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КОРРОЗИОННАЯ ДИАГНОСТИКА МОРСКИХ
ПОДВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ПАО «ГАЗПРОМ».
РАЗРАБОТКА ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Задача рационального управления техническим состоянием морских объектов добычи
и транспортировки углеводородов предопределена активным освоением нефтегазовых
шельфовых месторождений, строительством и эксплуатацией морских трубопроводов
для транспортировки добываемой продукции, а также для энергообеспечения объектов
инфраструктуры на побережье. Обеспечение безопасного и работоспособного состояния
таких подводных объектов в значительной степени основывается на контроле рисков,
в том числе связанных с опасностью коррозионных воздействий.
Ключевые слова: коррозия, морские трубопроводные системы, диагностика, коррозионный прогноз, система
противокоррозионной защиты, комплекс дистанционного коррозионного мониторинга, внутритрубная дефектоскопия,
телеуправляемые подводные аппараты, электрохимзащита, защитное изоляционное покрытие.
По сравнению с материковыми объектами эксплуатация подводных
добычных комплексов и морских
трубопроводов является более
сложной, а последствия аварий и
инцидентов – существенно более
дорогими и длительными по времени их устранения. Периодическая
диагностика технического состояния объектов и своевременное
проведение профилак тических
мероприятий при эксплуатации гораздо дешевле суммарных затрат
на аварийный ремонт, потерю перекачиваемого продукта, а также на
устранение вероятного экологического ущерба. Повышенные требования к надежности таких объектов
(в первую очередь морских трубопроводов) определяются еще и тем,
что резервные варианты транспортировки углеводородов могут отсутствовать. Поэтому при современном
развитии технологий отсутствие
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периодического контроля систем
противокоррозионной защиты (ПКЗ)
с использованием средств подводного коррозионного мониторинга
на подводных объектах добычи и
транспортировки углеводородов
следует считать упущением [1].
Как правило, информация д ля
оценки технического состояния
морских трубопроводов основана на результатах внутритрубной
дефектоскопии (ВТД) и данных
водолазных обследований. Оба
источника информации не могут
обеспечить получение исчерпывающих данных о состоянии системы
противокоррозионной защиты, а
в случаях интенсивного развития
коррозионных процессов – о причинах их возникновения и влияющих
факторах. Водолазные инспекции
ограничены визуально-инструментальным контролем в локальных
участках трубопровода в пределах

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

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

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

Рис. 2. КДП при подготовке к испытаниям

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

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

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

ТПА, КДП установлен на газопровод с целью опытно-промышленной эксплуатации (рис. 3), которая
планируется к завершению в августе 2016 г.
Разработанный комплекс дистанционного коррозионного мониторинга морских участков газопроводов по ряду функциональных
возможностей не имеет аналогов,
а для российских нефтегазовых
компаний является уникальной
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разработкой. Возможно его применение в условиях северных морей и арктического шельфа, где
ведется активное проектирование
и строительство объектов газодобывающей и газотранспортной
инфраструктуры, и адаптация элементов комплекса оборудования
для коррозионного мониторинга
подводно-добычных комплексов,
оснований платформ, причальных
сооружений.
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