внесения соответствующих
изменений в корпоративные руководящие документы по изготовлению
и строительству трубопроводов с
2013 г. освоено нанесение термоиндикаторных составов в заводских условиях на все металлопластмассовые
трубы, выпускаемые по заказу ОАО
«Татнефть» (рис. 5).
ВЫВОДЫ:
1. Применение термоиндикаторных
составов при строительстве трубопроводов в коррозионно-стойком
исполнении позволяет минимизировать риск брака при осуществлении
сварочных работ, а следовательно,
и риск преждевременного порыва
трубопровода.
2. При использовании термоиндикаторных составов исключаются затраты времени на контроль температуры
трубы в околошовной зоне контактными термометрами, т.е. сокращается
время проведения сварочных работ.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ВНУТРЕННЕЕ ПОКРЫТИЕ
НЕФТЕПРОВОДОВ – ЭЛЕМЕНТ стратегии
ПОВЫШЕНИЯ ИХ НАДЕЖНОСТИ
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С развитием перспективных нефтегазовых провинций России, с введением
в эксплуатацию новых нефтяных месторождений вопросы эффективной
противокоррозионной защиты строящихся промысловых трубопроводов
в высшей степени актуальны, принимая во внимание содержание
транспортирующихся водонефтегазовых эмульсий – смесей нефти,
подтоварной воды, попутного газа, часто вызывающих асфальто-смолопарафиновые и солевые отложения.

Те же вопросы стоят и перед существующей сетью магистральных
нефтепроводов страны, с помощью
которых перекачивается практически вся добываемая нефть. Критерии
эффективности конкретны: увеличение срока эксплуатации действующих нефтепроводов, увеличение их
пропускной способности, снижение
энергозатрат и эксплуатационных
расходов. В этой связи в качестве
изоляционной системы для противокоррозионной защиты внутренней
поверхности трубопроводов выбирается по совокупности характеристик
покрытие, имеющее наиболее существенное технолого-экономическое
значение.
Ключевые эксплуатационные характеристики внутренних покрытий –
способность стабильно и длительно
защищать сталь от коррозии, а значит,
от разгерметизирования и разрывов
нефтепроводов.
По критерию технологичности нанесения более эффективным может считаться покрытие, наносимое за одну
операцию (без грунтования и второго
слоя), с высоким сухим остатком, с
возможностью нанесения на изделия
самых малых диаметров, ремонтопригодное.
ПОКРЫТИЯ

По критерию экономичности преимущества имеют покрытия с меньшей плотностью и, соответственно,
с меньшим расходом, с сертифицированной меньшей толщиной, с
оптимальной удельной стоимостью,
наносимые экономичным оборудованием. Немаловажное значение имеют
экологичность покрытия, простота
утилизации компонентов, требуемая
стойкость к химическим и механическим воздействиям и температурам.
С учетом комплекса требований к
внутренним покрытиям специалисты
германского химического концерна
TIB Chemicals AG и ЗАО «Протекор»
рекомендуют для противокоррозионной защиты внутренней поверхности
нефтепроводных труб, предназначенных для строительства наземных,
надземных, подводных и подземных
нефтепромысловых трубопроводов (в
том числе нефтесборных коллекторов,
напорных нефтепроводов, водоводов
высокого и низкого давления, газопроводов высокого и низкого давления,
конденсатопроводов) с температурой
эксплуатации до +90 °С эпоксидное
двухкомпонентное термореактивное
покрытие Protegol EP-Coating 130HT
– покрытие с сертифицированной
толщиной от 0,209 мм, с плотностью
1,45 г/см 3, с сухим остатком 100%,
без растворителей, однослойное, с
высокой химической и механической
стойкостью, с соотношением смешивания компонентов по объему 2,2:1 и
по весу 69:31, с нанесением установками горячего безвоздушного распыления двухкомпонентных материалов,
с ремонтной модификацией в удобной

комплектной фасовке 2 кг. Покрытие
сертифицировано по результатам испытаний Лаборатории конструирования полимерных покрытий нефтегазового оборудования и сооружений
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.
Эпоксидный Protegol EP-Coating
130HT как внутреннее покрытие, исходя из практики, существенно повышает срок эксплуатации трубопроводов,
что позволяет в комбинации с таким
же надежным наружным покрытием
(например, быстрополимеризуемым
полиуретановым двухкомпонентным
Protegol UR-Coating 32-60) стратегически подойти к решению вопроса о
повышении эксплуатационных характеристик изолированных труб, трубопроводов, деталей и оборудования и
о повышении надежности всей трубопроводной системы в целом.

ЗАО «Протекор»
117534, г. Москва,
ул. Кировоградская, д. 23а, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 989-18-82/83
e-mail: info@protecor.ru
www.protecor.ru
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КОМПАНИЯ «ЦЕЛЕР» ОТМЕТИЛА
СВОЕ 15-ЛЕТИЕ, ВЫПУСТИВ
1 500 000 ВТУЛОК
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Ю.А. Гордеев, генеральный директор; В.Ю. Гордеева, заместитель генерального директора по маркетингу, ООО «ЦЕЛЕР»

Ты не можешь купить хорошую репутацию, ты должен ее заработать.
Харви Маккей
В феврале 2014 г. наша компания, ООО «ЦЕЛЕР», отметила 15-летний
юбилей. К этому моменту мы выпустили и реализовали 1,5 млн втулок
защиты сварного шва, отметив таким образом очередную веху нашей
деятельности.
Свою миллионную втулку мы изготовили в августе 2012 г., а уже через
полтора года мы перешли полуторамиллионный рубеж, доказав таким образом, что продукция нашего
предприятия популярна, надежна и
востребована.
В этом году ООО «ЦЕЛЕР» вышло на
ежемесячную производительность
в 25 тыс. втулок, что также является прямым следствием повышения
спроса на нашу продукцию. Стоит
отметить, что в начале нашей деятельности (с 1999 по 2002 г.) подобное
количество втулок мы изготавливали
бы в течение всего года.
Постоянное увеличение количества
заказов на нашу продукцию вполне
объяснимо: втулки с аббревиатурой
ЦЕ, установленные в нефтепроводы
по всей стане, безаварийно служат
уже 15 лет, они проверены временем,
просты и удобны при монтаже, а также
приемлемы по цене.
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Для того, чтобы успеть за заказами
наших клиентов, нам необходимо
было найти способ увеличить производительность без потери качества. Мы достигли это посредством
внедрения современного и высокопроизводительного оборудования. В
частности, для производства заготовок втулок малых диаметров на нашем
предприятии работают два агрегатных полуавтомата, изготовленных для
нас по специальному заказу в Москве.
Сварочное производство ООО «ЦЕЛЕР» также оснащено самым современным оборудованием: немецким
роботизированным комплексом
KUKA, а также сварочными полуавтоматами финского, шведского и американского производства. Помимо
этого, не так давно мы внедрили на

нашем предприятии второй ленточно-пильный станок с автоматической
подачей заготовок до 540 мм, что
в несколько раз увеличило производительность труда при резке заготовок втулок и катушек под сварку.
На очереди – внедрение гидравлической гильотины с поворотной балкой,
оснащенной ЧПУ, с автоматической
подачей листа.

УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
И ПРОМЫСЛОВЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ – ОТДЕЛЬНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ
С 2010 г. на ООО «ЦЕЛЕР» выделилось
самодостаточное направление, которое становится все более популярным
среди наших заказчиков – серийное

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | март | 2014

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | март | 2014

производство узлов технологических
и промысловых трубопроводов с антикоррозионной защитой. В данной
сфере нами уже накоплен богатый и
уникальный опыт, что было по достоинство оценено нашими заказчиками.
Процесс производства узлов технологических и промысловых трубопроводов начинается с детального
согласования чертежей между нашими специалистами и заказчиком.
В ходе согласования утверждаются
все технические параметры, а также
схема нанесения покрытий. Для того,
чтобы добиться стабильного качества
сборки узлов сложной конфигурации
и соблюдения всех их геометрических
параметров, данные детали перед
сваркой собираются на вспомогательном стенде.
При нанесении антикоррозионных
покрытий на узлы сложной конфигурации мы используем специальное
оборудование, которое было либо
разработано нами, либо приобретено именно для таких работ. Подобное
оборудование для нанесения антикоррозионных покрытий на сложные узлы
не только позволяет нам тщательно
прокрасить все сложнодоступные области детали, но и контролировать
толщину покрытия на этих участках,
что гарантирует качество покрытия.
Причины, по которым мы получаем
все больше заказов на готовые узлы,
очень просты: существенно сокращаются сроки и стоимость обустройства
трубопроводов, поскольку собрать
готовые узлы быстрее, проще и дешевле; существенно улучшается качество продукции, поскольку в данной
ситуации заказчик получает изделие
ПОКРЫТИЯ

заводского изготовления с паспортом
на все виды работ.
На данный момент среди клиентов
нашего предприятия , которые размещают у нас заказы на готовые узлы,
такие фирмы, как ОАО «Сургутнефтегаз», ЗАО «Санеко», ООО СМУ-1 «Эколог Башспецнефтестрой» и др.
ОСВОЕНИЕ НОВЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ – ОТКРЫТИЕ
ЦЕХА ПО ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ
ИЗ ППУ
В 2013 г. на нашем предприятии запущен новый участок – по изготовлению фасонных изделий с тепловой
изоляцией из ППУ со стальной и полиэтиленовой защитной оболочкой.
Соединительные детали трубопроводов (отводы, переходы и тройники
диаметром от 57 до 1200 мм на базе
деталей, выполненных в соответствии с действующим НТД) с тепловой изоляцией из ППУ со стальной и
полиэтиленовой защитной оболочкой
предназначены для использования в
нефтегазопроводах (в том числе оснащенных системой электрообогрева
на основе «скин-эффекта»), системах теплоснабжения и горячего водоснабжения. Данные детали могут
выдерживать следующие параметры
транспортируемой среды: рабочее
давление до 20 МПа и температура до
140 °С (допускается кратковременное
повышение температуры до 150 °С).
На наружную поверхность детали по
желанию заказчика мы наносим антикоррозионное покрытие на основе либо полиуретановых смол, либо
эпоксидных красок. На внутреннюю
поверхность базовой детали нано-

сится антикоррозионное покрытие
на основе эпоксидных красок.
Изготавливаемые нами изделия могут быть с защитной оболочкой из
оцинкованной стали или из стали с
антикоррозионным покрытием. Это
зависит от способа прокладки трубопровода. В качестве антикоррозионного покрытия защитной оболочки
по согласованию с заказчиком мы используем либо покрытие на основе
полиуретановых смол, либо ленточную обмотку на основе термоусаживающихся материалов (лента типа
«ТЕРМА-СТ» или «ТИАЛ-Л»).
Таким образом, несмотря на все
сложности и кризисные явления, наша
компания продолжает развивать новые направления деятельности и оснащать свое производство современным оборудованием. Мы уверены, что
только так мы можем удовлетворить
высокие запросы наших заказчиков
и обеспечить надлежащее качество
и производительность. С этим согласны и наши заказчики, которые
уже 15 лет вместе с нами, что еще раз
подтверждает, что выбранное нами
направление – верное.

ООО «ЦЕЛЕР»
446441, Самарская обл.,
Кинельский р-н,
Промышленная зона,
Балтийский пр-д, 6
Тел./факс: +7 (846) 200-01-68,
200-02-64/65
e-mail: celer@celer.ru
www.celer.ru
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КОМПЛЕКСНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ЗАЩИТА НЕФТЕПРОВОДОВ
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В настоящее время трудно представить трубопроводы для нефтегазового
комплекса без применения антикоррозионной защиты, которая делает
металл на порядок долговечнее, а значит, и безопаснее для окружающей
среды. При этом защита трубопровода от коррозии должна обеспечивать
бесперебойную и безаварийную работу в комплексе: защищать
поверхность трубы не только снаружи, но и внутри.
НАРУЖНОЕ ДВУХСЛОЙНОЕ
ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ
Для внешней антикоррозионной защиты труб в США, Канаде, Великобритании и в ряде других стран наиболее
популярны заводские эпоксидные покрытия труб толщиной 350–400 мкм.
Покрытия труб на основе порошковых
эпоксидных красок обладают высокой
адгезией к стали, стойкостью к катодному отслаиванию, повышенной
(до 80–100 °С) теплостойкостью. В то
же время низкая ударная прочность
эпоксидных покрытий, особенно при
минусовых температурах, в значительной степени ограничивает область их применения в России.
Однако в последние годы за рубежом
все большее предпочтение отдается
двухслойным покрытиям на основе
порошковых эпоксидных красок.
Такие покрытия, состоящие из внутреннего изоляционного и наружного защитного слоя общей толщиной
750–1000 мкм, обладают высокой
стойкостью к абразивному износу, к
истиранию, имеют повышенную ударную прочность, которая практически

не изменяется при температурах
окружающей среды от +40 до –40 °С.
Двухслойные эпоксидные покрытия
могут применяться как самостоятельные защитные покрытия для изоляции
свайных опор и трубопроводов и быть
альтернативой заводским полиэтиленовым покрытиям труб как при обычных условиях прокладки трубопроводов траншейным способом, так и в
случае строительства трубопроводов
методами закрытой бестраншейной
прокладки. И если в первом случае
преимущества двухслойных эпоксидных покрытий перед заводскими
полиэтиленовыми покрытиями труб
не очевидны, то во втором случае
двухслойные эпоксидные покрытия,
благодаря их высокой стойкости к
продавливанию и прорезанию, имеют явное превосходство.
В 2013 г. тюменский завод изоляции
труб «Сибпромкомплект» запустил
производство труб с современным
двухслойным эпоксидным покрытием.
Разработаны новые ТУ 1390-01035349408-2013 «Наружное эпоксидное покрытие труб» и ТУ 1390-008-

Фото 1. Внешнее антикоррозионное покрытие
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35349408-2013 «Трубы с наружным
эпоксидным покрытием» (согласовано с ПДК ОАО «Газпром»).
Новые ТУ регламентируют наружное
двухслойное эпоксидное покрытие
труб диаметром от 57 до 1220 мм для
магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов надземной и
подземной прокладки с температурой
транспортируемого продукта до +60 °С.
Согласно требованиям ОАО «АК
«Транснефть», двухслойные эпоксидные покрытия рекомендуется
использовать для защиты линейных
труб диаметром до 1220 мм и свайных
труб диаметром до 530 мм.
Применение двухслойных покрытий
позволит существенно снизить затраты, не снижая при этом надежности и
долговечности защиты трубопровода.
Затраты на нанесение эпоксидных
покрытий значительно ниже затрат
на заводские полиэтиленовые и полипропиленовые покрытия труб, поэтому двухслойное эпоксидное покрытие
выгоднее в среднем на 12–15%.
Однако широкое распространение
двухслойных эпоксидных покрытий

Фото 2. Внутреннее антикоррозионное покрытие. Процесс нанесения
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обусловлено не только и не столько их выгодной экономической составляющей, сколько техническими
преимуществами применения этой
технологии.
В отличие от однослойного эпоксидного покрытия двухслойное покрытие
обладает повышенной ударопрочностью, устойчивостью к прорезанию, сдиру при транспортировке
труб и строительных работах (в 10 раз
больше, чем у 3-слойных ПЭ-покрытий) и не повреждается в условиях
вечной мерзлоты.
По результатам испытаний ОАО «ВНИИСТ» двухслойные покрытия характеризуются повышенной (до 80–100
°С) теплостойкостью, высокой адгезией к стали, отличной стойкостью к катодному отслаиванию,
абразивному износу.
Трубы с эпоксидным покрытием в отличие от труб с заводским полиэтиленовым покрытием (–20÷60С) имеют
широкий диапазон рабочих температур (от –40 до +80 °С) и в течение длительного времени могут храниться
под открытым небом.
Эпоксидные покрытия проницаемы
для токов катодной защиты – не экранируют тело трубы от токов в местах
потери адгезии. Под эпоксидными
покрытиями не было зафиксировано
случаев стресс-коррозии трубопроводов.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОКРЫТИЯ В РОССИИ
Система двухслойного эпоксидного
покрытия отлично показала себя в
условиях вечной мерзлоты при строительстве трубопроводов в России.
На проекте ОАО «АК «Транснефть» –
нефтепроводе Заполярье – Пурпе, существенную часть которого составляют трубы надземной прокладки, для
защиты свайных труб использовалось
двухслойное эпоксидное покрытие.
Если раньше российские специалисты ставили под сомнение стойкость
двухслойного антикоррозионного покрытия при перевозке и строительстве труб, то на сегодняшний день
можно с уверенностью сказать, что
материал доказал свою эффективность и эксплуатационную надежность в российских условиях.
Таким образом, можно считать, что
заводские двухслойные эпоксидные
покрытия относятся к одним из наиболее перспективных типов защитных
покрытий трубопроводов.
ПОКРЫТИЯ

• увеличение пропускной способности трубопроводов.
Гарантия надежности антикоррозионного покрытия производства ЗАО
«Сибпромкомплект» обеспечена многоступенчатым контролем качества как самого покрытия (контроль
сплошности покрытия при напряжении
по всей длине трубы), так и контролем
состояния внутренней поверхности
стальной трубы (трещин, отслоений,
раковин и прочих дефектов металла).

ВНУТРЕННЕЕ
АНТИКОРРОЗИОННОЕ
ПОКРЫТИЕ
Внутреннее антикоррозионное покрытие труб применяется при строительстве промысловых нефтепроводов, технологических обвязок
насосных, компрессорных станций и
других объектов для защиты стальной
поверхности труб от коррозионноэрозийного воздействия транспортируемых сред.
Завод «Сибпромкомплек т» осуществляет нанесение внутреннего
антикоррозионного эпоксидного покрытия на основе эмали с высоким
сухим остатком (ТРЭПП-ТР и ТРЭППТР-90) на стальные трубы диаметром
89–530 мм при температуре транспортируемых сред до 60 и до 90 °С.
В 2013 г. в ОАО «ВНИИСТ» были успешно проведены испытания внутреннего
антикоррозионного покрытия для нефтегазопроводов на основе эмали с
высоким сухим остатком (ТРЭПП-ТР)
на соответствие требованиям ТУ1390005-35349408-2010, которые впоследствии согласованы к применению на
объектах ОАО «НК «Роснефть».
Внутренняя изоляция стыков труб
выполняется с помощью втулок внутренней защиты сварных швов соединений труб (Celer, CPS).
Преимущества внутреннего антикоррозионного покрытия:
• увеличение срока службы трубопровода (затраты на нанесение внутреннего покрытия окупаются уже при увеличении срока службы трубы на 1%);
• снижение парафинообразований на
стенках трубопроводов и облегчение
процесса очистки (расходы на очистку
уменьшаются примерно на 75%);

ИСПЫТАНИЯ ВНУТРЕННЕГО
АНТИКОРРОЗИОННОГО
ПОКРЫТИЯ
В 2013 г. патрубки с внутренним антикоррозионным покрытием ТРЭПП-ТР
успешно прошли промежуточный контроль испытаний на Баяндынском месторождении, где добывается нефть
с высоким содержанием серы.
По прошествии шести месяцев испытаний внутреннее покрытие показало отличные результаты: отсутствие
изменения блеска, цвета, побеления,
сморщивания, эррозии, растрескивания, с небольшой долей образования
восковых отложений.
Внутреннее антикоррозийное покрытие производства ЗАО «Сибпромкомплект» делает трубы на порядок прочнее и не только позволит нефтяникам
реже заниматься ремонтом и заменой
участков нефтепроводов, но и минимизирует урон для окружающей среды, который при порывах неизбежен.
В целом следует отметить, что благодаря все более широкому применению при строительстве нефтепроводов труб и фасонных соединительных
деталей с антикоррозионными заводскими покрытиями общий уровень защиты магистральных трубопроводов
в последнее время заметно возрос.
Внедрение новых разработок, материалов и технологий нанесения заводских покрытий будет способствовать
дальнейшему повышению надежности
трубопроводных систем в России.

ЗАО «Сибпромкомплект»
625014, г. Тюмень,
ул. Республики, д. 250
Тел.: 8 (800) 775-15-81
e-mail: spk@zaospk.ru
www.защитатрубы.рф
51

ПОКРЫТИЯ

АТТЕСТАЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ
КОМПОЗИЦИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ТРУБ С ЗАВОДСКИМ ПОКРЫТИЕМ
ДЛЯ ОАО «ГАЗПРОМ»
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А.П. Сазонов, начальник лаборатории защитных покрытий; Е.В. Петрусенко, заместитель начальника лаборатории защитных покрытий;
А.В. Латышев, с.н.с. лаборатории защитных покрытий, ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

Строительство магистральных газопроводов в ОАО «Газпром» разрешается
осуществлять только из труб с заводской изоляцией. Наиболее
распространенным типом заводской изоляции труб в России является
трехслойное полиэтиленовое покрытие.
Первым российским предприятием,
освоившим в 1999 г. технологию нанесения на трубы трехслойного полиэтиленового покрытия, стал Волжский
трубный завод. Уже на следующий год
были введены в эксплуатацию аналогичные производства сразу на трех
отечественных предприятиях (ОАО
«МТЗК», ОАО «ЧТПЗ», ОАО «ВМЗ»). При
этом каждая из вводимых в эксплуатацию поточных технологических линий позволяла производить наружную
изоляцию труб диаметром до 1420 мм
с производительностью 300–550 м2
покрытия в час.
Совокупная площадь полиэтиленового покрытия труб, нанесенного на российских заводах в 2011 г., оценивается
в 22 млн м2. В пересчете на средний
диаметр (720 мм) это соответствует
9,7 тыс. км труб с покрытием. Общий
тоннаж труб с полиэтиленовым покрытием при этом составил немногим более 2,5 млн т. На крупных заводах-производителях доля труб с
покрытием, поставляемых для ОАО
«Газпром», относительно общего
объема поставок достигает 50%. На
заводах, где отсутствует собственное
производство стальных труб, эта доля
значительно меньше.
Решение о применении труб с заводской изоляцией на объектах ОАО
«Газпром» принимает постоянно действующая комиссия ОАО «Газпром»
по приемке новых видов трубной
продукции, которая рассматривает
предложения производителей, оценивает их техническую и организа52

ционную готовность к производству,
согласовывает технические условия
на выпуск и поставку продукции. По
состоянию на 01.10.2013 на соответствие техническим требованиям [1]
комиссией аттестовано и включено в
Реестр трубной продукции 22 завода
– производителя труб с покрытиями, в
т.ч. четыре зарубежных. Информация
о поставщиках трубной продукции с
покрытием, а также перечень технических условий на данный тип продукции, согласованных комиссией,
размещена в открытом доступе на
сайте ОАО «Газпром».
В зависимости от конструкции, назначения, диаметра труб и допустимых
температурных условий эксплуатации
наружное антикоррозионное полиэтиленовое покрытие газопроводных
труб может быть выполнено по одному
из пяти классов, характеристики которых приведены в таблице 1.
В зависимости от того, какому классу
должно соответствовать покрытие,
на заводах – производителях труб с
покрытием подбирают исходные изоляционные материалы – эпоксидную
грунтовку, термоплавкий адгезив и
термосветостабилизированный полиэтилен.
В соответствии с требованиями СТО
Газпром 2-2.1-249-2008 [2], все применяемые системы антикоррозионных покрытий, в т.ч. трехслойные полиэтиленовые покрытия, а также все
технологические линии, на которых
наносят заводское полиэтиленовое
покрытие, должны пройти аттестацию

на соответствие отраслевым стандартам ОАО «Газпром». Головной экспертной организацией по экспертизе
изоляционных материалов является
ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
Порядок оценки готовности производителей к производству и поставке
на объекты ОАО «Газпром» газопроводных труб с полиэтиленовым покрытием, в т.ч. правила аттестации
технологических линий по нанесению
покрытия и аттестации систем полиэтиленового покрытия приведены в
СТО Газпром 2-2.3-129-2007 [3].
С начала работы комиссии (2005 г.)
и до настоящего времени специалистами лаборатории защитных покрытий ООО «Газпром ВНИИГАЗ» было
аттестовано на различных заводах
36 технологических линий изоляции,
на которых в совокупности было аттестовано 145 систем трехслойных
полиэтиленовых покрытий (в т.ч. одинаковых для разных линий).
После аттестации системы полиэтиленового покрытия в экспертной
организации все последующие действия по оценке текущего качества
изоляционных материалов и технологии их нанесения находятся в компетенции завода – производителя покрытия труб. Для контроля качества
поставляемых материалов на данных
заводах должна быть организована
система входного контроля.
В результате входного контроля должны подтверждаться данные сертификата поставщика полиэтилена по
показателям, соответствие которых
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Рис. Трубы с полиэтиленовым покрытием заводского нанесения
должно обеспечивать выполнение
требований к качеству покрытия. При
этом выбор показателей качества является прерогативой завода – производителя покрытия, поскольку приведенные в Приложении А СТО Газпром
2-2.2-130-2007 технические требования к полиэтиленовым композициям
для нанесения покрытия имеют статус
рекомендательных (табл. 2).
Полиэтилен наносится на трубы в
виде расплава, который формируется
при переработке в экструдере. Поэтому для заводов – производителей
покрытия принципиальным является

вопрос технологичности переработки
полиэтилена. Основным техническим
параметром, характеризующим реологические свойства полиэтилена,
является индекс текучести расплава (ИТР). Для экструдеров, которые
обычно используются для нанесения
полиэтиленового покрытия, этот показатель должен находиться в пределах
0,2–0,6 г/10 мин. (табл. 2). При более
низких значениях ИТР экструдирование материала становится затруднительным или даже невозможным. При
более высоких значениях ИТР значительно снижаются эксплуатационные

свойства полиэтилена, в частности
его устойчивость к растрескиванию
под действием факторов окружающей среды – температуры, нагрузки,
химически агрессивных агентов.
Для улучшения переработки полиэтилена в экструдерах некоторые
производители добавляют в состав
полиэтилена пластификаторы. Однако это имеет свои недостатки. Так,
в трассовых условиях при нанесении
на сварной стык труб с заводским полиэтиленовым покрытием термоусаживающихся манжет производится
газопламенный нагрев. Под действи-

Таблица 1. Классификация полиэтиленовых покрытий
Класс покрытия
Условия применения

1

2

3

Нормального исполнения
Допустимый температурный диапазон
эксплуатации, °С

4

5

Специального
исполнения

Термостойкого
исполнения

от –20 до +50

от – 20 до +60

от –20 до +60

от –20 до +60

от –20 до +80

• при транспортировании проведении
погрузочно-разгрузочных и
строительно-монтажных работ

от –40 до +50

от –45 до +60

от –45 до +60

от –45 до +60

от –45 до +60

• при хранении

от –40 до +50

от –60 до +60

от –60 до +60

от –60 до +60

от –60 до +60

Тип прокладки трубопровода

Подземный в
траншее

Подземный в
траншее

Подземный в
траншее

Морской,
наклонное бурение

Подземный в
траншее, морской,
наклонное бурение

2-слойное;
3-слойное

3-слойное

3-слойное

3-слойное

3-слойное

до 530 включ.

до 530 включ.

до 1420 включ.

до 1420 включ.

до 1420 включ.

Допустимая температура окружающей
среды, °С:

Конструкция покрытия
Максимальный диаметр труб, мм
ПОКРЫТИЯ
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Таблица 2. Технические требования к полиэтиленовым композициям для изоляции труб
№

Показатель

Значение для покрытия

Метод испытаний

1

Индекс текучести расплава, г/10 мин.

0,2–0,6

ISO 1133 (190 оС, 2,16 кг)

2

Температура размягчения, °С, не менее

115

ISO 11359-3, 10 °С/мин.,10 Н/см2

3

Напряжение на пределе текучести при температуре (20 + 3)
°С, МПа, не менее

15 (18)*

ГОСТ 11262, образец типа 1, 100
мм/мин.

4

Относительное удлинение при разрыве при температуре
–45 °С, %, не менее

100

ГОСТ 11262, образец типа 1, 50
мм/мин.

5

Стойкость к растрескиванию под напряжением при
температуре 50°С, ч, не менее

2000 (5000)*

ГОСТ 13518

6

Температура хрупкости, °С, не выше

–70

ГОСТ 16783, вариант «В»

7

Удельное объемное электросопротивление, Ом х см, не
менее

1014

ГОСТ 6433.2

8

Пенетрация при температуре 60 °С, мм, не более

0,2

ГОСТ Р 51164

9

Период индукции поглощения кислорода при температуре
200 °С и потоке кислорода 100 мл/мин.:

10

• исходная композиция, мин., не менее;

40 (80)*

11

• после 500 ч старения на воздухе при температуре 120°С,
%, изменение не более

50

12

• после 30 суток выдержки в воде при температуре (9–100)
°С, %, изменение не более

50

ISO 11357-6

* В скобках значения требований указаны для покрытий специального или термостойкого исполнения
ем открытого пламени и при наличии
в составе полиэтилена пластификаторов происходит выпаривание на
поверхность кромок заводского покрытия низкомолекулярных фракций,
которые препятствуют адгезионному
взаимодействию манжет с заводским
покрытием. В результате даже при соблюдении установленной технологии
и применении манжет надлежащего
качества получается брак.
В 2012 г. общий объем потребления
полиэтилена в РФ составил 1,85 млн т.
Из этого количества на долю отечественного полиэтилена приходилось
1,5 млн т.
Потребление в РФ полиэтилена в качестве исходного сырья для заводской
изоляции труб составляет за последние пять лет 60–95 тыс. т/г. При этом
доля импортного полиэтилена, закупаемого в качестве исходного сырья для
изоляции газопроводных труб большого диаметра (более 820 мм), превышает
90%. Высокая конкурентоспособность
импортного полиэтилена (в основном
европейского производства) как сырья

для заводской изоляции определяется
прежде всего его высокой термической
и эксплуатационной стабильностью
(поз. 5 и 9 табл. 2).
Преимуществами российского полиэтилена являются его более низкая
стоимость и доступная логистика.
Так, цены российских производителей полиэтилена на 5–10% ниже, чем
в Европе (по данным за 2012 г.), а с
учетом установленной в РФ 10%-ной
пошлины на ввоз импортного полиэтилена эта разница на российском
рынке только возрастает.
В настоящее время в числе полиэтиленовых композиций, производимых
внутри страны, на различных заводах
по нанесению покрытий аттестованы
полиэтилены, выпускаемые под торговыми марками «Метален», «ПТИ»,
«Ставролен», «Дитален», «Нижлен».
В структуре потребления полиэтилена
для покрытий более 70% приходится на полиэтилен низкого давления
(ПЭНД), немногим более 10% – на линейный полиэтилен низкой плотности. Полиэтилен высокого давления,

преимущественно использовавшийся
для заводской изоляции в 1990-е гг., в
настоящее время применяется ограниченно из-за его невысоких физико-механических характеристик.
Объем производства полиэтилена в
России в ближайшие годы будет возрастать, и с вводом в действие таких
предприятий, как Балтийский НХК,
«ЗапСибНефтехим», Новоуренгойский
ГХК, Восточная НХК и ряда других,
проектные мощности по производству полиэтилена в 2020 г. составят
8,9 млн т/г., то есть возрастут в 4,8
раза относительно уровня 2012 г.
При этом преимущественно увеличится производство именно ПЭНД – продукта, потенциально соответствующего требованиям к полиэтиленовым
композициям для нанесения покрытий. Качество ПЭНД, произведенного
по передовым технологиям, скорее
всего, будет высоким. С учетом этих
факторов доля полиэтилена российского производства, закупаемого для
заводской изоляции труб, в перспективе будет постепенно возрастать.

Литература:
1. СТО Газпром 2-2.2-130-2007 «Технические требования к наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытиям
труб заводского нанесения для строительства, реконструкции и капитального ремонта подземных и морских газопроводов с температурой эксплуатации до +80 °С».
2. СТО Газпром 2-2.1-249-2008 «Магистральные газопроводы».
3. СТО Газпром 2-2.3-129-2007 «Типовая программа проведения приемочных испытаний технологии нанесения заводского наружного полиэтиленового покрытия».
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АНТИКОРРОЗИОННАЯ ТЕРМОСТОЙКАЯ
ЭМАЛЬ «ЦЕРТА®» ПОВЫШЕННОЙ
ХИМСТОЙКОСТИ
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Защита конструкций и оборудования в агрессивных условиях
эксплуатации при больших перепадах температур от –60 до +750 °С
Потребность предприятий газонефтепереработки в лакокрасочном
материале, способном обеспечивать антикоррозионную защиту металла
в условиях промышленной атмосферы при очень низких (до –60 °С)
и высоких (свыше 300 °С) температурах, не нова и обоснована
технологическими особенностями самой отрасли, нуждающейся в защите
трубопроводов, емкостей для хранения нефтепродуктов, конструкций
промышленных печей, нагревающихся участков газотурбинных установок,
котельного оборудования и т.д.

Фото 1. Эмаль антикоррозионная
термостойкая «Церта®» Омский НПЗ
Такой материал был разработан и
представлен российскому рынку
компанией ЗАО «НПП «СПЕКТР» уже
15 лет назад. В настоящее время он
выпускается как эмаль антикоррозионная термостойкая «Церта®» (ТУ
2312-001-49248846-2000 с изм. 1, 2,
3, 4).
Эмаль «Церта®» представлена в 16
базовых цветах с максимальной термостойкостью покрытия до 750 °С, а

Фото 2. Эмаль антикоррозионная
термостойкая «Церта®» повышенной
химстойкости. Новошахтинский
НЗНП, трубопроводы и емкостное
оборудование
ПОКРЫТИЯ

в модификации с повышенной химстойкостью – до 400 °С. Покрытие на
основе эмали «Церта®» с повышенной
химстойкостью не подвержено воздействию 5%-ного раствора азотной и
серной кислот, минерального масла,
нефтепродуктов.
Защитное покрытие на основе эмали
«Церта®» пожаробезопасно, соответствует группам Г1, В1, Д2, Т2 по
СНиП 21-01-97 (ФГУ ВНИИПО МЧС
России, г. Балашиха, 2008). В зависимости от температуры эксплуатации покрытия и толщины пленки
от 50 до 150 мкм обеспечивается
антикоррозионная защита металлических поверхностей до 15 лет
(испытания ОАО «НИИ «ЛКП» с ОМЗ
«Виктория», 2007). Специалистами
ЗАО «НПП «СПЕКТР» предусмотрено
круглогодичное использование эмали
«Церта®» в различных климатических
зонах РФ – нанесение от –30 до +40
°С. При эксплуатации покрытия при
температурах свыше 100 °С эмаль
«Церта®» наносится без предварительного грунтования и не теряет
своих свойств при термоциклировании окрашенной поверхности
из-за резких перепадов температур
в результате нештатных ситуаций.
Эмаль антикоррозионная термостойкая «Церта®» рекомендована для
применения на морских платформах,
нефтяных и химических терминалах
(ЗАО «ЦНИИМФ», СПб., 2009).

Фото 3. Эмаль антикоррозионная
термостойкая «Церта®». Ремонт
газотурбинных двигателей предприятий
ОАО «Газпром» на ДП «Турбокрон» ФГУП
«КМОЛЗ» МО РФ
В числе наших партнеров, использующих в производстве эмаль антикоррозионную термостойкую «Церта®»,
государственные корпорации «Росатом», Ростех; ОАО «Газпром», РАО
«ЕЭС России», ОАО «НК «Роснефть».
Мы ценим нашего потребителя и
совместными усилиями решаем
стоящие перед ним задачи.

ЗАО «НПП «Спектр»
Тел./факс: +7 (8352) 74-05-12,
74-05-34, 74-05-65
e-mail: mail@certa.ru
www.certa.ru
ООО «Спектр-СПБ»
Тел: +7 (905) 277-58-78
www.spectr-spb.ru
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Новый проект «Русского
Регистра» – подготовка
инспекторов защитных
покрытий
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Среди различных способов защиты металлоконструкций от коррозии широко
распространена защита с помощью систем лакокрасочных покрытий. Этот
способ позволяет достичь адекватных степеней защиты, достаточно прост
для ремонта и возобновления в эксплуатационных условиях. Эффективность
защиты зависит от двух составляющих – правильно выбранных и качественных
материалов, используемых для противокоррозионных покрытий, и грамотного
выполнения работ по их нанесению. Владельцы сооружений, проектанты,
подрядчики, компании, производящие работы по противокоррозионной защите,
контролеры и производители материалов для защитных покрытий должны иметь
в своем распоряжении точную информацию о защите металлоконструкций от
коррозии с помощью нанесения систем защитных покрытий. Такие знания можно
получить на курсах инспекторов защитных покрытий, открытых при Ассоциации
по сертификации «Русский Регистр».
«Русский Регистр» – крупнейший и
наиболее признанный в России и за
рубежом российский независимый орган по сертификации систем менеджмента, продукции и персонала. Независимость и объективность «Русского
Регистра», а также компетентность его
персонала подтверждена многочисленными национальными и зарубежными аккредитациями и положительным
опытом 15-летней деятельности.
Обучение на курсах проводится по
специально разработанным программам, аккредитованным «Русским Регистром» и включающим в
себя лекции, практические занятия,
интерактивные игровые ситуации и
другие передовые методы обучения.
Программы знакомят с отечественными и международными нормативными
документами и методиками определения параметров, необходимых для
оценки качества проведенных работ
по защите от коррозии.
Обеспечение надежной и длительной
противокоррозионной защиты представляет собой цепь последовательных и тесно взаимосвязанных этапов:
• постановка задачи защиты металлоконструкций сооружений и зданий
объекта при строительстве или проведении ремонтных работ;
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• разработка систем защиты металлоконструкций на основе изучения
физико-химических свойств эксплуатационных сред. Выбор материалов
антикоррозионной системы;
• разработка технологического регламента, который является базовым
документом, определяющим основные технические параметры нанесения и контроля противокоррозионной
защиты;
• разработка проекта производства
работ (ППР) по нанесению выбранной защитной системы. Подрядчик по
нанесению защитных систем разрабатывает ППР, который должен быть
согласован с заказчиком и поставщиком ЛКМ;
• подготовка поверхностей для нанесения системы защиты в полном
соответствии с требованиями технологической документации;
• входной контроль применяемых лакокрасочных материалов;
• нанесение защитных покрытий в
полном соответствии с технологической документацией.
Задача обеспечения качества и надежности нанесения защитных покрытий может решаться при наличии
многоуровневого пооперационного
контроля, который позволяет макси-

мально объективно подойти к оценке
самого проекта нанесения защитной
системы, качества поставляемых материалов, условий их хранения, качества производимых работ и полноты
проведения всех требуемых испытаний.
При правильной организации многоуровневого контроля изменяются
детализация контроля и охват контролируемых параметров. Например, непосредственный исполнитель работ
может проконтролировать каждый
квадратный сантиметр окрашенной
поверхности, а вышестоящие ступени
контроля могут отследить всю последовательность операций, начиная с
сертификатов на используемые материалы и заканчивая лабораторными
тестами.
Все участники процесса выполнения
противокоррозионной защиты должны обладать необходимыми знаниями
и навыками, которые можно получить
на курсах учебного центра «Русского
Регистра».
После успешной сдачи экзамена
слушатели аттестуются в качестве
инспекторов «Русского Регистра» по
контролю и приемке работ по нанесению защитных покрытий. Им выдается
соответствующий документ.
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Многобарьерная
антикоррозионная защита
стальной поверхности
материалами на основе асмола
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Н.М. Черкасов, к.т.н., генеральный директор,; И.Ф. Гладких, д.т.н., директор по технологии; В.А. Филимонов, инженер-технолог 1-й категории,
ООО «Научно-исследовательский центр «Поиск»

Анализ проблемы эксплуатации магистральных трубопроводов показывает,
что к числу основных причин отказов линейной части следует отнести
коррозию труб [1]. По оценкам экспертов, большая часть нефтегазопроводов
выработала плановый ресурс на 60–70%. Протяженность газопроводов
по срокам эксплуатации более 30 лет к 2015 г. составит в России около
100 тыс. км. В связи с этим важнейшей задачей является сплошная замена
старой ленточной и битумной изоляции.
Рассматривая эту проблему, следует
прийти к выводу, что наиболее оптимальным вариантом является переизоляция трубопроводов в трассовых
условиях с применением высококачественных современных покрытий.
Технология нанесения экструдированных полиолефинов и порошковых
эпоксидных покрытий на трубопровод
в заводских условиях, в трассовых
условиях технически неосуществима
[2]. Наилучшим вариантом некоторые
авторы считают покрытия на основе
жидких термореактивных смол, применяемых за рубежом, а в последние
годы и в России [2, 3]. Однако ограниченная сырьевая база полиуретановых и эпоксидных материалов
в России и дороговизна импортных
являются препятствием для их широкого применения. Эта ситуация способствовала новому развитию исследований по модификации покрытий
из битумных мастик [4]. К сожалению,
современная практика применения
покрытий из битумных мастик [5]
свидетельствует об их неисправимых
недостатках. Реальная эффективная
защита трубопроводов от коррозии
на основе данного класса покрытий
оценивается на уровне всего 5–10 лет.
По мнению большинства экспертов
в области ремонта трубопроводов,
от данного типа покрытий следует
отказаться. Негативное отношение
к битумно-полимерным мастикам содержится также в работах [2, 6], т.к.
58

защита битумными материалами сводится только к созданию физического
барьера между поверхностью металла и внешней коррозионной средой.
Альтернативой битумно-полимерным
мастикам являются производимые
ООО «НИЦ «Поиск» (Уфа) материалы
с мастичным слоем на основе нефтеполимера асмол [7]. Несмотря на
положительный многолетний опыт
применения асмольных мастик и их
высокие защитные свойства, для некоторых авторов все еще характерно
недоверие к отечественным высокотехнологичным разработкам [8].
Асмол получается из остаточных нефтепродуктов обработкой их серной
кислотой в присутствии некоторых
реагентов. Это приводит к образованию маслорастворимых сульфокислот, высокомолекулярных карбоновых
кислот, фенолов и других кислородсодержащих веществ, которые относятся к классу поверхностно-активных
веществ (ПАВ). Указанные вещества
являются также промышленными ингибиторами коррозии металлов типа
экранирующих ингибиторов, ингибиторов анодного и катодного действия.
Их поверхностно-активные свойства
увеличивают смачиваемость и способствуют вытеснению пленки воды с
металлической поверхности, причем
вода включается в состав гидратных
оболочек гидрофильных составляющих ингибитора. Следует отметить,
что сульфокислоты асмола являют-

ся сильными кислотами и способны
реагировать с оксидами железа, а
также с ионами металла. На границе
раздела «асмол – металл» возможны
химические процессы с образованием сульфонатов железа (II и III).
Таким образом, асмольные покрытия
характеризуются следующими дополнительными защитными функциями:
• водовытесняющей способностью
асмольной грунтовки;
• самоорганизацией поверхностно-активных веществ поверхностного
слоя асмола или асмольной мастики
на границе раздела «асмол – металл»;
• химическими реакциями на границе
раздела «асмол – металл»;
• включением молекул воды в структуру ПАВ (мицеллообразование, солюбилизация, эмульгирование);
• ингибирующей способностью.
Водовытесняющая способность и самоорганизация поверхностного слоя
способствуют высокой адгезии асмола к поверхности металла; сульфокислоты, реагирующие с продуктами
коррозии, можно рассматривать как
преобразователи ржавчины; включение молекул воды в структуру ПАВ исключает ее коррозионную активность.
Вышеприведенные свойства асмольных материалов при их применении
обеспечивают допустимость недостаточно очищенной поверхности
металла со следами коррозии, возможность нанесения на увлажненную
поверхность (конденсат) и расширяют
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Рис. 1. Внешний вид прокорродированной стальной пластины после 46 суток выдержки в асмольной грунтовке
температурный диапазон нанесения
покрытий.
Ниже представлены результаты экспериментальных исследований по
формированию защитного асмольного барьера на поверхности стали.
Асмол как преобразователь
ржавчины
Проведено исследование изменения
массы образцов стали, покрытых продуктами коррозии, при их контакте
с асмольной грунтовкой (40%-ный
раствор асмола в углеводородном
растворителе нефрас).
Как показал эксперимент, прокорродированная поверхность пластин
постепенно меняет цвет и через 46
суток становится серо-голубой (рис.
1), что свидетельствует о преобразовании продуктов коррозии в среде
асмольной грунтовки. В течение 17
суток скорость привеса пластин почти не меняется и составляет ~ 0,34 г/
м2•сут. В интервале от 17 до 31 суток
происходит снижение скорости привеса практически в 10 раз, в интервале от 31 до 46 суток скорость привеса
уменьшается с 0,035 до 0,007 г/м2•сут.
Для пластин, не содержащих видимых следов коррозии, поверхность
которых дополнительно очищалась,
при контакте с асмольной грунтовкой
также имеет место привес, величина
которого существенно меньше, чем
по ржавой поверхности, и составляет
за 47–85 суток величину 0,9–1,1 г/м2.
На основе представленных данных
можно однозначно утверждать, что
первой стадией взаимодействия
асмола с поверхностью стали, содержащей продукты коррозии, является
их преобразование с образованием
нерастворимых в углеводородной
среде сульфокислот железа.
Вода, выделяющаяся при реакции сульфокислот асмола с продуктами коррозии, не является коррозионно-активной. Молекулы воды, взаимодействуя
с мицеллами сульфокислот, солюбизируются внутренней частью мицелл [9].
ПОКРЫТИЯ

Асмол как ингибитор
коррозии
При введении воды в асмольную грунтовку происходит растворение воды в
углеводородной среде. Повышенная
растворимость воды вначале связана с ее солюбизацией внутренней
частью мицелл, однако при дальнейшем введении воды происходит
перестройка (обращение) мицелл,
и вода находится во внешней фазе
(рис. 2).
Проведены исследования по определению изменений массы стальных
пластин во времени в обводненной
асмольной грунтовке (содержание
воды – 5% масс.). По результатам испытаний присутствие воды в грунтовке приводит к убыли массы пластин
только в начальной стадии (в течение 15 суток). На второй стадии она
замедляется (15–47 суток) и в дальнейшем, на третьей стадии почти полностью прекращается (62–85 суток).
Скорость убыли массы в начальный
период составляет 0,5 г/м2•сут, на
третьей стадии – 0,01 г/м2•сут, т.е.
снижается в 50 раз. Таким образом,
асмол ингибирует коррозионный процесс в водно-углеводородной среде
благодаря образованию антикоррозионных защитных пленок на поверхности стали.

а)		
б)
Рис. 2. Мицеллярная структура
маслорастворимых сульфокислот при
большом содержании воды
а – сферическая мицелла; б – пластинчатая
мицелла;
– углеводородный радикал;
– сульфогруппа; – молекулы воды

Химическая реакция асмола
со сталью
Маслорастворимые сульфокислоты
асмола являются поверхностно-активными веществами и на границе
раздела (вода, металл) самоорганизуются, образуя поверхностные мономолекулярные пленки, в которых
сульфогруппа ориентирована к полярной поверхности [7].
Однако сульфогруппа -SO3Н проявляет сильные кислотные свойства и
легко образует соли с металлами, которые, как отмечено выше, являются
ингибиторами коррозии анодного
действия.
В связи с этим основной реакцией
сульфокислот асмола, ориентированных сульфогруппой к поверхности
стали, будет химическое взаимодействие с железом по реакции
Fe+2R–SO3H
2H

(RSO3)2Fe+2H

H2				

(1)
(2)

с образованием сульфонатов железа
(II) и атомарного водорода. Считается,
что образовавшийся атомарный водород способен к диффузии в решетку
металла и переходу в молекулярное
состояние по реакции (2) внутрь металла. В этом случае в металле возникают большие напряжения, приводящие к необратимой хрупкости стали
и ее растрескиванию (водородная
хрупкость стали) [10].
Однако экспериментальные исследования по влиянию асмола на комплекс механических свойств стали,
детально представленные в работе
[10], показали, что независимо от
времени выдержки образцов стали
в асмольной грунтовке свойства металла не меняются.
Полученные результаты указывают
на то, что атомарный водород, образующийся по реакции (2), скорее
всего, участвует в реакциях так называемого вторичного ингибирующего эффекта [11], которые сводятся
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чем вторая протекает быстрее первой. Первая стадия, вероятнее всего,
происходит с поверхностью стали,
покрытой тонкой оксидной пленкой.
После разрушения оксидной пленки
процесс ускоряется и переходит в
более быструю вторую стадию, скорость привеса которой составляет
0,076 г/м2•сут.
Для пересчета полученной величины
привеса на массу железа необходимо
знать молекулярную массу сульфокислот асмола. Учитывая большой
разброс имеющихся данных [7],
который находится в интервале от
700 до 9450, для ориентировочной
оценки можно принять величину 2000.
Полагая, что основным продуктом
является сульфонат железа, образующийся по реакции (1), скорость
превращения железа в сульфонат
железа (II) составит

Рис. 3. Привес стальных пластин, не содержащих продуктов коррозии, в среде
асмольной грунтовки (образец № 1 – ; образец № 2 – )
главным образом к процессам гидрогенизации или полимеризации
органических молекул ингибитора.
Для асмола наиболее характерными
реакциями могут быть процессы присоединения к непредельным связям,
к атомам азота и серы гетероорганических фрагментов молекул (масел, смол, асфальтенов). Возможны
также реакции последовательного
или параллельного восстановления
сульфогруппы [7]:

(3)

Часть образующихся полярных сернистых и кислородсодержащих соединений также способна к избирательной сорбции, в результате чего
поверхность металла насыщается
хемосорбционными продуктами,
защищающими металл от коррозии.
Исследовано взаимодействие асмольной грунтовки с поверхностью
стальных пластин, практически не
содержащих продуктов коррозии. На
рисунке 3 представлены данные по
увеличению массы пластин в течение
266 суток. Полученные результаты
показывают, что привес пластин во
времени протекает в две стадии, при-

Рис. 4. Зависимость толщины пленки от времени выдержки образца в асмольной
грунтовке
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Полученную величину интересно сопоставить со скоростью растворения
железа в 65%-ной серной кислоте,
которая равна 2,7 г/м2•сут. Таким образом, скорость растворения железа в асмольной грунтовке в 2700 раз
ниже, чем в серной кислоте.
Вычисленную выше скорость взаимодействия железа с асмольной
грунтовкой можно перевести в глубинный показатель с размерностью
мм/год, который оказался равным
0,000046 мм/год. Это означает,
что для взаимодействия асмольной грунтовки со сталью на глубину
1 мм потребуется около 22 тыс. лет.
Кинетика роста пленки
на поверхности
Все реакции взаимодействия сульфокислот асмола с продуктами коррозии
или ионами металла с образованием
сульфонатов протекают с привесом
пластин и увеличением толщины образующихся пленок на поверхности
стали. В связи с этим проведено непосредственное измерение толщины
пленок на стали при взаимодействии
с асмольной грунтовкой методом калотестера. Кроме того, измеряли толщину пленки на образцах стали, вырезанных с действующего трубопровода
с асмольным покрытием, через 1 год
и 5 лет его эксплуатации. Полученные
результаты лабораторных исследований, длившиеся 21 сутки, приведены
на рисунке 4.
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Рост пленки на поверхности стали, как
это видно из рисунка 4, характеризуется самоторможением и подчиняется
логарифмическому закону
h = k·lg + c,			

(4)

где h – толщина пленки, мкм; – время, сутки; k, с – постоянные.
Результаты расчетов, включая данные за 1 год и 5 лет, соответствуют
уравнению:
h = 3,45 + 2,75·lg 		

(5)

В таблице приведено сопоставление
экспериментальных и расчетных данных по толщине пленок во времени,
а также представлена прогнозная
оценка на период до 100 лет.
Из данных следует хорошее соответствие расчетных и экспериментальных данных, что позволяет оценить рост толщины пленки за более
продолжительный период времени,
превышающий нормативный срок
эксплуатации трубопровода. Основной рост толщины пленки имеет
место за первые 5 лет (толщина –
12,5 мкм), в дальнейшем он происходит в существенно меньшей степени
(за 50 лет – 15 мкм).
Сделана оценка состава пленки, образовавшейся под асмольным покрытием через 5 лет после его нанесения.
По результатам рентгенографического анализа массовое содержание
железа в пленке составило 44,44%,
серы – 10,18%, т.е. массовое соотношение S/Fe составляет 0,22. Анализируя массовое соотношение S/Fe в
образующихся сульфонатах железа
(III), можно предположить, что наиболее вероятный состав поверхностного
слоя имеет следующий вид
(RSO3)2 – Fe – O – Fe = O·1,6 Fe2O3

Из полученного результата следует,
что поверхностный слой следует скорее рассматривать как оксид железа
(III), гидрофобизированный сульфонатами железа.
Вероятно, что гидрофобизированный
оксид железа способствует созданию
армированной прослойки, которая
является дополнительным барьером
для коррозии [7].
Изучение структуры поверхностного
слоя физическими методами показаПОКРЫТИЯ

Таблица. Сопоставление экспериментальных и расчетных данных роста толщины
пленки на поверхности стали при взаимодействии с асмолом
Время, сутки

Толщина пленки, мкм
эксперимент

расчетные данные

1

3,5

3,5

3

4,8

4,8

7

5,6

5,8

21

7,2

7,1

365 (1 год)

9,5

10,5

1825 (5 лет)

12,5

12,4

3650 (10 лет)

–

13,3

10 950 (30 лет)

–

14,6

18 250 (50 лет)

–

15,2

36 500 (100 лет)

–

16,0

ло, что этот слой имеет следующие
особенности:
• аморфная структура слоя подтверждена методом дифракции отраженных электронов (ESBD-анализ);
• методом атомно-силовой микроскопии (АСМ), с помощью которого виден
рельеф поверхности, установлено,
что поверхность имеет неровный,
«холмистый» характер;
• методом растровой электронной
микроскопии (РЭМ) показано наличие
пористой структуры поверхностного
слоя.
Полученные результаты свидетельствуют о возможности диффузии
сульфокислот асмола через поры поверхностного слоя к поверхности стали и их взаимодействия с металлом.
В этом случае на поверхности стали
под поверхностным слоем будет с
течением времени формироваться
еще один слой, состоящий из продуктов взаимодействия сульфокислот
с компонентами стали (ферритом и
перлитом), так называемый промежуточный слой.
Формирование
промежуточного слоя
Опираясь на литературные данные [12], можно предположить,
что поверхностный слой металла
трубопровода приблизительно на
70–100 мкм отличается от глубинных
слоев более высокой степенью деформации и, следовательно, может
иметь более высокую реакционную
способность по отношению к сульфокислотам асмола.
Вычисленный выше глубинный показатель скорости растворения железа в
асмольной грунтовке, равный 0,000046

мм/год, соответствует значению 0,046
мкм/год. Данная величина основана
на предположении о равномерном
растворении железа с поверхности
стали. Однако известно, что из двух
структурных составляющих сплавов,
используемых для изготовления труб
(феррита и перлита), их реакционная
способность различна и зависит от
характера реакционной среды.
Исследована структура стали после
5 лет эксплуатации трубопровода,
защищенного асмольным покрытием, и показано, что структура стали в
глубине и в промежуточном слое различна. При изучении микроструктуры
образцов точечным методом по А.А.
Глаголеву установлено, что в глубине
образца соотношение феррит/перлит
составляет 75:25, а в промежуточном
слое оно равно 90:10. Это указывает на более высокую реакционную
способность перлита по сравнению с
ферритом. Частицы перлита в глубине
имеют стандартную асимметричную
форму, а в промежуточном слое – более сфероидальную.
На рисунке 5 приведена карта распределения углерода в промежуточном

Рис. 5. Карта распределения углерода
в промежуточном слое стали
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Рис. 6. Схема структуры защитного слоя асмола на поверхности стали
1 – сталь, 2 – промежуточный слой, 3 – поверхностный слой продуктов взаимодействия
сульфокислот асмола со ржавчиной, 4 – объемный слой асмольного материала, 5 – полимерная
пленка
слое стали, из которой следует, что
промежуточный слой стали обогащен
элементным углеродом на глубину
25–50 мкм.
Из полученных данных следует, что
взаимодействие сульфокислот асмола происходит преимущественно по
колониям перлита, а более реакционноспособным является карбид железа
Fe3C (цементит), являющийся составной частью перлита, реагирующий
с сульфокислотами с выделением
углерода по суммарному уравнению
6R–SO3H+Fe3C
3Fe(R–SO3)2+C+6H.		

(6)

Таким образом, несмотря на низкую
скорость взаимодействия железа с
сульфокислотами асмола, со време-

нем происходит формирование промежуточного слоя стали за счет более
высокой реакционной способности
перлита по сравнению с ферритом.
Промежуточный слой стали может
распространяться на глубину до 50
мкм и представляет собой феррит
с частично прореагировавшими колониями перлита. Промежуточный
слой содержит сульфонаты железа,
продукты превращения сульфонатов
и атомарного водорода и элементный
углерод.
Таким образом, общая схема поверхности стали, защищенной асмолом,
имеет следующий вид (рис. 6).
На основании лабораторных исследований установлено, что после удаления с поверхности стали продуктов взаимодействия сульфокислот

асмола с продуктами коррозии образовавшийся промежуточный слой
хорошо защищает сталь от дальнейшего окисления. Каких-либо следов
протекания коррозионного процесса
на пластине во влажной атмосфере
практически не наблюдается. Аналогичные результаты получены при
обследовании трубопроводов, защищенных асмольными материалами.
Следовательно, формируемый во
времени дополнительный промежуточный слой стали также является
барьером для коррозии.
Таким образом, асмол и мастики на
его основе создают многобарьерную
антикоррозионную защиту трубопроводов, в основе которой лежит не простая физическая защита поверхности
металла от внешней коррозионной
среды, а химические гетерогенные
реакции маслорастворимых сульфокислот с продуктами коррозии и
сталью, приводящие к пассивации
металла и полному торможению анодного процесса.

ООО «Научно-исследовательский
центр «Поиск»
450105, Республика
Башкортостан, г. Уфа,
ул. Новоженова, а/я 148
Тел./факс: +7 (347) 284-35-53
е-mail: srcpoisk@ufanet.ru
www.srcpoisk.ru
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«ГАЛЬВАНОЛ»® – ЭТО РАБОТАЕТ!
В.А. Бочаров, коммерческий директор, ООО «НПЦ Антикоррозионной Защиты»

Ни для кого не секрет, что цинкование на сегодняшний день является
одним из самых эффективных способов защиты металлоконструкций
от коррозии. Наибольшее распространение получил метод горячего
цинкования. Однако он имеет ряд недостатков, что делает невозможным
его использование на целом ряде объектов. В этой ситуации на помощь
приходит метод холодного цинкования.
Холодное цинкование – это 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.
Подавляющее большинство цинконаполненных материалов, представленных на российском рынке,
используются в качестве грунта в
системах покрытий «грунт – финиш»
или «грунт – промежуточный слой –
финиш». Протекторной защитой такие
составы не обладают, следовательно,
холодным цинкованием не являются.
Научно-производственный центр Антикоррозионной защиты разработал,
запатентовал и производит состав
«ГАЛЬВАНОЛ»®. Цинковое покрытие
на его основе обладает протекторным
действием, характерным для других
видов цинкования, может использоваться как самостоятельное покрытие, не требует перекрытия финишными слоями.
Покрытие на основе состава «ГАЛЬВАНОЛ»® – это тонкопленочное цинковое
покрытие, эффективно защищающее
черные металлы от коррозии, обладающее высокими защитными свойствами, высокой адгезией к металлическим поверхностям.
ПОКРЫТИЯ

Состав для холодного цинкования
«ГАЛЬВАНОЛ» ® предназначен для
антикоррозионной защиты наружных
и внутренних поверхностей промышленного оборудования и металлических конструкций.
Покрытие на основе состава «ГАЛЬВАНОЛ»® обеспечивает одновременно
активную (катодную) и пассивную (барьерную) защиту от коррозии.
Состав для холодного цинкования
«ГАЛЬВАНОЛ»® можно применять в
таких областях, как промышленное
и гражданское строительство, транспортное строительство, нефтегазовый комплекс, энергетика, объекты
железных дорог и метрополитена,
портовые и гидросооружения, автотранспорт.
В 2010 г. были проведены испытания
ускоренными коррозионно-электрохимическими методами, по результатам которых Центральный НИИ коррозии и сертификации (ЦНИИКС) выдал
заключение № 159/67-3 от 01.12.2010,
что покрытие «ГАЛЬВАНОЛ»® на углеродистой стали в водных средах (морская и пресная вода) и атмосферных
условиях по защитной способности
не уступает горячим цинковым или
превосходит их.
В 2012 г. в испытательной лаборатории ОАО «НПО «Лакокраспокрытие»
проводились испытания покрытия с
надрезом на основе состава «ГАЛЬВАНОЛ»® на стойкость к воздействию
соляного тумана. Образцы с толщиной покрытия 70–130 мкм простояли
в камере более 1000 часов. В той же
лаборатории в 2012 г. проводились
испытания по ГОСТ 9.401 метод 6
(УХЛ1). С результатами испытаний
можно ознакомиться в журнале «Территория «НЕФТЕГАЗ» (№ 11, 2012 г.,
стр. 48). В 2014 г. испытания будут

продолжены в различных независимых лабораториях.
Неоспоримые преимущества состава
«ГАЛЬВАНОЛ»® – 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, продолжительный срок
службы покрытия. Состав является
однокомпонентным. Все, что нужно,
– подготовить поверхность, тщательно перемешать миксером и нанести
любым удобным способом!
К сожалению, наличие на рынке
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. Также свою негативную
роль играет наличие на рынке контрафактной продукции. 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 «НПЦ Антикоррозионной
Защиты»
111622, г. Москва,
ул. Большая Косинская, д. 27
Тел./факс: +7 (495) 790-19-66
e-mail: info@npcaz.ru
www.npcaz.ru
63

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | март | 2014

ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕГО СВАРНОГО
ШВА ТРУБОПРОВОДОВ С ПОКРЫТИЕМ
С.С. Михайлов, к.э.н.; А.А. Филатов, директор, ООО «СИАЛ»
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Внутренняя защита сварного стыка трубопроводов с покрытием является
актуальной темой повышения надежности систем трубопроводного
транспорта. Существуют различные решения по способу защиты сварного
стыка (установка защитной втулки, шликерный, протекторный, установка
подкладных колец, металлизация концов труб коррозионно-стойкими
металлами и сплавами, нанесение покрытия на внутреннюю поверхность
соединений труб после сварки), которые обладают как достоинствами, так и
недостатками. Наибольшее распространение и популярность получил метод
защиты с помощью установки втулки внутренней защиты сварного шва.
Специалисты компании «СИАЛ», обладающие большим опытом и высокой
компетенцией в области внутренней
защиты сварного стыка трубопроводов с покрытием, разработали
устройство защиты внутренней части
сварного шва трубопроводов (втулку
марки СЕ-1). Втулка СЕ-1 запатентована (патент № 134278) и является
усовершенствованной системой защиты внутренней части сварного шва,
что подтверждено актом испытаний,
проведенных ООО «ЮКОРТ», и имеет
ряд преимуществ как перед отечественными, так и перед зарубежными
втулками, представленными на рынке.
Основные преимущества:
• меньший вес;
• меньшее сужение проходного сечения;
• имеет правильную геометрию и повышенную прочность за счет ребер
жесткости;
• торцевой профиль имеет форму
клина, что в сочетании с мастикой
образует клиновый замок и обеспечивает дополнительную герметичность;
• не требуется калибровка концов
труб;
• центровка при монтаже втулки в
трубопроводе осуществляется по
продольным и поперечным осям;
• благодаря конструктивному исполнению отсутствует возможность
прожогов внутреннего и наружного
покрытий втулки при монтаже.
Втулки внутренней защиты сварного шва трубопроводов с покрытием
марки СЕ-1 изготавливаются для соеПОКРЫТИЯ

динений труб диаметром от 57 до 720
мм включительно, с толщиной стенок
от 4 до 22 мм включительно (согласно
ТУ 1396-002-09357666-2013). Втулки
большего диаметра и для больших
толщин стенок могут быть изготовлены по отдельному техническому
заданию. Втулки поставляются в комплекте с двухкомпонентной мастикой
«СМ» (ТУ 2241-004-09357666-2013).
Продукция прошла испытания и имеет
сертификат соответствия: № РОСС
RU.AE56.H18070, № РОСС RU.AГ79.
H04886.
Производство оснащено современным оборудованием. Общая площадь
производственных помещений составляет более 1000 м2 и включает
в себя участки: входного/выходного
контроля, механической обработки,
участок сварки, участок покраски,
участок монтажных работ, участок
производства мастики, склад готовой
продукции, а также производственную лабораторию.
Все комплектующие проходят обязательный входной контроль качества.
При изготовлении продукции используются ЛКМ, которые широко при-

меняются в нашей стране уже много
лет и имеют необходимые разрешительные документы и заключения о
пригодности применения на трубопроводном транспорте.
Производственные мощности компании позволяют изготовить и поставить
любой объем продукции. В настоящее
время выполнено несколько контрактов по поставке втулки СЕ-1 и портфель заказов компании растет.
Специалисты компании всегда готовы
оказать консультационные услуги по
подбору системы защиты сварного
стыка, провести все необходимые испытания, а также изготовить и поставить в адрес заказчика любые партии
продукции по конкурентоспособной
цене и в оптимальные сроки.
Коллектив компании не останавливается на достигнутых результатах и
продолжает работы по поиску и внедрению более эффективных способов и методов защиты сварного шва
трубопроводов.
ЗАЩИЩАЕМ В КОРНЕ

ООО «СИАЛ»
443013, г. Самара,
пр. Карла Маркса, д. 32, оф. 120
Тел.: +7 (846) 341-60-70, 271-22-24
Факс: +7 (84635) 4-30-95
е-mail: sialmarket@gmail.com
www.si-al.ru
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ
ОБЪЕКТОВ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
НИЖНИЙ НОВГОРОД»
УДК 620.193/.197:061.3
А.Н. Воробьев, начальник производственного отдела защиты от коррозии, ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», e-mail: Vorobjev@vtg.gazprom.ru
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Существует объективный риск снижения эффективности
противокоррозионной защиты отдельных участков газопроводов, имеющих
значительные сроки службы. В связи с этим возникает необходимость
внедрения инструментов детальной количественной оценки, мониторинга
и прогнозирования реальной надежности противокоррозионной
защиты сооружений, учитывающих объективные эксплуатационные
и финансовые условия. Для решения этих задач в ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» осуществляются поиск, структурирование и анализ
объективности различных показателей оценки надежности как всей
системы противокоррозионной защиты, так и отдельных ее элементов.
Ключевые слова: система ЭХЗ, показатель защищенности, показатель надежности противокоррозионной
защиты, мероприятие.
Обществом «Газпром трансгаз Нижний Новгород» эксплуатируются свыше 13 тыс. км линейной части газопроводов, 54 компрессорных станции,
329 газораспределительных станций
и свыше 170 км подземных газопроводов распределительных сетей.
Все сооружения обеспечены комплексной противокоррозионной защитой: изоляционными покрытиями
и средствами ЭХЗ.
В качестве основного средства защиты применены изоляционные покрытия на основе битумно-резиновых,
битумно-полимерных и полимерных
материалов заводского, базового и
трассового нанесения в различных
конструкциях.
Сроки эксплуатации покрытий, основную массу которых составляют
полимерные ленточные покрытия
трассового нанесения, достигают
30 и более лет.
Для обеспечения электрохимической
защиты подземных сооружений эксплуатируются: более 1,7 тыс. установок катодной защиты, 14 устано66

вок дренажной защиты, свыше 760
протекторных установок, состоящих
более чем из 7,7 тыс. протекторов,
около 1,1 тыс. изолирующих соединений (ИФС и ВЭИ), свыше 1,5 тыс.
устройств совместной защиты. Дистанционным контролем охвачено
только 37% общего количества эксплуатируемых установок катодной
защиты.
Для обеспечения электроснабжения
установок ЭХЗ эксплуатируются свыше 3,6 тыс. км линий электропередачи, в т.ч. свыше 2,7 тыс. км ВЛ напряжением 6÷10 кВ.
Эксплуатируемые Обществом объекты имеют значительные сроки службы: большая часть магистральных газопроводов и отводов – свыше 30 лет.
Максимальный срок эксплуатации –
56 лет – имеет МГ «Казань – Горький».
Ежегодно проводимый анализ коррозионного состояния газопроводов по
результатам контрольных шурфовок
по данным ВТД, электрометрии и
выборочных вскрышных работ показывает, что соотношение участков в

зависимости от степени опасности
составляет:
• с высокой коррозионной опасностью (ВКО) – 10,8%;
• с повышенной коррозионной опасностью (ПКО) – 31,2%, в т.ч. 6,7% –
доля газопроводов, находящихся в
зонах блуждающих токов (ЗБТ);
• с умеренной коррозионной опасностью (УКО) – 58%.
В связи с нахождением значительной
части, а именно 42% газопроводов,
в условиях высокой и повышенной
коррозионной опасности вопросы
обеспечения надежности противокоррозионной защиты объектов являются приоритетными.
В Обществе ежегодно актуализируется перечень газопроводов, являющихся проблемными с точки зрения
обеспечения комплексной противокоррозионной защиты, т.е. имеющих
пограничное состояние по критериям
ГОСТ Р51164-98. Перечень представлен в основном участками однониточных магистральных газопроводов
и отводов с длительными сроками
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службы, составляющими около 4%
от общей протяженности эксплуатируемых газопроводов. Для таких газопроводов существует объективный
риск снижения эффективности ПКЗ
отдельных участков и возможного перехода их в незащищенное состояние.
Вопросы сохранения требуемого
уровня надежности противокоррозионной защиты на проблемных участках
особенно актуальны в условиях снижения объемов финансирования работ по ТОиР как изоляционных покрытий, так и средств ЭХЗ. В связи с этим
возникает необходимость детальной
количественной оценки, мониторинга
и прогнозирования реальной надежности ПКЗ в объективных эксплуатационных и финансовых условиях.
И на сегодняшний день проводится
такая работа по структурированию
и внедрению показателей оценки надежности как всей системы ПКЗ, так
и отдельных ее элементов.
Первичный вариант такой структуры
показателей надежности системы
ПКЗ, внедряемой на сегодняшний
день, представлен на рисунке 1.
В первую очередь рассмотрим показатель надежности, определяемый
изоляционным покрытием, который,
в свою очередь, определяется показателями роста числа дефектов и
показателем устранения выявленных
дефектов. К сожалению, данному
направлению ранее уделялось недостаточно пристальное внимание, хотя
наличие дефектов является в общем
случае отклонением от нормального технического состояния объекта.
Проведенный анализ показателей
поврежденности изоляции и результатов выполняемых мероприятий по
устранению дефектов выявил, что
значительные по количеству и протяженности дефекты расположены на
газопроводах, в большинстве своем не
оборудованных к проведению ВТД. Выполнение комплексного капитального
ремонта с отключением их на длительный срок организационно невозможно.
Поэтому шурфовка с обследованием
и одновременным ремонтом изоляции является единственным методом
прямой диагностики коррозионного
состояния и повышения надежности
системы ПКЗ и самих объектов.
Для мониторинга ситуации по дефектам изоляционных покрытий и устранения выявленных недостатков ранее
применяемых систем учета дефектов
и их ремонта разработана и на сегодПРАКТИКУМ

Рис. 1. Структура показателей надежности противокоррозионной зашиты
няшний день внедряется в информационно-аналитической системе (ИАС)
специализированная задача «Ведомость дефектов изоляции» (рис. 2),
которая реализует:
• единую унифицированную форму
учета наличия и устранения дефектов
изоляции;
• адресный мониторинг устранения
дефектов;
• оперативную подготовку текущей
(на дату) ведомости дефектов изоляции (с учетом уже устраненных) в
любом срезе: общество, филиал, сооружение, участок сооружения;
• возможность оценки качества выполняемых ремонтов по повторяемости выявления дефектов на одних
и тех же участках;
• возможность оценки качества проводимых электрометрических обследований по поиску и привязке дефектов изоляции.
Задача находится в опытно-промышленной эксплуатации. Полученные с
ее помощью данные и рассчитанные
показатели уже сегодня позволяют
осуществлять количественную оцен-

ку надежности по показателю поврежденности изоляции.
Следующая часть настоящей статьи
посвящена рассмотрению вопросов
надежности оборудования электрохимической защиты. Здесь в качестве
показателей в первом приближении
приняты установленные показатели
надежности (рис. 1): верхнего уровня – комплексный (интегральный) показатель защищенности, на уровень
ниже – количественные и временные
показатели надежности установок
ЭХЗ.
Для оценки эффективности и надежности противокоррозионной
защиты газопроводов применяются требования ГОСТ Р51164-98 из
рекомендованной Отделом защиты
от коррозии «Временной методики
расчета показателей эффективности
противокоррозионной защиты технологических объектов». В соответствии
с ней ежегодно определяется комплексный показатель защищенности
технологических объектов:
Ки=Kl*Kt*Kd – определяется для каждого газопровода в отдельности, где:

Рис. 2. Форма отчета специализированной задачи ИАС «Ведомость дефектов
изоляции»
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Рис. 3. Автоматизированная задача определения показателя защищенности
газопровода по времени
Kl – защищенность по протяженности;
Kt – защищенность по времени;
Kd – коэффициент достоверности
(учитывает наличие ТМ и АРМ ЭХЗ
по протяженности):
0,8 – отсутствие ТМ ЭХЗ;
0,9 – наличие ТМ ЭХЗ;
1,0 – наличие ТМ и АРМ ЭХЗ.
Однако представленные показатели
не в полной мере позволяют объективно оценивать происходящие изменения в системе и эффективность
выполняемых мероприятий. В этом
направлении требуется определенная
детализация, и исследования здесь
продолжаются.
Для определения и оценки соответствующих показателей разработаны

и внедряются задачи единого представления и автоматической обработки параметров работы систем ЭХЗ, в
частности представленный на рисунке 3 пример определения показателя
защищенности по протяженности.
Представленная автоматизированная
задача демонстрирует заложенные
функции:
• распределение защитных потенциалов на газопроводе, включая минимальные и максимальные допустимые
значения для каждого из них. Построение графиков осуществляется на
основе данных «Ведомости замеров
защитного потенциала». Замеры вносятся в форму сбора данных в филиалах и предоставляются на проверку

Рис. 4. Сравнительные данные по внеплановым отключениям средств ЭХЗ
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для утверждения в администрацию
два раза в год (алгоритмы «предоставления»/«утверждения» заложены
в систему ИАС);
• автоматическое формирование перечней участков, имеющих значения
потенциалов, выходящие за пределы
нормируемого диапазона, и расчет
показателей защищенности по выбранному критерию (реализовано в
подзадаче);
• визуализация распределения участков с различной степенью коррозионной опасности по газопроводу в
совмещении с показателями защищенности. При наведении курсора
на участок выводится информация о
километраже и причинах повышения
степени коррозионной опасности;
• визуализация трассовой ситуации:
пересечения с реками, ручьями, болотами, трубопроводами, автомобильными и железными дорогами.
При наведении курсора на условное
обозначение выводится информация
о километраже и наименовании преграды, а также подключения иных газопроводов к текущему газопроводу.
При наведении курсора на условное
обозначение выводится информация
о километраже и наименовании подключения;
• функциональное подключение КИП
и КДП.
Для обеспечения возможности контроля и экспертных оценок результатов измерений для управления параметрами реализована возможность
выбора отображаемой информации,
оптимального масштабирования для
просмотра. Реализована выгрузка в
Excel и печать диаграммы. Для газопроводов, проходящих через несколько филиалов, реализована возможность кросс-филиального просмотра.
Перспективы данной
задачи:
1. Внедрение подзадачи автоматизированной проверки результатов измерений по аномальным изменениям
параметров защиты во времени.
2. Внедрение прогнозных алгоритмов,
позволяющих моделировать изменения трассовой ситуации и работы
установок ЭХЗ.
На сегодняшний день задача однозначно позволяет определять показатель защищенности по протяженности.
Показатель защищенности по времени определяется продолжительКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | март | 2014
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Рис. 5. Графическое представление задачи прогнозирования остаточного ресурса анодного заземления УКЗ
ностью работы установки ЭХЗ или,
как вполне обоснованный вариант,
наличием защитного потенциала на
газопроводе, подтвержденного показаниями регистрирующих приборов
либо архивом системы ТМ. Здесь в
качестве опорных и оценочных взяты показатели среднего количества
отключений и среднего времени восстановления установки после отказа.
Сравнительные данные по внеплановым отключениям средств ЭХЗ за
период 2007–2012 гг. приведены на
рисунке 4. Средний уровень по количеству отключений – 0,235. Среднее
время восстановления составило
17,02 часа.
Анализ показывает, что основной
причиной отказов установок ЭХЗ являются нарушения в системах электроснабжения. Это внеплановые
отключения районных сетей, сбои в
работе питающих и секционирующих
пунктов вдольтрассовых ВЛ, отказы
на кабельных линиях, экстремальные погодные условия. Причем это
характерно как для количества, так
и для продолжительности простоев.
Основными причинами длительного времени восстановления работоспособности оборудования при
этом явились: длительный поиск и
локализация скрытых повреждений
на ВЛ (повреждения изолированного
провода (СИП), снижение сопротивления изоляторов и т.п.); отсутствие необходимого неснижаемого запаса для
замены отказавшего оборудования;
неоперативные действия районных
электросетей (РЭС) по восстановлению электроснабжения, а также значительный объем восстановительных
работ (повреждения кабельных линий)
на собственных ЛЭП.
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С учетом вышеизложенного мероприятия по обеспечению требуемой
надежности системы ЭХЗ должны
быть направлены на выполнение
профилактических работ по предупреждению отказов и на сокращение
временных показателей простоев
оборудования и в первую очередь –
систем электроснабжения.
На сегодняшний день для повышения
надежности системы ЭХЗ применяются общие организационные и технические мероприятия. Мероприятия
эти известны, дают вполне ощутимые
результаты при реализации.
К общим организационным
мероприятиям относятся:
• планирование мероприятий по повышению надежности оборудования;
• совершенствование системы обслуживания оборудования;
• обучение и повышение квалификации персонала;
• организация и проведение противоаварийных тренировок;
• совершенствование системы учета
и анализа отказов.
Общие технические
мероприятия включают
в себя:
• своевременное выполнение профилактических ремонтных работ (ППР);
• внедрение оборудования и материалов, повышающих устойчивость
к отказам;
• внедрение приборов поиска и локализации повреждений;
• внедрение телеконтроля;
• внедрение резервирования.
При планировании мероприятий по
повышению надежности оборудования возникает объективная необходи-

мость применения методов прогнозирования и определения остаточного
ресурса эксплуатируемого оборудования и элементов.
В качестве примера такой задачи
представлена графическая реализация также внедренной в ИАС Общества функции прогноза остаточного
ресурса анодного заземления УКЗ
на основании данных об изменении
его сопротивления (рис. 5).
Критерий наступления критического
состояния (красная линия) определяется из набора вариантов при загрузке исходных данных: установленное
оператором-экспертом значение; эффективное значение, определяемое
в зависимости от удельного электрического сопротивления грунта; расчетное значение, обеспечивающее
требуемый запас регулировки преобразователя УКЗ по защитному току. На
рисунке 5 представлен вариант прогноза, выявивший факт выполнения
ремонта и зафиксировавший переход
к новому расчету ресурса.
В данном алгоритме введены необходимые проверки и условия обработки
исходных данных. Прогноз для случаев резкого (более 50%) изменения
значений не производится. Оператор информируется о необходимости
проверки исходных данных – результатов измерений.
В части совершенствования системы
обслуживания оборудования в Обществе разработан стандарт «Требования к системе технического обслуживания и ремонта средств ЭХЗ и
систем электроснабжения линейных
потребителей». Документ определяет: регламент работ по каждой единице оборудования, состав работ в
зависимости от вида обслуживания,
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Рис. 6. Система построения аналитических отчетов по отказам оборудования и систем ЭХЗ
количество и квалификацию исполнителей, нормы трудоемкости технологических операций, а также нормы
расхода МТР по каждой технологической операции.
Основная цель стандарта – повышение полноты обслуживания оборудования для предупреждения отказов.
На его основе в корпоративной системе внедрено приложение УОРО,
обеспечивающее автоматизированную подготовку проекта графика ППР, формирование заданий и
маршрутных карт персонала, учет
полноты обслуживания оборудования. В 2013 г. система вышла на
промышленное применение.
В отношении обучения и повышения
квалификации персонала также разработан стандарт внутрипроизводственного обучения рабочих основных
профессий. Документом предусматривается ежегодный пересмотр
тематических планов с учетом внедрения новой техники и выявляемых
за предыдущий период отказов оборудования по причине недостаточной
квалификации персонала.

Важным организационным элементом является готовность персонала
к оперативной локализации отказа.
Поэтому в части организации и проведении противоаварийных тренировок
для отработки действий по поиску и
устранению отказов электрооборудования и на ВЛ также применяется
внутренний документ Общества –
типовая инструкция по подготовке и
проведению тренировок.
В части совершенствования системы учета и анализа отказов также в
ИАС Общества внедрены функции
подготовки аналитических отчетов
по анализу отказов оборудования и
систем ЭХЗ, предназначенные для выявления значимых причин и факторов,
способствующих наступлению отказа,
и для разработки мероприятий по их
предупреждению либо сокращению
времени ликвидации отказа (рис. 6).
Статья подготовлена с использованием данных приложений.
Выполнение большинства технических
мероприятий по повышению надежности ЭХЗ подразумевает замену отдельных элементов или всего обору-

дования, исчерпавшего свой ресурс и
возможности обеспечения требуемого
уровня надежности. Сюда же относятся варианты внедрения высокоэффективных устройств, дистанционного
контроля и резервирования эксплуатируемых цепей. Планирование таких
мероприятий очевидно определяется
текущим и перспективным уровнями
финансирования ремонтных работ
и проектов реконструкции. В таких
условиях важным подспорьем существующему методу экспертных оценок,
наиболее широко применяемому на
сегодняшний день для целей планирования, могла бы стать система показателей, дающих объективную количественную оценку надежности ПКЗ,
что в совокупности должно повысить
эффективность принимаемых решений. Работы в этом направлении продолжаются. Нужно отметить, что уже
на сегодняшний день рассмотренные
показатели с целевыми значениями
использованы при подготовке Комплексной программы повышения надежности объектов, эксплуатируемых
Обществом, на 2013–2017 гг.
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В статье представлен опыт обустройства системы протвокоррозионной
защиты на объектах строительства Северо-Европейского газопровода
и капитального ремонта МГ ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Описаны: схемы изоляции зон переходов с одного типа защитного
покрытия на другой; разработка типовых технологических карт;
методические пособия по изоляционным материалам и средствам ЭХЗ;
проблемы при обустройстве системы ПКЗ на трассе.
Ключевые слова: схемы изоляции, зоны переходов, типовые технологические карты, изоляционные материалы
и средства ЭХЗ, обустройство системы ПКЗ.
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» эксплуатирует свыше 10 тыс.
км газопроводов. Ежегодно строятся
новые объекты, проводится капитальный ремонт объектов магистральных
газопроводов и, соответственно,
средств ЭХЗ, являющихся составной частью системы магистральных
газопроводов. Качество работ, проводимых на трассе подрядными организациями, определяется безусловным
соблюдением ими технологической
дисциплины на всех этапах, начиная с
организационного и заканчивая приемкой газопровода в эксплуатацию.
ПОДГОТОВКА И СОГЛАСОВАНИЕ
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ
При выполнении изоляционных работ в трассовых условиях возникали
вопросы по изоляции мест стыковки
трубной продукции, имеющей различные виды изоляционных покрытий. В целях формирования единого
подхода и исключения многочисленных вопросов со стороны подрядных
организаций ПО ЗК ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» были
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разработаны схемы изоляции зон
переходов с одного типа защитного
покрытия на другой (рис. 1).
Необходимость разработки данных
схем была вызвана тем, что применяемые и уже имеющиеся на трассе
изоляционные материалы различны
по своим свойствам, температурным
параметрам, химическому составу и
предполагают определенные правила
их взаимного использования. Четкого регламентирования технологии их
взаимного применения в нормативной документации не прописано, за
исключением технологии нанесения
термоусаживающихся манжет для
изоляции зон сварных стыков труб в
заводском полиэтиленовом покрытии, которая определяется инструкциями по нанесению ТУМ.
Исходя из этого, Производственным
отделом защиты от коррозии были
определены шесть вариантов изоляции мест стыковок изоляционных
покрытий, используемых на объектах
газопроводов ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург», разработаны схемы с четким определением их взаимного расположения:

1) стыковка полиуретановой изоляции и заводского полиэтиленового
покрытия (ПЭ) с применением термоусаживающейся манжеты;
2) стыковка полиуретановой и ленточной (мастичной) изоляции с применением покрытия на основе мастики
«Транскор-Газ»;
3) стыковка полиуретановой и ленточной (мастичной) изоляции с применением рулонно-армирующего
материала (РАМ);
4) стыковка заводского ПЭ и ленточной (мастичной) изоляции с применением покрытия на основе мастики
«Транскор-Газ»;
5) стыковка полиуретановых покрытий;
6) стыковка заводского ПЭ-покрытия
и ленточной (мастичной) изоляции с
применением РАМ.
Представленные схемы мест стыковок были рассмотрены и согласованы
ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
РАЗРАБОТКА ТИПОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ
Еще одно направление, где предполагается возможность разного понимания при прочтении нормативных
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | март | 2014
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Рис. 1. Схемы изоляции зон переходов с одного типа защитного покрытия на другой
документов, – это составление подрядными организациями технологических карт на выполнение работ
по нанесению изоляционных, лакокрасочных материалов, а также по
обустройству или восстановлению
активных средств ЭХЗ (рис. 2).
В целях исключения нарушений подрядными организациями технологических процессов нанесения изоляционных и лакокрасочных покрытий,
определенных техническими требованиями ОАО «Газпром» и технологическими инструкциями изготовителей
материалов, в ПО ЗК ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» были разработаны типовые технологические
карты по нанесению традиционно
применяемых на наших объектах
изоляционных материалов, а именно:
1) битумно-уретанового покрытия
«БИУРС»;
2) п о л и у р е т а н о в о г о п о к р ы т и я
Scotchkote 352ht;
3) покрытий на основе битумно-полимерной мастики «Транскор-ГАЗ»;
4) ТУМ «Терма-СТМП»;
5) ряда ТК по нанесению лакокрасочных материалов.
Аналогичными технологическими
картами определены и технологии
ПРАКТИКУМ

обустройства активных средств ПКЗ:
1) ремонт установок протекторной
защиты;
2) ремонт кабельных линий;
3) ремонт анодных заземлителей;
4) ремонт КИП.
Разработанные типовые
технологические карты
позволяют:
1) определить необходимый и достаточный перечень технологических
операций, требуемый для дальнейшего качественного выполнения работ
на трассе, а также объeм и нормативы
по контролю этих операций;
2) выявить ошибки подрядных организаций на стадии разработки ППР и
при подготовке к выполнению работ
по обустройству противокоррозионной защиты в трассовых условиях.
В ПО ЗК ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» уделяется особое
внимание оказанию методической
помощи СЗК ЛПУМГ. В производственном отделе происходит сбор и
формирование информации по направлениям деятельности СЗК.
Целью этой работы является возможность СЗК оперативно находить
нужную информацию в общем инфор-

мационном потоке, что способствует
оперативному и грамотному принятию решения.
Было разработано три части
методических пособий:
1. «Методическое пособие по лакокрасочным материалам».
2. «Методическое пособие по изоляционным материалам».
3. «Методическое пособие по средствам ЭХЗ».
Помимо разработки и согласования
технической документации требуется уделить внимание проблемам при
обустройстве системы ПКЗ на трассе.
При капитальном ремонте средств
ЭХЗ можно выделить моменты, с которыми сталкиваемся при выполнении
работ, а именно:
1. Низкая технологическая дисциплина подрядных организаций. Данный
вопрос в большей степени относится
к организациям, осуществляющим
технический надзор, и это решаемо
нашей жесткой позицией и умением
организовать контроль со своей стороны, начиная с оформления допускной
документации, о чем говорилось выше.
2. Отказы оборудования. Говоря об
отказах оборудования, хотелось бы
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Рис. 2. Типовые технологические карты, разработанные в ПО ЗК
выделить один элемент системы ЭХЗ,
с некорректной работой которого ПО
ЗК столкнулся при строительстве Северо-Европейского газопровода, –
это медносульфатный электрод сравнения длительного действия СМЭС-2
ВЭ «Менделеевец».
При проведении ПНР объектов линейной части и площадок КС стала
выявляться некорректность в измерениях поляризационного потенциала и, как следствие, невозможность
оценивать защищенность объектов
в полной мере в соответствии с существующими НД. С целью определения причин некорректной работы
СМЭС-2ВЭ совместно с представителями завода-изготовителя, строительной и пусконаладочной организаций были проведены работы по
демонтажу электродов сравнения.
Работы показали, что при относительно недлительной эксплуатации
СМЭС-2 ВЭ (от 1 до 3 лет) происходит окисление и коррозия вспомогательного электрода, расположенного
на нижней образующей СМЭС-2ВЭ,
вследствие чего показания его становятся некорректными (рис. 3).
Сложившаяся ситуация актуальна и на
сегодняшний день. Замена неисправного или некорректно работающего
электрода сравнения СМЭС-2ВЭ на
такой же исправный СМЭС не гарантирует его длительную и корректную
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работу. На проходящих совместных
совещаниях заказчика, представителей завода-изготовителя, строительной и пусконаладочной организаций
рассматривались и предлагались
различные варианты поиска выхода из сложившейся ситуации, в том
числе:
1) использование СМЭС с вынесенным за пределы корпуса вспомогательным электродом;
2) замена на другие электроды срав-

нения, включенные сегодня в Реестр
оборудования ЭХЗ;
3) предложения по разработке специальной методики по выполнению замера поляризационного потенциала
при отказавших СМЭС.
При возникновении проблем, требующих принятия системных решений, в
первую очередь для понимания сути
проблемы необходима помощь специалистов, представляющих отраслевую
науку, – ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

Рис. 3. Окисление вспомогательного электрода
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Практика строительства современных объектов нефтяной и газовой
промышленности подтверждает наличие негативного влияния систем
защитного заземления и уравнивания потенциалов на функционирование
электрохимической защиты. На данный момент разработан ряд
мероприятий и технических средств по устранению этого влияния, но
вопрос о возможности их применения остается открытым.
Ключевые слова: коррозия, электрохимическая защита, поляризационная ячейка, катодная поляризация.

Согласно требованиям нормативной
документации для заземления территориально сближенных электроустановок, рекомендуется применять
одно общее заземляющее устройство. Для организации систем защитного заземления и уравнивания
потенциалов на объектах строительства в общий контур объединяются
все естественные и искусственные
заземлители, а также металлические
конструкции и сооружения.
При проектировании и строительстве
объектов нефтяной и газовой промышленности повсеместно встречаются конструкции, находящиеся
под катодной поляризацией и при
этом имеющие контакт с системой
заземления (площадки КС, УКПГ,

Рис. 1. Установка заменителя
поляризационной ячейки в цепи
защитного заземления
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ГПЗ, узлов пуска и приема ВТУ, ГИС
и т.д.). По аналогии с терминологией
Европейского комитета по стандартизации далее назовем их сложными
конструкциями.
Трудности, возникающие при организации электрохимической защиты сложных конструкций, связаны со
спецификой применяемых в условиях северных регионов строительных
сооружений, использованием неоптимальных с точки зрения катодной
защиты конструкторских решений и
несовершенством нормативной документации.
Специфика проектирования и строительства в условиях северных регионов связана с применением большого
количества металлических свай. При
подземной прокладке трубопроводов
на таких объектах большая часть тока
катодной защиты натекает на сваи.
Кроме того, свайные фундаменты
оказывают значительное экранирующее воздействие, что обуславливает
появление незащищенных зон трубопровода. В этом случае дальнейшее
повышение напряжения на станции
катодной защиты не приводит к росту
потенциала в зонах недозащиты.
Установленное во взрывоопасных
зонах электрооборудование должно
иметь заземление. При невозмож-

ности электрического разделения
заземленного оборудования и защищаемого сооружения в зонах установки данных устройств происходит
падение защитного потенциала. Повышение потенциала в данных зонах
до нормативного уровня зачастую
приводит к перезащите на смежных
участках.
Организация уравнивания потенциалов и заземление находящихся на
защищаемых сооружениях датчиков
также влияют на функционирование
системы электрохимической защиты.
В таких случаях систему заземления
необходимо рассматривать как часть
сложной конструкции.
В действующей в настоящее время
нормативной документации представлены требования для снижения
влияния защитного заземления на
функционирование системы электрохимической защиты, например:
• защитное заземление оборудования
и сооружений, не имеющих гальванической развязки с защищаемыми
сооружениями, а также заземлители
систем молниезащиты для снижения
негативного влияния на систему ЭХЗ
рекомендуется выполнять из оцинкованной стали [1];
• контуры защитных заземлений технологического оборудования, распоКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | март | 2014
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ложенного на КС, ГРС, НПС и других
аналогичных площадках, не должны
оказывать экранирующего влияния на
систему электрохимической защиты
подземных коммуникаций [2];
• при расчете параметров ЭХЗ необходимо учитывать влияние системы
защитного заземления [3].
В руководящем документе [4] детально приведены мероприятия и расчеты влияния ЗУ электроустановок на
характеристики электрохимической
защиты. Данным расчетом учитывается сопротивление растеканию всех
защищаемых сооружений и контуров
защитного заземления. Исходя из
приведенного в документе примера
расчета, коэффициент влияния защитного заземления на ЭХЗ, отражающий, во сколько раз снижается
эффективность использования тока
катодной защиты, имеет весомые
значения.
На основе изучения европейских и
международных стандартов по катодной защите сделан вывод, что
зарубежная практика эксплуатации
систем катодной защиты также признает проблему влияния защитных
устройств на функционирование системы катодной защиты и учитывает ее при проектировании сложных
объектов. Для исключения влияния
заземляющих устройств на находящиеся под катодной поляризацией
сооружения рекомендуются гальваническое разделение защищаемого
сооружения от заземленного оборудования, организация отдельных
контуров заземления, применение
поляризационных элементов или
диодных схем в цепи заземления
[5, 6, 7, 8].
В зарубежной практике для предотвращения чрезмерной утечки тока

Рис. 2. Установка заменителя
поляризационной ячейки на
электроизолирующем соединении
трубопровода
катодной защиты предусматривается возможность разделения системы
заземления от защищаемого сооружения с использованием устройства
развязки (защитные устройства,
которые замыкаются при превышении заранее определенного уровня
порогового напряжения или позволяют пропускать только переменный
ток) [6, 7]. Устройства развязки могут
устанавливаться непосредственно
на заземляемом оборудовании, на
электроизолирующих соединениях,
в цепях системы уравнивания потенциалов, в коммутационных шкафах
и т.д.
Применение таких устройств в системах уравнивания потенциалов
позволяет секционировать общий
контур, сохраняя при этом его целостность для прохождения переменного тока и тока атмосферных
перенапряжений.
Отдельного внимания заслуживает
установка устройств развязки при
заземлении емкостей, днища которых находятся под катодной защитой, а также имеющих электрический
контакт с защищаемым сооружением локальных электроустановок

или измерительного оборудования.
В этом случае применение данных
устройств позволяет полностью исключить натекание тока катодной
защиты на контур защитного заземления.
Примером таких устройств можно назвать заменители поляризационных
ячеек. Заменители поляризационных
ячеек обеспечивают широкий диапазон номиналов защиты от нештатных
ситуаций, которые могут возникать
на трубопроводе. За счет увеличения
сопротивления по постоянному току
при одновременной неразрывности
(заземлению) по переменному току
заменители поляризационных ячеек
улучшают работу системы катодной
защиты, одновременно обеспечивая
надежное заземление и соединения,
необходимые для защиты персонала и оборудования. Благодаря более
высокому пороговому напряжению
открытия, чем у поляризационных
ячеек (которое тем не менее ниже и
безопаснее, чем у разъединяющих
разрядников и металл-оксидных варисторов), заменители поляризационных ячеек являются надежными и
технологичными устройствами заземления объектов с катодной защитой.
Применение поляризационных ячеек обеспечивает снижение величины
тока катодной защиты до минимально
необходимого уровня и соответствует обязательным стандартам заземления переменного тока, однако их
использование не предусмотрено
нормами ПУЭ. В результате целый
комплекс готовых технических решений не может быть использован
при проектировании средств электрохимической защиты сложных конструкций.
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С 2012 г. ОАО «Энергопром» производит и осуществляет поставку
заказчикам блочно-комплектных устройств электрохимзащиты (БКУ ЭХЗ)
«Меркурий-2», предназначенных для защиты от коррозии и коррозионного
мониторинга подземных металлических коммуникаций и сооружений.
На сегодняшний день опыт эксплуатации подобных устройств показывает,
что одной из основных проблем обеспечения надежности коррозионной
защиты является низкий уровень качества и надежности внешнего
электроснабжения устройств ЭХЗ.
Статистика отказов в сетях 6–10 кВ,
приведенная в том числе подразделениями ОАО «Энергосетьпроект»,
показывает, что большинство отказов
в распределительных электросетях
указанного напряжения не превышает
по времени 8–9 часов (~ 70%). В этих
условиях представляется целесообразным обеспечить электроснабжение устройств ЭХЗ на указанный
период (8–9 часов) от резервного
источника. Для БКУ ЭХЗ «Меркурий-2»
в качестве одного из вариантов такого
источника предлагается аккумуляторная батарея (АКБ).
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ
УСТРОЙСТВОМ
Целью комплектования БКУ ЭХЗ
«Меркурий-2» устройствами
резервного гарантированного питания (УГП) является повышение надежности
электропитания оборудования ЭХЗ в условиях низкой надежности внешних устройств
электроснабжения.
Задачи, решаемые УГП:
• обеспечение качества электроэнергии для потребителей
блок-контейнера в условиях
существенного отклонения
внешнего питающего напряжения от номинала;
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• обеспечение работоспособности
(электроснабжения) потребителей
БКУ ЭХЗ «Меркурий-2» при временном (кратковременном или длительном) исчезновении питающего внешнего напряжения.
СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ
ОАО «Энергопром» проработан вопрос комплектования БКУ ЭХЗ «Меркурий-2» УГП на базе инверторов и
блоков необслуживаемых жидкостных или гелиевых аккумуляторных
батарей.

В качестве преобразователя применен инвертор с двойным преобразованием, что гарантирует защиту от
импульсных бросков напряжения, нестабильности формы, интерференции
и т.п. Среди конкретных типов рассматривались в том числе аппараты,
включенные в реестр ОАО «Газпром».
Мощность инверторов УГП выбирается с учетом собственных нужд БКУ
и необходимостью параллельного
заряда АКБ после восстановления
внешнего электропитания.
Емкость АКБ позволяет осуществлять
автономное электроснабжение оборудования ЭХЗ и телеметрии в течение 8–9 часов.
Габаритные размеры и расположение
технологического оборудования БКУ
ЭХЗ «Меркурий-2» не изменены,
что позволяет серийно выпускать
БКУ в исполнениях как с УГП, так
и без него, а также доукомплектовывать УГП уже установленные
БКУ при возникновении такой потребности в ходе эксплуатации.
БКУ ЭХЗ «Меркурий-2», кроме
того, включают в себя линейку
универсальных устройств электроснабжения, базирующихся на
основе обратимых инверторов и
накопителей энергии с широким
кругом дополнительного оборудования, что позволяет использовать их как:
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | март | 2014
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• резервные источники электроснабжения (с применением штатных или
мобильно-аварийных дизель-генераторов). Поскольку не всегда на
стадии проектирования устройств
ЭХЗ представляется возможным оценить надежность источника внешнего
электроснабжения, необходимость
дооснащения БКУ ЭХЗ дизель-генератором может возникать в ходе эксплуатации. Применяемая на БКУ ЭХЗ
аппаратура УГП позволяет быстро и
без дополнительной доработки оснащать любой БКУ с УГП навесным
модулем с ДГ.
В отличие от обычной ДЭС принципиально изменена логика работы
этой системы. Дизель-генератор
используется здесь не для питания
нагрузки при исчезновении напряжения, а для подзаряда АКБ, которая в
отсутствие внешнего электроснабжения является источником питания.
Таким образом, ДЭС запускается и
останавливается не по факту исчезновения/восстановления внешнего
напряжения, а по сигналу достижения емкости АКБ заданной уставки.
За счет этого резко снижаются требования ко времени непрерывной
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работы, ресурсу и надежности дизель-генератора, обеспечивается
его работа в номинальном режиме
нагрузки, в разы снижается время работы и топливопотребление. Используемые аппаратные и
программные решения позволяют,
кроме того:
– обеспечить многократные (до 10
раз) попытки запуска ДГ (при питании
нагрузки от АКБ);
– производить (в соответствии с заданной программой) тестовые запуски ДГ для проверки его работоспособности;
• автономные источники электроснабжения устройств ЭХЗ с использованием возобновляемых
источников энергии (солнечных
батарей).
На сегодняшний день разработан
вариант БКУ ЭХЗ с установкой автономного энергообеспечения станции
ЭХЗ с выходной мощностью 800 Вт
с использованием блока солнечных
батарей и УГП с ДГ мощностью 4,2
кВт. С учетом времени солнцестояния на большей территории России
электроснабжение потребителей такого БКУ ЭХЗ около 2000–2500 ч/год

может осуществляться практически
исключительно за счет солнечной
энергии, а остальное время в режиме
с добавлением энергии (в большей
или меньшей степени) от устройства
резервного электроснабжения – УГП
(дизель-генератор – инвентор – накопитель электроэнергии (АКБ)). При
этом в среднем работа установки будет покрываться за счет солнечной
энергии на 40–50%. Расчетная автономность на одной заправке топлива
(1 т) ~1 год.
Все вышеперечисленные устройства
имеют в основе единую линейку оборудования и унифицированные конструктивные решения, что положительно сказывается на себестоимости
оборудования.

ОАО «Энергопром»
456783, Челябинская обл.,
г. Озерск, ул. Челябинская, д. 10
Тел.: +7 (35130) 4-36-40
Факс: +7 (35130) 4-87-15
e-mail: enerprom@aopoes.ru
www.enprom.ru
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РАССМОТРЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ
НЕОБХОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СБОРУ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
(ИЗЫСКАНИЯМ) ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕКОНСТРУКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ»
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М.Ю. Лексиков, начальник отдела электрохимзащиты, e-mail: leksikovmyu@vnipigaz.gazprom.ru; Д.Ю. Федоров, главный специалист отдела электрохимзащиты,
ОАО «ВНИПИгаздобыча», e-mail: fedorovdyu@vnipigaz.gazprom.ru

Представлен анализ нормативно-технической базы прошлых лет по
проведению изысканий при разработке проектов по электрохимической
защите подземных сооружений. Рассмотрены основные мероприятия
по составу комплекса изыскательских работ и электрометрическим
исследованиям.
Ключевые слова: изыскания, сбор исходных данных, электрометрические исследования.
В настоящее время проектирование
системы электрохимической защиты строящихся и реконструируемых
подземных сооружений газовой промышленности основывается на данных изысканий, которые включают в
себя перечень работ, регламентируемый стандартом отрасли СТО Газпром
9.2-003-2009.
Перечень изыскательских работ,
представленный в данном документе, не отражает в полной мере необходимую действительность по сбору исходных данных под разработку
проектов ЭХЗ.
Регламент изысканий под проектирование ЭХЗ, приведенный в СТО
Газпром 9.2-003-2009 (введен в действие в 25.01.2010), отражает только
общие требования к работам и более
всего применителен к капитальному
строительству объектов проектирования.
Анализируя нормативно-техническую
базу прошлых лет по проектированию электрохимической защиты от
коррозии, можно отметить целый ряд
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положительных факторов, которые в
настоящее время в действующей НТД
отсутствуют.
В данных нормативных документах [1,
2, 3] существовала четкая градация
по видам коррозионных изысканий
на строящихся и реконструируемых
(действующих) сооружениях.
Важно отметить, что перечень работ
при изысканиях должен содержать
необходимый, но достаточный минимум для оптимизации затрат на
их проведение на различных этапах
жизненного цикла объекта. Для этого
проектным организациям необходимо максимально использовать материалы служб защиты от коррозии
эксплуатирующих организаций, результаты работ, проводимых специализированными организациями в
рамках коррозионных обследований
объектов ОАО «Газпром», а также, при
возможности, результаты инженерных
изысканий проектировщиков смежных объектов строительства.
В данной статье предлагаются на рассмотрение виды изысканий, необхо-

димые при проектировании электрохимической защиты объектов газовой
отрасли.
В первую очередь необходимо разграничение по объектам проектирования:
• новые объекты (капитальное
строительство);
• действующие объекты (реконструкция).
В состав комплекса сбора исходных
данных (СИД) должны включаться
следующие стадии:
• сбор предварительных материалов;
• электрометрические исследования.
ПЕРВАЯ СТАДИЯ СИД
a) для объектов капитального строительства выполняется на основании передачи исходных данных от
технологических структурных подразделений проектной организации
(диаметр и толщина стенки трубопровода, глубина укладки сооружения, тип изоляционного покрытия,
температура транспортируемого
продукта и т.д.);
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б) для объектов реконструкции предварительные материалы необходимо
получить от эксплуатирующей организации:
• изучение и анализ исполнительной
документации;
• тип, конструкция изоляционного
покрытия подземных трубопроводов. Интегральное сопротивление
изоляции и скорость изменения
его во времени, наличие дефектов в изоляции (сквозные дефекты
и неудовлетворительная адгезия
изоляции);
• категории коррозионной опасности участков трубопровода, анализ
данных ВТД и шурфовки с оценкой
скорости коррозии;
• координаты и рабочие параметры
существующих средств ЭХЗ, их запас
по мощности и току, остаточный ресурс анодных заземлений и протекторов, причины перерывов в работе УКЗ;
• координаты участков параллельного
следования и пересечений с сооружением воздушных и кабельных линий
электропередачи 110 кВ и выше;
• уровень индуцированных напряжений на сооружении и оценка коррозионной опасности переменных токов;

ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

• протяженность защитных зон
средств ЭХЗ, координаты участков
трубопроводов с неудовлетворительным уровнем защитного потенциала;
• наличие вредного влияния средств
ЭХЗ на смежные сооружения;
• состояние противокоррозионной
защиты переходов в кожухах через

автомобильные и железные дороги,
а также переходов через водные преграды.
При отсутствии каких-либо исходных
данных у эксплуатирующей организации проектировщик обязан получить их на второй стадии комплекса
СИД самостоятельно при проведении
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электрометрических исследований.
Перечень работ должен содержать
достаточный минимум и должен быть
согласован с эксплуатирующей организацией и заказчиком.
в) для всех объектов:
• климатические данные: максимальная и минимальная температура воздуха, глубина сезонного промерзания
грунта;
• месторасположение и параметры
средств ЭХЗ посторонних сооружений (трубопроводов, бронированных
кабелей) в местах параллельного
следования от сооружения и в местах пересечения с проектируемым
трубопроводом по обе стороны от
пересечения;
• месторасположение и категория
источников электроснабжения и при
необходимости технические условия
на подключение к ним средств ЭХЗ.
Выполняется согласование размещения и подключения средств электрохимической защиты со всеми заинтересованными организациями, в т.ч.
со службами эксплуатации железной
дороги на подключение средств дренажной защиты.
ВТОРАЯ СТАДИЯ СИД
Вторая стадия должна выполняться,
как правило, для объектов капитального строительства.

1) характеристики коррозионных условий:
• удельное электрическое сопротивление грунтов на глубине прокладки
трубопроводов: для линейной части
– с шагом не менее 100 м и дополнительно во всех местах понижения
рельефа (в нижней части); для промплощадок – удельное электрическое
сопротивление грунтов в центре квадратов со стороной, равной 10 м (количество квадратов определяется из
общей площади);
• литологический состав грунта и количество растворимых солей в водной
вытяжке грунта – не менее чем через
100 м по трассе линейных трубопроводов и дополнительно во всех местах понижения рельефа (в нижней
части); для промплощадок – в центре
квадратов со стороной, равной 10 м
(количество квадратов определяется
из общей площади);
• участки трубопроводов с уровнем
грунтовых вод выше глубины укладки
трубопровода;
• отбор грунта на пересечениях с водными преградами и дорогами;
• координаты пересечений с водными преградами, автомобильными и
железными дорогами;
• месторасположение электрифицированных железных дорог на постоянном и переменном токе, координаты
расположения дроссель-трансформаторов и тяговых подстанций в зоне
параллельного следования «электрифицированная железная дорога – сооружение» и средняя и максимальная
величина тяговых нагрузок ж/д;
• разность потенциалов между двумя точками земли по двум взаимно
перпендикулярным направлениям
при разносе измерительных электродов на 100 м по трассе проектируемого МТ, измеряемую через каждые
1000 м, для обнаружения блуждающих токов;
• опасность биологической коррозии
через 1000 м и дополнительно – на
участках при наличии в грунте пятен
серого, черного и синеватого цвета;
• координаты участков параллельного
следования и пересечений объекта
проектирования с воздушными и кабельными линиями электропередачи,

их напряжение и рабочий ток, а также
угол пересечения, уровень индуцированных напряжений на объектах проектирования и оценка коррозионной
опасности переменных токов.
2) характеристики условий токораспределения (для мест размещения
анодных заземлений и протекторов):
• удельное электрическое сопротивление грунта на глубине укладки подпочвенных анодных заземлителей и
гальванических анодов (ниже глубины
сезонного промерзания грунта);
• удельное электрическое сопротивление грунтов на глубину до
200 м для глубинных анодных заземлений в местах предполагаемого их
размещения;
• ранжирование участков по зонам
коррозионной опасности.
Так как в настоящее время в газовой
отрасли отсутствуют единые требования к проведению изысканий при
проектировании электрохимической
защиты, необходима разработка
нормативно-технического документа, регламентирующего организацию, состав и требования к комплексу
электрофизических исследований и
составу электрометрических работ.
Документ в своем составе должен содержать перечень исходных данных и
способы их получения (указания, рекомендации, методики измерений и т.д.).

Литература:
1. Рекомендации по электрическим измерениям и изысканиям. – М.: ВНИИСТ, 1968.
2. ВСН-2-19-70 «Инструкция по проектированию и расчету катодной защиты трубопроводов». – М.: ВНИИСТ, 1970.
3. ВСН 2-106-78 «Инструкция по проектированию и расчету электрохимической защиты магистральных трубопроводов
и промысловых объектов». – М.: ВНИИСТ, 1980.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К МЕДНО-СУЛЬФАТНЫМ ЭЛЕКТРОДАМ
СРАВНЕНИЯ И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

84

Н.Н. Глазов, начальник лаборатории электрохимической защиты, ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

Данная статья является очередным витком дискуссий по вопросу
нормирования технических характеристик медно-сульфатных электродов
сравнения, применяемых в системах ЭХЗ. Анализ эксплуатационных
данных позволил критически подойти к некоторым основным
характеристикам электродов, которые до недавнего времени казались
незыблемыми. При аттестации электродов сравнения российские
нефтегазовые компании в течение последних 40–50 лет ориентируются на
консервативные требования, пришедшие из простейших, известных на тот
момент конструкций.
Электрод сравнения (ЭС) является
важнейшим элементом для определения защищенности подземного
сооружения. Неважно, каким методом определяется потенциал сооружения, учитывается при измерениях
омическая составляющая или нет, но
использование электрода сравнения,
обладающего стабильным собственным потенциалом, относительно которого осуществляются измерения,
обязательно. В настоящий момент в
мировой практике для применения в
грунтах различного состава и влажности используются медно-сульфатные
электроды сравнения. Конструкция
указанного электрода в общем виде
представляет собой корпус, заполненный насыщенным раствором
медного купороса, раствор постоянно должен находиться в контакте с
медным стержнем. Материал корпуса
или его специального элемента должен обеспечивать постоянный электролитический контакт с грунтовым
электролитом (окружающей средой)
для осуществления ионного обмена электролита корпуса с грунтовым
электролитом.
Настоящая статья не преследует цель
детализировать то или иное конструктивное исполнение самого электрода
и поиск оптимальной конструкции,
которая должна обеспечить харак84

теристики, удовлетворяющие существующим отраслевым требованиям.
В статье приводятся результаты испытаний в ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
электродов сравнения различных
производителей и их обсуждение.
Поскольку в рамках испытаний не ставилась задача провести экспертизу
соответствия тем или иным требованиям, то результаты сравнительных
испытаний публиковать не будем.
Для идентификации в данной статье
электродам сравнения присвоены условные номера, за которыми скрыты
конкретные производители и соответствующие конструкции. Следует
отметить, что в испытаниях принимали участие практически все типы
применяющихся в настоящий момент
на объектах российского нефтегазового комплекса медно-сульфатных
электродов сравнения и несколько
типов электродов зарубежных производителей.
Первостепенной задачей является
установление основных характеристик ЭС, которые влияют на достоверность диагностики защищенности
подземного объекта в процессе эксплуатации. Такими характеристиками
являются:
• величина собственного потенциала
ЭС, измеренная относительно стандартного электрода сравнения, и его

стабильность на протяжении всего
срока эксплуатации ЭС;
• время, необходимое для выхода ЭС
на рабочий режим после установки
электрода;
• сопротивление ЭС.
Параллельно определялись следующие вторичные показатели:
• динамика выхода СuSO4 за пределы корпуса ЭС и оценка влияния на
вспомогательный электрод;
• механическая устойчивость корпуса ЭС к воздействию отрицательных
температур в циклах «заморозка –
оттаивание».
Дополнительной задачей, поставленной при испытаниях, являлось определение условий и формирование методических требований к проведению
квалификационных испытаний при
оценке соответствия медно-сульфатных электродов сравнения. Поэтому
при обсуждении результатов будут
предложены некоторые методические подходы к оценке проверяемых
параметров.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К СОБСТВЕННОМУ ПОТЕНЦИАЛУ
МЕДНО-СУЛЬФАТНОГО
ЭЛЕКТРОДА СРАВНЕНИЯ
Величина собственного потенциала
ЭС является основной характеристикой, определяющей достоверность
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Рис. 1. Влияние солесодержания испытательного электролита на потенциал медно-сульфатного электрода сравнения
защитного потенциала сооружения, измеренного при эксплуатации
объекта. Известно, что при активном
растворении стали сдвиг потенциала
на 30 ÷ 40 мВ приводит к изменению
скорости растворения (плотности
тока) на порядок величины [1]. Иными
словами, если между двумя электродами сравнения разность потенциалов составляет 40 мВ, то скорость
коррозии сооружения, находящегося
под катодной защитой (предположим, при одинаковом потенциале),
в этих двух точках измерения может
различаться в 10 раз. Конечно, для
реальных эксплуатируемых объектов это отличие будет выражено не
столь значительно, однако вполне
вероятно, что в одной из этих точек
защитный потенциал сооружения не
будет реализован.

Отраслевыми нормами определен
допустимый диапазон разности потенциалов между электродами одного производителя и одной партии,
составляющий 30 мВ [2] и 40 мВ [3].
Указанными отраслевыми требованиями [2, 3] величина собственного
потенциала ЭС относительно стандартного хлорсеребряного электрода должна составлять 120 мВ, а если
учесть максимальную допускаемую
погрешность, нормируемую в ОАО
«Газпром» (± 20 мВ), то работоспособным является электрод, обеспечивающий собственный потенциал в диапазоне 100÷140 мВ. Дополнительно
следует отметить, то указанными нормами [2, 3] не определены требования
к условиям проведения испытаний:
испытательной среде при аттестации
и продолжительности экспозиции.

Рис. 2. Влияние глинопорошка различных марок на собственный потенциал
электрода сравнения
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ
ПРИ ИСПЫТАНИЯХ ЭЛЕКТРОДОВ
СРАВНЕНИЯ
В отечественной и зарубежной практике пока не сформировалось единое
мнение об испытательной среде. Так,
в технических требованиях [3] указана просто «вода» без какой-либо
конкретизации, в методике [4] применяется специально подготовленный
песок, насыщенный водопроводной
водой, методика NACE [5] определяет применение дистиллированной (деионизированной) воды, а [6,
7, 8] указывают водопроводную или
техническую воду. Исследования
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» были направлены на определение состава
испытательной среды, при этом были
получены некоторые закономерности,
влияющие на собственный потенциал ЭС. Учитывая, что планируемый
срок экспозиции ЭС составлял более
2 месяцев, возможность применения в качестве испытательной среды
дистиллированной воды была сразу исключена, поскольку в течение
длительных испытаний невозможно
поддерживать начальные характеристики электролита. Кроме того, для
корректных электрометрических измерений следует использовать электролит с сопротивлением до 10 Ом•м.
Поскольку известно, что область
применения медно-сульфатных
электродов ограничена грунтовым
электролитом, то представляется
обоснованным в качестве испытательной среды применение обычной
водопроводной воды. ВодопроводКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | март | 2014
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Рис. 3. Результаты длительной экспозиции электродов сравнения в водопроводной
воде
! вода не содержит избыточного
ная
количества химических элементов,
способных повлиять на работоспособность электрода (особенно
хлор-ионов), и близка по составу с
грунтовым электролитом, для эксплуатации в котором и предназначен
электрод сравнения.
Следует оговориться, что проверка
тех или иных показателей осуществлялась на электроде сравнения,
используемом при коррозионных
обследованиях (переносной электрод). Перед каждым циклом испы-

таний медный стержень электрода
механически обрабатывали наждачной бумагой №1 для удаления окисных соединений с его поверхности,
а в корпус электрода заливали свежеприготовленный насыщенный
раствор медного купороса. Это основные мероприятия по подготовке
электрода сравнения, планируемого
для применения в качестве образцового, например, для оценки работоспособности стационарного электрода, подготовленного к установке
или уже эксплуатируемого. Далее

Рис. 4. Изменение сопротивления электродов сравнения с внешним слоем
глинопорошка при экспозиции в водопроводной воде (номера образцов
соответствуют рисунку 3)
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будет рассмотрен «эффект старения» образцового электрода (ОЭ),
сопровождающийся изменением
собственного потенциала.
Проверка влияния солесодержания и
воздействия хлоридов и сульфатов на
потенциал ЭС показала, что при концентрациях до 2% солесодержание
электролита кардинальным образом
не влияет на собственный потенциал.
На рисунке 1 представлена зависимость изменения потенциала ОЭ от
концентрации в электролите NaCl и
Na2SO4. На основании анализа результатов можно констатировать, что изменение концентрации в исследованном диапазоне составляет не более 5
мВ, и такое изменение несущественно
при оценке собственного потенциала
ЭС. Следовательно, при испытаниях
солесодержание электролита можно
варьировать в указанном широком
диапазоне, а в случае, когда требуются значительные объемы рабочего
электролита, можно рекомендовать
использование водопроводной воды.
При длительной экспозиции, сопровождающейся интенсивным испарением электролита (суммарный долив
до исходного уровня – более половины исходного объема электролита),
для поддержания исходного объема
рекомендуется доливать дистиллированную воду.
Для корректной оценки результатов
длительных испытаний следует выявить влияние температурного фактора на потенциал, определяемый
между стандартным хлорсеребряным и медно-сульфатным электродами. Рекомендации [11] содержат
требования по измерению потенциалов при 25 0С для условий, отличных
от указанных, и приведена формула
пересчета потенциала для текущих
температур. При этом для конкретных
условий испытаний рекомендуется
дополнительно оценить величину
температурного коэффициента. Дополнительно проведенный комплекс
испытаний позволил уточнить величину температурного коэффициента
для условий испытаний ООО «Газпром
ВНИИГАЗ», пересчет осуществлялся
по формуле:
E25= Et – (0,445•(T–25)), где
E 25 – потенциал, пересчитанный на
25 0С, мВ;
Et – потенциал, измеренный при температуре T, мВ;
T – текущая температура, 0С.
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Рис. 5. Иллюстрация выхода из строя ЭС (по критерию собственного потенциала)
Длительная экспозиция ЭС при испытаниях преследовала цель максимально приблизить условия к эксплуатационным. Поскольку стационарные
ЭС устанавливаются в грунт, то при
испытаниях была сделана попытка
смоделировать контакт электролита с корпусом ЭС через слой глиносодержащего грунта, окружающего
корпус электрода. Данное решение
помимо указанного барьерного эффекта было направлено на решение
еще нескольких задач: удержать на
границе «корпус – грунт» медный купорос, переходящий из объема ЭС,
для последующего измерения его
концентрации и обеспечить фиксацию вспомогательного электрода
(ВЭ) в непосредственной близости
к корпусу электрода сравнения. Для
этого каждый электрод упаковывался
в мешок с глинопорошком (Бентокон
«Супер 200» по ТУ 5751-002-58156178),
толщина слоя глины от корпуса составляла 2÷4 см.
Оценка свойств глинопорошка Бентокон «Супер 200» проводилась в
сравнении с другими аналогичными
материалами, используемыми отечественными производителями ЭС:
ПБМБ (ТУ 2164-006-41219638-2005)
и М4Т1А (ГОСТ 28177-89). Результаты
исследования влияния промежуточного слоя между ЭС и испытательным электролитом (водопроводная
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вода) представлены на рисунке 2.
Анализ результатов экспериментов
позволяет сделать вывод, что бентонитовые глины, используемые для
комплектной поставки и упакованные либо в специальные контейнеры
(мешки), либо применяющиеся внутри электрода в качестве связующего, не оказывают принципиального
влияния на величину собственного
потенциала электрода. Следует отметить, что результаты трех ЭС, упакованных в глины различных марок,
демонстрировали наличие переходного периода выхода на рабочие режимы, в проведенном эксперименте
он составлял 15–20 суток. Учитывая
эту особенность, производители
отмечают необходимость предварительного замачивания ЭС перед
установкой, время которого обычно
ограничивается 48 часами. Исходя
из данных, приведенных на рисунке 3,
указанного времени может быть недостаточно и может возникнуть ситуация, при которой ЭС при контрольных
измерениях перед установкой будет
отбракован. Для таких электродов
можно рекомендовать провести дальнейшую выдержку в электролите в
течение не более 10 суток, по истечении которых уже принимать решение о работоспособности конкретного
электрода (партии электродов). Очевидно, что при сжатых темпах строи-

тельства сегодня такое решение не
будет одобрено подрядчиком, однако
строящийся объект будет оснащен
средствами контроля с подтвержденными характеристиками их работоспособности, что значительно облегчит процедуру пусконаладки системы
ЭХЗ и дальнейшую ее эксплуатацию.
Обсудим ранее отмеченный «эффект старения» электрода сравнения. На рисунке 2 представлена зависимость изменения собственного
потенциала образцового электрода
(ОЭ) в прозрачном полимерном корпусе без бентонитовой оболочки.
Начальный потенциал электрода со
свежеприготовленным раствором
CuSO4 находится в диапазоне 118 ±
3 мВ относительно хлорсеребряного электрода. Затем разность потенциалов снижается и на 7÷10-е сутки
экспозиции составляет ~105 мВ, по
мере дальнейшей выдержки потенциал уже можно назвать стабильным (в
пределах погрешности ± 3 мВ). Таким
образом, можно сделать вывод, что
промышленно изготовленный электрод с соблюдением всех технологических требований, попадая на строящийся или реконструируемый объект,
уже имеет собственный потенциал,
находящийся на нижней границе
регламентированного диапазона по
критерию работоспособности [2, 3].
Стандарт NACE [5] указывает, что воздействие прямого солнечного света
на ЭС может вызвать смещение собственного потенциала на величину
до +20 мВ, а в статье [12] приводятся
данные, что это смещение может превышать 50 мВ. Проведенные в ООО
«Газпром ВНИИГАЗ» испытания (рис.
2) не подтвердили указанную фоточувствительность, возможно, вследствие
экспозиции ОЭ в помещении при отсутствии или недостаточной интенсивности солнечного воздействия.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ
СОБСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА
МЕДНО-СУЛЬФАТНОГО
ЭЛЕКТРОДА СРАВНЕНИЯ ПРИ
ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
Рассмотрим полученные результаты
испытаний собственных потенциалов
ЭС различных типов, приведенные
на рисунке 3. Как следует из представленных данных, только один тип
(производитель) электрода смог
удержаться на нижней границе регламентированного [3] диапазона
собственного потенциала (100÷140
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мВ по хлорсеребряному электроду),
остальные участники испытаний не
должны были бы пройти аттестацию
по существующему критерию собственного потенциала.
Все испытанные ЭС проявляют характерную особенность, оцениваемую по
изменению собственного потенциала. В начальный момент экспозиции
собственный потенциал электрода
растет по отношению к хлорсеребряному электроду (назовем эту стадию
«выход на рабочий режим»). Затем при
достижении максимального значения
наблюдается тенденция к снижению
потенциала, причем с характерным
«переломом» потенциала. Дальнейшее поведение потенциала индивидуально для каждого типа электрода,
потенциал электрода может стабилизироваться, а может протекать
плавный спад потенциала с различной
степенью интенсивности.
Уже по представленным данным на
рисунке 3 можно сделать вывод, что
регламентируемый диапазон собственного потенциала электрода
сравнения относительно хлорсеребряного электрода значительно
смещен по сравнению со «стабилизированными» потенциалами промышленно выпускаемых электродов.
Даже образцовый электрод (ОЭ) имеет отклонение более 15 мВ от средней величины регламентированного
диапазона. На основании анализа
результатов ранее проведенных лабораторных исследований в ООО
«Газпром ВНИИГАЗ» и эксплуатационной информации следует отметить,
что тенденция плавного снижения
собственного потенциала при длительной экспозиции характерна для
всех типов ЭС без исключения. Это
связано не только с рассмотренным
«эффектом старения», но и с самопроизвольным снижением концентрации
CuSO4 в объеме электрода и его замещением грунтовым электролитом (по
зарубежным источникам называемым
«выщелачиванием»). Также влияние
на собственный потенциал оказывает
сопротивление электрода, которое
зависит от воздействия грунтовых
солей. Таким образом, собственный
потенциал электрода относительно
хлорсеребряного электрода с течением времени может составить 55÷60
мВ. Тогда следует рассматривать величину потенциала ЭС в 60 мВ относительно хлорсеребряного электрода
как пороговую величину собственного
ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

потенциала эксплуатируемого электрода, после которой электрод должен
быть заменен.
Следует сделать небольшое отступление и пояснить, что вышеуказанное предложение по замене электрода при достижении критического
значения не является обязательным,
поскольку может существовать возможность периодического контроля
дальнейшего смещения потенциала
электрода, которое окажется достаточно плавным. Такие электроды могут располагаться на промышленных
площадках (КС, НПС, ГРС и пр.), на
участках линейной части трубопровода, легкодоступных для служб эксплуатации (например, на пересечении
с автодорогами) или установленных
в точках, которые оборудованы дистанционным контролем (ДК). Для этих
электродов будет необходим соответствующий пересчет потенциала при
измерениях (при ДК это возможно в
автоматическом режиме) к потенциа-

лу образцового электрода. Безусловно, данное предложение накладывает
дополнительную нагрузку на службу
эксплуатации, в том числе и по учету
и своевременному обновлению поправочных коэффициентов для каждого ЭС, однако исключает затраты
на установку нового электрода.
Предположим, что точность измерения защитного потенциала с погрешностью 15% в условиях эксплуатации
допустима, тогда диапазон удовлетворяющих значений будет составлять
±15 мВ, что соответствует Рекомендациям [11]. Отталкиваясь от потенциала ОЭ 105 мВ относительно хлорсеребряного электрода и принимая его
за максимальную величину диапазона
допустимых значений нового (не эксплуатируемого) электрода сравнения, получаем, что медно-сульфатный
долговременный электрод сравнения
должен иметь собственный потенциал
90±15 мВ относительно стандартного
хлорсеребряного электрода сравне-

Рис. 6. Интенсивность перехода ионов меди Cu2+ из объема электрода в электролит
(номера образцов соответствуют рисунку 3)
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Рис. 7. Процесс «омеднения» поверхности образца из углеродистой стали в 0,5%-ном растворе CuSO4
ния, измеренный в водопроводной
воде. Указанный диапазон может
являться отраслевым нормативным
требованием к медно-сульфатным
долговременным ЭС любой конструкции, однако для ЭС одного типа и одного производителя (партии) с целью
обеспечения стабильности производственного цикла должны предъявляться более жесткие требования.
Тогда для электродов одной партии
приемочным критерием должно являться обеспечение разности потенциалов между двумя электродами не
более 15 мВ (минимальная выборка
электродов для испытаний – 3 шт.).
Для переносных электродов (ОЭ), используемых при коррозионных обследованиях, собственный потенциал
должен составлять 118±5 мВ относительно хлорсеребряного электрода в
водопроводной воде, при этом разность потенциалов (попарно) между
тремя электродами независимо от
производителя не должна превышать
5 мВ. Предлагаемый критерий оценки
согласуется с материалами NACE [5
и 13].
Ранее были рассмотрены различные
темпы выхода электродов на рабочий режим, переходные процессы
могут протекать более 30 дней, что
является негативной характеристикой
электрода конкретного типа. Однако
если переходный процесс протекает в
диапазоне регламентируемых потенциалов, то с его длительностью можно
смириться. То же относится и к ста92

дии, следующей за «переломом» потенциала. Дополнительным критерием, характеризующим стабильность
ЭС, может являться скорость изменения собственного потенциала относительно образцового электрода.
Допустимой нормируемой скоростью
может являться изменение потенциала на 15 мВ/месяц, но не более 30 мВ
за три месяца экспозиции. Указанные
величины должны измеряться после
выхода ЭС на рабочий режим.
Время экспозиции электродов сравнения является определяющим для
корректной оценки характеристик и
их стабильности. В процессе испытаний фиксировались нерегулярные
резкие изменения регистрируемого
параметра, а на следующий день его
величина устанавливалась на уровне
средних значений. Для оценки среднеквадратического отклонения измеряемых значений и его учета при
обработке при проведении экспериментов представляется целесообразным осуществлять регистрацию контролируемых параметров как
можно чаще. В любом случае только
продолжительная экспозиция позволяет выявить особенности работы
электрода сравнения конкретного
типа. Методика NACE [5] устанавливает длительность испытаний в 125
суток (3000 часов), с этими требованиями следует согласиться и руководствоваться при проведении
квалификационных испытаний электродов сравнения.

ВНУТРЕННЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОДА СРАВНЕНИЯ
Требования к внутреннему сопротивлению долговременных медно-сульфатных ЭС отраслевыми нормами
ОАО «Газпром» [3] ограничено величиной, не превышающей 15 кОм.
Безусловно, собственный потенциал
электродов зависит от его внутреннего сопротивления, однако данный
показатель не регламентируется зарубежными нормативами и его значение не указывается западными
производителями. В рамках исследования проведена оценка изменения
во времени величины сопротивления
электродов, участвовавших в испытаниях.
Как следует из представленных на
рисунке 4 результатов испытаний,
внутреннее сопротивление электродов различных типов и производителей находится в диапазоне
менее 3 кОм. Следует оговориться, что указанные результаты соответствуют электродам, вышедшим
«на рабочий режим», до указанной
стадии сопротивление некоторых
электродов были значительно выше
(близким к 10÷15 кОм). Таким образом, регламентирование величины
«внутреннее сопротивление электрода» не имеет принципиального
значения, т.к. современные конструкции электродов сравнения
имеют сопоставимые технические
характеристики по данному показателю.
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ВЛИЯНИЕ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЭС НА
ПОКАЗАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННОСТИ
КОНТРОЛИРУЕМОГО
СООРУЖЕНИЯ
Подтверж дением того или иного
уровня катодной защиты подземного
стального сооружения является его
потенциал, измеренный относительно
медно-сульфатного электрода сравнения. Как было указано выше, важно,
чтобы стационарный электрод сравнения обладал минимальной погрешностью при измерении потенциала
относительно эталонного (образцового) электрода, а также стабильностью
собственного потенциала ЭС. Однако
при эксплуатации нельзя исключать
вероятность выхода из строя ЭС, в
этом случае первостепенной задачей
является оперативность, с которой
будет выявлен дефектный электрод.
Но это уже относится к службе эксплуатации и методам проверки достоверности фиксируемых потенциалов (анализ ретроспективных данных,
применение образцового ЭС и пр.).
При испытаниях ЭС различных типов
было выявлено несколько случаев
резкого снижения потенциала ЭС в
сторону «нулевых» и отрицательных
значений (относительно хлорсеребряного электрода). Изменение потенциала происходило достаточно
интенсивно, и через 5–7 дней после
начала изменений потенциала можно
было уверенно констатировать выход электрода из строя. На рисунке
5 представлена динамика изменения собственного потенциала ЭС. В
процессе дальнейшей экспозиции
таких электродов сравнения возврата
к положительному диапазону потенциалов не произошло, что позволяет
говорить о необратимых процессах,
приведших ЭС к выходу из строя.
Можно утверждать, что ЭС, проявившие склонность к резкому (близкому
к представленному на рисунке 5) изменению собственного потенциала,
будут выявлены службой эксплуатации
при очередном измерении защитных
потенциалов сооружения. Сложнее
выявить выход из строя электрода,
плавно снижающего потенциал (по
30÷50 мВ/год). В этом случае можно
ориентироваться по уровню защитных потенциалов на соседних (прилегающих) участках или опираться на
результаты ближайшего комплексного
коррозионного обследования участка,
в объем которого входит диагностика
ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

стационарных ЭС, установленных на
контрольно-измерительных пунктах.
Для ЭС, входящих в состав систем
дистанционного коррозионного мониторинга, диагностика работоспособности не является узким местом, так
как в любой момент времени оператором может быть осуществлено сравнение текущего значения потенциала с
массивом ретроспективных данных. К
тому же резкое изменение какого-либо
параметра системы ЭХЗ должно служить поводом для выявления причин
этого изменения, а функционал систем
дистанционного коррозионного мониторинга должен обеспечить такую
оперативную диагностику.
ВЛИЯНИЕ МЕДНО-СУЛЬФАТНОГО
ЭЛЕКТРОДА СРАВНЕНИЯ НА
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД
Стабильность потенциала ЭС зависит от интенсивности выщелачивания
сульфатов из объема корпуса электрода. В последнее время предлагаются конструкции электродов, содержащие «твердый электролит» Cu/
CuSO4, которые теоретически должны
минимизировать интенсивность выщелачивания, но и такая конструкция

не гарантирует стабильность собственного потенциала. Так, по данным
исследований [17], при заявленной
производителем стабильности потенциала ±5 мВ из 50 обследованных
электродов через год после установки
только 7% электродов удовлетворяли
условиям стабильности потенциала
±20 мВ, а остальные не соответствовали указанному диапазону.
Ресурс ЭС конкретного типа зависит
от количества CuSO4 в объеме корпуса
и скорости его перехода во внешнюю
среду. На рисунке 6 представлены
результаты контроля концентрации
ионов меди в испытательном электролите при долговременной экспозиции. Очевидно, что чем выше
градиент концентрации Cu2+ в объеме электрода и за его пределами,
тем выше скорость выщелачивания
электрода. По мере выравнивания
концентрации скорость выщелачивания будет снижаться, наиболее ярко
данный эффект будет проявляться в
сухих грунтах или при использовании различных влагоудерживающих
засыпок (глинопорошков). В данный
момент нормирование интенсивности
выхода CuSO4 из объема электрода

Рис. 8. Изменение естественного потенциала стали Ст3 при наличии в электролите
ионов Cu2
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невозможно вследствие отсутствия
методик оценки этого процесса и требований к максимальной концентрации медного купороса у поверхности
вспомогательного электрода.
Согласно требованиям ГОСТ Р 51164
[14] для стальных трубопроводов, построенных после 1999 г., критерием
защищенности является поляризационный потенциал. Методика измерения поляризационного потенциала по
ГОСТ 9.602-2005 [15] основывается на
применении вспомогательного электрода (датчика потенциала), выполненного из трубной стали и являющегося
искусственным дефектом изоляции
трубопровода. Для снижения омической составляющей при измерениях
вспомогательный электрод следует
размещать на минимальном расстоянии от электрода сравнения («Датчик крепят на корпусе стационарного медно-сульфатного электрода
сравнения…» [15]). При таком расположении вспомогательный электрод
подвержен воздействию Cu2+, которые
переносятся из объема электрода в
прилегающий к нему грунт [16]. Общеизвестно, что наличие медного купороса в грунтовом электролите приводит к «омеднению» вспомогательного

электрода (рис. 7), провоцирующему
смещение естественного потенциала
стали в сторону положительных значений (рис. 8). В данном эксперименте
моделировался непосредственный
контакт вспомогательного электрода с электролитом, содержащим 5
г/л CuSO4. Образцы выдерживались
в электролите 5 суток, в течение которых электролит обесцвечивался
(терял синий оттенок), а поверхность
стали обрастала красноватым осадком, рыхлым по консистенции.
Как следует из результатов, приведенных на рисунке 8, уже на вторые
сутки экспозиции естественный потенциал «омедненной» стали становится положительнее более чем на
200 мВ относительно стали в водопроводной воде. В этом случае для
смещения потенциала «омедненного»
вспомогательного электрода под действием катодной защиты до регламентированного уровня защитного
диапазона потенциалов потребуется
бóльшая плотность тока, чем для неомедненного дефекта в изоляции на
трубопроводе. Не исключено, что на
трубопроводе будет превышен максимально допустимый потенциал (со
всеми негативными последствиями

Рис. 9. Изменение сопротивления растеканию вспомогательного электрода
и естественного потенциала стали при влиянии ионов меди, переходящих из объема
электрода сравнения в окружающий электролит
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перезащиты), при этом служба эксплуатации, контролируя «омедненный» вспомогательный электрод, будет уверена в эффективной защите
сооружения.
Влияние медного купороса на естественный потенциал стали исследовалось на вспомогательных электродах, размещенных в глинопорошке
на расстоянии около 10 мм от боковой поверхности цилиндрического
электрода и обращенных рабочей
поверхностью к корпусу электрода.
Рассмотрим результаты, полученные при анализе данных трех электродов, забракованных по критерию
собственного потенциала (рис. 5).
Предположим, что выход электродов из строя обусловлен критическим
снижением концентрации медного
купороса около медного сердечника,
тогда это количество медного купороса должно перейти в объем электролита глинопорошка и спровоцировать
осаждение Сu2+ на поверхности вспомогательного электрода. При испытаниях была сделана попытка оценить
влияние «омеднения» поверхности по
изменению сопротивления растеканию вспомогательного электрода и
естественного потенциала.
На рисунке 9 приведены результаты измерений по электродам, для
которых ожидалось получить подтверждение влияния избыточного
медного купороса в глинопорошке
на вспомогательный электрод и получить количественные показатели,
которые могли бы стать критериями
работоспособности вспомогательного электрода. Однако какой-либо
закономерности выявить не удалось,
поскольку изменения параметра на
одном ВЭ не подтверждаются на
других, и изменения потенциала ВЭ
не сопровождаются изменением его
сопротивления, и наоборот.
Объяснением вышеописанных результатов измерений может являться тот факт, что глинопорошок
снижает диффузионную активность
ионов меди, создавая своеобразный
барьер для доставки ионов меди, не
находящихся в непосредственной
близости к поверхности электрода.
Тогда конструктивное исполнение ЭС
с применением дополнительной упаковки или слоя (камеры), содержащей
глинопорошок, должно обеспечивать
увеличение ресурса ВЭ до наступления «критического омеднения» его
поверхности.
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СТОЙКОСТЬ
ЭЛЕКТРОДА СРАВНЕНИЯ
К ТЕРМОЦИКЛИРОВАНИЮ
Стойкость медно-сульфатных электродов сравнения к циклическому воздействию отрицательных температур
оценивалась на образцах, прошедших
длительную экспозицию в водопроводной воде. Для каждого электрода
предусматривалось пять циклов заморозки с последующим оттаиванием
при комнатной температуре, диапазон
испытательных температур составлял
от –25 до +23÷25 0С. Продолжительность каждого цикла составляла не
менее 48 часов (24 – заморозка и 24
– оттаивание). После завершения каждого цикла электроды проходили визуальный осмотр на наличие трещин
в корпусе и щелей между элементами
корпуса, приводящих к нарушению
герметичности электрода.
По итогам испытания можно сделать
вывод, что все электроды, имеющие керамические корпуса или керамические
мембраны, забракованы по причине
появления трещин. Электроды в пластмассовых корпусах выдержали весь
комплекс испытаний на термоциклирование без внешних повреждений.

Для реальных условий применения
электродов сравнения существует
риск преждевременного выхода из
строя при монтаже электродов в
зимних условиях или эксплуатации
на глубине промерзания грунта. Применение незамерзающих добавок в
объеме электрода может быть неэффективно, если перед монтажом в
зимний период электрод выдерживается продолжительное время в обычной водопроводной воде.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В зарубежных публикациях, посвященных применению электродов
сравнения различных типов для
оценки защищенности подземных
сооружений, все чаще говорится о
новых типах электродов сравнения,
лишенных эффекта перехода CuSO4
за пределы корпуса электрода. Среди
прочих предложений представляется
целесообразным применение хлорсеребряных электродов (Ag/AgCl).
Однако следует провести дополнительную работу, в том числе в рамках
опытно-промышленной апробации
конкретных изделий, для определения условий применения хлорсере-

бряных электродов на подземных
сооружениях.
ВЫВОДЫ:
1. Критерий применения медно-сульфатного ЭС в системах ЭХЗ подземных стальных объектов: собственный
потенциал электрода сравнения, измеренный относительно стандартного хлорсеребряного электрода сравнения, должен составлять 90±15 мВ.
2. Стабильность ЭС следует оценивать по изменению собственного потенциала, которое должно быть не
более чем 15 мВ/месяц, но не более
30 мВ за три месяца экспозиции.
3. Для переносных медно-сульфатных
электродов сравнения собственный
потенциал должен составлять 118±5
мВ относительно хлорсеребряного
электрода, при этом разность потенциалов (попарно) между тремя электродами не должна превышать 5 мВ.
4. Рекомендуемая длительность
квалификационных испытаний долговременных электродов сравнения
составляет не менее 125 суток (3000
часов). Допускаются кратковременные испытания по специальным программам, согласованным с конечным
потребителем.
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ООО «ЭНЕРГОФИНСТРОЙ» –
КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДОВ
ОТ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ
ООО «Энергофинстрой» – компания, вышедшая на рынок
электротехнического оборудования в 2001 г., – завоевала прочное место
на нем и продолжает динамично развиваться, осуществляя производство
и поставки на объекты крупных энергетических и газонефтедобывающих
компаний, в том числе ОАО «Газпром».

Оборудование, поставляемое ООО
«Энергофинстрой», успешно эксплуатируется на таких объектах, как газопровод «Россия – Турция», «Ямал –
Европа», «Бованенково – Ухта», «СРТО
– Торжок», «Северо-Европейский газопровод», «Сахалин – Хабаровск –
Владивосток» и др.
Вся продукция ООО «Энергофинстрой» сертифицирована в системе
сертификации ГАЗПРОМСЕРТ и внесена в реестр оборудования электрохимической защиты, разрешенного к
применению в ОАО «Газпром».
В конце 2013 г. компания завершила
строительство крупномасштабного
проекта под названием «Испытательная лаборатория для проведения
комплекса испытаний оборудования
и материалов электрохимзащиты (ИЛ
ЭХЗ)».

На данный момент ИЛ ЭХЗ ООО
«Энергофинстрой» успешно прошла
процедуру признания компетентности
в системе Газпромсерт (свидетельство № ГО00.RU.2253, рис. 1).
На базе Испытательной
лаборатории ЭХЗ создан
полигон, включающий
в себя:
• трубопровод протяженностью 200 м;
• переход трубопровода через дорогу;
• площадки с разным грунтом на протяжении трубопровода;
• зону анодного заземления.
Кроме того, создана лаборатория,
позволяющая проводить все виды
механических, элек трических и
электролитических испытаний. Для
выполнения всего спектра работ при

проведении испытаний наши специалисты используют современное
оборудование как зарубежного, так
и отечественного производства.
ИЛ ЭХЗ разработана для проведения
комплекса испытаний оборудования
и материалов систем противокоррозионной защиты (ПКЗ) трубопроводов
ОАО «Газпром» с целью обеспечения
поставки современного оборудования и материалов ПКЗ гарантированного качества на объекты Общества
для обеспечения их эффективной и
бесперебойной работы.
Испытательная лаборатория ЭХЗ
обеспечивает проведение всех видов
лабораторных, квалификационных и
натурных испытаний защитных материалов, средств электрохимической
защиты и диагностического оборудования.

117342, г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 71
Тел./факс: +7 (495) 645-29-15/16
e-mail: info@energofin.ru
www.energofin.ru
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М.Ю. Лексиков, начальник отдела электрохимзащиты, e-mail: leksikovmyu@vnipigaz.gazprom.ru; Д.Ю. Федоров, главный специалист отдела электрохимзащиты,
ОАО «ВНИПИгаздобыча», e-mail: fedorovdyu@vnipigaz.gazprom.ru

В статье предложено решение задачи по обустройству эффективной
электрохимической защиты обсадных колонн скважин при разработке
проектов противокоррозионной защиты добычных объектов газовой
отрасли. Приведены примеры необходимых мероприятий с целью
оптимизации затрат по обустройству электрохимической защиты.
Ключевые слова: оптимизация затрат, обсадная колонна, поляризационная диаграмма, защитная плотность
тока, защитный ток.
В настоящее время основным отраслевым нормативно-техническим
документом, который регламентирует требования к проектированию
систем электрохимической защиты
(ЭХЗ) строящихся и реконструируемых подземных сооружений газовой отрасли, является стандарт СТО
Газпром 9.2-003-2009.
Рассмотрим положения данного стандарта и других основных нормативных
документов применительно к объектам добычи и подземного хранения
газа, а именно – к обсадным колоннам
скважин.
Основным критерием при расчете
силы защитного тока обсадной колонны является минимальная защитная
плотность тока 10 мА/м2, которая регламентируется п. 8.5.3 СТО Газпром
9.2-003-2009. Данная величина также
подтверждается и западноевропейскими источниками, хотя там она, как
правило, определяется как средняя
защитная плотность тока [1].
Вместе с тем требуемая величина
плотности тока не учитывает сопутствующих внешних факторов и в первую очередь – климато-геологические
условия размещения объекта защиты.
То есть проектировщик, определяя
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токовые режимы станций катодной
защиты, умножает минимальную защитную плотность тока на площадь
защищаемой поверхности и получает
искомую величину силы защитного
тока.
Перед сдачей объекта в эксплуатацию
в соответствии с п. 9.10 СТО Газпром
9.2-002-2009 при проведении пусконаладочных работ системы ЭХЗ скважины определяется ее защищенность
по величине защитного тока.
Теперь рассмотрим данную ситуацию
применительно к существующему
объекту. За пример возьмем газовую
скважину № 6105 Бованенковского
НГКМ, на котором в период 2006 г.
проводилась диагностика коррозии
существующих обсадных колонн [2].
В сложившейся ситуации интерес
представляют результаты электрометрических работ по определению
параметров электрохимической защиты обсадной колонны методом
снятия поляризационных диаграмм.
Метод рекомендован Стандартом
NACE Standard RP0186 Application
of Cathodic Protection for External
Surfaces of Steel Well Casings (США).
Приведем сравнение расчетных (СТО
Газпром 9.2-003-2009) и эксперимен-

тальных (метод снятия поляризационных диаграмм) параметров ЭХЗ
обсадной колонны скважины № 6105
(табл.). Как видно из таблицы, расчетный показатель силы защитного
тока более чем в 3 раза превышает
необходимый.
Далее при проектировании, выполняя требования п. 6.2.1 СТО Газпром
9.2-003-2009, в проекте необходимо
предусматривать не менее 50% запаса выходного напряжения и тока
установок катодной защиты от расчетных значений. Таким образом, для
данной скважины станция катодной
защиты должна выбираться исходя из
защитного тока на начальный период
– 30 А, и ее выходная мощность будет
составлять около 1,5 кВт.
Теперь рассмотрим укрупненно конструкцию обсадных колонн скважин
как объект электрохимической защиты (рис. 1).
Газовая скважина – основное и дорогостоящее сооружение на газовых
промыслах, представляющее собой
сложную инженерную конструкцию.
Выбор конструкции скважины при
минимальном расходе металла зависит от геологического разреза
месторождения, техники бурения в
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данном районе, физико-химических
свойств породы и геометрии залежи,
физико-химических свойств заполняющих ее флюидов, диаметра эксплуатационной колонны труб, зависящего
от способа эксплуатации скважины.
Цементирование затрубного пространства скважин выполняют для
обеспечения длительной изоляции
продуктивных пластов от верхних и
нижних вод, предотвращения перетоков вод и газа из одного пласта в
другой через затрубное пространство, укрепления неустойчивых пород
за счет плотного сцепления цементного камня со стенками скважины и
эксплуатационной колонной, предотвращения выброса газа, находящегося под давлением в продуктивных
пластах, и предохранения колонны
от коррозии. Цементное покрытие
скважины обладает довольно низкими диэлектрическими свойствами в условиях пластов, насыщенных
влагой. Если при «сухом» контакте
удельное электрическое сопротивление цемента составляет до 15 кОм*м,
то при «мокром» контакте – 50–60
Ом*м. Однако, проходя вдоль всей
колонны, слой покрытия сглаживает
переходы удельных сопротивлений на
границах пород, тем самым снижая
эффект действия локальных коррозионных элементов, возникающих на
гетерогенной поверхности металла
(гальванических микропар). Цемент,
применяемый для цементажа скважин, отличается высоким содержанием гидрата окиси кальция Ca(OH)2
и создает щелочную среду (рН около
12) на границе «металл – цемент», что
вызывает пассивацию стальной поверхности обсадной колонны с образованием непроводящего слоя Fe2О3.
Таким образом, обсадную колонну
скважины как объект электрохимической защиты условно можно определить как статический, т.е. переходное сопротивление «обсадная труба
– грунт» неизменно во времени. Тем
самым обосновывается отсутствие
необходимости в 50%-ном запасе по
току и напряжению установки катодной защиты.
При рациональном (исключение токов утечек) использовании защитного

Таблица. Результаты расчетных
и экспериментальных параметров ЭХЗ
обсадной колонны газовой скважины
Метод определения

j, мА/м2

I, А

СТО Газпром 9.2-003-2009

10

14,73

NACE Standard RP0186

3,26

4,8

Рис. 1. Конструкция обсадных колонн
газовой скважины
тока, определяемого по методу снятия поляризационных диаграмм, для
защиты обсадной колонны на рассматриваемом выше примере потребляемую мощность станции катодной
защиты можно свести к величине менее 250 Вт.
Теперь обратимся
к нормативно-технической
базе прошлых лет на
примере двух документов:
1. ВСН-2-19-70 «Инструкция по проектированию и расчету катодной защиты трубопроводов;
2. ВСН 2-106-78 «Инструкция по проектированию и расчету электрохимической защиты магистральных трубопроводов и промысловых объектов».
При разработке и реализации проекта электрохимической защиты (ЭХЗ)
необходимо учитывать следующие основные положения данных документов:
1) проектная организация обязана
осуществлять авторский надзор за
правильным выполнением проекта
защиты в процессе строительства;
2) на основании данных авторского
надзора проектные институты (если

это необходимо) должны осуществлять корректировку проекта защиты
или давать дополнительные проектные решения по защите до ввода объекта в эксплуатацию.
Применяя данные положения с некоторой их корректировкой к проектированию электрохимической защиты
обсадных колонн скважин, а также
на основании сравнения расчетных
(СТО Газпром 9.2-003-2009) и экспериментальных параметров ЭХЗ
обсадной колонны, представленных
в данной статье, можно сделать следующее заключение: проект электрохимической защиты обсадных колонн
скважин целесообразно разрабатывать на основании измерений величины защитного тока построенной
скважины.
Такой подход к проектированию системы электрохимической защиты
подземных сооружений и в первую
очередь – обсадных колонн скважин
позволит значительно оптимизировать затраты на ее проектирование,
строительство и эксплуатацию.
Основываясь только на требованиях
действующих государственных и отраслевых стандартов, данные решения по проектированию ЭХЗ обсадных
колонн выполнить не представляется
возможным.
Для принятия таких технических решений требуется изменение всей
организационной процедуры по проектированию систем электрохимической защиты в целом.
На основании вышеизложенного
считаем, что в настоящее время необходим новый подход к проектированию и эксплуатации средств ЭХЗ
обсадных колонн скважин, что влечет
за собой разработку современной
нормативно-технической базы. При
этом необходимо максимально учитывать весь объем информации и опыта,
которые получены при проведении
научно-исследовательских работ с
учетом ранее вышедших нормативных
документов, опыта эксплуатации и
проектирования объектов газодобывающих предприятий. Также при решении данного вопроса необходимо
учитывать действующие западные
стандарты и мировой опыт.

Литература:
1. Бэкман В., Швенк В. Катодная защита от коррозии: Справ. изд. / Пер. с нем. – М.: Металлургия, 1984. – 496 с.
2. Федоров Д.Ю., Лексиков М.Ю., Шамшетдинова Н.К. Анализ и оценка противокоррозионной защиты обсадных колонн
скважин: Материалы отраслевого совещания по проблемам защиты от коррозии (Барнаул, 21–26 апреля 2008 г.). – М.:
ООО «ИРЦ Газпром», 2008. – 230 с.
ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

99

ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

УПРАВЛЯЕМАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ
ОТ КОРРОЗИИ ГАЗОПРОВОДА
С ИЗОЛЯЦИЕЙ, УТРАТИВШЕЙ СВОЙ
РЕСУРС

100

В.А. Попов, к.т.н., начальник производственного отдела защиты от коррозии, e-mail: V.Popov@urtg.gazprom.ru; Е.С. Лукин, ведущий инженер производственного
отдела защиты от коррозии, ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», e-mail: E.Lukin@ekaterinburg-tr.gazprom.ru; А.В. Попов, начальник лаборатории КМ СКЗ Инженернотехнического центра – филиал ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», e-mail: Popov_A_V@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

Эксплуатация протяженных систем магистральных газопроводов связана
с постоянным решением вопросов негативного воздействия блуждающих
токов на технологические объекты предприятия.
Ключевые слова: магистральный газопровод, защита от коррозии, изоляционное покрытие, система
коррозионного мониторинга, АРМ ЭХЗ.
Комплексным решением снижения
скорости коррозии в сложных эксплуатационных условиях ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург» является
управление системой электрохимической защиты ЛЧМГ, включающее
в себя использование системы коррозионного мониторинга «Пульсар»,
электрическое секционирование магистральных газопроводов (вставки
электроизолирующие), применение
автономных источников тока и протяженных гибких анодов.
Газотранспортные предприятия России, обеспечивающие газоснабжение
крупных промышленных центров в
регионах с интенсивной хозяйственной деятельностью, сталкиваются с
проблемой негативного воздействия
блуждающих токов на газопроводы.
Техногенное воздействие блуждающих
токов различного происхождения снижает эффективность классической системы противокоррозионной защиты
(СПКЗ) и требует постоянного контроля
и оптимизации режимов работы ЭХЗ.
Результатом комплексного воздействия всех неблагоприятных факторов природного и техногенного
характера часто является усиленная
коррозия подземных газопроводов.
Современные подходы к эффективной защите от коррозии строятся на
принципе одновременного учета и
совмещения (моделирования) максимального количества факторов
коррозии [1, 2, 3, 4].
Современное техническое состояние СПКЗ МГ ООО «Газпром трансгаз
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Екатеринбург» сформировалось за
50 лет под воздействием специфических условий эксплуатации в
Уральском регионе, а также в силу
не всегда удачных пионерных проектных решений и низкого качества
строительства. В качестве примера дилетантского подхода к оценке
опасности коррозии может служить
широко распространенное мнение о
том, что наличие дефектов в изоляции
обязательно приводит к развитию в
них коррозионных процессов. На самом деле статистика показывает, что
наличие дефекта является необходимым, но недостаточным фактором
для развития коррозии и что далеко
не все дефекты в покрытии, а лишь
незначительная часть, а именно – анодные участки, приводят к развитию
коррозии [5].

Все это требовало постоянного и непрерывного усиления средств ЭХЗ по
сравнению с первоначальным проектом для снижения риска аварий
(рис. 1).
Сегодня система МГ характеризуется неудовлетворительным состоянием большей части изоляции, которая утратила защитные свойства
вследствие целого ряда причин.
Выборочный ремонт изоляции, в т.ч.
по результатам ВТД, чаще всего усугубляет неравномерность защитных
свойств СПКЗ (рис. 2).
Современная система нормативной
документации не полностью отражает
реальную ситуацию эксплуатации МГ.
Систему НТД необходимо формировать, опережая изменяющуюся ситуацию в эксплуатации СПКЗ, а не констатировать имеющиеся проблемы.

Рис. 1. Дефекты изоляции, приводящие к неоднородности ЭХЗ
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Единственный способ затормозить
скорость коррозии до нормативных
значений в сложившихся условиях – заведомое усиление режимов
существующей ЭХЗ с применением
перебраковки данных выборочных
коррозионных электрометрических
обследований (КЭО), с экстраполяцией на схожие участки результаты
обследований в шурфах и анализом
аварийности за весь период эксплуатации.
Предпринятые действия по значительному увеличению защитного тока
УКЗ по сравнению с проектными решениями и более частая расстановка
средств ЭХЗ позволили достичь лишь
необходимой величины защитного
потенциала на границах зон защиты УКЗ. При этом получили участки
«перезащиты» вблизи точек дренажа
УКЗ (рис. 3).
Эта специфика идет вразрез с ограничениями возможного уровня максимально допустимых значений защитного потенциала («перезащита»).
Практика эксплуатации газопроводов
показывает, что ограничение области
максимально допустимых значений
защитных потенциалов может быть
также вызвано и необходимостью
предотвращения разрушения изолирующих полимерных покрытий в
области дефектов покрытия, которое
может происходить при катодной поляризации под воздействием выделяющегося газообразного водорода, защелачивания приэлектродного
слоя и др.
При стратегии «максимальной защищенности» потенциалы приближены
к верхнему нормативному пределу.
Соответственно, в начальный десятилетний период эксплуатации (1982–
1992 гг.) значения Uтз укладывались в
нормативный диапазон. В последующем минимальные значения Uтз стали приближаться к –0,95 В, а верхний
предел все более и более поэтапно от
года к году увеличивался, стремясь
к максимально допустимому –2,5 В.
Однако в соответствии с действующей НТД по ЭХЗ, достаточная защита
МГ достигается путем поддержания
на всей протяженности равномерного
минимального потенциала. На практике же максимальный нормативный
предел в –2,5 В стал результатом компромиссного решения [2]. Главным
являлось увеличение протяженности
защитной зоны УКЗ с экономией капиталовложений на оборудовании
ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

Рис. 2. Возможные способы оптимизации ЭХЗ на участках выборочного ремонта
изоляции
МГ средствами ЭХЗ и установке минимально необходимого числа УКЗ.
При этом предполагалось, что участки
МГ, имеющие падение потенциалов,
должны быть оперативно переизолированы, тем самым должен быть
восстановлен первоначальный уровень катодной защиты.
Введение в 1999 г. новых нормативов
на ЭХЗ [1] расширило допускаемый
диапазон потенциалов с –0,95–2,5
до –0,9–3,5 В. По сути, текущая ситуация с крайней неравномерностью
ЭХЗ получила новую нормативную
базу, которая скорее констатировала проблему, но не предлагала пути
ее решения.
В силу несовершенства технологии
СПКЗ процесс образования повреждений в покрытиях оказался массовым,
поэтому локальный ремонт абсолютно
невыгоден. В местах недостаточных
значений потенциалов повышали
выходное напряжение на УКЗ до тех
пор, пока в месте падения не будет
достигнуто нормативное значение.
Такой подход в регулировании ЭХЗ

еще более смещал максимальные значения в отрицательную область. Таким
образом, формирование участков МГ
с дефектным покрытием вызывало
перераспределение разности потенциалов, характеризующееся ненормируемым повышением потенциалов
в точках дренажа УКЗ и их падением
на удалении от УКЗ. Соответственно,
повышенные потенциалы еще более
интенсифицировали негативные процессы влияния катодной поляризации,
а падение потенциалов за счет увеличения утечки тока высокой плотности
приводило к еще большей «недозащите» локальных участков и к выносу
металла трубы в этих местах.
Наиболее эффективным способом
снижения скорости коррозии до нормативных значений в сложившихся
условиях наряду с усилением режимов существующей электрохимической защиты является электрическое
секционирование ЛЧМГ в комплексе
с регулированием блуждающих токов системой установок дренажной
защиты.

Рис. 3. Негативное влияние выборочного ремонта изоляции газопроводов
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Рис. 5. Основные технические решения по созданию управляемой системы
противокоррозионной защиты на газопроводе-отводе к ГРС г. Верхний Тагил

дующие недостатки работы СПКЗ
Невьянского ЛПУМГ в целом:
1. Существующее количество ВЭИ
недостаточно для регулировок режимов ЭХЗ.
2. Снижение производительности
большинства АИТ.
3. Низкая ремонтопригодность СКЗ
типа ИПЕ.
4. Требуются исследования и эксперименты для выбора оптимального
режима работы ПГА.
5. Отсутствие однозначного решения
о применении протекторов.
7. Отсутствие детального коррозионного прогноза, достаточного для
обоснования плана действий.
8. Отсутствие данных о геоэлектрическом разрезе.
В продолжение работы по оптимизации СПКЗ (ЭХЗ) в 2012–2013 гг. в ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург»
при участии производителей оборудования ЭХЗ реализован комплекс
мероприятий по внедрению инновационных решений в части защиты от
коррозии, предусмотренный «Программой применения инновационных
систем защиты от коррозии в сложных условиях эксплуатации объектов
ЛЧМГ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» на 2012–2013 гг.».

Необходимым условием повышения
надежности СПКЗ является комплексное перевооружение средств ЭХЗ,
которое частично было реализовано в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» через реконструкцию ЭХЗ
Невьянского ЛПУМГ с внедрением
СКМ «Пульсар», секционирования,
инновационных методов КО, новых
типов АЗ, АИТ и т.п. (рис. 4).
Защищенность газопроводов Невьянского ЛПУМГ от коррозии по протяженности на 01.11.1999 г. составляла
65,45%.
Специалисты ООО «Уралтрансгаз»,
ООО «Парсек» и ОАО «Оргэнергогаз»,
изучив отечественный и зарубежный
опыт по защите газопроводов от коррозии, пришли к выводу о необходимости комплексного решения проблемы снижения скорости коррозии.
В соответствии с этой задачей был
разработан и реализован в течение
2001–2009 гг. проект реконструкции
системы электрохимической защиты
газопроводов Невьянского ЛПУМГ с
применением современных технических решений и аппаратуры нового
поколения:

Разработанные основные
технические решения
(ОТР) основывались на
следующих критериях:
1. Необходимость обеспечения безаварийной эксплуатации газопровода.
2. Необходимость поддержания нормативного уровня защищенности.
3. Ух удшение технологическ их
свойств изоляции газопровода.
4. Большое количество отказов СКМ
«Пульсар».
5. Необходимость обеспечения надежного электроснабжения средств ЭХЗ.
6. Вредное влияние высоковольтной
ЛЭП в месте пересечения с газопроводом.
7. Необходимость увеличения протяженности и формирование управляемости зон защиты УКЗ.
Основные технические решения касались установки на газопроводе-отводе к ГРС г. Верхний Тагил Невьянского
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» современных видов оборудования ЭХЗ, альтернативных источников
питания (повышенного КПД), различных видов систем коррозионного мо-

Рис. 4. Управляемая система противокоррозионной защиты с реализованной схемой
электрического секционирования, ПГА, СКМ и т.д. (газопровод-отвод к ГРС
г. Верхний Тагил)
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1. Секционирование газопроводов с
применением вставок электроизолирующих (ВЭИ) в 1998–2003 гг. позволило значительно уменьшить негативное влияние блуждающих токов.
2. Использование автономных источников тока (АИТ) позволило отказаться от линии электропередач, трансформаторных подстанций и катодных
станций за счет энергии сгорания
газа без промежуточных преобразований.
3. Применение протяженных гибких
анодов.
4. Применение системы коррозионного мониторинга (СКМ) «Пульсар»
(обеспечило непрерывный контроль
и регистрацию параметров катодной
защиты с возможностью регулирования режимов работы ЭХЗ).
Комплексный подход к проблеме
обеспечения надежной эксплуатации газопроводов позволил добиться
100%-ной защищенности от коррозии
газопроводов Невьянского ЛПУМГ и
отсутствия коррозионных отказов.
Выполненная в 2011 г. оценка работы
установленного в 2001–2009 гг. оборудования позволила выявить сле-
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ниторинга с организацией контроля
работы параметров СПКЗ, управления
системой ЭХЗ и анализом получаемых
данных на АРМ-ЭХЗ (рис. 5).
В результате были
выполнены следующие
работы по ремонту:
• АИТ с помощью автономной установки катодной защиты (АУКЗ);
• протяженного гибкого анодного заземления (длина – 1 км);
• КИП и интеграция их в СКМ и АРМ
ЭХЗ (производства «Парсек» и «ТСТ»);
• УДЗ с применением УДАР;
• системы защиты от наведенного переменного напряжения с помощью
системы ПКМ-ТСТ-УЗТ;
• АРМ-ЭХЗ с использованием комплексов ООО «Парсек», ООО «Газпром
автоматизация».
В результате внедрения этих мероприятий получен образец управляемой
системы ПКЗ, обеспечивающей 100%ную защиту от коррозии газопровода.
Использование спутниковой связи
наряду с радиоканалом позволило добиться необходимого уровня надежности передачи данных и повсеместного использования оборудования.
Одной из основных задач, решаемых
при реализации программы, было создание информационной системы для
управления системой ПКЗ.
Автоматизированное рабочее место специалиста по ЭХЗ (АРМ ЭХЗ)
– программно-технический комплекс,
предназначенный для автоматизации производственной деятельности
специалистов противокоррозионной
защиты. Он должен являться частью
информационной управляющей системы (автоматизированной системы
управления) техническим состоянием
и целостностью газотранспортной
системы Общества.
Основные задачи и цели
построения АРМ ЭХЗ:
• обеспечение телеконтроля и телеуправления за работой средств ЭХЗ
защищаемых трубопроводов и сооружений с целью получения объективной и точной информации в режиме
реального времени;

Рис. 6. Инфраструктурная модель СПКЗ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

Рис. 7. Концептуальная модель организации управляемой системы защиты от
коррозии
• обеспечение коррозионного мониторинга защищаемых трубопроводов
и сооружений;
• сбор, хранение, анализ, формирование отчетности по коррозионному состоянию защищаемых
трубопроводов и сооружений, передача данных между уровнями АРМ
ЭХЗ, а также в общую информационную управляющую систему ОАО
«Газпром»;
• обеспечение возможности принятия
обоснованных технических решений
по оптимизации режимов работы
средств ЭХЗ, построение систем ЭХЗ
как в оперативном порядке, так и в
долгосрочной перспективе;
• обеспечение возможности принятия
обоснованных управленческих решений по планированию и проведению
ТОиР средств ПКЗ.

Перечисленные требования частично
реализованы в программном продукте
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» –
инфраструктурной модели СПКЗ (рис. 6).
АРМ позволяет формировать отчетность по работе средств ЭХЗ, сезонные замеры защищенности, данные
по ремонтам средств ЭХЗ, изоляции и
металла газопровода и т.д., анализировать данные, а также архивировать
данные пассивного коррозионного
мониторинга (рис. 7).
Для корректной оценки эффективности предлагаемого комплекса образца управляемой СПКЗ газопровода-отвода (к ГРС г. Верхний Тагил)
необходимо провести апробацию
оборудования и АРМ ЭХЗ в течение
одного периода планирования и реализации программ ТОиР и КО ОАО
«Газпром» – не менее трех лет.
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