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С.Н. Куимов, директор ИТЦ, ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»; А.И. Истомин, начальник Челябинского отделения ИТЦ, ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург»; В.В. Подольская, инженер лаборатории коррозионно-механической прочности диагностики КРН Челябинского отделения ИТЦ, ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург»

ОПТИМИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕМОНТА
ГАЗОПРОВОДОВ, ПОДВЕРЖЕННЫХ
КОРРОЗИОННОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
Недостаточная достоверность методов технической диагностики и прогнозирующих
технологий при выявлении коррозионного растрескивания под напряжением (КРН)
требует оптимизации процессов оценки технического состояния и планирования
ремонта газопроводов, подверженных КРН, с целью разработки программ и графиков
ремонта, адекватных степени поврежденности газопроводов, обеспечения соответствия
планируемых показателей ремонта фактическим, синхронизации диагностических
и ремонтных работ, сокращения объемов незапланированной замены.
Ключевые слова: техническое состояние, комплексный ремонт, КРН, потенциально опасный участок, диагностика,
информационная модель, автоматизация.
СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ
ГАЗОПРОВОДОВ,
ПОДВЕРЖЕННЫХ КРН
Система управления техническим
сос тоянием (ТС) газопроводов
предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:
• оценка, прогноз и ранжирование
ТС;
• восстановление ТС;
• мониторинг ТС;
• автоматизация управления ТС
(рис. 1).
Специфика управления ТС газопроводов, подверженных КРН, связана
с наличием:
• недостаточной степени надежности выявления и идентификации
различных типов трещиноподобных дефектов внутритрубной диагностикой (не обнаруживаются
типы дефектов КРН в виде тонких
нераскрытых трещин глубиной
2 мм и менее, поперечные трещи-
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ны в зоне сплавления продольного
шва, не выполняется разделение
трещиноподобных дефектов на
дефекты КРН и дефекты проката
(плены, закаты), необходимое для
оценки сроков безопасной эксплуатации, не выделяются границы
участков, поврежденных КРН);
• неоднозначности критериев, принятых в нормативной документации ОАО «Газпром», и их недостаточности для выделения границ
участков развития КРН;
• появления облас тей трещин
специфической морфологии, ориентированных под углом, поперек
и вдоль образующей на трубах,
предрасположенных к КРН (рис. 2).
Данные проблемы иск лючают
возможность объективной оценки фактического ТС, установления
приоритетов ремонта и выбора его
технологии на участках, подверженных КРН, по алгоритмам и
комплексным показателям, пред-

ставленным в СТО Газпром 2-2.3292-2009 и СТО Газпром 2-2.3-7502009.
Для решения рассмотренных проблем необходима оптимизация процессов оценки ТС, планирования и
организации ремонта, представленных на рисунке 1. Общей целью
оптимизации является построение
данных процессов, реализующее
минимальные суммарные затраты
за счет разработки программ и планов-графиков ремонта, адекватных
ТС, сокращения срока их формирования, обеспечения соответствия
планируемых показателей ремонта
фактическим.
В основу оптимизации положен геоинформационный подход, предусматривающий моделирование
и последующую автоматизацию
всего цикла экспертно-аналитических процессов, представленных
на рисунке 1, от получения исходной информации до принятия тех-
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Рис. 1. Экспертно-аналитический цикл управления техническим состоянием газопроводов, подверженных КРН

нических управляющих решений
по планированию, организации,
выполнению ремонта и продлению
срока безопасной эксплуатации.
Для достижения цели были поставлены и решены следующие
задачи:
• разработка специализированного алгоритма оценки ТС и планирования ремонта газопроводов,
подверженных КРН;
• построение информационной модели автоматизированной системы
оценки ТС и планирования ремонта
по результатам ВТД, инструментальной наземной диагностики,
технического диагностирования в
шурфах с использованием информации о местоположении и протяженности участков с наличием
природно-технических условий для
развития КРН;
• разработка на основе информационной модели прикладного
программного обеспечения (ПО),
реализующего экспертные функции обоснования приоритетности и детального планирования
ремонта.
Процесс создания автоматизированной системы оценки ТС и планирования ремонта газопроводов,
подверженных КРН, предусматривает четыре этапа работ (рис. 3).
На первом этапе было выполнено построение и формализация
природно-технических моделейэталонов ситуаций КРН, выбраны
оптимальные группы фак торов
и показателей, набор геоинформационных карт, в совокупности
идентифицирующих ситуации КРН,
сформированы рациональные ком-

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

плексы методов измерений показателей, рациональные алгоритмы
обработки и анализа результатов
измерений. На их основе разработан регламент технологических процессов диагностики КРН
и специализированный алгоритм
оценки ТС и планирования ремонта.
На втором этапе была построена
информационная модель автоматизации планирования ремонта по
данным ВТД, инструментальной
наземной диагностики с использованием информации о местоположении и протяженности участков
с наличием природно-технических
условий для развития КРН, разработано программное обеспечение
на основе данной модели.
На третьем и четвертом этапах
предусматривается создание информационной модели и прикладного ПО для автоматизированного
выделения потенциально опасных
участков развития КРН (ПОУ-КРН),
разработка полностью автоматизированной системы планирования
ремонта.
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Рис. 2. Примеры коррозионного растрескивания
под напряжением металла труб с нетипичной
ориентацией трещин

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ТС
И ПЛАНИРОВАНИЯ РЕМОНТА
Общая экспертно-анали тическая
схема оценки ТС и планирования
ремонта предусматривает следующую последовательность действий
(рис. 4):
• дифференциацию территории
трассы и газопроводов по комплексу показателей-признаков:
1) на однородные участки (кластеры);
2) на типичные репрезентативные
однородные участки;
3) на потенциально опасные
участки с различным вероятным
типом повреждения (КРН, коррозия, повышенный уровень напряжений);
• определение показателей ТС
элементов газопровода по данным инструментальной наземной
диагностики, распределение выявленных аномальных элементов
по рангам опасности;
• совмещение в таблицах, на развертках труб и на карте-схеме ре-

Рис. 3. Этапы создания автоматизированной системы планирования ремонта газопроводов, подверженных КРН
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Рис. 4. Экспертно-аналитическая схема оценки технического состояния (ТС) и планирования ремонта

зультатов ВТД, инструментальной
наземной диагностики и вышеперечисленных участков территории, дифференциация аномалий,
выявленных ВТД и наземной диагностикой, по вероятным типам
повреждений (КРН, трещиноподобные дефекты проката, коррозия), переработка диагностической
информации с учетом вероятного
типа повреждений;
• автоматизированный расчет показателей ТС элементов газопровода, определение сроков обследования в шурфах и сроков ремонта
по результатам ВТД и наземной
диагностики либо по данным технического диагностирования в протяженных шурфах, вскрываемых
на типичных репрезентативных
однородных участках и на ПОУ различного типа (КРН, коррозия, НДС),
при отсутствии возможности ВТД;
• выбор способа и срока ремонта
каждого элемента газопровода;

• для газопроводов, где невозможно проведение ВТД, экстраполяция результатов расчета показателей ТС и выбора способов
ремонта элементов в протяженных
шурфах, вскрытых на типичных и
потенциально опасных участках,
на однородные участки остальной
территории;
• объединение элементов с одинаковым способом ремонта с формированием локальных участков
различной протяженности, расчет
показателей ТС и сроков планово-предупредительного ремонта
(ППР) локальных участков;
• последовательная генерализация локальных участков, расчет
показателей ТС, выбор способов
и сроков ремонта участков различной протяженности и межкрановых
участков;
• выбор технологии ремонта протяженных и межкрановых участков,
для этого расчет интегрального

Рис. 5. Показатели для ранжирования и выбора технологии комплексного ремонта
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показателя комплексного ремонта (Рр) и отдельных показателей
ремонта:
1) минимального срока ремонта
после проведения ВТД;
2) суммарной протяженности элементов, подлежащих переизоляции, %;
3) суммарной протяженности элементов, подлежащих замене;
• расчет показателей вероятности
отказов и безопасности, техногенных рисков, ожидаемых затрат для
участков газопроводов, подлежащих комплексному ремонту, ранжирование и определение приоритетов вывода в ремонт с учетом
финансовых, системных, организационных ограничений;
• разработка программ и планов-графиков ППР и комплексного
ремонта;
• детальное планирование комплексного ремонта, включающее:
1) корректирующее планирование
ремонта с учетом функциональных
возможностей ВТД и комплексной
наземной диагностики;
2) предупреждающее планирование объема замены с учетом замены элементов:
– на ПОУ-КРН;
– имеющих ограничения в использовании;
– не имеющих запаса по толщине
стенки (согласно СНиП 2.05.06-85*)
на категорийных участках;
– с технологическими, металлургическими и другими аномалиями
без потери металла;
3) расчет показателей, необходимых для разработки технических
требований к проектной документации и задания на проектирование комплексного ремонта:
– протяженности и местоположения участков, подлежащих демонтажу и переизоляции;
– ожидаемого объема замены на
участках, подлежащих переизоляции (объема запаса труб и СДТ);
– ожидаемого объема ремонта труб и СДТ контролируемой
вышлифовкой;
– ожидаемого объема ремонта и
вырезки КСС;

АВТОМАТИЗАЦИЯ

– количества и местоположения
участков с ожидаемой корректировкой оси газопроводов;
4) разработка рекомендаций по основным проектным техническим
решениям;
5) детальное планирование процессов экспертно-диагностического и
информационного сопровождения
комплексного ремонта;
6) актуализация оценки ТС, итерационное ранжирование, корректировка планов ремонта.
Расчет интегрального показателя
комплексного ремонта (Рр) выполняется по формуле:
Рр =1–(1–Ррд )·(1–РРН)·(1–ν ш·Ррш)·
·(1–ν из·Рриз)·(1–ν эхз·Ррэхз),		

(1)

где Ррд – показатель, учитывающий
способы ремонта труб и соединительных деталей с наличием дефектов (аномалий) по данным ВТД,
инструментальной наземной диагностики, обследования в шурфах;
Р рн – показатель, учитывающий
способы ремонта с корректировкой
местоположения оси газопровода;
Р рш – показатель, учитывающий
способы ремонта кольцевых сварных соединений (КСС);
Р риз – показатель, учитывающий
способы ремонта изоляционных
покрытий на элементах, где отсутствуют дефекты (аномалии) стенки
по данным ВТД, инструментальной
наземной диагностики, обследования в шурфах;
Ррэхз – показатель, учитывающий
защищенность средствами ЭХЗ
(корректировку ЭХЗ или ремонт
средств ЭХЗ);
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Рис. 6. Системообразующие факторы КРН: а – ленточное покрытие с бутил-каучуковым клеевым слоем.
Био-деструкция клеевого слоя ленты; б – восстановительная среда под покрытием. Биодеструкция клеевого
слоя с образованием дисперсного и эпитаксиального FeCO3; в – защитная конверсионная пленка на основе
эпитаксиального FeCO3 на поверхности трубы в области трещин и на поверхности трещин в изломе; г – состав
грунта. Степень близости к обобщенному эталону ситуации КРН

та, равный 1,5 при типе дефектов –
КРН, равный 1, 2 при типе дефектов
– язвенная коррозия, равный 1,0
при типе дефектов – общая коррозия и коррозия пятнами.
,			

(3)

где Р рн m – показатель ремонта m
элемента корректировкой местоположения оси.
,			

(4)

где Рршm – показатель ремонта m
кольцевого сварного соединения.
,			

(5)

где Р риз m – показатель ремонта
изоляционного покрытия на m
элементе с отсутствием дефектов
(аномалий) стенки.
,			

(6)

где Ррэхзm – показатель защищенности средствами ЭХЗ m элемента.
В зависимости от способа ремонта
элементов газопровода, покрытий,
средств ЭХЗ осуществляют выбор
градаций показателей ремонта
(рис. 5). Ранжирование и выбор
технологии ремонта проводят по
комплексу показателей с использованием критериальных значений,
показанных на рисунке 5.
Выделение участков с наличием
природно-технических условий

ν ш =0,5;
ν из =0,3, ν эхз =0,3 – весовые коэффициенты.
,			

(2)

где Р рд m – показатель ремонта m
трубы (катушки) или СДТ;
Nэ – общее количество элементов
(труб, катушек, СДТ) на участке;
Кт – коэффициент, учитывающий
тип дефектов, требующих ремон-

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

Рис. 7. Порядок выделения участков с наличием природно-технических условий КРН
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Рис. 8. Элементы информационной модели планирования ремонта по данным ВТД и инструментальной
наземной диагностики

КРН основано на пространственном совпадении четырех системообразующих факторов КРН, представленных на рисунке 6:
• определенного типа покрытий:
1) ленточного покрытия трассового нанесения с бутил-каучуковым
клеевым слоем (например, типа
«Поликен 980-25», «НИТТО-56»)
в глинистом и песчаном грунтах
(рис. 6а);
2) битумного покрытия при определенном соотношении кальцитного
и глинистого грунта;
• увлажнения газопровода с обеспечением восстановительной обстановки под покрытием (рис. 6б);
• деструкции бутил-каучукового
клеевого слоя ленточного покрытия в результате жизнедеятельности железовосстанавливающих,
денитрифицирующих и сульфатредуцирующих бактерий, приводящей к образованию биогенного
углекислого газа под покрытием и
формированию защитных конверсионных пленок на основе эпитаксиального FeCO3 (рис. 6в);

• определенного литологического,
минералогического, химического
состав грунта (рис. 6д).
Процесс выделения ПОУ предусматривает поэтапную оценку показателей природно-технических
условий эксплуатации на соответствие показателям моделей-эталонов ситуаций КРН (рис. 7). Для
его автоматизации строится информационная модель пространственного прогноза, предусматривающая:
• формализацию причинно-следственной модели КРН в виде схемы
кластеризации трассы газопроводов и набора логических правил;
• создание выборки прецедентов:
1) моделей-эталонов ситуаций КРН;
2) значений прогнозируемых величин КРН;
3) значений признаков прогноза;
• формализацию гипотез о прогнозирующей функции:
1) определение правил прогноза
по выборке прецедентов-эталонов;
2) определение характера зависимости прогнозируемых величин

Рис. 9. Нормативное обеспечение автоматизированного процесса планирования ремонта газопроводов
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от комплекса показателей, выбор
вида прогнозирующей функции;
• создание индикационных моделей:
1) нормирование, выбор числовых и
цветовых градаций для интервалов
показателей-признаков по степени
ухудшения ситуации, генерирование растра для группировки территориальных единиц в кластеры;
2) составление легенды для индикационной карты-схемы, отражающей причинно-следственную
модель КРН;
3) кластеризацию трассы газопроводов по отдельным показателям и
по комплексу показателей-признаков, выделение участков с наличием
природно-технических условий КРН;
• картографический анализ, анализ
по аналогии с прецедентом, ранжирование по степени близости к
прецедентам – обобщенным моделям-эталонам ситуаций КРН.
ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ТС
И ПЛАНИРОВАНИЯ РЕМОНТА.
РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ
АВТОМАТИЗАЦИИ
Информационная модель автоматизированной оценки ТС и планирования ремонта по данным ВТД (или
диагностики в протяженных шурфах) и инструментальной наземной диагностики предусматривает
иерархическое структурирование
газопроводов, систему показателей
для оценки ТС и выбора решений
о ремонте, дифференцированную
по уровням структурной иерархии,
критериальные значения показателей, 10 вариантов принимаемых решений о ремонте труб и покрытий,
алгоритмы расчета показателей ТС
и выбора решений о ремонте, правила объединения дефектов в группы взаимодействующих, правила
формирования участков по способу
ремонта элементов трубопровода,
правила генерализации решений о
ремонте (рис. 8). В информационной
модели используются показатели
ТС, алгоритмы их расчета и выбора
решений о ремонте, представлен-

АВТОМАТИЗАЦИЯ

ные в нормативной документации
ОАО «Газпром» (рис. 9), а также сочетание показателей, критериальные значения и алгоритмы выбора
решений, специально разработанные в ИТЦ ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург».
На основе информационной модели
разработано программное обеспечение, реализующее следующие
экспертные функции:
• расчет показателей ТС и сроков
обследования единичных аномалий, групп взаимодействующих
аномалий и элементов (труб, СДТ,
кольцевых сварных швов), выбор
способов и очередности ремонта
каждого элемента трубопровода;
• объединение элементов с одинаковым способом ремонта по заданным правилам с формированием
участков различной протяженности;
• расчет показателей ТС и сроков
обследования, выбор способов,
объемов и очередности ремонта
локальных (длиной ≤ 500м), протяженных (длиной ≥ 500м) и межкрановых участков;
• построение индикационных картсхем распределения элементов и
участков по показателям ТС, срокам обследования в шурфах, способам и объемам ремонта;
• построение распределения аномалий по окружности на «развертках» элементов вдоль участка, обследованного ВТД;
• представление полученных результатов в табличной и графической форме (рис. 10).
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ
ТС И ПЛАНИРОВАНИЯ
РЕМОНТА ГАЗОПРОВОДОВ,
ПОДВЕРЖЕННЫХ КРН
Прик ладное программное обеспечение, в основу которого легла
разработанная информационная
модель, было использовано при
оценке ТС, определении приоритетов и детальном планировании
поэтапного и комплексного ремонта некоторых участков газопроводов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», поврежденных КРН.
Проведено:

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ
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Рис. 10. Индикационная карта-схема распределения элементов и участков по показателям ТС, способу
и объему ремонта

• ранжирование и выбор технологии ремонта (рис. 11);
• детальное планирование и организация поэтапного планово-предупредительного ремонта;
• выполнение четырех комплексов
планово-предупредительного ремонта с заменой труб и локальных
участков, поврежденных КРН;
• определение показателей для
проек тирования комплексного
ремонта.
В целом соответствие фактических
показателей ТС и ремонта планируемым подтвердило эффективность
разработанных информационных
моделей.
Специализированный алгоритм
оценки ТС и система планирования ремонта позволили:
• повысить эффективность обработки, анализа и использования
результатов ВТД за счет повышения степени надежности выявления и идентификации трещиноподобных дефектов, расширения
вариантов принимаемых решений;

• оценить степень повреждения
газопроводов КРН;
• решить комплекс конкретных
задач по планированию ремонта,
не предусмотренных нормативно-технической документацией
ОАО «Газпром», в том числе:
1) выполнить индивидуальное
планирование ремонта каждого
дефекта и элемента газопровода,
каждого локального, протяженного, генерализованного и межкранового участка;
2) определить показатели, необходимые для детального планирования и проектирования ремонта,
– суммарную протяженность элементов и участков подлежащих
замене, ремонту сваркой, вышлифовкой, переизоляции, в том числе
сплошной и выборочной;
3) выполнить корректирующее и
предупреждающее планирование;
• обеспечить синхронизацию диагностических и ремонтных работ;
• сократить незапланированные
объемы замены.

Рис. 11. Ранжирование, выбор технологии и планирование ремонта участков газопроводов
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ДИАГНОСТИКА

А.А. Енин, главный конструктор, ООО «Завод газовой аппаратуры «НС»

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА
СКОРОСТИ КОРРОЗИИ
ООО Завод газовой аппаратуры «НС», действуя в рамках программы импортозамещения,
завершил процесс внедрения в производство полного комплекта оборудования для
оценки скорости и глубины коррозии на базе сенсоров скорости коррозии серии ССК.
В СОСТАВ КОМПЛЕКТА
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ОЦЕНКИ СКОРОСТИ
И ГЛУБИНЫ КОРРОЗИИ ВХОДЯТ
СЛЕДУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА:
• сенсоры скорости коррозии двух
модификаций с толщиной активного элемента 0,12 и 0,5 мм;
• тестер ССК;
• трансмиттер ССК.
Использование указанного оборудования позволяет оперативно
получать коррозионные данные о
состоянии стальных сооружений,
расположенных в грунте, воде и в

10

атмосферных условиях. Сенсоры
располагаются в непосредственной близости от объекта. Коррозионные данные считываются при
подключении сенсора к тестеру
ССК. При этом данные сохраняются в памяти тестера и мог у т
быть переданы через USB-порт
для анализа, обработки и хранения на компьютере специальной
программой CorTest, входящей в
комплект поставки тестеров. Неоспоримым достоинством предложенной сис темы яв ляется
возможность получения корро-

зионных данных с объектов, находящихся под электрохимической
защитой.
Рисунок 1, сформированный программой CorTest, иллюстрирует
момент вк лючения элек трохимической защиты после четырех
месяцев экспозиции сенсора в
грунте без элек трохимической
защиты (ЭХЗ). За этот период глубина коррозии составила 26 мкм
при скорости коррозии 78 мкм/год,
или 0,078 мм/год. После включения
ЭХЗ потеря металла практически
прекратилась, что отражено на
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Рис. 1. Включение электрохимической защиты после четырех месяцев
экспозиции сенсора в грунте без ЭХЗ

нижнем графике глубины коррозии. Средняя скорость коррозии
стала уменьшаться и через последующие два месяца упала до
значения 52 мкм/год с тенденцией к последующему уменьшению.
Отклик сенсора на изменившиеся
коррозионные условия очень быстрый и составляет для сенсора
с толщиной активного элемента
0,12 мм менее одного часа. Однако подобная ситуация усложняет
восприятие новых данных в изменившихся условиях, поскольку отображаются усредненные значения
скорости коррозии, а изменение
глубины коррозии минимально и
не позволяет отслеживать изменения в масштабах графика. Для
этих целей в тестере ССК пред-

Рис. 3. Трансмиттер ССК

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ
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Рис. 2. Отклик сенсора на изменившиеся коррозионные условия

усмотрена опция обновления, заключающаяся в сбросе текущих
данных, после чего отсчет начинается заново.
После этого график приобретает
вид, подобный представленному на рисунке 2. Масштаб графика изменяется автоматически
пропорционально действующим
значениям, это позволяет отслеживать незначительные изменения под действием коррозии.
Например, на графике видно, что
глубина коррозии за 40 дней увеличилась на 0,4 мкм, а скорость
коррозии по окончании указанного периода составляет 3,5 мкм/
год – это 0,0035 мм/год. Как видно,
помимо быстрого отклика тестер
ССК в комплекте с сенсором обеспечивает очень высокую разрешающую способность.
Оборудование, обладающее представленными характеристиками,
позволяет изменить подход к оптимизации коррозионного состояния объекта: например,
оперативно контролиров а т ь эф фек т ивнос т ь
элек трохимической
защиты, корректировать параметры защиты и практически
в реальном времени
получать результаты
коррек тировки, оценивать дос товернос ть

потенциальных измерений. Еще
одной особенностью является то,
что показания не зависят от состояния грунта, наличия блуждающих
токов и прочих внешних факторов,
которые затрудняют, а порой полностью исключают возможность
контроля эффективности поляризации трубопровода традиционными методами.
Для обеспечения дистанционного
контроля при наличии действующей или проектируемой системы
телеметрии трансмиттер ССК преобразует коррозионные данные,
полученные от сенсора, в стандартный код RS-485 в соответствии с протоколом ModBus ASCII
или ModBus RTU для дальнейшей
передачи по каналам связи и удаленного получения коррозионных
данных с контролируемого объекта.

ООО «Завод газовой аппаратуры «НС»
355037, г. Ставрополь,
2-й Юго-Западный пр., д. 9а
Тел.: + 7 (8652) 77-42-07
e-mail KO@enes26.ru
www.enes26.ru
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СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ФОРМИРОВАНИЯ
КОРРОЗИОННОГО ПРОГНОЗА
Рассмотрена сложившаяся ситуация по оценке коррозионного состояния объектов
транспорта газа различными видами коррозионных обследований. Представлена оценка
результатов комплексных, детальных коррозионных обследований и сезонных замеров
с использованием системы коррозионного мониторинга (СКМ). Представлены впервые
разработанные правила проведения сезонных замеров. Для составления актуального
и полного коррозионного прогноза и повышения качества планирования мероприятий
по ремонту систем противокоррозионной защиты (СПКЗ) предложено приоритетное
использование результатов сезонных замеров в комплексе СКМ с оптимизацией
трудозатрат.

Ключевые слова: коррозионный прогноз, комплексное периодическое обследование, детальное коррозионное обследование,
сезонные замеры, система противокоррозионной защиты, внутритрубная диагностика (ВТД), система коррозионного
мониторинга (СКМ).
Современное техническое состояние системы противокоррозионной защиты (СПКЗ) линейной части
магистральных газопроводов (ЛЧ
МГ) ООО «Газпром трансгаз 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 [1].
Результатом комплексного воздействия всех неблагоприятных факторов природного и техногенного
характера является высокая скорость коррозии подземных газопроводов с крайне неравномерным
распределением дефектов. Изоляция как пассивная составляющая
СПКЗ (рис. 1) является практически
неконтролируемым, неремонтопригодным и слабоуправляемым
элементом технологии защиты от
коррозии. Комплексным показателем, который возможно использовать в эксплуатации защитного
покрытия с ЭХЗ, является остаточный ресурс изоляции. До сих пор не
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найден способ продления остаточного ресурса изоляции, особенно
если он исчерпан на большей части протяженности трубопровода.
Управляемость защищенностью в
необходимой мере пока обеспечивается только активной составляющей СПКЗ – системой ЭХЗ [2].
Концепция управления системой
противокоррозионной защиты магистральных газопроводов ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург»,
утвержденная в 2014 г., направлена
на повышение качества защиты от
коррозии и эффективности методов

прогнозирования коррозионного
состояния объектов транспорта
газа [2]. Актуальность концепции
обусловлена крайне неоднородным
и поэтому неудовлетворительным
состоянием большей части изоляции газопроводов, которая утратила защитные свойства вследствие
целого ряда причин.
Выборочный ремонт изоляции, в
том числе по результатам ВТД, чаще
всего усугубляет неравномерность
защитных свойств пассивной составляющей СПКЗ, что приводит к
усилению режимов ЭХЗ установкой

Рис. 1. Типы применяемой в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» изоляции (а) и ее сроки службы (б)
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дополнительных резервных средств
ЭХЗ [3, 4, 5]. Рисунок 2 иллюстрирует
сохранение провала потенциала после выборочного ремонта изоляции
и его устранение путем установки
новых УКЗ. Строительство таких УКЗ
сопряжено с объективными трудностями получения землеотвода и
длительными сроками проектирования. Систему с большим количеством УКЗ уже сложнее оптимально
и оперативно настроить в условиях
блуждающих токов, неоднородного
сопротивления изоляции, взаимного влияния станций друг на друга,
особенно при коротких (менее 3 км)
зонах защиты.
Современные технологии эффективной защиты от коррозии проектируются с учетом совмещения
максимального количества влияющих факторов коррозии [2]. Поскольку газопровод является очень
протяженным объектом и данные
по отдельным его участкам не дают
полной картины коррозионного состояния, для оценки технического
состояния линейной части газопроводов и системы ПКЗ необходимы
масштабные обследования:
• комплексные периодические обследования;
• детальные коррозионные обследования;
• специальные коррозионные обследования;
• сезонные замеры;
• внутритрубная дефектоскопия.
Электрометрические коррозионные обследования устанавливают не только места и последствия
коррозионных процессов, но и их
причины и динамику, тогда как ВТД
пока регистрирует лишь аномалии
металла трубы с обязательной
последующей шурфовкой. Достоверный коррозионный прогноз,
позволяющий выявить опасные
участки и выбрать очередность ремонта ЭХЗ, желательно составлять
с учетом результатов всех видов
информации о коррозионном состоянии. Только применение системы
коррозионного мониторинга (СКМ)
дает постоянную актуализацию
обстановки, что, как показывает
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Рис. 2. Пример устранения провалов сохранившегося после выборочного ремонта изоляции защитного
потенциала газопровода путем установки дополнительных УКЗ

практика, обеспечивает необходимое снижение риска аварий по
причине коррозии [3].
Целями комплексных периодических обследований в соответствии
с ТЗ обычно являются: оценка текущего состояния комплексной защиты, разработка рекомендаций
по оптимизации режимов работы
средств ЭХЗ и эффективной эксплуатации системы ПКЗ, планирование работ по реконструкции
и ремонту средств ПКЗ [4].
В настоящее время качество и
эффек тивнос ть коррозионных
обследований (КО), выполняемых
любыми сторонними организациями, недостаточна для выбора

очередности ремонта ЭХЗ. Недобросовестное отношение к измерениям проявляется в повторении результатов предыдущих КО
с точностью до копирования. В силу
разных причин исполнителями не
обеспечиваются даже инспекционные функции [4, 6].
В отчетах сторонних организаций
нет достоверных выводов, описывающих реальную и актуальную
ситуацию по состоянию СПКЗ [4].
Информация не содержит данных,
которые позволяют количественно
оценить эффективность и состояние системы ПКЗ, разработать
рекомендации, направленные на
обеспечение и поддержание 100%-

Рис. 3. Распределение рекомендаций из отчетов КО за 5 лет
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Рис. 4. Недостаточность объемов выполнения КО

ной активной защиты от коррозии
на диагностируемом объекте в зависимости от остаточного ресурса
изоляции в строгой последовательности по степени опасности.
Действующая нормативная документация не содержит методик
для интерпретации электрометрических измерений, формирования выводов по результатам КО
и составления коррозионного прогноза, что приводит к выдаче формальных инспекционных рекомендаций. В отчетах не указываются
очередность и сроки ремонтов на
каждом объекте и на всех объектах ЛПУМГ в целом. Рекомендации
по результатам КО носят общий,
инспекционный характер и редко
прописывают конкретные действия
в части ремонта ЭХЗ – управляемой
составляющей СПКЗ (рис. 3) и не
дают возможности распределить

Рис. 5. Сравнение обследований по протяженности
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во времени с учетом имеющихся
ресурсов.
В основном КО рекомендуют установку или ремонт КИП (40%), устранение контакта «кожух – труба» на
переходах (4%), ремонт изоляции
(более 40% рекомендаций за последние 5 лет). Рекомендации по
оптимизации системы ЭХЗ без указания очередности и сроков проведения работ составляют около 3%
за последние 5 лет.
Недостоверность в составлении
актуальной оценки технического
состояния газопроводов и системы ЭХЗ на нем обусловлена низкой
периодичностью обследований,
низким качеством измерений и
отчетов по КО, а также поздними
сроками их предоставления. При
общей протяженности газопроводов 9 тыс. км коррозионные обследования проводятся ежегодно на 1/9

части (около 1 тыс. км) газопроводов
(рис. 4), тогда как сезонные замеры
проводятся дважды в год по всей
протяженности газопроводов, что
составляет 18 тыс. км в год (рис. 5),
причем отчетность дается сразу по
окончании замеров, а коррозионный
прогноз делается предварительно в
процессе СЗ. Коррозионные обследования проводятся в III–IV кварталах года, а отчеты по результатам
обследований предоставляются
в I–II кварталах следующего года.
Результаты таких обследований
используются не для своевременной корректировки режимов ЭХЗ, а
только в качестве накапливаемых
статистических данных и отчетных
документов для надзорных органов
и зачастую противоречат СЗ следующих периодов. Это приводит к
затратам, не оправданным в существующей экономической ситуации.
При этом выявление причин коррозии и выдача рекомендаций по
оптимизации режимов ЭХЗ сторонними организациями в рамках КО в
настоящее время не выполняется,
хотя это главное преимуществ комплексного обследования. Эту проблему можно решить с помощью регламентирования сезонных замеров
и дополнения их результатами ДКО
и ВТД с последующим составлением коррозионного прогноза и плана
ремонтов ЭХЗ, с актуализацией системы коррозионного мониторинга.
По количеству измеряемых параметров на тот или иной объект
объем КО сопоставим с объемами
сезонных замеров [4, 11]. При этом,
согласно действующей НТД, сезонные замеры необходимо проводить
два раза в год. Однако измерения,
сделанные в ходе этих работ, также страдают невысокой точностью,
обусловленной недостаточностью
контроля качества измерений. Существуют отдельные разрозненные
методики по видам измерений, и
нет единого подхода к объемам замеров, к оформлению результатов
и формированию выводов и очередности ремонтов.
В 2014 г. специалистами Инженерно-технического центра (ИТЦ) ООО
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«Газпром трансгаз Екатеринбург»
был разработан проект «Порядка
проведения сезонных замеров»,
который включает в себя все виды
и методики электрометрических
измерений на МГ, ГО, системах газоснабжения, промплощадках ГРС,
КС и АГНКС с выявлением участков
ВКО и ПКО, оценкой защищенности
[4, 11].
Настоящий «Порядок» разработан
с целью обеспечения необходимого
качества замеров путем установления одинаковых требований по
контролю технологических параметров средств противокоррозионной
защиты подземных сооружений в
структурных подразделениях Общества.
Необходимость разработки возникла в связи с отставанием разрабатываемой в ОАО «Газпром» нормативной документации по системе
противокоррозионной защиты от
требований законодательства РФ
в области промышленной безопасности, а также в связи со снижением эффективности коррозионных
обследований [11].
Применение «Порядка» позволит,
не увеличивая трудозатрат служб
защиты от коррозии, путем четкого
регламентирования работ и участия специалистов ИТЦ в проведении СЗ повысить до необходимого
уровня качество измерений. Предусмотрены повторные измерения
в процессе сезонных замеров в
объеме 5%, что позволяет оценить
погрешность измерений.
Неуправляемое снижение эффективности коррозионных обследований компенсируется повышением в коррозионном прогнозе
роли детальных коррозионных
обследований [2]. Основной и отличительной задачей ДКО является подготовка материалов для
наиболее достоверной оценки
состояния СПКЗ с разработкой
достаточных мероприятий по достижению 100%-ной защищенности. Детальные коррозионные
обследования выявляют причины
и динамику развития коррозионных процессов [4].
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Таблица. Периодичность контроля СПКЗ
Вид работ

Существующая схема

Новая схема

Сезонные замеры

2 раза в год на всей
протяженности (весной, осенью)

1 раз в год на всей
протяженности (осень)

ДКО

1 раз в 10 лет на выбранных
участках

1 раз в 5 лет на выбранных
участках (в течение сезона)

КО

1 раз в 5 лет

–

Замеры на индикаторных участках

–

2 раза в год (апрель, июль)

Детальные и специальные коррозионные обследования обеспечивают необходимую достоверность
коррозионного прогноза на индикаторных участках обычно небольшой протяженности, требующих
тщательного всестороннего изучения каждого конкретного объекта
с анализом динамики коррозионной ситуации по коррозионному
мониторингу за весь период эксплуатации. В настоящее время по
предприятию сформирован список таких индикаторных участков,
включающий в себя порядка 350
зон общей протяженностью порядка 850 км.
Работы по ДКО эффективно выполняются бригадами специалистов
собственных подразделений ИТЦ,
имеющих богатый 45-летний опыт
обследований МГ. В настоящее
время специалисты ИТЦ проводят
обследования с использованием
результатов активного и пассивного коррозионного мониторинга,

имеют возможность многократного
выезда на место обследования для
уточняющих измерений [7]. На данный момент силами ИТЦ детальные
обследования выполняются в объеме около 200 км в год.
Рекомендации по результатам ДКО,
проведенных силами ИТЦ, прописывают определенные виды ремонта для улучшения состояния ЭХЗ
даже при неудовлетворительном
состоянии изоляции.
Периодичность обследований один
раз в 10 лет на данный момент не
соответствует техническому состоянию ЛЧ МГ. При максимальной
зафиксированной в ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург» по результатам ВТД скорости коррозии 3,5
мм/год [12] необходимо увеличить
протяженность участков детальных
обследований, таких как зоны ВКО
и границы зон защиты УКЗ, до 800
км в год с постоянным мониторингом участков ВКО (рис. 6). То есть
выполняемых ИТЦ объемов ДКО

Количество границ зон защиты УКЗ ≈ 1128 шт.
Средняя протяженность обследования на границе
зоны защиты УКЗ ≈ 3,5 км
Потребность: В год ≈ 789 км

Рис. 6. Потребность в ДКО на индикаторных участках
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Рис. 7. Интерактивная схема газопроводов для обработки данных сезонных замеров

недостаточно для выбора очередности ремонтов СПКЗ.
Итак, единственным доступным и
контролируемым эксплуатацией
видом обследований, который описывает ситуацию по всей протяженности ЛЧ МГ в реальном времени с
заданной периодичностью, являются сезонные замеры. Отчеты по
результатам сезонных замеров содержат самую полную информацию о
защищенности и состоянии средств
ЭХЗ, что позволяет дать актуальную
оценку состояния СПКЗ [8, 9, 10].
Нами испытывается специальная
форма для обработки сезонных замеров и совмещения их с данными,
влияющими на защищенность, –
интерактивная схема газопроводов
(рис. 7).

Комплексная обработка всех влияющих факторов (без недостатков
больных систем оценки) данных
системы коррозионного мониторинга, проектно-исполнительской
документации, истории всех ремонтов, результатов ВТД, КО, ДКО,
шурфового контроля позволяет получить комплекс данных коррозионного состояния газопроводов,
дающий возможность оценивать
вероятность опасности коррозии
МГ в строгой очередности и прогнозировать динамику развития
коррозионных процессов с точностью, необходимой для безаварийной эксплуатации [2, 3].
Для оптимизации трудозатрат и
повышения качества прогноза коррозионного состояния и уточнения

планов по ремонтам ЭХЗ вместо
существующей схемы контроля параметров СПКЗ необходимо применить новую схему, приведенную в
таблице. Новая схема предполагает проведение комплекса сезонных
замеров один раз в год и дополнительных измерений параметров
СПКЗ на индикаторных участках,
выбранных по условиям коррозионной опасности.
Выполнение новой схемы контроля
СПКЗ позволит сократить трудозатраты не менее чем на 30% за счет
замены одного комплекса сезонных
замеров (9 тыс. км) на двухразовые
замеры по индикаторным участкам
(два раза по 300 км) и ДКО силами ИТЦ. При этом обязательным
условием является поддержка существующей СКМ и ее расширение
на всю ЛЧ МГ. Автоматизированная
система коррозионного мониторинга позволит более точно определять
защищенность во времени как один
из важнейших параметров работы
ЭХЗ. При внедрении автономных
пунктов замера защищенности на
границах зон действия УКЗ объем
ручных измерений значительно сократится. Реализация всех упомянутых решений дает значительное
повышение точности планирования
предупредительных мероприятий.
Акт уальные данные о коррозионном состоянии позволяют контролировать и регулировать СПКЗ
в рамках концепции управления
системой противокоррозионной
защиты.
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М.Ф. Хакамов, генеральный директор,ЗАО «КАТОДЪ»

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

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

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

трубопроводов мог у т производиться площадные съемки потенциалов.

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

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

ЗАО «Катодъ»
142717, Московская обл., Ленинский р-н,
пос. Развилка, ОЭБ ВНИИГАЗа
Тел.: +7 (498) 657-86-86
Факс: +7 (498) 657-86-10
e-mail: cathode@cathode.ru
www.cathode.ru
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А.М. Мирзоев, начальник управления производственных работ, ЗАО «Аэрокосмический мониторинг и технологии», e-mail: mdm@amt-rus.com;
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И.В. Ряховских, к.т.н., начальник лаборатории исследования процессов КРН, ООО «Газпром ВНИИГАЗ», e-mail: I_Ryakhovskikh@vniigaz.gazprom.ru

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ СТРЕССКОРРОЗИОННОГО СОСТОЯНИЯ УЧАСТКОВ
ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ГАЗОПРОВОДОВ
Коррозионное растрескивание под напряжением (КРН) металла труб является одним из
главных факторов, определяющих уровень технического состояния газотранспортной
системы ОАО «Газпром».
Благодаря комплексному проведению диагностических работ и многочисленным
исследованиям процесса КРН в решении проблемы КРН на действующих газопроводах
ОАО «Газпром» удалось достичь значительных результатов.
Однако несмотря на это актуальность проблемы КРН в большинстве газотранспортных
предприятий сохраняется, что подтверждается высоким уровнем пораженности
дефектами этого типа и статистикой отказов на магистральных газопроводах (МГ). Так,
согласно [1–3], ежегодно число отказов по причине КРН составляет около 40% от общего
количества отказов на МГ.
Ключевые слова: коррозионное растрескивание под напряжением, магистральный газопровод, техническое состояние,
геотехническая диагностика, космическая съемка.

Высокий уровень пораженности
МГ дефектами КРН усугубляется проблемами, связанными с их
идентификацией по сигналам,
полученным традиционными внутритрубными инспекционными
снарядами, что подтверждается
результатами отбраковки труб при
капитальном ремонте участков МГ.
Так, согласно данным, представленным в [4], лишь около 10% дефектов КРН из числа выявленных
при отбраковке труб подтвердилось по результатам внутритрубного технического диагностирования
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(ВТД), большинство же дефектов
остаются невидимыми для магнитных снарядов.
Складывающаяся на сегодняшний
день ситуация свидетельствует о
том, что традиционные подходы к
определению текущего и прогнозируемого стресс-коррозионного
состояния объектов МГ, основанные на увеличении объемов и частоты проведения диагностических обследований, не позволяют
оптимизировать существующую
систему управления техническим
состоянием МГ. По мнению авто-

ров статьи, основными причинами
этого являются: во-первых, отсутствие специализированных внутритрубных средств, направленных
на обнаружение трещиноподобных
дефектов на ранних стадиях развития; во-вторых, низкая достоверность и (или) отсутствие информации о факторах, определяющих
процесс КРН; и в-третьих, отсутствие методологии интегральной
оценки совокупного влияния групп
факторов КРН, таких как технологические режимы эксплуатации
МГ, параметры и свойства трубной
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продукции, характеристики геологической среды, антропогенные
нагрузки, особенности ландшафта
и гидрологии трассы и др.
В данной статье авторами рассмотрены перспективные методы и
технологии, которые в ближайшем
будущем позволят существенно
продвинуться в решении проблемы
КРН МГ, повысить достоверность
оценок текущего (фактического) и
прогнозируемого стресс-коррозионного состояния.
Одним из наиболее существенных
вкладов в изучение процесса КРН
может послужить технология внутритрубного обследования газопроводов с использованием метода
электромагнитного акустического
преобразования (ЭМАП). Данный
метод в настоящее время переживает свое бурное развитие как в
России, так и за рубежом, поскольку помимо возможности выявления дефектов КРН обеспечивает
обнаружение дефектов защитного
покрытия, в том числе отслоений
изоляции (рис. 1).
Одним из главных дос тоинс тв
дефектоскопа с использованием
технологии ЭМАП является его уникальная способность по выявлению
стресс-коррозионных дефектов, а
также растрескивания вследствие
водородного насыщения.
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Рис. 1. Принцип трансформации электромагнитных волн в упругие акустические [5–7]

К недостаткам данного метода следует отнести ограничения по скорости движения снаряда (до 2 м/с), а
также его высокую стоимость. Однако развитие данной технологии и
ее широкое применение на объектах трубопроводного транспорта со
временем позволит диагностическим компаниям устранить данные
недостатки.
Для практической апробации технологии в ОАО «Газпром» в 2012 г.
ЗАО «АМТ» было проведено опытно-промышленное внутритрубное
обследование дефектоскопом с
ЭМАП компании РОЗЕН (ФРГ) на
участке МГ «Грязовец – Ленинград-2» (3 нитка) 0–122 км (Ду
1200 мм, толщина стенки 13,6 мм).
На данном участке в 2010 г. было
проведено ВТД магнитным снарядом, по результатам которого

стресс-коррозионных дефектов
обнаружено не было. По данным же
дефектоскопа с ЭМАП, выявлено
две трещиноподобных аномалии с
глубиной 30% от толщины стенки.
В 2013 г. для верификации результатов ВТД были выполнены контрольные шурфования в местах расположения вышеуказанных дефектов.
Результаты экскавации в целом
подтвердили данные, полученные
дефектоскопом ЭМАП (рис. 2а, 2б).
Таким образом, применение внутритрубных снарядов с ЭМАП
позволяет получить более достоверную информацию о стресс-коррозионном состоянии трубопровода по сравнению с традиционными
способами ВТД.
Помимо совершенствования методов технического диагностирования и контроля параметров

				
а)							
б)
Рис. 2. Результаты контрольных шурфовок
а – дефектный участок № 1: выявлена зона продольных трещин (КРН) длиной 700 мм, шириной 200 мм и максимальной глубиной 1,5 мм (11%); б – дефектный участок
№ 2: выявлены два продира со следами ремонта сваркой максимальной глубиной до 1,0 мм
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Рис. 3. Пример сопоставления результатов геотехнической диагностики и дефектов КРН, выявленных по результатам ВТД

стресс-коррозионного состояния
МГ особое внимание также следует уделять качественной интерперетации и последующему анализу
полученных данных. Так, развитие
методов компьютерного моделирования и ГИС-технологий дает возможность проведения углубленного анализа разнородных данных,
позволяющего увеличить достоверность используемых моделей
расчета показателей технического
состояния.
Одним из наиболее эффективных
статистических методов анализа
данных в части проблем оценки
КРН является нейросетевое моделирование, которое успешно
применяют для анализа сложных
динамических многофакторных
систем, в том числе при решении
задач оценки и прогнозирования
технического состояния различных объектов трубопроводного
транспорта [8, 9].
В час тнос ти, в ООО «Газпром
трансгаз Югорск» разработан
ряд нормативных документов в
области оценки коррозионного и
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стресс-коррозионного состояния
участков МГ с применением технологии нейросетевого моделирования [10, 11].
Так, в СТО «Газпром трансгаз
Югорск» «Определение участков
линейной части магистральных газопроводов, предрасположенных к
появлению дефектов стресс-коррозии, с применением технологии
нейросетевого моделирования»
приведены состав и порядок выполнения работ, требования к
исходным данным и получаемым
результатам, а также результаты
апробации данной технологии на
объектах Общества.
Результаты нейросетевого моделирования стресс-коррозионного
состояния участков ЛЧ МГ могут
быть применены для определения
мест шурфования на МГ, которое
выполняется как для участков, на
которых имеются результаты ВТД,
так и для участков, не приспособленных к ВТД [11, 12].
Кроме этого, широкое применение
в отрасли получили геоинформационные технологии, которые могут

быть использованы для выявления участков, предрасположенных
к КРН. Так, в соответствии с [11],
установлено 36 параметров, определеяющих процесс КРН, которые
объединены в следующие группы
факторов:
• действие специфической внешней среды;
• металлургическое и деформационное состояния металла, обуславливающие его восприимчивость
к растрескиванию;
• состояние противокоррозионной
защиты.
Использование ГИС-технологий, в
частности технологии геотехнической диагностики по материалам
аэрокосмической съемки, позволяет определить (в некоторых случаях
качественно) свыше 40% от общего
числа параметров, характеризующих предрасположенность участка
МГ к КРН. В первую очередь это
касается параметров, обусловленных влиянием внешних природных
воздействий.
В 2013–2014 гг. ЗАО «АМТ» в рамках научно-исследовательской
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работы (НИР) разработало методику геотехнической диагностики по материалам космической
съемки с учетом региональных
условий эксплуатации газопроводов ООО «Газпром трансгаз
Югорск» [13].
В рамках данной НИР геотехническая диагностика была выполнена
на участке 5-ниточного коридора
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
протяженностью 141 км. В результате выявлено:
• 1784 природных объекта (негативных фактора), которые могут
являться причиной возможного
возникновения дефектов КРН (заболоченные участки, реки и ручьи,
зоны аккумуляции воды);
• 810 техногенных объектов (трубопроводы, ЛЭП, а/д и ж/д и др.);
• 83 участка газопроводов, находящихся в непроектном положении
(всплывшие и оголенные участки,
участки с уменьшением глубины
залегания).
Кроме того, выполнена координатная привязка дефектов КРН, выявленных по результатам технического диагностирования, в частности

ВТД. На рисунке 3 показан пример
сопоставления результатов геотехнической диагностики и дефектов
КРН, выявленных по результатам
ВТД на участке МГ «Пунга – Вуктыл
– Ухта-1» (91 км). По результатам
анализа в качестве вероятных факторов, способствующих процессу
КРН, можно выделить наличие обводненных участков и подземных
водотоков.
Однако количественная оценка
степени влияния вышеупомянутых
факторов на предрасположенность
участка МГ к КРН требует создания
комплексных информационных систем и инструментов, позволяющих
наиболее полно аккумулировать
информацию о дефектах КРН и их
окружении.
Одним из способов учета данной
информации может служить геопаспорт, привязанный к конретному
стресс-коррозионному дефекту.
Предлагаемый геопаспорт должен
содержать следующую информацию:
• обстоятельства выявления дефектов (идентификация факторов,
определяющих процесс КРН) с уче-
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том результатов геотехнической
диагностики;
• характеристика участка газопровода и места обследования по
данным проектной, исполнительной и эксплуатационной документации;
• результаты других видов диагностических обследований, влияющих на процесс КРН.
Таким образом, представленный
практический опыт реализации
современных методов диагностирования и оценки стресс-коррозионного состояния участков ЛЧ
МГ показывает необходимость
дополнения сложившейся системы диагностического обслуживания МГ в части, касающейся КРН.
Внедрение современных методов
диагностирования и анализа позволяет повысить достоверность
оценки стресс-коррозионного состояния участков ЛЧ МГ, что, в свою
очередь, приведет к оптимизации
материальных и трудовых ресурсов на проведение диагностических работ, а также минимизации
отказов на газопроводах в зонах
вероятного развития КРН.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ
ИНГИБИТОРА СОЛЯНОКИСЛОЙ КОРРОЗИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТХОДОВ
ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
В статье предлагается разработка метода получения ингибиторов солянокислой коррозии
с применением отходов производства – хлористого аллила и эпихлоргидрина, основным
компонентом которого являются 1,3-цис,транс-дихлорпропены (более 50% масс.).
Проведены серии экспериментов по синтезу ингибиторов солянокислой коррозии
с использованием 1,3-дихлорпропеновой фракции, содержащейся в отходах
производства. Защитное действие промышленных образцов ингибитора солянокислой
коррозии находится на уровне 99,3–99,5%, защитное действие полученных образцов
составило 90,0–95,0%.
Ключевые слова: солянокислая коррозия, ингибиторы коррозии, хлоруглеводороды, хлористый аллил, эпихлоргидрин,
1,3-дихлорпропеновая фракция, уротропин.
Ингибиторы коррозии являются
одним из наиболее экономичных
средств защиты металлов, их применение позволяет существенно
повысить надежность и долговечность оборудования, не изменяя
технологии процесса.
В частности, коррозионное воздействие кислотных растворов можно
снизить путем добавления в них
ингибиторов, которыми чаще всего
являются органические соединения. Ингибирование наблюдается
также при добавлении в кислую
агрессивную среду некоторых неорганических солей, либо содержащих хорошо адсорбирующиеся
анионы, либо обладающих окислительными свойствами, либо
образующих труднорастворимые
осадки.
Масштабы экономических потерь от
кислотной коррозии можно охарак-
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теризовать следующим расчетом.
В настоящее время в нашей стране среднегодовое производство
проката черных металлов достигло
117–120 млн т. Безвозвратные потери металла при кислотном травлении в процессе металлообработки от неполного сбора окалины и
отходов метизного производства
составляют приблизительно 1,2%
от годового производства. Отсюда
следует, что только по указанной
причине теряется около 1,5 млн т
металла. Поэтому для сокращения
потерь необходима защита металлов от коррозии.
Исследование механизма ингибирующего действия различных
веществ и разработка на этой основе новых ингибиторов позволяет
расширить ассортимент ингибирующих добавок, найти среди них
наиболее эффективные, техноло-

гичные в производстве, что в конечном счете будет способствовать
более полному удовлетворению потребностей различных отраслей
промышленности в ингибиторах.
Несмотря на большое число веществ, применяемых в качестве
ингибиторов коррозии, практика
требует теоретических обобщений,
которые позволили бы вести целенаправленный поиск ингибиторов,
прогнозировать наличие ингибирующих свойств у еще мало изученных соединений.
В настоящее время при нарастающем промышленном производстве
хлорорганических продуктов наблюдается соответствующий рост
количества отходов, содержащих
хлоруглеводороды, которые являются ксенобиотиками и, как правило, относятся к стойким органическим загрязнителям, поэтому
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практически все методы переработки этих отходов основываются
на жестких химических способах
воздействия. Кроме того, большее
количество хлорорганических отходов, содержащих в своем составе компоненты, представляющие
практическую ценность для органического синтеза, не находит
квалифицированного применения
и утилизируется сжиганием, что
неэкологично и затратно.
Нами предлагается разработка метода получения ингибиторов солянокислой коррозии с применением
отходов производства хлористого
аллила и эпихлоргидрина, основным компонентом которого являются 1,3-цис,транс-дихлорпропены
(более 50% масс.).
Благодаря высокой реакционной
способности х лористый аллил
находит широкое применение в
промышленном синтезе, основная
часть производимого аллилхлорида используется для получения
эпихлоргидрина и синтетического
глицерина.
Благодаря наличию двойной связи и атома хлора, способного легко обмениваться, аллилхлорид
обладает высокой реакционной
способностью и поэтому широко
применяется в нефтехимической
промышленнос ти д ля синтеза
многих ценных соединений. Производство аллилхлорида в больших масштабах осуществляется в
России, США, Германии, Франции,
Англии, Польше и некоторых других
промышленно развитых странах.
Предварительные эксперименты
по синтезу ингибитора показали,
что ингибитор коррозии, полученный на основе данных отходов,
имеет качество товарного продукта
и не уступает по своим свойствам
товарным ингибиторам.
Кроме того, применение отходов
при производстве ингибитора коррозии позволит в первую очередь

утилизировать отходы II класса
опасности, значительно снизить
выбросы загрязняющих веществ
в атмосферу, которые образуются
при сжигании хлорорганических
отходов, а также снизить себестоимость получаемого ингибитора
солянокислой коррозии.
Нами была проведена серия экспериментов по синтезу ингибиторов
солянокислой коррозии с использованием 1,3-дихлорпропеновой
фракции, содержащейся в отходах
производства [1].
Синтез проводили следующим
образом: в реактор с мешалкой
загружали расчетное количество
полиэтиленполиаминов, затем
добавляли необходимое количество воды, далее дозировали
1,3-дихлорпропеновую фракцию.
С периодичностью в 15–20 минут
производили отбор проб на анализ
ионов хлора. Далее в реакционную
массу дозировали водный раствор
уротропина и выдерживали при
включенной мешалке в течение
двух часов при температуре 70 °С.
После расслаивания реакционной
массы органический слой отделяли
от водного – ингибитора.
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соотношении для обеспечения требуемого защитного действия, которое определяется как отношение
потери массы стальной пластины,
погруженной на сутки в ингибированную соляную кислоту, к потере
массы той же пластины, погруженной на сутки в неингибированную
соляную кислоту.
Защитное действие промышленных образцов ингибитора солянокислой коррозии находится на
уровне 99,3–99,5%, защитное действие полученных образцов составило 90,0–95,0%.
Таким образом, предложенный
метод получения ингибитора солянокислой коррозии позволит получить не только востребованный
и конкурентоспособный на рынке

Химизм процесса описывается следующими уравнениями:
NH2–CH2–CH2–NH–CH2–CH2–NH2+CHCI=CH–CH2CI
(CHCI=CH–CH2– +NH2–CH2–CH2–NH–CH2–CH2–NH2)CI–

Для получения ингибированной
соляной кислоты применяются
ингибиторы солянокислой коррозии, которые вводят в абгазную
соляную кислоту в определенном

продукт, но и позволит утилизировать часть крупнотоннажных
хлорорганических отходов и значительно снизить техногенную нагрузку на окружающую среду.
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РАЗРАБОТКА ИНГИБИРОВАННЫХ
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ С ЦЕЛЬЮ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РИСКА КРН НА
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДАХ
В настоящей работе по результатам коррозионно-механических испытаний установлено,
что ингибирующие композиции (на основе азотсодержащих соединений, силанов,
фосфорномолибденовой кислоты) в модельном грунтовом электролите замедляют
электрохимические процессы на трубной стали, повышают ее трещиностойкость не менее
чем в 1,5 раза и снижают скорость роста уже существующей коррозионно-механической
трещины более чем в 2 раза. По результатам стендовых испытаний установлено, что
введение ингибирующих композиций в состав грунтовки не ухудшает адгезионные
характеристики защитного покрытия.
Ключевые слова: ингибирующие композиции, коррозионное растрескивание под напряжением, трубная сталь, метод SSRT,
статическая нагрузка, скорость роста трещины, адгезия, водостойкость, стойкость к катодному отслаиванию, защитные
покрытия.
С т атис тика инцидентов в г азотранспортной сис теме ОАО
«Газпром» и мировой опыт эксплуатации газопроводов высокого
давления свидетельствуют о том,
что проблема предупреж дения
коррозионного растрескивания
под напряжением (КРН) внешней
стенки трубопроводов остается
актуальной, несмотря на определенный прогресс в решении многих
организационных и технических
вопросов, связанных со снижением
риска аварий по причине КРН [1].
В этой связи наряду с проведением мероприятий по улучшению
качества ремонтных работ весьма
перспективной представляется задача создания защитных покрытий
нового типа, которые должны не
только изолировать металл от воз-
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действия агрессивной среды, но и
способствовать предупреждению
повторного развития стресс-коррозионных дефектов.
Ингибиторы коррозии (ИК) – это вещества, способные значительно
снижать (вплоть до полного предотвращения) скорость коррозии
металлов при незначительном
содержании в корродирующей
системе. ИК доказали свою эффективность многолетним применением в различных областях
промышленности, связанных с эксплуатацией металлических конструкций, сооружений и аппаратов
[2]. Кроме того, применение ИК является наиболее технологичным и
экономичным способом снижения
коррозионных потерь металла по
сравнению с другими применяемы-

ми на практике методами борьбы
с коррозией. В трубопроводном
транспорте использование ИК,
как правило, направлено на снижение скорости внутренней коррозии на промысловых объектах
и трубопроводах [3]. Для борьбы с
внешней коррозией предусмотрено одновременное использование
катодной защиты и антикоррозионного полимерного покрытия, которое, являясь эффективным для
предотвращения общей коррозии,
практически не препятствует развитию локальных коррозионных
процессов и в особенности КРН.
Таким образом, разработка эффективного ингибитора КРН является
актуальной задачей.
Известно, что на магистральных
и шлейфовых газопроводах КРН
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протекает по механизму локального анодного растворения [4].
Эффективный ингибитор КРН при
этом должен пассивировать сталь
и формировать на поверхности
наноразмерные пассивационные
слои, обеспечивающие торможение электрохимических процессов
на поверхности трубной стали. Поскольку наиболее технологически
приемлемым способом доставки
ингибитора к поверхности металла является введение ИК в состав
полимерного покрытия, а именно
в объем праймера, ИК должен отвечать целому ряду требований,
основным из которых является
сохранение нормативных характеристик защитного покрытия: адгезии, водостойкости, стойкости к
катодному отслаиванию [5]. Кроме
того, в случае нарушения целостности изолирующего покрытия и
контакта металла трубы с грунтовым (подпленочным) электролитом
необходимо обеспечение растворения ИК в подпленочном растворе в количестве, достаточном для
ингибирования, что достигается
высокой подвижностью ингибитора
в объеме полимера и выхода его в
раствор при отслоении покрытия.
Целью настоящей работы является
разработка способа модификации
полимерного покрытия, который
обеспечит торможение процесса
КРН трубной стали при сохранении
высокой адгезии, водостойкости
и стойкости к катодному отслаиванию изоляционного покрытия.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
В работе использовали образцы,
изготовленные из трубной стали
класса прочности Х70. Испытывали
15 ингибирующих композиций на
основе азотсодержащих соединений, карбоксилатов, полимолибденовых кислот и кремнийорганических соединений.
В ходе испытаний использовалось
битумно-полимерное покрытие,
состоящее из термостойкой битумно-полимерной грунтовки «Деком-Газ» [6], термостойкого армированного мастичного материала

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

«Деком-РАМ» [7] и полимерной
ленты «Деком-Кор» [8]. ИК вводили
в объем битумно-полимерной грунтовки «Деком-Газ» в количестве от
1 до 4 % (вес).
При проведении испытаний использовали следующие фоновые
растворы:
• смесь боратного буферного раствора (0,4 М·H3BO3 + 0,1 М·Na2B4O7)
с рН 7,0 и электролита NS-4, ионный состав которого соответствует жидкости, обнаруженной под
отслоившимися покрытиями подземных трубопроводов на участках,
подверженных КРН [9]. Химический
состав раствора NS-4: 1,64 мM KCl
+ 5,75 мM NaHCO3 + 1,23 мM CaCl2 +
0,74 мM MgSO4;
• смесь боратного буферного раствора (0,4 М H3BO3 + 0,1 М Na2B4O7)
с рН 7,0 и электролита NS-4 с добавкой 0,001 М раствор Na2S∙10H2O;
• цитратный буферный раствор
(0,08M С6H8O7 + 0,05 M NaOH + 0,1 М
KCl) с pH 5,5;
• водная вытяжка ИК из грунтовки
«Деком-Газ». Для приготовления
водных вытяжек использовали
грунтовку, содержащую ИК. Грунтовку предварительно высушивали
на воздухе, измельчали и помещали в раствор буферированного
грунтового электролита. Время
экстракции водной вытяжки составляло от 7 до 91 суток.
Катодные и анодные поляризационные кривые снимали в стандартной трехэлектродной ячейке. Эксперименты проводились
на потенциос тате IPC-Pro MF
с компьютерным управлением.
Электродом сравнения служил
хлорид-серебряный электрод. Все
значения потенциалов пересчитывались на шкалу нормального
водородного электрода (н.в.э.).
Вспомогательным элек тродом
служила платина. Рабочая поверхность образца составляла
5,5 см2. Перед началом эксперимента электрод зачищали наждачной бумагой до зеркального блеска, обезжиривали ацетоном и
погружали в электрохимическую
ячейку так, чтобы расстояние от
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рабочей поверхности до кончика
капилляра Луггина не превышало
1 мм. Для удаления образованной
на воздухе оксидной пленки перед
снятием поляризационной кривой
электрод активировали 15 мин.
при потенциале –1,0 В, затем выжидали 15 мин. для установления
потенциала свободной коррозии,
после чего снимали катодную и
анодную поляризационные кривые со скоростью потенциодинамической развертки 0,2 мВ/с. Каждая кривая повторялась 3 раза,
на рисунках приведены средние
значения токов. Все исследования
проводили при комнатной температуре с естественной аэрацией.
Коррозионно-механические испытания проводили методом статического нагружения и методом растяжения с медленной скоростью
деформации (метод SSRT). Для статических испытаний использовали
образцы размера 200 х 15 х 3 мм с
заранее выращенной усталостной
трещиной глубиной 7 мм, которые
закрепляли в электрохимической
ячейке с испытательным раствором. К образцам прикладывали постоянную растягивающую нагрузку
500–1500 кг на брутто-сечение с
помощью разрывной машины VEB.
Длительность испытаний составляла от 5 суток до 2 недель. В ходе
опыта регистрировали изменение
электросопротивления образца и
температуры. Производилась периодическая замена (через 2–3 суток) испытательного раствора на
свежий. Для определения скорости
роста трещины применяли метод
измерения электросопротивления
образца [10]. Сопротивление образца измеряли микроомметром
БСЗ-100-002 по четырехпроводной
схеме с точностью 10-8 Ом. Скорость
роста трещин рассчитывали по (1):
V = Δl/t,				 (1)
где Δl – прирост длины трещины,
мм;
t – время испытаний, сут.
Прирост длины трещины определяли из (2):
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Таблица 1. Размеры образцов для метода SSRT
D0

I0 = 10do

I

D

h1

h2

R

L

2,5

25

Iо + (0,5–2)do

М5

10

2,5

2,5

I + 2(h1 + h2)

разрыве образца испытание завершали и фиксировали время до
его разрушения. Разрушившиеся
образцы промывали дистиллированной водой, высушивали на
воздухе и помещали в эксикатор.
После испытаний фиксировали
время до разрушения, наличие
трещин на рабочей части образца,
проводили измерения для определения относительного удлинения
и относительного сужения образца. Относительное сужение после
разрыва образца (RA) вычисляют
по формуле (3):
,		

Рис. 1. Схема образца для проведения испытаний по методу SSRT

Δl = d0(1 – R 0/R),		

(2),

где d0 – начальная ширина образца,
мм; R0 и R – начальное и измеряемое сопротивление соответственно, Ом.
Испытания на растяжение с медленной скоростью деформации
(метод SSRT) [11] проводили на цилиндрических образцах в соответствии с [12], внешний вид образцов
приведен на рисунке 1, а геометрические размеры – в таблице 1.

Образцы механически обрабатывали с использованием режимов,
исключающих перегрев и наклеп
в рабочей части. Шероховатость
рабочей поверхности образцов (Rz)
составляла 1,25 мкм.
Образцы закреплялись в захватах
разрывной машины марки HYBER
AB и вместе с захватами погружались в испытательный раствор.
Через понижающий редуктор образцы подвергались медленному
растяжению с постоянной скоростью от 2∙10 -6 до 1∙10 -4 мм/с. При

где S 0 – начальная площадь поперечного сечения образца, мм2;
Sk – площадь поперечного сечения
образца после разрыва, мм2.
Количество вышедшего ИК из покрытия в раствор оценивали, используя спектрофотометрический
метод, основанный на поглощении
монохроматического излучения в
видимой и УФ-областях спектра
и пропорциональной зависимости между светопоглощением и
концентрацией определяемых
веществ. Зависимость между оптической плотностью и концентрацией вещества в исследуемом
растворе определяли по закону
Бугера – Ламберта – Бера (4):
A = ελ ∙ l ∙ C,			

Рис. 2. Испытательный образец для контроля адгезии конструкции покрытия типа «Деком» методом
отслаивания
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(3)

(4)

где А = lg(I0/I) – оптическая плотность; I 0 – интенсивность падающего излучения; I – интенсивность прошедшего излучения;
С – концентрация поглощающего
вещества (моль/л); l – толщина
поглощающего слоя (см); ελ – молярный коэффициент поглощения
(моль –1∙л∙см–1).
Контроль адгезии полимерной
композиции «Деком», состоящей
из грунтовки «Деком-Газ» и материала «Деком-РАМ», проводили
методом отрыва покрытия от металла под углом 900 по [13] на разрывной машине Zwick/Roell Z 010.
Использовали пластины из стали
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размером 100 х 150 х 3 мм, на рабочий участок которой была нанесена
грунтовка «Деком-Газ» с добавкой
ИК, наклеена полоса материала
«Деком-РАМ» и лента «Деком-Кор»
(рис. 2). Образцы для испытаний
готовили согласно [6]. Расход
грунтовки сос тавлял 300 г/м 2 .
Толщину покрытия определяли
толщиномером EASY-CHECK FN.
Толщина конструкции покрытия
составляла 4,81±0,05 мм.
Адгезионную прочность (А) рассчитывали согласно [5] по формуле:

Таблица 2. Результаты спектрофотометрического определения количества ингибиторов КРН в водных
вытяжках из грунтовки «Деком-Газ»

A=F/B,				 (5)

Испытания по нанесению защитного покрытия на основе термостойкого рулонного армированного
материала с ингибирующими КРН
композициями выполняли на стенде длиной 10 м, изготовленном из
трубы Ø 1220 и толщиной стенки
12 мм. Испытательный стенд был
разделен на три участка протяженностью 1,5 м каждый: участок № 1 с
нанесенным защитным покрытием
без ингибирующей КРН композиции; участок № 2 с нанесенным
защитным покрытием, содержащим ингибирующую композицию
№ 1; участок № 3 с нанесенным
защитным покрытием, содержащим ингибирующую композицию
№ 2. Через пять дней был проведен
контроль качества защитного по-

где F – усилие отслаивания на контролируемом участке, Н; B – ширина полосы отслаивания, см.
Водостойкость адгезии оценивали,
измеряя адгезию методом отрыва
под углом 900, после выдержки образцов в воде в течение 1000 ч при
температуре 20±1 0С.
Стойкость покрытий к катодному
отслаиванию проводили в соответствии с [5]. Использовали образцы
в виде трубок из стали с наружным
диаметром 38 мм, длиной 180 мм,
с покрытием на внешней поверхности с дефектом в виде цилиндрического отверстия диаметром
6 мм. Образец помещали в ячейку
с рабочим электролитом, электрически соединяли с магниевым анодом, обеспечивающим величину
электрохимического потенциала
образца от –1,53 до –1,55 В (мсэ).
В качестве электролита использовали 3%-ный раствор NaCl. После
испытаний оценивали площадь образца с отслоившимся покрытием.
Образцы выдерживали в растворе
электролита под действием наложенного катодного тока в течение
7 дней при температуре 60 0С. Испытания проводили в климатической испытательной камере MHK408CL (производитель – TERCHY,
Тайвань) с поддержанием требуемой температуры с точностью до
0,5 0 С. Уровень электролита при
этом контролировали 1 раз в сутки. После испытаний оценивали
площадь отслоившегося покрытия.
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Время, сут.

Концентрация ингибитора, г/л
4% ИФХАН-АКН

4% ИФХАН-КАБ

4% ИФХАН-П-3

7

1,00

0,144

0,0132

11

1,208

0,3108

0,0187

21

1,496

1,764

0,0378

30

1,688

2,4

0,0275

70

1,87

–

0,049

84

–

3,096

–

91

1,96

4,88

0,0546

крытия, нанесенного на трех участках. Контроль качества проводился
по показателям адгезии методом
отслаивания с применением следующих приборов: адгезиметр
АМЦ 2-20; термометр контактный
ТК-5.04.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Коррозионное растрескивание
металла является электрохимическим процессом, поэтому одним из
главных факторов, влияющих на
зарождение и рост трещины, являются скорости парциальных электродных реакций, протекающих
на поверхности корродирующей
стали. Поэтому предварительный
отбор ингибиторов коррозии осуществляли на основании электро-

Рис. 3. Поляризационные кривые трубной стали Х70 (1–5) и зависимости скорости внедрения водорода в
сталь от потенциала (1а – 5а) в растворе NS-4 + боратный буфер pH 7,0 (1,1а) и с добавкой 1г/л ИФХАН-29 (2,2а),
1,7г/л ИФХАН-П-3 (3,3а), 10 г/л ИФХАН-С-1 (4,4а), 10 г/л ИФХАН-С2 (5,5а)
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Таблица 3. Результаты испытаний покрытия «Деком» с различными ингибирующими добавками на стойкость
к катодному отслаиванию
№

Система

Площадь отслоившегося покрытия, см2

1

Покрытие «Деком» без добавок

9,77

2

Покрытие «Деком» + 4% ИФХАН-29

6,57

3

Покрытие «Деком» + 4% ИФХАН-П-3

7,10

4

Покрытие «Деком» + 4% ИФХАН-КАБ

23,22

5

Покрытие «Деком» + 4% ИФХАН-АКН

51,22

6

Покрытие «Деком» + 4% ИФХАН-АКН-К

12,94

химических данных. Особое влияние уделяли изучению анодной
реакции, поскольку в механизме
развития трещин на газопроводах
имеет место локальное анодное
растворение металла [4]. На рисунке 3 представлены катодные
и анодные кривые трубной стали
Х70 в растворах с добавками ИК.
Из рисунка 3 можно видеть, что
введение каждого ИК приводит к
снижению величины критического тока пассивации стали (пик на
анодной кривой 1), что указывает
на эффективность ингибиторов по
отношению к анодному процессу, а
следовательно, и по отношению к
КРН. Кроме того, все показанные
на рисунке ингибиторы, кроме
ИФХАН-С1, вызывают уменьшение
проникновения водорода в сталь.
Таким образом, с использованием
электрохимических методик можно провести предварительный
отбор ингибирующих композиций.

Проведение электрохимических
исследований показало, что отобранные ИК способны значительно
уменьшать скорость растворения
трубной стали Х70 в нейтральной
и слабокислых средах, имитирующих грунтовый (подпленочный)
электролит. В сульфидсодержащей
среде наибольшую эффективность
проявляют ИФХАН-КАБ, ИФХАН-29
и ИФХАН-П-3, а в отсутствии сульфида в растворе – ИФХАН-АКН,
ИФХАН-29 и ИФХАН-П-3. Исходя
из того, что в механизме КРН в данных средах имеет место локальное
анодное растворение стали, можно
ожидать, что рассмотренные ИК
окажутся способны тормозить процесс КРН трубной стали и в грунтовом электролите.
Проведение коррозионно-механических испытаний показало, что
отобранные ингибиторные смеси способны снижать как общую
склонность металла к КРН (по ре-

зультатам SSRT), так и скорость
развития трещины.
На рисунке 4 (а, б) представлены
результаты испытаний методом
SSRT в чистом буферированном
грунтовом электролите и с добовкой сероводорода, известного активатора КРН.
Из рисунка 4 можно видеть, что
наиболее ярко эффект ингибирования проявляется в присутствии
в системе сероводорода и большинство отобранных ИК уменьшают склонность стали к КРН.
На рисунке 5 приведены примеры
измерения скорости роста трещины в процессе испытаний со статической нагрузкой. Так, величины
скорости роста трещины в фоновом
электролите с добавкой сероводорода составили 1,2∙10-3 мм/час (рис.
5а). Введение в раствор ингибитора приводит к снижению скорости
роста трещины почти на порядок
величины и составляет 1,21∙10-4 мм/
час (рис. 5б).
Для определения подвижности
молекул ингибитора в объеме полимера и оценки возможности выхода ингибитора в подпленочный
электролит при отслоении покрытия методом спектрофотометрии
определяли концентрацию ИК в
водных вытяжках из ингибированных грунтовочных покрытий.
Результаты выполненных исследований представлены в таблице 2.

			
а)								
б)
Рис. 4. Зависимость величины относительного сужения образца трубной стали при испытаниях методом SSRT в фоновой среде NS-4 + ББ (а) и в фоновой среде NS-4 +
ББ + 10 мМ Na2S (б) с добавками ингибиторных систем
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а)								
б)
Рис. 5. Зависимость прироста длины трещины в образце от времени в фоновом растворе (рН 5,5), содержащем 1 мМ Na2S без добавок (а) и с добавкой 1,7 г/л
ИФХАН-П-3 (б)

Из данной таблицы следует, что
через 30–90 суток в объеме подпленочного электролита может реализоваться такая концентрация
ИК, которая способна эффективно
препятствовать развитию КРН металла труб.
Поскольку основной защитной характеристикой изоляционных материалов на газопроводах является
высокая адгезионная прочность
и ее сохранение при воздействии
внешних условий, основные из которых – действие электролита и
катодного потенциала, проведено исследование влияния ИК на
адгезионные свойства битумного
покрытия.
На рисунке 6 приведены измерения адгезионной прочности битумно-полимерного покрытия «Де-

ком», на рисунке 7 – водостойкости
адгезии, а в таблице 3 – стойкости
к катодному отслаиванию.
Из рисунков 6, 7 и таблицы 3 следует, что перспективные по результатам электрохимических и
коррозионно-механических испытаний композиции ИФХАН-КАБ,
ИФХАН-АКН и ИФХАН-АКН-К при
введении в объем полимера значительно ухудшают адгезионные
свойства покрытия и не могут применяться для защиты трубопровода с битумным покрытием. С другой
стороны, адгезионные характеристики защитного покрытия с ингибиторами ИФХАН-29, ИФХАН-С-1,
ИФХАН-С-2, ИФХАН-П-3 сравнимы
или превышают адгезионные характеристики битумно-полимерного покрытия «Деком» без добавок.

Рис. 6. Адгезионная прочность при отрыве под углом 900 битумно-полимерной
грунтовки «Деком-Газ» без добавок (столбец Деком) и с ингибирующими
добавками

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

Это означает, что введение ИК в
защитное покрытие позволит не
только ингибировать зарождение
трещин КРН в случае оставления
влаги под покрытием, но и консервировать уже образованные
трещины небольшой глубины,
пропущенные в процессе диагностического обследования.
По результатам комплексных лабораторных испытаний можно
выделить следующие наиболее
перспек тивные ингибирующие
КРН композиции для стендовых испытаний: ИФХАН-29 и ИФХАН-П-3.
По результ ат ам прове денных
с тендовых испытаний (рис. 8)
установлено, что введение ингибирующих композиций ИФХАН-П3
и ИФХАН-29 в состав покрытия на
основе рулонно-армированного

Рис. 7. Адгезионная прочность при отрыве под углом 900 битумно-полимерной
грунтовки «Деком-Газ» без добавок (Деком) и с ингибирующими добавками
после выдержки в воде в течение 1000 часов
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Таблица 4. Результаты стендовых испытаний покрытия «Деком» с различными ингибирующими добавками
на стойкость к катодному отслаиванию
№

Система

Адгезионная прочность, Н/см

1

Покрытие «Деком» без добавок

74

2

Покрытие «Деком» + 4% ИФХАН-29

91

3

Покрытие «Деком» + 4% ИФХАН-П-3

53

Рис. 8. Проведение стендовых испытаний на производственной базе

материала позволяет получить
защитное покрытие, соответствующее техническим требованиям [14],
предъявляемым к адгезионным
свойствам для покрытий данного
типа. При этом добавка ИФХАН-29
увеличивает показатель адгезии
на 20% (табл. 4).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. На основании изучения электрохимической кинетики парциальных

электродных реакций, протекающих при коррозии трубной стали
в средах, имитирующих грунтовый (подпленочный) электролит,
установлены типы органических
соединений, которые наиболее
эффективно тормозят процессы
анодного растворения железа, катодного выделения и внедрения
водорода в металл.
2. Проведены коррозионно-механические испытания образцов

трубных сталей с различными типами ингибирующих композиций.
Оценено влияние ингибиторов на
рост трещины при статической
нагрузке в модельном грунтовом
электролите (рН 5,5) и на трещиностойкость стали при медленном
растяжении в модельном подпленочном элекролите NS-4 (рН 7.0).
Испытания проводились в средах,
не содержащих и содержащих
сероводород. Показано, что наилучшие ингибирующие свойства
проявляют ингибиторы ИФХАН29-АЧ, ИФХАН-П-3, ИФХАН-АКН и
ИФХАН-КАБ.
3. Проведены сравнительные
лабораторные испыт ания на
адгезионную прочность, водостойкость, стойкость к катодному
отслаиванию адгезионных соединений, полученных при существующей технологии изоляции
трубопроводов в полевых условиях и с использованием новых
способов обработки поверхности
трубы. Показано, что наилучшие
адгезионные харак теристики
показывают ИФХАН-29-АЧ, ИФХАН-П-3 и ИФХАН-С2.
4. По результатам стендовых испытаний защитного покрытия
типа «РАМ» установлено, что введение ингибиторных композиций
ИФХАН-29 и ИФХАН-П3 в состав
покрытия не ухудшает его адгезионные характеристики.
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ОБОСНОВАНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
С ДЕФЕКТАМИ КОРРОЗИОННОГО
РАСТРЕСКИВАНИЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
Экспериментально обоснована возможность работоспособности труб с неглубокими
дефектами с учетом современных представлений о механизмах развития коррозионного
растрескивания под напряжением (КРН) трубных сталей в условиях эксплуатации
магистральных газопроводов. По результатам выполненных натурных гидравлических
испытаний фрагментов труб и лабораторных испытаний полнотолщинных образцов металла
труб установлено отсутствие роста стресс-коррозионных дефектов глубиной менее 10%
от толщины стенки трубы при механических нагрузках, соответствующих фактическим
эксплуатационным, и исключении электрохимической составляющей процесса КРН.
Ключевые слова: коррозионное растрескивание под напряжением, гидравлические испытания труб, циклическая нагрузка,
статическая нагрузка, консервация трещин.
Коррозионное растрескивание под
напряжением, или стресс-коррозия, является одной из основных
причин аварий и инцидентов на
подземных магистральных газопроводах (МГ) высокого давления
[1–3]. Несмотря на длительную
историю изучения данной проблемы ведущими мировыми научными
школами, до настоящего времени
не предложено однозначного механизма для описания процесса
КРН стальных труб [4]. Причинами
тому служат многофакторность явления и значительное количество
параметров, закладываемых на
всех этапах изготовления и эксплуатации трубопровода, а также
масштабность эффекта энергетической природы МГ, подверженных
стресс-коррозионным разрушениям [5].
Отсутствие на сегодняшний день
единой физической модели явления не ставит под вопрос необходимость дальнейших фундамен-
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тальных исследований механизма
КРН трубных сталей в грунтовых
электролитах для развития методов бесконтактной диагностики и
технологий ремонта МГ, а также
разработки требований к стальным
трубам, стойким к КРН. Однако накопленные в России и за рубежом
результаты экспериментальных
данных и статистических закономерностей стресс-коррозии уже
сегодня позволяют выработать технические решения, направленные
на повышение эксплуатационной
надежности МГ с дефектами КРН.
Уверенно можно говорить о том, что
в зависимости от состава коррозионной среды одни и те же трубные
стали обнаруживают в различных
географических регионах разные
типы КРН.
Первый тип КРН в концентрированных карбонатных электролитах
с «высоким» рН (в англоязычной
литературе – high pH SCC) проявляется в узком диапазоне потенци-

алов трубной стали вблизи активно-пассивного перехода [4]. Этот
тип растрескивания характеризуется достаточно узкими межкристаллитными трещинами, причем
внешняя поверхность стали может быть практически без следов
коррозии. Считается доказанным,
что КРН трубных сталей в средах с
«высоким» рН протекает по механизму локального анодного растворения [6–10], который предполагает
ускоренное растворение металла
в вершине трещины. Преимущественное растворение в вершине
связано с тем, что пластическая
деформация приводит к разрыву
пассивирующих оксидных пленок
и возникновению свежеобразованной поверхности.
Второй тип КРН в разбавленных
электролитах с рН, близким к нейтральному (в англоязычной литературе – near-neutral pH SCC),
протекает в области потенциалов
активного растворения стали [4].

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Этот вид растрескивания, как правило, характеризуется транскристаллитными трещинами [1–3; 11].
Боковая поверхность трещин и
внешняя поверхность трубы сильно
растравлена.
Результаты многочисленных исследований химического состава
проб грунта и грунтового электролита с мест аварий по причине
стресс-коррозии МГ России свидетельствуют о том, что для них
наиболее характерно растрескивание в разбавленных электролитах с рН, близким к нейтральному
(рН 5,0÷7,5) [2–3; 12].
Отечественные и зарубежные
специалисты показывали, что
развитие КРН в средах с рН,
близких к нейтральному, может
протекать в результате синергетического эффекта механической
нагрузки, анодного растворения и
наводороживания сталей [13–19].
Известно, что атомарный водород
тормозит растворение железа при
потенциалах активного растворения в слабокислом электролите
[20], но ускоряет в нейтральном
[21]. Какой из этих процессов является преобладающим, в большей степени зависит от потенциала металла, рН раствора и его
ионного состава.
Не вызывает сомнения и тот факт,
что начальный этап развития
стресс-коррозионных трещин в
значительной степени подчинен
влиянию факторов среды, роль
которой сводится к стимулированию избирательной коррозии на
поверхности стали (растворение
межфазных, межзеренных границ, дефекты упаковки, полосы
скольжения, коррозионно-активные неметаллические включения).
Возникающие на поверхнос ти
металла микродефекты являются
концентраторами механических
напряжений, что способствует
дальнейшему анодному растворению металла и локализации пластической деформации в наиболее
благоприятно ориентированных
плоскостях скольжения. Таким образом, на начальном этапе харак-
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а)					
б)
Рис. 1. Примеры распространения стресс-коррозионных трещин на внешней поверхности труб:
а – с отклонением начальных микротрещин от вертикальной оси труб, б – с осевой ориентацией группы
трещин
Таблица 1. Характеристики контрольных зон испытательного стенда
№ контрольной
зоны

Характеристика контрольной зоны

1

Дефект КРН (глубина менее 10% толщины стенки трубы), находящийся в центральной
части фрагмента трубопровода на основном металле

2

Дефект КРН в задире на основном металле

3

Искусственный трещиноподобный концентратор напряжений на основном металле
(пропил) глубиной 3 мм и длиной 300 мм (концентратор изготавливался дисковой
фрезой Ø 40 мм и толщиной 0,2–0,3 мм)

4

Без дефектов на основном металле для проведения механических испытаний после
гидравлических испытаний

5

Дефекты сварного шва

6

Без дефектов на противоположном крае полноразмерной трубы от обечайки для
вырезки и проведения механических испытаний перед гидравлическими испытаниями

7

Дефект КРН на противоположном крае полноразмерной трубы от обечайки для вырезки
и проведения механических испытаний перед гидравлическими испытаниями

Рис. 2. Схема обвязки стенда для проведения гидравлических испытаний на циклический ресурс
и статическую прочность:
1 – контрольный манометр; 2 – заливной штуцер; 3 – испытательный стенд; 4 – дистанционный манометр;
5 – опрессовочный шлейф; 6 – дистанционное устройство для сброса давления; 7 – опрессовочный агрегат
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Параметры контролируемых зон перед
циклическими испытаниями

до 10

0,1

До 1,0

max глубина, мм

max раскрытие, мм

Растрескивание
в забоине

max L, мм

КРН

max глубина, мм

Зона 2

max раскрытие, мм

Зона 1

max L, мм

Наличие источников АЭ

Давление, кгс/см2

Время этапа, мин.

Этап

№ п/п

Таблица 2. Сводная таблица результатов натурных гидравлических испытаний на циклический ресурс
и статическую прочность

65

0,2

7,5

1

После 1 цикла –

75

Нет

65

0,2

7,5

2

После 102
циклов

–

75

Нет

65

0,2

7,5

3

После 130
циклов

–

75

Нет

65

0,2

7,5

4

После 210
циклов

–

75

Нет

65

0,2

7,5

65

0,2

7,5

65

0,3

Параметры контролируемых зон перед
статическими испытаниями
1

Нагружение

17

0–70

2

Выдержка

10

70

3

Нагружение

17

70–100

4

Выдержка

10

100

5

Нагружение

10

100–125

6

Выдержка

10

125

7

Нагружение

16

125–148

8

Выдержка

10

148

9

Нагружение

13

148–151

10

Сброс

11

Обследование

12

Нагружение

20

50–130

13

Выдержка

10

130

14

Нагружение

13

130–156

15

Выдержка

5

156

16

Нагружение

13

156

18

151–50
50

До 10

0,1

До 1,0

Пассивные

Активные
Нет

Активные

Критически
активные

Параметры контролируемых зон после статических
12
испытаний

0,2

1,5

65

0,5

8,2

Параметры контролируемых зон перед
циклическими испытаниями

300

0,5

3,0

15

0,1

1,0

1

После 1 цикла –

75

Нет

300

0,5

3,0

2

После 102
циклов

–

75

Нет

300

0,5

3,0

3

После 130
циклов

–

75

Нет

300

0,5

3,0

4

После 210
циклов

–

75

Нет

300

0,5

3,0
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тер распространения начальных
микротрещин будет определяться
влиянием поля остаточных технологических напряжений, имеющих,
как правило, произвольную ориентацию по отношению к оси трубы.
По мере преодоления трещинами
поверхностного слоя с максимальным уровнем остаточных напряжений на ориентацию трещин все
больше влияет роль напряжений,
обусловленных внутренним давлением или изгибом труб (в случае поперечного растрескивания),
что подтверж дается металлографическими исследованиями
стресс-коррозионных трещин на
ранней стадии их развития (рис.
1 а, б) [4; 22].
Таким образом, к настоящему времени надежно установлено, что
характер коррозионного растрескивания трубных сталей в условиях эксплуатации трубопроводов
определяется главным образом
составом среды. В достаточно
концентрированных карбонатных
электролитах с высокими значениями рН наблюдается классическое
межкристаллитное КРН, проявляющееся в узком диапазоне потенциалов вблизи активно-пассивного
перехода. Коррозионное растрескивание металла труб в разбавленных электролитах (рН 5,0÷7,5)
протекает в области потенциалов
активного растворения сталей, характер растрескивания преимущественно транскристаллитный.
В обоих описанных выше механизмах стресс-коррозии трубных
сталей имеет место локальное
анодное растворение металла в
вершине трещины.
По мере увеличения отношения
длины трещины к ее раскрытию
снижается влияние фактора коррозионной среды и увеличивается
влияние напряжений на динамику
процесса.
В настоящей работе сделана попытка экспериментального обоснования возможности длительной
работоспособности труб с неглубокими дефектами с учетом сложившихся представлений о механизме

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

процесса КРН. Следует отметить,
что глубина порядка 90% от общего
количества выявляемых дефектов
КРН не превышает 10% от толщины
стенки трубы [23], а их классификация и ремонт представляются
весьма трудоемкими.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Натурные испытания трубных
плетей с дефектами КРН
различной глубины
Натурные гидравлические испытания проводили на базе инженерно-технического центра (ИТЦ) ООО
«Газпром трансгаз Чайковский».
Для проведения гидравлических
испытаний был смонтирован стенд,
состоящий из полноразмерной трубы Ø 1420 х 19,2 мм длиной 11 м и
катушки Ø 1420 х 19,1 мм длиной
2 м. Трубы изготовлены из стали
категории прочности Х70 производства Mannesmann (ТУ 20-2840-48-56-79). Срок эксплуатации
труб в составе технологических
трубопроводов КС – 26 лет. Схема
обвязки стенда для проведения
гидравлических испытаний представлена на рисунке 2.
До начала проведения натурных
испытаний проводился 100%-ный
неразрушающий контроль основного металла труб и сварных соединений испытательного стенда.
На рисунках 3–4 представлены
схема расположения и фотографии
контрольных зон испытательного стенда, определенные в ходе
неразрушающего контроля поверхности труб. Характеристики
контрольных зон представлены в
таблице 1.
Для имитации циклического воздействия реализовано 210 циклов
нагружения испытательного стенда внутренним давлением с амплитудой 7,5 МПа, что соответствует
30 годам эксплуатации трубопровода. Выбор количества циклов
нагружения стенда осуществлен
по результатам анализа изменения
рабочего давления газа в процессе
эксплуатации трубопровода.
Для оценки статической прочности
испытательного стенда реализова-
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Таблица 2. Сводная таблица результатов натурных гидравлических испытаний на циклический ресурс
и статическую прочность
Параметры контролируемых зон перед
статическими испытаниями

300

0,5

300

1,5

Параметры контролируемых зон после статических
300
испытаний

2,3

1

Нагружение

17

0–70

2

Выдержка

10

70

3

Нагружение

17

70–100

4

Выдержка

10

100

5

Нагружение

10

100–125

6

Выдержка

10

125

7

Нагружение

16

125–148

8

Выдержка

10

148

9

Нагружение

13

148–151

10

Сброс

11

Обследование

12

Нагружение

20

50–130

13

Выдержка

10

130

14

Нагружение

13

130–156

15

Выдержка

5

156

16

Нагружение

13

156

18

151–50
50

3,0

15

0,1

28

0,15

30

0,2

1,0

Пассивные

Активные
Нет

Активные

Критически
активные

на схема нагружения с максимальным давлением 15,6 МПа, что более
чем в два раза превышает рабочее
давление трубопровода.
Для контроля момента начала
развития дефектов и/или начала
пластической деформации использовался измерительный комплекс

3,5

1,5

А-Line 32D (Интерюнис) с 10 преобразователями акустической эмиссии GT-200.
После каждого вида гидравлических испытаний проводились обследования контрольных зон:
• визуально-измерительный контроль периметра стенда, а также

Рис. 3. Схема расположения контрольных зон на испытательном стенде
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Зона 1			

Зона 2

		
		

Зона 3			

Зона 4

		

Зона 5			

Зона 7

Рис. 4. Общий вид контрольных зон испытательного стенда

протяженности и величины раскрытия трещиноподобных дефектов с помощью измерительной
лупы и портативного металлографического микроскопа;
• ультразвуковой контроль для
определения толщины стенки и
максимальной глубины трещиноподобных дефектов.

Лабораторные испытания
полнотолщинных образцов на
воздухе
В ходе лабораторных испытаний
осуществили моделирование возможности усталостного развития
стресс-коррозионных трещин в
процессе эксплуатации переизолированного участка трубопровода

а) Увеличение x100				

б) Увеличение x200

Рис. 5. Микроструктура стали полнотолщинного образца № 6 после 5700 циклов нагружения:
а – увеличение х100, б – увеличение х200
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путем циклического воздействия
на образцы на воздухе (без воздействия грунтового электролита).
Испытания выполнены на полнотолщинных модельных образцах
размером 290 х 120 x 18,7 мм с дефектами КРН глубиной от 0,5 до 1,5
мм по методике [24].
Перед вырезкой полнотолщинных образцов в зонах трубы с дефектами КРН измеряли глубину
стресс-коррозионных трещин с
помощью ультразвукового дефектоскопа Phasor XS (GE Sensing &
Inspection Technologies) с датчиком
фазированной решетки L99HK.
Образцы вырезали из дефектной
трубы Ø 1420 х 18,7 мм, изготовленной из стали класса прочности Х70
производства Mannesmann (ТУ 2028-40-48-56-79). Вырезку образцов
осуществляли так, чтобы трещина
(группа трещин) имела продольную ориентацию относительно
оси образца и располагалась в
его центральной части, при этом
на боковую грань образца выходили наиболее глубокие трещины.
После вырезки полнотолщинных
образцов выполнялась полировка
их боковой грани для высокоточного измерения (с погрешностью
±5 мкм) глубины стресс-коррозионных трещин с помощью металлографического микроскопа ZEISS
AXIOVERT 25.
В процессе испытаний после каждой тысячи циклов нагружения глубину трещины измеряли с помощью
указанного выше металлографического микроскопа.

Увеличение x200
Рис. 6. Осевая ликвация на фоне существенной
полосчатости в образце № 1, х200
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Циклические испытания модельных образцов проводились путем
ступенчатого увеличения напряжений с базой 1000–2000 циклов
с частотой 0,25 Гц. Испытания выполнены в диапазоне напряжений
от σ0 = 0,55σ т до σmax = 0,99σ т.
Для регистрации момента начала
прироста трещин во время испытаний проводились измерения методом электрических потенциалов с
применением прибора Karl Deutch
X-RT-900.
Стандартные механические
испытания стали и химический
анализ
Определение химического состава
стали проводили методом спектрального анализа по ГОСТ 18895
на эмиссионном спек трометре
Spectro LabS. Испытание на ударный изгиб проводили в соответствии с ГОСТ 9454 на копре ПСВ-30.
Металлографические
исследования структуры стали
Металлографические исследования проводили на поперечных относительно направления прокатки
образцах, вырезанных из участков
труб с дефектами КРН и на отдалении от них. Анализ выполнен с использованием данных, полученных
на оптическом микроскопе ZEISS
AXIOVERT 40MAT. Дополнительно
проводили испытания на растяжение образцов, вырезанных из
краевых участков полнотолщинных
образцов, с применением универсальной испытательной машины
INSTRON-1185.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Натурные гидравлические
испытания труб с дефектами
КРН на циклический ресурс
и статическую прочность
В ходе гидравлических нагружений трубной плети вну тренним
давлением в пределах 210 циклов
с амплитудой 7,5 МПа методами
акустической эмиссии установлено отсутствие роста имевшихся в
металле труб и сварном соединении естественных и искусственных
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Таблица 3. Сводная таблица результатов лабораторных испытаний модельных образцов с дефектами КРН
№ образца

1

2

3

4

5

6

σ*т, %

σ изг, МПа

Рвн

Fmax

Fmin

Количество циклов
нагружения

0,55

281

7,5

35,9

25,1

1000

0,7

356

9,5

45,5

31,9

1000

0,9

459

12,2

58,4

40,9

1350

0,99

506

13,5

64,6

45,2

15210

0,55

281

7,5

35,9

25,1

1000

0,7

356

9,5

45,5

31,9

1000

0,9

459

12,2

58,4

40,9

15210

0,99

506

13,5

64,6

45,2

2700

0,55

281

7,5

35,9

25,1

1000

0,7

356

9,5

45,5

31,9

1000

0,9

459

12,2

58,4

40,9

1000

0,99

506

13,5

64,6

45,2

2700

Не подвергался циклическому нагружению
0,55

281

7,5

35,9

25,1

2700

0,7

356

9,5

45,5

31,9

1000

0,9

459

12,2

58,4

40,9

1000

0,99

506

13,5

64,6

45,2

2700

0,55

281

7,5

35,9

25,1

1000

0,7

356

9,5

45,5

31,9

1000

0,9

459

12,2

58,4

40,9

1000

0,99

506

13,5

64,6

45,2

2700

где σ*т – величина отношения кольцевого напряжения на наружной поверхности образца при максимальном
усилии в цикле к пределу текучести металла, %;
σ изг – значения расчетного кольцевого напряжения на наружной поверхности образца при максимальном
усилии в цикле, МПа;
Pвн – значения внутреннего давления в трубопроводе, соответствующие расчетным кольцевым
напряжениям, МПа;
Fmin – величина минимального усилия в цикле, кН;
Fmax – величина максимального усилия в цикле, кН.

дефектов. Результаты испытаний
приведены в таблице 2.
Акустико-эмиссионный контроль
зарегистрировал критически активные источники, однозначно
свидетельствующие о росте трещин, после достижения более чем
двукратного превышения статической нагрузки (15,6 МПа) на испытуемую плеть над проектным рабочим
давлением МГ (7,5 МПа).
Как следует из таблицы 1, критически активные акустические сигналы фиксировались в зонах № 2
(растрескивание в забоине), № 3
(искусственный дефект) и № 5.

По результатам натурных гидравлических испытаний можно сделать однозначный вывод о консервации стресс-коррозионных
трещин в исследованных трубах
при механических нагрузках, соответствующих проектным, при
условии отсутствия доступа грунтового электролита к поверхности
трещин.
Лабораторные испытания
полнотолщинных образцов
с дефектами КРН в условиях
циклического нагружения на
воздухе
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Таблица 4. Механические свойства стали полнотолщинных образцов до и после циклических испытаний
№

Концевые участки
полнотолщинного образца

Рабочая зона модельного образца
σ т, МПа

σ в, МПа

δ, %

1

618/614

691/689

4

585/581

6

539/537

φ, %

KCV-20, кгм/см2

σ т, МПа

σ в, МПа

19,5/20,5 57/60

11,0/10,4

623/619

699/695

666/664

19,5/22,5 58/61

9,4/9,9

–

–

621/621

20/21,5

9,4/9,4

538/536

630/629

60/61

Результаты циклических испытаний полнотолщинных образцов
с дефектами КРН представлены
в таблице 3. Для оценки влияния
циклического нагружения на показатели прочности и пластичности
стали образец № 4 не подвергался
нагружению.
Также в таблице 3 даны режимы
циклического нагружения в процессе проведения испытаний, а
именно – количество циклов нагружения, значения минимального
(Fmin) и максимального (Fmах) усилия
в цикле, значения расчетного кольцевого напряжения на наружной
поверхности образца при максимальном усилии в цикле (σизг),
значения внутреннего давления в
трубопроводе, соответствующие
расчетным максимальным кольцевым напряжениям (Рвн), и величина
отношения кольцевого напряжения
на наружной поверхности образца
при максимальном усилии в цикле
к пределу текучести металла.
Выполненные испытания показали
отсутствие развития имевшихся
в металле труб дефектов КРН по
усталостному механизму по достижении 15 210 циклов при σ*т = 0,99%

(образец № 1, см. таблицу 3) и 15210
циклов при σ*т = 0,9% (образец № 2,
см. таблицу 3). В то же время следует отметить, что аналогичные
испытания полнотолщинных образцов в коррозионной среде, имитирующей грунтовый электролит,
приводили к образованию и развитию сетки стресс-коррозионных
трещин на поверхности стали [23].
Стандартные
механические испытания
и металлографические
исследования структуры стали
полнотолщинных образцов
Для проведения исследований
было выбрано два полнотолщинных образца после циклических
испытаний на воздухе (образцы № 1
и № 6) и один образец, не испытанный при циклическом нагружении
(образец № 4). Задачей исследования было проведение механических испытаний свойств образцов и
металлографическое исследование
структурного состояния стали.
Оценка стандартных механических
свойств трубных сталей вблизи зон
КРН не выявила отклонений фактических показателей от указанных в

технических условиях на исследуемую трубу. Механические свойства
стали исследуемых полнотолщинных образцов после циклических
испытаний приведены в таблице 4.
Из таблицы 4 видно, что исследуемые образцы по прочностным
харак теристикам существенно
различаются. Причем свойства,
полученные на образцах из рабочей зоны, аналогичны свойствам,
полученным на участках, не подвергавшихся циклическому нагружению. Как видно из таблицы 4, не
выявлено влияния циклического
нагружения на показатели прочности и пластичности стали: после
циклических испытаний предел
текучести стали может быть как
больше (№ 1), так и меньше (№ 6)
значения, соответствующего исходному состоянию.
Результаты исследования характеристик микроструктуры стали
(№ зерна по ГОСТ 5639, полосчатость струк т уры по ГОСТ 5640)
представлены в таблице 5.
Как следует из данной таблицы,
для сталей всех исследованных
образцов харак терно наличие
феррито-перлитной структуры. В
образце № 6 ярко выражена структурная неоднородность в виде чередования участков с зерном № 7–8
и № 10–11 (рис. 5). Кроме того, на
всех образцах отмечено наличие
выраженной осевой ликвации на
фоне существенной полосчатости
(рис. 6).
На выбранных образцах с дефектами КРН были исследованы морфо-

		
а					
б					
Рис. 7. Общий вид стресс-коррозионных трещин в исследованных образцах:
а – № 4 (без нагружения), б – № 1 (после 18 550 циклов нагружения), в – № 6 (после 5700 циклов нагружения)
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логия трещин и состав продуктов
коррозии в полости трещин.
Устья трещин заполнены продуктами коррозии, что указывает на
длительное развитие трещин в
условиях пост упления грунтового электролита к поверхности
металла труб. Исследованные
т рещины имеют одинаковое
строение, а их распространение
вглубь металла носит транскристаллитный характер. Несмотря
на небольшое раскрытие, исследованные трещины имели затупленные вершины (рис. 7 а–в).
Торможение большинства трещин
наблюдается при входе в зерно
и сопровождается затуплением
вершины (рис. 8 а–б).
ВЫВОДЫ
По результатам выполненных испытаний элементов трубопровода с дефектами КРН установлено,
что трубы с дефектами КРН глубиной до 10% от толщины стенки
обладают достаточным запасом
прочности и могут быть оставле-
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Таблица 5. Характеристика микроструктуры стали исследуемых образцов
№

Тип микроструктуры

№ зерна

Балл полосчатости

Наличие осевой ликвации

1

Феррито-перлитная

10–11

2

Да

4

Феррито-перлитная

11–12

1

Да

6

Феррито-перлитная

7–8 и 10–11

2

Да

		
а					
б
Рис. 8. Характер распространения вершины трещин в исследованных образцах:
а – № 1 (после 18 550 циклов нагружения), б – № 6 (после 5700 циклов нагружения)

ны в эксплуатации на период, рассчитанный с учетом максимально
прогнозируемой скорости развития дефекта в условиях проектных эксплуатационных нагрузок
и воздействий.

В условиях эксплуатации МГ на
территории России, как правило,
реализуется транскристаллитное
растрескивание сталей в области
потенциалов активного растворения железа. Можно полагать,
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что развитие трещин происходит
в результате локального анодного растворения стали в вершине
трещины, сопряженного с периодическим разрывом оксидных
пленок из-за ползучести и/или
циклического нагружения металла.
Для сохранения эксплуатационной надежности трубопроводов,
в составе которых имеются трубы
с неглубокими стресс-коррозионными дефектами, достаточно остановить процесс КРН. Консервация

(остановка развития) указанных
дефектов возможна за счет предупреждения анодного растворения пу тем иск лючения дост упа
коррозионной среды к поверхности металла труб в процессе переизоляции МГ.
Учитывая необходимость однозначной регламентации размеров
условно допустимых трещин и
решения задачи определения условий длительной эксплуатации
МГ с указанными дефектами, ак-

туальным является продолжение
комплекса широкомасштабных
экспериментов, подтверждающих
остановку развития неглубоких
дефектов КРН после замены защитного покрытия. Результатом
указанных испытаний должна стать
математическая модель, включающая стадии зарождения, стабилизации и роста изолированных
коррозионно-механических трещин с учетом их возможного взаимодействия в колониях.
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СТРУКТУРНЫЕ ФАКТОРЫ,
КОНТРОЛИРУЮЩИЕ СТАДИЮ
ЗАРОЖДЕНИЯ ТРЕЩИН КОРРОЗИОННОГО
РАСТРЕСКИВАНИЯ МЕТАЛЛА ТРУБ,
СВЯЗАННОГО С ФОРМАМИ ПРИСУТСТВИЯ
ВОДОРОДА
Зарождение трещин по механизму коррозионного растрескивания под напряжением
(КРН) происходит под влиянием различных факторов, наиболее существенными из
которых являются факторы металлургического происхождения, определяющие стойкость
стали против коррозионного воздействия среды (грунтовый электролит) [1–3]. К таким
факторам относятся химический и структурно-фазовый состав стали, загрязненность
традиционными и коррозионно-активными неметаллическими включениями (КАНВ).
Существенную роль в образовании первых очагов локальной коррозии, от которых
в дальнейшем зарождаются трещины КРН, играют КАНВ, ускоряющие процесс локальной
коррозии в присутствии водных электролитов. Кроме влияния на развитие коррозионных
процессов КАНВ могут способствовать накоплению водорода в стали, являясь
эффективными ловушками водорода наряду с сульфидами марганца [4, 5].
Результаты исследования влияния указанных выше факторов, характеризующих
состояние стали, а также роль различных термокинетических фракций водорода
в зарождении и развитии трещин КРН представлены в данной работе.
Ключевые слова: коррозионное растрескивание под напряжением, стресс-коррозия, трубная сталь, газопровод, водород,
ловушки водорода, коррозионно-активные неметаллические включения.
АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО
СОСТАВА И ЗАГРЯЗНЕННОСТИ
ИССЛЕДОВАННЫХ СТАЛЕЙ
В работе исследовали современные трубные стали двух классов
прочности – К60 и К65, используемые для изготовления магистральных газопроводов высокого
давления. Прокат изготовлен из
непрерывнолитых сталей, подвергнутых внепечной обработке. Химический состав сталей исследуемых
образцов представлен в таблице 1.
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Для всех сталей характерны низкое содержание углерода, высокая
концентрация марганца, наличие
микролегирующих элементов – титана, ниобия и ванадия в разных соотношениях. В состав всех сталей,
кроме № 3, входит молибден. Следует отметить низкое содержание
серы, особенно в сталях № 3 и № 6.
Образцы сталей исследовали на
загрязненность неметаллическими включениями по ГОСТ 1778, а
также коррозионно-активными не-

металлическими включениями [6].
Содержание КАНВ оценивали как
у рабочей поверхности образцов,
так и в осевой зоне. Полученные
результаты представлены в таблицах 2 и 3.
Следует отметить повышенную загрязненность оксидами точечными
(3 балла) сталей вариантов 5 и 6 и
силикатами недеформирующимися
(2 балла) сталей вариантов 4–6.
При выявлении КАНВ определяли присутствие оксидов на осно-
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Таблица 1. Результаты определения химического состава исследуемых сталей
№

Класс

1

Содержание элементов, масс. %
C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Mo

Cu

Al

Ti

V

Nb

К60

0,079

0,23

1,8

0,009

0,002

0,017

0,18

0,24

0,26

0,03

0,012

–

0,027

2

К65

0,061

0,26

1,54

0,009

0,002

0,017

0,19

0,16

0,105

0,037

0,017

0,05

0,049

3

К60

0,093

0,26

1,61

0,009

<0,002

0,039

0,034

–

0,06

0,037

0,016

0,08

0,04

4

К65

0,057

0,21

1,65

0,009

0,003

0,21

0,23

0,22

0,076

0,042

0,017

0,025

0,067

5

К60

0,066

0,24

1,54

0,008

0,002

0,022

0,19

0,14

0,10

0,037

0,015

0,05

0,045

6

К65

0,055

0,23

1,63

0,008

<0,002

0,20

0,23

0,22

0,057

0,045

0,021

0,025

0,056

Таблица 2. Результаты определения загрязненности исследуемых сталей неметаллическими включениями – балльная оценка по ГОСТ 1778
№ образца

С

ОТ

ОС

СН

СП

СХ

1

0

1

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

1а

3

0

1

0

0

0

0

4

0

1

0

2а

0

0

5

0

3

0

2б

0

1а

6

0

3

0

2а

0

0

С – сульфиды; ОТ – оксиды точечные; ОС – оксиды строчечные; СН – силикаты недеформирующиеся; СП – силикаты пластичные; СХ – силикаты хрупкие

ве алюмината кальция (К АНВ1)
и сульфидов сложного состава
(К АНВ2). Указанные включения
оказывают существенное влияние
на стойкость стали против электрохимической коррозии в водных
хлорсодержащих, в том числе в
нефтепромысловых средах, грунтовом электролите. Впервые отрицательное влияние КАНВ на стойкость против локальной коррозии
было установлено применительно
к трубам нефтепромысловых трубопроводов [6]. Для металла труб
МГ присутствие КАНВ также может играть существенную роль, в
частности в образовании первых
очагов коррозии, от которых потом
могут развиваться трещины КРН.
Ограничение содержания К АНВ
должно привести к увеличению инкубационного периода зарождения
трещин КРН. По всей видимости,
допустимый уровень содержания
К АНВ в металле труб МГ может
быть несколько выше, чем в сталях
для нефтепромысловых трубопроводов. Однако этот вопрос требует
детального экспериментального
обоснования.
Во всех образцах выявлены КАНВ
обоих типов (КАНВ1 и КАНВ2), при-
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чем для большинства вариантов их
содержание у поверхности выше,
чем в осевой зоне. Наибольшее
содержание КАНВ характерно для
сталей вариантов 2 и 4, наименьшее – для вариантов 3 и 5.
ВЛИЯНИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ,
МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ НА КОРРОЗИОННУЮ
СТОЙКОСТЬ СТАЛИ
С позиций того, что КАНВ могут
быть местами предпочтительного
образования трещин КРН на поверхности труб, было исследовано
влияние КАНВ на развитие локальной коррозии ТБД. Коррозионную
стойкость сталей определяли по
методике «Методика определения стойкости углеродистых и
низколегированных сталей против локальной коррозии» (стандарт организации СТО 00190242001-2008), разработанной ФГУП
«ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»
и представленной в [6]. Полученные результаты представлены в
таблице 4.
Для образцов всех шести исследованных сталей установлен 3-й
класс стойкости против локальной
коррозии – «нестойкие».

Оценка влияния КАНВ на стойкость ТБД к локальной коррозии
коррелирует с результатами ранее проведенных испытаний на
КРН по методике ОАО «Газпром»
[7, 8] (табл. 5). Наибольшему значению плотности тока на образце
№ 3 соответствует наименьшее
количество циклов до зарождения
трещин, тогда как образец № 6,
имеющий наибольшее количество
циклов до зарождения трещин,
показал наименьшую плотность
тока.
В качестве еще одного критерия
оценки склонности исследованных
сталей к коррозионно-механическому разрушению рассмотрена
плотность трещин на поверхности
испытанного образца (табл. 5). Для
оценки плотности поверхностных
трещин по завершении испытаний
поверхность образцов в пределах
экспонированной для коррозии области обследовалась с помощью
переносного отсчетного микроскопа МПБ-2 (цена деления отсчетной
шкалы 0,1 мм и точность измерения
0,5 деления), и при подсчете учитывали только те трещины, длина
которых на поверхности образца
превышала 1,0 мм.
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Таблица 3. Результаты определения содержания коррозионно-активных неметаллических включений (КАНВ) в исследуемых сталях
№ образца

Рабочая поверхность

Осевая зона

КАНВ1, вкл./мм2

КАНВ2, вкл./мм2

КАНВобщ, вкл./мм2

КАНВ1, вкл./мм2

КАНВ2, вкл./мм2

КАНВобщ, вкл./мм2

1

2,2

4,0

6,2

0,9

4,6

5,5

2

4,0

5,1

9,1

5,1

1,2

6,3

3

3,0

2,4

5,4

0,7

2,5

3,2

4

4,2

2,0

6,2

5,3

1,5

6,8

5

2,5

1,2

3,7

3,6

1,1

4,7

6

4,3

1,3

5,6

2,7

1,7

4,4

Рис. 1. Плотность трещин на образцах после испытаний

Результаты подсчета поверхностных трещин предс тавлены на
рисунке 1. Плотность трещин на
гистограммах соответствует среднему арифметическому значению,
подсчитанному для обоих образцов, испытанных в коррозионной
среде. Магистральные (объеди-

ненные) трещины считались как
единичные.
Как видно из рисунка 1, наибольшая плотность трещин наблюдается на образцах из сталей класса
прочности К65, причем значимо
отличающейся является сталь
№ 6, которой соответствует наи-

большее значение числа циклов
до образования трещин среди
испытанных сталей при максимальных напряжениях. В данном
случае увеличение плотности
трещин можно рассматривать
как благоприятной фактор, так
как при высокой плотности мелких
трещин дальнейшее их развитие
затруднено из-за экранирования
напряжений, действующих в зоне
расположения трещин. Низкую
плотность трещин следует рассматривать как узкую колонию,
что может привести к последующему объединению трещин, что
приведет к более критичному разрушению.
Таким образом, впервые установлена взаимосвязь загрязненности
металла труб КАНВ со стойкостью
к коррозионно-механическому
разрушению. Показано, что наряду с факторами, определяющими
влияние на КРН напряженного состояния, состава и концентрации
грунтового электролита, суще-

		
а					
б					
Рис. 2. Общий вид поверхности изломов образцов № 3 и № 4 в различном состоянии, х200:
а – исходное состояние «образец № 4»; б, в – после циклических испытаний в среде (образцы № 3 и № 4 соответственно)
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Таблица 4. Полученные результаты электрохимических испытаний исследуемых сталей
Номер образца

Е акт (при I = 0 mA/ i, (при Е = –300
см2), [mV]
mV), [mA/см2]

imax, [mA/ см2] E (при imax), [mV]

Класс стойкости

КАНВ1, вкл./мм2

КАНВ2, вкл./мм2 ΣКАНВ, вкл./мм2

1

–398

9,46

9,46

–300

3

2,2

4,0

6,2

2

–405

9,09

9,09

–300

3

4,0

5,1

9,1

3

–442

10,22

10,22

–300

3

3,0

2,4

5,4

4

–410

10,22

10,22

–300

3

4,2

2,0

6,2

5

–376

7,44

8,68

–320

3

2,5

1,2

3,7

6

–408

7,18

7,27

–309

3

4,3

1,3

5,6

ственным фактором, определяющим возможность зарождения коррозионно-механических трещин на
поверхности труб при взаимодействии с почвенным электролитом,
является наличие в металле коррозионно-активных неметаллических
включений.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО
МЕТАЛЛА ТРУБ КАК ФАКТОР
СПОСОБНОСТИ СТАЛИ
НАСЫЩАТЬСЯ ВОДОРОДОМ
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С ПОЧВЕННЫМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ
В связи с обсуждаемым в литературе вероятным участием водорода [9] в развитии коррозионного растрескивания труб МГ
в настоящем исследовании была
оценена роль водорода в развитии
коррозионно-механического разрушения металла труб. Образцы
всех исследованных сталей были
подвергнуты наводороживанию
при цик лических испытаниях в
коррозионной среде (раствор NS 4)
Образцы сталей вариантов 3 и 4
были испытаны на растяжение в
исходном состоянии, после наводороживания при циклических
испытаниях в коррозионной среде
(раствор NS 4).
Поверхности разрушения образцов (изломы) были исследованы
на сканирующем элек тронном
микроскопе Jeol JSM-6610LV с выявлением неблагоприятных элементов структуры, вокруг которых
образуются дефекты, связанные с
присутствием водорода.
Характер разрушения для обеих
сталей как в исходном состоянии,
так и после наводороживания,
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преимущественно вязкий (рис.
2). Тем не менее после наводороживания в изломе стали варианта
4 можно наблюдать многочисленные поры, идентифицированные
как водородные. Обращает на
себя внимание то, что в изломе
образца варианта 3 плотность
выявленных пор значительно
меньше.
В исходном состоянии в образце
варианта 4 наблюдаются гладкие учас тки матрицы вблизи

неметаллических вк лючений,
содержащих кальций, марганец
и серу, в меньших концентрациях – магний и алюминий (рис. 3).
Пос ле наводороживания при
циклических испытаниях в коррозионной среде в этих участках
появляются углубления, которые
предположительно связаны с локальным накоплением водорода
(рис. 4 и 5). Размеры таких участков с углублениями в большинстве случаев превышают 10 мкм.

Спектр

Mg

Al

S

Ca

Mn

Fe

1

1,19

1,13

16,19

2,50

23,28

55,70

2

0,85

2,71

20,81

4,54

25,17

45,93

3

0,00

1,30

0,00

0,55

18,44

79,70

Рис. 3. Внешний вид излома образца стали варианта № 4 в исходном состоянии и результаты определения
химического состава в отмеченных точках
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Спектр

Mg

S

Ca

Mn

Fe

1

0,00

1,88

20,84

27,76

49,52

2

0,85

17,74

19,25

16,10

46,07

3

0,00

35,60

29,80

17,81

16,79

4

1,44

26,23

7,93

32,06

32,34

Рис. 4. Внешний вид излома образца стали варианта № 3 после циклических испытаний в коррозионной
среде и результаты определения химического состава в отмеченных точках

Спектр

Mg

Al

S

Ca

Mn

Fe

1

0,46

0,00

30,91

15,33

28,53

24,77

2

0,00

0,00

0,30

5,30

35,94

58,45

3

0,00

0,00

14,08

7,4

17,26

61,17

Рис. 5. Внешний вид излома образца стали варианта № 4 после циклических испытаний в коррозионной
среде и результаты определения химического состава в отмеченных точках
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Таким образом, в результате длительного нагружения образцов в
коррозионной среде в локальных
объемах металла может происходить накопление водорода с последующим его выделением при
деформировании и разрушении
образца с образованием пористой
структуры излома.
В образце варианта 3 после испытаний участки матрицы вокруг
включений остаются в основном
гладкими, количество более глубоких участков вокруг включений
мало. При этом содержание марганца во включениях значительно
меньше, чем в образце варианта 4.
То есть причиной более низкой
склонности этой стали к накоплению водорода в локальных объемах
является более низкое содержание и КАНВ и выделений сульфида
марганца.
Таким образом, комплексные включения с повышенным содержанием
сульфида марганца, в том числе
К АНВ, являются эффективными
ловушками поступающего в сталь
водорода. Включения, где преобладает кальций, несмотря на снижение стойкости против электрохимической коррозии, являются
менее эффективными ловушками
водорода. Причиной повышенного
содержания выделений сульфида
марганца в стали варианта 4 является более высокое содержание
серы. Следовательно, более глубокая десульфурация наряду с оптимизацией технологии, направленной на повышение чистоты стали
по неметаллическим включениям
разных типов, является важным
условием повышения стойкости
стали против поглощения водорода
при взаимодействии с почвенным
электролитом, а следовательно,
условием повышения стойкости
против стресс-коррозии.
Таким образом, впервые установлена роль КАНВ в накоплении
молекулярного водорода. Фактором, определяющим пониженную
стойкость современных высокопрочных трубных сталей для МГ
против локальной коррозии при
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Таблица 5. Результаты циклических испытаний образцов фрагментов труб
№ стали
1
2
3
4
5
6

Номер образца
1-1
1-2
2-1
2-2
3-1
3-2
4-1
4-2
5-1
5-2
6-1
6-2

Марка стали
К60
К65
К60
К65
К60
К65

взаимодейс твии с почвенным
электролитом, является присутствие коррозионно-активных неметаллических включений. Найдено,
что комплексные неметаллические
включения с повышенным содержанием сульфида марганца, в том
числе КАНВ, являются эффективными ловушками поступающего в
сталь водорода. Неметаллические
включения, в которых преобладают
соединения кальция, несмотря на
существенное снижение стойкости
стали против электрохимической
коррозии, являются менее эффективными ловушками водорода. Таким образом, более глубокая
десульфурация наряду с оптимизацией технологии производства,
направленной на повышение чистоты стали по неметаллическим

Число циклов до зарождения трещин N тр, шт.
По номеру образца
49 500
56 000
52 000
60 000
33 350
42 600
51 500
48 500
53 400
61 000
65 000
68 800

Среднее
52750
56000
37975
50000
57200
66900

включениям разных типов, является важным условием увеличения
стойкости стали против поглощения водорода при взаимодействии
с почвенным электролитом, а следовательно, повышения стойкости
против КРН.
ВЫВОДЫ:
1. Выявлена зависимость между
химическим и структурно-фазовым
составом стали, коррозионно-активными включениями, показателями стойкости против локальной
коррозии и значениями циклических испытаний по методике ОАО
«Газпром».
2. Коррозионно-активные неметаллические включения являются
структурными элементами, контролирующими образование очагов

Плотность трещин ρ, см-2
0,3
0,5
0,6
0,9
0,3
0,7
0,9
1,7
0,9
1,0
2,4
3,5

локальной коррозии на поверхности стали при ее контакте с почвенным электролитом и способствующими развитию локального
анодного растворения.
3. Развитие КРН вызывают:
• повышенное содержание выделений сульфида марганца (при
содержании серы более 0,005%,
при отсутствии модифицирования
форм присутствия серы путем обработки кальцием, другими щелочноземельными и редкоземельными
металлами);
• содержание КАНВ1 (особенно при
значении плотности КАНВ > 5 вкл/
мм2);
• повышенная загрязненность
стали традиционными неметаллическими включениями (более 2
баллов).
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ВЛИЯНИЕ ПОСЛОЙНОЙ ТЕКСТУРНОЙ
НЕОДНОРОДНОСТИ ТРУБ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ГАЗОПРОВОДОВ НА ИХ СКЛОННОСТЬ
К КОРРОЗИОННОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ
ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
В работе на основе данных рентгеновского анализа материала труб магистральных
газопроводов (МГ) показано, что в процессе их изготовления закладывается послойная
текстурная неоднородность, степень которой при эксплуатации труб может оказывать
значимое влияние на склонность труб к коррозионному растрескиванию под напряжением
(КРН).
Ключевые слова: кристаллографическая текстура, структура, неоднородность, трубные стали, коррозионное растрескивание
под напряжением.
В настоящее время среди возможных механизмов образования трещин КРН трубных сталей в грунтовых электролитах с рН, близким к
нейтральному, рассматриваются
процессы локального анодного
растворения, а также наводороживания металла [1–2]. К факторам,
влияющим на развитие или стабилизацию образующихся трещин,
помимо перечисленных выше несомненно относятся структурные и
текстурные характеристики материала, а также неоднородность их
распределения по толщине стенки трубы. При этом известно [3–5],
что горячая прокатка материалов,
используемая при изготовлении
газопроводных труб большого диаметра, приводит к возникновению
в полученных листах послойной
текстурной неоднородности. Таким
образом, параллельно плоскости
прокатки во внешних и внутренних слоях трубы выстраиваются
различные кристаллографиче-
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ские плоскости и, как следствие,
меняются кристаллографические
направления, выходящие в осевом
и тангенциальном направлениях
трубы по толщине ее стенки. В результате в процессе эксплуатации
трубы ее коррозионное разрушение
в различных слоях сопровождается
образованием трещин разного типа
и разной ориентации. В зависимости от принятой на том или ином
заводе технологии прокатки листов
различается их послойная текстурная и структурная неоднородность.
Целью настоящей работы являлось
выявление текстурных и структурных особенностей материала труб
магистральных газопроводов, а

также их послойной неоднородности, влияющих на склонность к
коррозионному растрескиванию
под напряжением.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
В настоящей работе исследовались образцы труб, вырезанные из
участков двух МГ, находившихся в
различных условиях эксплуатации
(табл. 1). При этом из каждого МГ
было вырезано по два образца:
с зафиксированными дефектами
КРН и без них. Исследования послойной неоднородности текстурных и структурных характеристик
труб проводились на образцах двух
типов:
1) образцы, исследуемая поверхность которых перпендикулярна
оси трубы (обозначались L), готовились для записи рентгеновских
линий;
2) образцы, исследуемая поверхность которых параллельна плоскости исходного листа (обозна-
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Таблица 1. Основные характеристики исследованных газопроводов
№ образца

Газопровод/ТУ/характеристики трубной стали/
производитель/год начала эксплуатации

Рабочее
давление, МПа

Диаметр х толщина
стенки труб, мм

1

1,0–1,2
–

2
3
4

«Грязовец – КГМО»/ТУ14-3-602-77/сталь 17Г1С-У
(К52), термоупрочненная/ЧТПЗ/1981

5,4

1220 х 15,2

5
7

1,7–2,5

8
10

Не обнаружено
–

6

9

Глубина дефектов КРН (по
акту дефектоскопии), мм

«Ямбург – Тула II»/ТУ 20-28-40-48-56-79/сталь
Х70, контролируемая прокатка/Mannesmann/1989

–
7,4

1420 х 18,7

11

–

12

чались ||L), готовились для съемки
текстурных прямых полюсных фигур (ППФ) для внешних и внутренних слоев трубы.
Оценка структурного состояния
исследованных образцов проводилась по угловой полуширине
рентгеновских линий a-Fe, являющегося основной фазой материала труб, также рассчитывался
параметр кристаллической решетки a-Fe. Текстурный анализ осуществлялся по экспериментально
измеренным прямым полюсным
фигурам ППФ [6], представляющим
собой распределение полюсной
плотности (Phkl) нормалей выбранного типа <hkl> на стереографической проекции, и рассчитанным об-

Не обнаружено

ратным полюсным фигурам (ОПФ),
являющимся распределением Phkl
для заданного направления в образце (направления прокатки (НП),
поперечного (ПН) и нормального
направления (НН)). При этом Phkl
пропорциональна объему зерен
определенной ориентации.
На рисунке 1 представлены результаты съемки ППФ исследованных
образцов. Анализ ППФ свидетель-

Маркировка образцов
Я1 внеш ||L
Я1внутр ||L
Я1

L

Я2 внеш ||L
Я2 внутр ||L
Я2

L

ЯТ1 внеш ||L
ЯТ1 внутр ||L
ЯТ1

L

ЯТ2 внеш ||L
ЯТ2 внутр ||L
ЯТ2

L

ствует о существенной текстурной неоднородности материала
труб из термоупрочненной стали
(«Грязовец – КГМО»). На внешней
поверхности трубы текстура характеризуется наличием типичных для прокатки ОЦК-металлов
компонент {110}<100> и {112}<111>,
тогда как во вну тренних слоях
трубы преобладает компонента
{100}<110>. То есть большинство

Рис. 1. ППФ {110}, {100}, {112} и {111} образцов термоупрочненной трубы (ТУ14-3-602-77) и полученной
с применением контролируемой прокатки (ТУ 20-28-40-48-56-79)
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a)					
б)
Рис. 2. Неоднородность текстуры по толщине стенки термоупрочненной трубы (а) и трубы, полученной
с применением контролируемой прокатки (б)

зерен во внешних слоях ориентировано таким образом, что их
кристаллографические плоскости
{110} и {112} параллельны плоскости прокатки листа, а направления
<100> и <111> параллельны |НП. Во
внутренних же слоях кристалло-

графические плоскости {100} параллельны плоскости прокатки, а
направления <110> параллельны
|НП. Поэтому для характеристики
неоднородности текстуры по толщине листа в данном случае целесообразно использовать соотноше-

Рис. 3. Распределение параметра кристаллической решетки (а, Å) и полуширины рентгеновской линии B1/2
(220) по толщине стенки термоупрочненных труб (ТУ14-3-602-77) (а) и труб, полученных контролируемой
прокаткой (ТУ 20-28-40-48-56-79) (б)
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ние интегральных интенсивностей
рентгеновских линий (220) и (222),
записанных с поверхности НП.
Распределение данного параметра
по толщине стенки трубы приведено на рисунке 2. Видно, что в образце со следами КРН (№ 3) характер
послойной текстурной неоднородности менее резко выражен, чем в
образце без трещин (№ 6).
Текстура труб, изготовленных из
листов, полученных контролируемой прокаткой, более острая, ее
характер имеет принципиально
другой вид: основными компонентами здесь как во внешних, так
и во внутренних слоях являются
{100}<110> и {112}<110>, которая во
внешних слоях менее интенсивна.
В этом случае для характеристики
неоднородности текстуры можно
использовать соотношение интенсивностей линий (110) и (200),
т.к., судя по ППФ {100}, количество
нормалей <100>, совпадающих с
НП, меняется в зависимости от соотношения текстурных компонент.
Можно отметить, что более неоднородное соотношение текстурных
компонент характерно для образца
без выявленных при дефектоскопии трещин. Однако после полировки поверхности образца № 10
трещины все же были обнаружены,
хотя и в небольшом количестве.
Распределение параметра решетки
и полуширины рентгеновских линий
(рис. 3) исследованных образцов
свидетельствует о том, что искаженность решетки на поверхности трубы выше, чем во внутренних слоях.
Это, по-видимому, является следствием насыщения поверхностных
слоев листа примесями внедрения,
закрепляющими дислокации, что
могло произойти как в процессе
горячей прокатки на воздухе, так и
в процессе эксплуатации при взаимодействии с околопочвенным
электролитом. Разделить эти эффекты возможно только при наличии исходных образцов труб. При
этом текстурные характеристики
отображают неоднородность трубы,
заложенную на стадии технологической обработки, т.к. в процессе
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поверхности трубы, не нуждаются
в смене их плоскости при переходе через границу между слоями
с разными текстурами и беспрепятственно продвигаются дальше.
Таким образом, можно предположить, что с усилением послойной
текстурной неоднородности трубы
эффекты, обусловленные КРН, ослабляются.

эксплуатации при напряжениях
ниже предела текучести изменений
текстуры не происходит.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Послойная текстурная неоднородность ОЦК-металлов после горячей
прокатки обусловлена развитием
процесса динамического деформационного старения (ДДС), когда при повышенной температуре в
условиях доступа из окружающей
атмосферы примесей внедрения в
поверхностных слоях металла на
дислокациях образуются атмосферы примесных атомов, препятствующие их скольжению. Поэтому
наиболее вероятным механизмом
деформации этих слоев является переползание дис локаций.
В результате тип образующейся
в поверхностных слоях текстуры
меняется.
В любом случае поверхностный
слой горячекатаного листа и полученной из него трубы насыщен примесями внедрения и имеет больший
параметр решетки, чем слои, лежащие под ним. Поэтому наличие слоистой текстуры, ярко выраженной в
случае термоупрочнения стального
листа, нижележащие слои оказыва-

ют на поверхностный слой сжимающее воздействие и препятствуют
образованию в поверхностном слое
трещин. При этом если слоистость
текст уры выражена слабее, это
означает, что примеси внедрения
проходят вглубь стенки трубы на
более значительную глубину (рис.
2 и 3а), тогда сжимающие напряжения со стороны глубинных слоев
оказывают меньшее воздействие
на поверхностные слои и не мешают развитию продольных трещин, обусловленных коррозионным растрескиванием трубы. При
достижении слоя с измененной
текстурой раскрытие трещин замедляется или останавливается
вследствие высокой взаимной разориентации зерен разных слоев и
необходимости изменения плоскости движущейся трещины. Поэтому
трубы, полученные с применением
контролируемой прокатки, могут
быть более подвержены КРН, т.к. их
текстура характеризуется одинаковыми компонентами во внешних и
внутренних слоях, а следовательно, отсутствует резкая граница,
отделяющая поверхностные слои
от внутренних. В результате трещины, идущие со стороны внешней

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведено рентгеновское исследование образцов труб, вырезанных
из двух МГ, при строительстве которых использовались термоупрочненные трубы («Грязовец – КГМО»)
и трубы, полученные с применением контролируемой прокатки
(«Ямбург – Тула II»). Построены
распределения параметров кристаллической решетки по толщине
стенки трубы, и проведен анализ
кристаллографической текст уры внешних и внутренних слоев.
Полученные данные свидетельствуют о значительной послойной
неоднородности во всех образцах.
При этом, несмотря на различный
характер текстурной неоднородности исследованных сталей, можно
предположить, что более неоднородное распределение текстурных
характеристик приводит к увеличению их стойкости к КРН.
В работе показано, что влияние
структурных и текстурных характеристик сталей может оказывать
значимое влияние на их склонность
к КРН, однако для установления
зависимостей динамики развития стресс-коррозионных трещин
от указанных параметров сталей
требуется проведение дальнейших
исследований.
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В.Н. Протасов, научный руководитель НТЦ «Качество-Покрытие-Нефтегаз»

ОБ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ
СТАНДАРТАХ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ МЕТОДЫ
КОНТРОЛЯ ТРЕБУЕМЫХ СВОЙСТВ
ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛАКОКРАСОЧНЫХ
И ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛА,
И О НЕДОПУСТИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЯДА ИЗ НИХ В ТЕХНИЧЕСКИХ
ТРЕБОВАНИЯХ К ПОКРЫТИЯМ ТРУБ
И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Данная статья автора является преддверием к серии его статей о недопустимости
использования в технических требованиях к полимерным покрытиям нефтепроводных
труб и соединительных деталей ряда действующих отечественных и зарубежных
стандартов, определяющих методы контроля требуемых свойств покрытий из
лакокрасочных и полимерных материалов на поверхности металла. Автор приглашает
специалистов в области изоляции трубной продукции полимерными покрытиями принять
участие в организуемой им на страницах журнала дискуссии по данному вопросу.
Необходимость подобной дискуссии обусловлена тем, что автор
статьи регулярно выслушивает в
свой адрес острую критику со стороны специалистов по изоляции
трубной продукции полимерными
покрытиями о недопустимости использования в разрабатываемых
им технических требованиях к защитным покрытиям нестандартизированных методов контроля, в
то время как существуют соответствующие стандарты.
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Перед анализом дейс твующих
стандартов по методам контроля
качества покрытий из лакокрасочных и полимерных материалов на
поверхности металла автор хочет
обратиться к читателям статьи с
вопросом, что важнее и правильнее: ссылаться на национальный
или зарубежный стандарт, требования которого к методам контроля
качества покрытия сформулированы без учета назначения этого
покрытия, т.е. выполняемых им

функций, условий применения и
нормативного срока службы, или
же использовать методы контроля качества покрытия конкретного назначения, разработанные
специализированной отраслевой
организацией и согласованные с
потребителями элементов нефтепромысловых трубопроводов с защитными покрытиями, в частности
с нефтяными компаниями.
Для однозначного ответа на этот
вопрос необходимо проанализи-
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ровать содержание соответствующих отечественных и зарубежных
стандартов, на которые ссылаются
разработчики корпоративных технических требований к покрытиям
нефтепроводных труб и соединительных деталей.
Одним из важных свойств покрытия
нефтепроводных труб и соединительных деталей является дефектность внешняя. Показатель этого
свойства – внешний вид покрытия. В корпоративных технических
требованиях, содержащих метод
контроля этого показателя, дается
ссылка на ГОСТ 9.407-84 «Единая
система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные.
Метод оценки внешнего вида».
В настоящее время взамен указанного стандарта введен ГОСТ Р 9.4142012 ЕСЗКС «Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида».
Принципиально методы контроля
внешнего вида покрытия, содержащиеся в этих стандартах, идентичны, в связи с чем проанализируем
широко используемый до настоящего времени ГОСТ 9.407-84.
Стандарт разработан и внесен Министерством химической промышленности.
В соответствии с требованиями данного стандарта, в зависимости от
цели испытаний покрытия, установленной в программе его испытаний,
проводят оценку декоративных, или
защитных свойств, или декоративных и защитных в комплексе.
Виды разрушения, характеризующие изменение декоративных
свойств покрытия, приведены в
таблице 1. Оценку разрушения каждого вида определяют в баллах.

2(31)15

Таблица 1. Виды разрушений, характеризующие изменение декоративных свойств покрытия
Вид разрушения

Условное обозначение

Изменение блеска

Б

Изменение цвета

Ц

Грязеудержание

Г

Меление

М

Таблица 2. Виды разрушений, характеризующие изменение защитных свойств покрытия
Вид разрушения

Условное обозначение

Растрескивание

Т

Выветривание

В

Отслаивание

С

Растворение

Р

Сморщивание

СМ

Образование пузырей

П

Коррозия металла

К

Виды разрушений, характеризующие изменение защитных свойств
покрытия, приведены в таблице 2.
Растрескивание, выветривание, отслаивание, растворение, образование пузырей, коррозию металла оценивают по площади разрушенного
покрытия и по размерам разрушения
(диаметр, глубина). Сморщивание
оценивают по площади разрушенного покрытия. Подпленочную коррозию (КП), при необходимости, оценивают после удаления покрытия
аналогично коррозии металла (К).
Площадь разрушенного покрытия
определяют наложением на оцениваемую поверхность пластины из
прозрачного материала с нанесенной на нее сеткой или проволочной
сетки со стороной квадрата 5 или
10 мм в зависимости от размера
образцов и площадей разрушенных
участков.

Площадь разрушенного покрытия в
процентах определяют по величине
частотного показателя разрушения
(С) по формуле:
,
где n1 – количество квадратов, в
которых наблюдается разрушение
покрытия; n – общее количество
квадратов на прозрачной пластине
или проволочной сетке.
При оценке не учитывают состояние покрытий на краях и прилегающих к ним поверхностях на расстоянии 10 мм.
Допускается площадь разрушенного покрытия определять визуально. Глубину трещин, выветривания, отслаивания, растворения
покрытий определяют визуально с
помощью лупы. Размеры пузырей,
коррозионных очагов определяют

Таблица 3. Оценка защитных свойств покрытия в баллах по площади разрушенного покрытия
Балл

Оценка защитных свойств по площади разрушенного покрытия, %, при наличии
трещин, выветривания, отслаивания, растворения, сморщивания, пузырей

коррозии металла

1

0

0

2

До 5 включ.

До 1 включ.

3

Св. 5 » 25 »

Св. 1 » 2,5 »

4

25 » 50 »

» 2,5 » 5 »

5

50

5 » 15 »

6

–

» 15
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Таблица 4. Оценка защитных свойств покрытия в баллах по размерам разрушения покрытия (глубины, диаметра)
Оценка защитных свойств по размерам разрушения покрытия
Балл

Глубина трещин, выветривания, отслаивания,
растворения

Диаметр пузырей, глубина разрушения, мм

Диаметр коррозионных очагов, мм

1

Разрушение отсутствует

Разрушение отсутствует

0

2

Разрушение внешнего слоя, видимое при увеличении
в 10 раз

До 0,5; разрушение внешнего слоя

До 0,5 включ.

3

Разрушение внешнего слоя, видимое невооруженным
Св. 0,5 до 1,0 включ.; разрушение внешнего слоя
глазом

» 1,0 »

4

Разрушение до грунтовочного слоя

Св. 1,0 до 3,0 или разрушение до грунтовочного слоя

» 1,0 » 3,0 включ.

5

Разрушение до окрашиваемой поверхности

Св. 3,0 или разрушение до окрашиваемой
поверхности

» 3,0

измерительным инструментом с
погрешностью не более 0,1 мм.
Оценку защитных свойств покрытия
в баллах по площади разрушенного
покрытия проводят по таблице 3.
Оценку защитных свойств покрытия в баллах по размерам разрушения покрытия (глубины, диаметра)
проводят по таблице 4.
На покрытиях, оцененных баллами
3, 4 или 5 по защитным свойствам,
декоративные свойства не определяют.
Анализ данных, содержащихся в
анализируемом стандарте, убедительно свидетельствует о недопустимости его использования при
контроле внешнего вида внутреннего покрытия нефтепроводных
труб и соединительных деталей,
когда достаточен только визуальный контроль без проведения
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измерения размеров дефектов и
площади разрушенного покрытия.
Трещины и локальные вздутия на
поверхности покрытия нефтепроводных труб и соединительных деталей, видимые визуально, а также отслоения на краевых участках
покрытия в исходном состоянии и
после испытаний при различных
видах внешнего воздействия недопустимы независимо от их размера.
На срезе покрытия под заданным
углом на его краевых участках недопустимы поры, видимые визуально. Видимое визуально изменение
цвета покрытия труб и соединительных деталей свидетельствует
о изменении его не только декоративных, но и защитных свойств.
Степень изменения цвета покрытия
является косвенным показателем
его химической и термической

стойкости в заданных условиях
испытаний. В ГОСТ 9.407.98 предлагается оценивать внешний вид
покрытия по коррозии металла
под ним. Это вызывает удивление.
Коррозия металла под покрытием,
определяемая после его удаления с
поверхности металла, не может являться критерием качества внешнего вида покрытия, т.к. обуславливается комплексом его свойств.
Можно сделать еще ряд существенных критических замечаний, касающихся недопустимости использования методов контроля внешнего
вида покрытия, содержащихся в
ГОСТ 9.407-84, применительно к
покрытию нефтепроводных труб
и соединительных деталей и необходимости разработки единых
объективных отраслевых методов
контроля внешнего вида покрытия
до разработки соответствующего
национального стандарта «Нефтепромысловые трубопроводы из элементов с защитными покрытиями.
Технические требования».
Автор статьи считает, что не могут быть одни и те же требования к
внешнему виду покрытия изделий
из металла различного назначения, в частности к покрытию кузова автомобиля, к внутреннему
покрытию нефтепроводной трубы,
к изделиям бытового назначения
и т.п. Поэтому ссылка на стандарт
ГОСТ 9.407.98 авторов корпоративных технических требований к
защитным покрытием оборудования и сооружений нефтегазовой
отрасли недопустима.
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Д. Кудич, отдел технической поддержки и проектирования Seal For Life Industries (Нидерланды)

«КАПСУЛА ВРЕМЕНИ»: ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
КОРРОЗИИ НАЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
В ТЕЧЕНИЕ 30 С ЛИШНИМ ЛЕТ
В бесконечной битве с коррозией на фоне необходимости продления жизненного
цикла объектов, запланированный срок эксплуатации которых нуждается в
корректировке, необходима технология, которая позволяет подняться на новый уровень
и предотвратить коррозию. Постоянные сомнения в отношении эффективности покрытий
и взаимные обвинения производителей и подрядчиков, а также попытки оправдать
неудовлетворительные результаты нехваткой времени – все это приводит
к снижению качества. Могут ли производители предложить продукт, который
удовлетворит требованиям подрядчиков и клиентов? Без сомнения. Но пройдет ли новая
продукция проверку на соответствие жестким стандартам и нормам? Это совершенно
другой вопрос.
КОРРОЗИОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Коррозию и разрушение материала остановить легко – достаточно
избавиться от кислорода и воды
(элек тролита), что приведет к
распаду коррозионного элемента,
обуславливающего электрохимическую реакцию. Как это cделать?
Необходимо поставить барьер, защищающий поверхность от воздействия окружающей среды, – так
часто поступают в пищевой промышленности, используя вакуумную упаковку для долгосрочного
хранения продуктов. Адгезионные
свойства поверхности при этом не
повышаются, но функциональность
метода идентична способу полиэтиленовой инкапсуляции ковкого
чугуна, применяемого в водохозяйственных комплексах.
В прошлом консервация мяса и
овощей обеспечивалась за счет
нанесения жира, воска и меда на
стальные и деревянные поверхности емкостей с продуктами – что
тоже хорошо защищало их содержимое от влаги. Таким образом, при
использовании как современных
герметизирующих веществ (полиэтилена и полипропилена), так и
более простых средств (мед) цель
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одна: инкапсуляция материала и
предотвращение его разрушения.
В примерах, приведенных далее,
аналоги меда, безусловно, обладают наибольшим количеством
преимуществ, поскольку они не
предусматривают старения или возникновения трещин – они просто
присутствуют на поверхности, при
этом имея адгезионные свойства.
Понятно, что основная задача здесь
– не пытаться защитить стальные
конструкции с помощью меда, а
использовать современные полимеры с аналогичными свойствами для предотвращения «осадки». Более точным определением,
соответствующим терминологии
стандарта ISO 21809-3, будет «невулканизирующееся некристаллическое аморфное полиолефиновое
покрытие низкой вязкости». Это

покрытие моментально «обволакивает» поверхность конструкции,
становясь тем самым барьером, который препятствует воздействию
на нее кислорода и воды, предотвращая, таким образом, коррозию.
Невозможность кристаллизации
объясняется низкой температурой
стеклования (менее –60 0С). Сшивание полимеров также не происходит – это исключает старение
и позволяет барьеру держаться в
течение всего срока эксплуатации
конструкции или дольше.
Данный подход открывает новые
возможности для защиты не только «новостроя», но и старых конструкций, на которые достаточно
просто нанести новое покрытие.
Это особенно актуально для НПЗ,
с их плотной схемой размещения
оборудования, трубной обвязки, КИП и персонала. Ведь здесь
важны не только пространственные ограничения, но и собственно
производственные процессы, при
остановке которых уверенности в
том, что работа будет завершена
в пределах выделенного «окна»,
ни у кого нет; немаловажен фактор
погодных условий, который всегда
вносит коррективы в любой график.

ПОКРЫТИЯ

Традиционные виды покрытий
подвержены воздействию погоды
и старению (расслаиванию). Кроме
того, они могут содержать такие
вредные вещества, как свинец,
хроматы или даже асбест. Собственно в процессе эксплуатации
токсичные материалы проблем не
вызывают, но их удаление и дальнейшее хранение – совершенно
другой вопрос, напрямую касающийся влияния на окружающую
флору и фауну.
Наземные трубные конструкции,
в отличие от подземных, не имеют
дополнительной защиты (например, катодной). Как правило, люди
надеются на то, что разрушения тут
заметнее и устранить их будет легче. Очевидно при этом, что точечный ремонт, выполняемый в ходе
планового обслуживания, недостаточно быстр, а в некоторых случаях
и неэффективен.
ТЕХНОЛОГИЯ
Интегрированный подход, заключающийся в использовании некристаллической, полностью аморфной
и не подразумевающей сшивания
антикоррозионной системы, основанной на чистом полиизобутилене, был отправной точкой при
разработке идеи нестареющего
покрытия. Предпосылкой для разработки системы стал тот факт, что
свойства полимера сами по себе
превращают его в барьер. Чистый
полиизобутилен оказался самым
подходящим вариантом, поскольку
полимерная цепь включает 180–650
звеньев изобутилена, атомы полимера образуют только ковалентные
связи, и молекула полимера содержит только водород и углерод. Данный полимер не предусматривает
«сшивания» и навсегда останется в
виде однорядной полимерной цепи.
Такая структура демонстрирует также интересный эффект холодной
текучести. Со временем даже при
очень низких температурах чистый
полиизобу тилен заполняет все
поры (включая микропоры) таких
субстратов, как сталь, полиэтилен,
полипропилен, а также поверхно-
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стей с эпоксидным покрытием или,
в случаях со сталью ST2/3, при удалении отслаивающейся ржавчины и
покрытия. Вязкоупругое антикоррозионное соединение демонстрирует
эффект холодной текучести даже по
вертикали. Соединение стабильно,
а его защитные свойства сохраняются в течение очень долгого периода времени.
МОЛЕКУЛЯРНАЯ АДГЕЗИЯ
ВМЕСТО МЕХАНИЧЕСКОЙ
ФИКСАЦИИ
Материал всегда остается неотвержденным и клейким, резистентным к влиянию погодных условий и воздействию химических
веществ. Он также не допускает
проникновения влаги, водяного
пара, воздуха и бактерий. Данные
свойства сохраняются при рабочей
температуре от –45 до 95 0С (краткосрочный температурный максимум
– 120 0С). Адгезию, основанную на
простом притяжении атомов, проще всего объяснить на примере сил
Ван-дер-Ваальса.
Неполярный, исключающий сшивание и близкий по характеристикам
к жидкости полимер с температурой
стеклования ниже –67 0 C демонстрирует очень низкий уровень поверхностного натяжения, что обеспечивает вязкоупругое поведение.
Он непроницаем для влаги и газа,
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что, в теории, означает отсутствие
коррозии даже без адгезии. Поскольку материал демонстрирует
высокое электрическое сопротивление, он идеально подходит для
использования в комбинации с катодной защитой для подземных сооружений, где он понизит силу тока,
необходимую для защиты, и решит
проблему блуждающих токов.
В силу вышеописанных причин
голландская антикоррозионная
система поистине вязкоупруга и не
вулканизируется, а ее аморфность
исключает возникновение кристаллических областей в отличие
от полиэтилена и полипропилена.
Аморфные свойства также гарантируют отсутствие возникновения
внутренних напряжений.
Испытание адгезионных свойств
антикоррозионного соединения на
примере стали со степенью очистки ST2, полиэтилена, полипропилена, каменно-угольного пека (CTE)
и других покрытий демонстрируют
когезионные разрушения. Более
того, поскольку внутреннее покрытие остается жидким даже при температурах гораздо ниже нуля, при
образовании разрывов во внешнем слое оно заполняет полость и
приводит к самовосстановлению
верхнего слоя – это решает проблему обслуживания и преждевременного разрушения.
Покрытие всегда сохраняет сплошность, осадка и провисание его невозможны (это было проблемой у
старых видов «оберточных» покрытий, не только в местах нахлеста, но
и по швам). Образуется однородная среда без воздушных полостей,
которая, как кожа, обтягивает конструкцию, защищая ее даже при
расширении, сжатии и скручивании.
СМАЧИВАНИЕ
Смачивание – ключевой момент в
достижении адгезии между защитным покрытием и поверхностью
конструкции. Доказано, что наилучший способ достижения требуемого уровня адгезии – нанесение
покрытия кистью, которая проталкивает жидкую фазу вещества в
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поры материала конструкции. Так
покрытие лучше проникает в поры
поверхности, а замедленная сушка
обеспечивает б льшую текучесть и
лучшее механическое сцепление с
шероховатой поверхностью после
обработки.
На сегодняшний день популярными
способами нанесения жидких покрытий являются его безвоздушное
распыление и последующая быстрая обработка. Однако это вызывает опасения по поводу того, что,
повысив эффективность процесса,
мы пожертвовали эффектом смачивания. Теоретически давление
распылителя действительно проталкивает жидкую фазу покрытия в
поры конструкции (что, безусловно,
зависит от давления распыления и
расстояния между распылителем и
поверхностью), но в силу высокой
скорости обработки сокращается
смачивающая фаза, что приводит
к усушке и истончению покрытия
после испарения летучих органических соединений.
С одной стороны, если покрытие
постоянно находится в жидкой
фазе, это обеспечивает постоянную адгезию, но с другой – ведет к
вкраплению в поверхность микрочастиц, которые имеют тенденцию
нарушать адгезию с покрытием и
способствовать его быстрому отвердеванию.
ПРИМЕР РЕМОНТНЫХ РАБОТ
НА ШОТЛАНДСКОМ НПЗ
Даже без учета того, что при ремонте чрезвычайно трудно достичь срока эксплуатации покрытия, который
закладывался при первичном возведении конструкций и использовании популярных в прошлом методов,
нельзя недооценить значимость
следующей формулы как для новых сооружений, так и для ремонтируемых: материальные расходы +
расходы на внедрение + расходы на
обслуживание + скрытые расходы.
Это доказывает, что дешевое покрытие не обязательно обеспечивает экономию в долгосрочной
перспективе. Также следует учесть,
что дорогие покрытия означают б
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гидроструйной или инструментальной очистки либо вручную;
• нанесение как минимум двух слоев покрытия;
• уборка, фильтрация удаленного
покрытия, сортировка отходов;
• демонтаж лесов.

льшие расходы на их нанесение в
связи с использованием сложного
оборудования. Все это заставляет
задуматься о поиске баланса между высокими расходами и эффективным решением.
Скрытые расходы играют важную
роль в контексте охраны труда,
техники безопасности и охраны
окружающей среды (ОТ, ТБ И ООС),
поскольку многие факторы могут
быть не учтены заранее.
Уровень расходов вообще сильно
колеблется в зависимости от того,
смотрим ли мы на картину в целом
или дробим ее на множество элементов.
ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ
При обновлении эксплуатируемых
конструкций используется стандартный подход, в рамках которого
важные моменты перечисляются в
виде списка:
• временные рамки и погодные условия (фактор сезонности);
• возведение лесов, установка систем безопасности, создание приемлемых условий работы и проживания (как вариант – возможность
контроля климата);
• очистка от смазки и удаление
хлоридов;
• удаление имеющегося покрытия
с помощью абразивов, методами

Необходимое оборудование:
• леса и бытовки;
• средства индивидуальной защиты;
• система отопления, осушения и
вентиляции;
• система подачи горячей воды и
чистящих средств;
• компрессорное оборудование;
• пескоструйные машины и шланги;
• абразивные среды (требуется
хранение в сухом месте);
• оборудование для безвоздушного
или обычного распыления;
• покрытия, средства для чистки
оборудования, средства пожарной
защиты и безопасного хранения.
Погодные ограничения:
• влажность выше 85%;
• температура на 30 выше точки
конденсации;
• минимальная температура рабочей поверхности +10 0C;
• сильный ветер;
• дождь и снег.
Безусловно, не все из перечисленных условий выполняются, как и
не все из них бывают необходимы,
но они являются залогом безопасности и высокого качества работ.
Естественно, в контексте работы
предприятия идеальная ситуация
– когда работы выполняются без
заминок и остановки производства,
без блокировки запасных выходов
и необходимости работать с абразивными средами вблизи таких
чувствительных элементов оборудования, как, например, насосы.
Предпочтительная стратегия здесь
следующая:
• использовать минимальное количество лесов и заграждений;
• ограничить число людей в соответствии с нормами ОТ, ТБ и ООС;
• минимизировать необходимость
в абразивной струйной обработке;
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• обеспечить возможность нанесения покрытия при любых температурах субстрата.
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
На указанном НПЗ ремонт изношенных изоляционных покрытий
был выполнен при помощи вязкоупругого покрытия.
Процесс ремонта включал следующие операции:
• монтаж минимального количества лесов;
• гидроструйную обработку для
удаления отслаивающихся частиц;
• подготовку поверхности до класса St2 или St3;
• ручное нанесение лент
Wrappingband и Outerwrap;
• уборку, раздельную утилизацию
отходов, бумаги и полиэтилена,
подлежащих вторичной переработке;
• демонтаж лесов.
При этом из промышленного оборудования использовалась только
гидроструйная установка.
Работы проводились в условиях
окружающей среды, при высокой
влажности и низких температурах
защищаемого субстрата.
При использовании вышеописанной формулы и получении общей
суммы затрат при обновлении
предприятия была отмечена экономия средств по проекту в размере 40% с учетом того, что новое
покрытие продлит жизненный цикл
эксплуатируемых труб на срок гораздо больше запланированного
при первичной инкапсуляции.
СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ
ВЛАДЕНИЯ
Если адгезионная прочность материала находится в том же диапазоне, что и когезионная или
выше ее, то при попытке удалить
покрытие, обертывающее трубу,
часть его остается на поверхности
металлического субстрата в виде
пленки, продолжая защищать трубу
от механических повреждений или
воздействия внешних факторов.
В сравнении с традиционными
покрытиями расходы на исполь-
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зование данной системы гораздо
ниже и, соответственно, привлекательнее для конечных заказчиков. В силу нынешней тенденции
вывода крупными компаниями
технического контроля и надзора
на аутсорсинг, а также затрат на
ремонтные работы спрос на отказоустойчивые системы возрос, а
конкуренция со стороны традиционной продукции ослабевает,
поскольку заказчики предпочитают использовать вязкоупругие
технологии. Широко известно, что
традиционные виды антикоррозионных покрытий не могут удовлетворить всем требованиям заказчиков. Традиционные материалы
применяются, так как считаются
«лучшим из доступных вариантов» или потому что широко применялись в прошлом. Кроме того,
зачастую их продолжают использовать просто потому, что заказчик
недостаточно глубоко исследовал
имеющиеся на рынке новые технологии. Фактически же новейшие
антикоррозионные вязкоупругие
покрытия имеют следующие преимущества при обновлении трубных
конструкций:
• улучшение физических свойств
и более высокая эффективность
инвестиций в долгосрочной перспективе;
• снижение необходимости обслуживания и долговременных
затрат;
• снижение потенциального ущерба конструкции благодаря возможности самовосстановления;
• высочайший уровень коррозионной устойчивости;
• высочайший уровень стойкости к
химическому воздействию;
• более широкие диапазоны технологической температуры;
• более быстрый и легкий процесс
нанесения, нет необходимости в
специальном оборудовании и квалифицированном операторе;
• инкапсуляция уже имеющихся
неотслоившихся покрытий;
• и прежде всего – снижение расходов на подготовку поверхности
и нанесение покрытия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Неэффективность антикоррозионных покрытий – важный фактор,
влияющий на срок эксплуатации
трубопроводов. Коррозия трубы
может привести к возникновению
течи, что, в свою очередь, потребует ремонта, очистных мероприятий
и – в некоторых случаях – замены
трубы или ее компонентов. Расходы
на ремонт и замену труб бывают довольно значительны, как и затраты
на устранение разливов. Затраты,
связанные с отрицательным воздействием на окружающую среду и
ухудшением репутации, – это кошмар любой крупной нефтегазовой
компании. Неспособность традиционных видов покрытий удовлетворять вышеперечисленным
требованиям доказывает исчерпывающая статистика по сокращению
жизненного цикла дорогостоящих
распределительных систем, а также замене труб и их компонентов.
Помимо простоты нанесения данного покрытия, позволяющей проводить изоляционные работы без
вывода производственных объектов
из эксплуатации, применение современной изоляционной системы, не
теряющей своих защитных свойств с
течением времени, в конечном итоге
значительно увеличивает стоимость
вашего актива, как надежно защищенного от старения и разрушения
в результате коррозии, так и безопасного для окружающей среды.

Seal For Life Industries
Gasselterstraat 20
9503 JB Stadskanaal
The Netherlands
P.O. Box 285
9500 AG Stadskanaal
The Netherlands
Тел.: +31 (0)599-696170
Факс: +31 (0)599-696177
e-mail: info@sealforlife.com
http://www.sealforlife.com/
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КАТОДНОЕ ОТСЛАИВАНИЕ: ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ, РЕЖИМЫ НАНЕСЕНИЯ
И ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ
Катодное отслаивание – распространенный тест, характеризующий качество как самой
антикоррозионной системы, так и ее нанесения. При появлении новых спецификаций, при
испытаниях новых материалов или системы часто встает вопрос: пройдет ли покрытие
катодное отслаивание? Иногда случается, что уже аттестованные когда-то системы при
проведении периодических испытаний проваливают этот тест. Что в таком случае делать?
Как снизить вероятность провалов в будущем? В статье авторы рассматривают наиболее
критичные, на их взгляд, факторы, влияющие на стойкость антикоррозионного покрытия
к катодному отслаиванию. В качестве антикоррозионного покрытия рассматривается
трехслойная полиэтиленовая система, которая состоит из эпоксидного праймера,
полимерного адгезива, связывающего праймер с наружным полиэтиленовым слоем.
В качестве эпоксидного праймера могут использоваться как порошковые, так и жидкие
термоотверждаемые эпоксидные покрытия.
Стойкость к катодному отслаиванию – это комплексный показатель,
то есть на его величину влияет целый ряд факторов. С точки зрения
оценки это скорее достоинство:
как бы ни происходил процесс нанесения, стойкость к катодному
отслаиванию позволяет оценить,
насколько вообще покрытие защищает поверхность от коррозии и
тем самым является очень важным
базовым показателем.
Что влияет на стойкость получаемого на заводе покрытия к катодному отслаиванию? Можно выделить
три области для рассмотрения:
подготовка поверхности, условия
нанесения и свойства самих материалов.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Какой должна быть подготовка
поверхнос ти д ля обеспечения
высокой стойкости покрытия к катодному отслаиванию? Выделим
наиболее важные, на наш взгляд,
факторы.
• Дробь и дробеметная очистка. Для получения оптимального
профиля поверхности желательно
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иметь два последовательно стоящих дробемета. В первом дробемете лучше использовать дробь
типа GР или ее аналог, во втором
– типа GL или аналогичную. Такая
конфигурация позволит сначала
убрать загрязнения с поверхности
стали, а затем – создать разветвленный профиль для большей
площади контакта стали с эпоксидным порошковым покрытием.
При этом нужно контролировать
фракционный состав дроби и ее
проводимость: согласно мировой
практике [1], проводимость рабочей
смеси должна быть ниже 70 мкСм.
Проводимость воды, которая используется для обмывки труб, также необходимо контролировать.
Важно, чтобы новые порции дроби добавлялись к рабочей смеси
небольшими порциями по мере ее
расходования с целью поддержания ее оптимального фракционного
состава.
В результате дробеметной очистки
профиль поверхности должен составлять не менее 50 мкм [2].
• Степень очистки поверхности.
Степень чистоты поверхности

оценивается визуальным осмотром и должна быть не ниже, чем
Sa 2½ в соответствии со стандартом ИСО [3].
• Запыленность. Запыленность
поверхнос ти долж на быть не
выше степени 2 [4]. Для измерения запыленности используются
специальные ленты, требования к
которым также прописаны в соответствующем стандарте [4]. Клейкая лента для измерения запыленности имеет адгезию не менее 190
Н/см. Здесь важно отметить, что
при тестировании лента тщательно приклеивается к поверхности
трубы. На рисунке 1 показан пример определения степени запыленности с различным усилием
прижатия. Видно, что одна и та
же лента на одной и той же трубе
может давать разные результаты
в зависимости от усилия прижатия. Конечно, в условиях реального
производства сложно обеспечить
требуемый уровень запыленности. Однако если трубы допускаются к нанесению покрытия при
фактической запыленности выше
допустимой, то это может приво-
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а)							
Рис. 1. Оценка запыленности поверхности:
а – измерение с низким усилием прижатия; б – клейкая лента тщательно приклеена

дить к проблемам со стойкостью к
катодному отслаиванию и другим
тестам адгезии покрытия. Реальный уровень запыленности может
быть качественно оценен и после
нанесения, что часто делают после
неудачного прохождения тестов.
Для этого фрагмент эпоксидного
покрытия скалывается с трубы, и
под микроскопом исследуется его
внутренняя поверхность. Пример,
данный на рисунке 2, показывает
сравнение качественно недопустимого уровня запыленности поверхности, полученного в заводских
условиях, с уровнем запыленности, достижимым в лабораторных

условиях. Частицы металлической
пыли визуально различимы. Можно
сделать вывод, что запыленность
поверхности при нанесении была
выше допустимой.
Загрязнения, попадающие на поверхность трубы после ее очистки,
также влияют на стойкость покрытия к катодному отслаиванию. На
линии по нанесению на ролики,
прикатывающие полиэтилен, часто
распыляют силиконовую смазку.
С ролика смазка неизбежно попадает на трубу и мигрирует дальше
по всей поверхности.
Проблема заключается в том, что
смазка обладает очень низкой по-

			
а)							
Рис. 2. Образцы внутренней поверхности покрытия под микроскопом (32-кратное увеличение):
а – образец заводского нанесения покрытия; б – эпоксидное покрытие было нанесено на пластину в лаборатории
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б)

верхностной энергией, хорошо смачивает и остается на поверхности,
а значит, в той области, на которую
она попала, контакта эпоксидного
покрытия с металлом не произойдет. Возможно, совсем отказаться
от использования силиконовых
спреев сложно, но можно по крайней мере осознанно использовать
смазку только в тех случаях и количествах, в которых это действительно необходимо.
Другой источник загрязнений –
растворители, испаряющиеся из
гладкостного покрытия при разогреве трубы. Часто линии на заводах устроены таким образом,

б)
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что сначала труба покрывается
растворительным гладкостным
покрытием, затем растворитель
улетучивается, и труба идет на
внешнюю изоляцию. На участке
внешней изоляции труба разогревается выше 200 °С, при этом
остатки растворителя и/или компоненты покрытия с внутренней
поверхности трубы могут испаряться и попадать на ее внешнюю
поверхность. Этот риск может
быть снижен применением безрастворительных гладкостных
покрытий.
НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ
С точки зрения нанесения можно
выделить следующие аспекты.
• Толщина эпоксидного покрытия должна быть не меньше, чем
это указано в спецификации (как
правило, не менее 250 мкм для
трехслойной системы) и стабильна в течение всей смены. Толщина
должна набираться с применением максимально большого числа
пистолетов, работающих на минимально возможном давлении.
Рекомендуется в первый момент
нанесения осуществить плавный
и замедленный набор толщины
покрытия, чтобы избежать его по-

вышенной пористости на границе
с металлом.
• Покрытие должно быть отверждено. Это фактор, наверное, можно
отнести к очевидным, тем более
что и степень отверждения обычно
регламентируется спецификацией.
Но это важно подчеркнуть по крайней мере с точки зрения успешности теста на катодное отслаивание. Так, в случае провала теста
бывает полезно взять конкретный
образец/трубу и проверить степень
отверждения покрытия.
• Температура нанесения. С точки зрения катодного отслаивания
температура нанесения должна
составлять 200–250 °С и быть максимальной из возможных. Более
высокую температуру нанесения
обычно ассоциируют с лучшими
результатами катодного отслаивания. Объясняется это более высокой растекаемостью порошка при
повышенной температуре.
• Точка росы воздуха, используемого в системе подачи порошка,
должна быть –30 °С [5] или ниже.
При более высоких значениях влага из воздуха будет аккумулироваться материалом покрытия, что
приведет к увеличению пористости
пленки и снизит стойкость покры-

Рис. 3. Зависимость катодного отслаивания от температуры для материалов предыдущего и нового
поколений (28 дней, 1,5 В, 3%-ный раствор NaCl). Испытывалось однослойное покрытие, нанесенное
в лаборатории [6]
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тия к механическому воздействию
и катодному отслаиванию.
Уже по этому неполному перечню
факторов видно, насколько комплексной величиной является катодное отслаивание. Каждый этап
нанесения вносит свой вклад. Могут ли производители материалов
помочь заводам добиваться лучших показателей по «катодному»?
Конечно, могут.
ВЛИЯНИЕ ФОРМУЛЫ
ЭПОКСИДНОГО ПОРОШКА НА
СТОЙКОСТЬ К КАТОДНОМУ
ОТСЛАИВАНИЮ ТРЕХСЛОЙНОГО
ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ПОКРЫТИЯ
Как показано ранее, катодное отслаивание в значительной степени
определяется подготовкой поверхности и режимами нанесения материалов. Однако не менее значимым
является сам эпоксидный праймер,
его состав и свойства. К настоящему времени с точки зрения применения выделилось два класса
эпоксидных порошковых покрытий.
Это так называемые бесхроматные
материалы и материалы, перед нанесением которых используется
хроматирование.
• Бесхроматные материалы – это
эпоксидные покрытия нового поколения, с повышенной адгезией к
стали и, как следствие, обеспечивающие более высокую стойкость
покрытия к катодному отслаиванию
(рис. 3). Такая улучшенная адгезия
позволяет отказаться от процесса
хроматирования и наносить эпоксидное покрытие непосредственно
на поверхность трубы, получая при
этом стабильно высокую стойкость
к катодному отслаиванию (табл.).
Важно понимать, что, несмотря на
принятое название «бесхроматные», ключевым свойством этих
материалов является высокая
адгезия к стали, то есть такие материалы могут применяться как с
хроматированием, так и без него.
Как и любая другая разработка,
бесхроматные материалы существовали сначала только на бумаге, затем – только в лаборатории,
потом – в виде отдельных экспери-
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Таблица. Результаты теста на катодное отслаивание эпоксидного порошкового покрытия Scotchkote® 6233Р, нанесенного в трехслойной полиэтиленовой системе без
применения хроматирования
Норма требований

Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации после выдержки в течение 30 суток, см2
При температуре +20 °С

При температуре +60 °С

При температуре +80 °С

«Транснефть»*

3

7

15

«Газпром»**

–

≤ 10

≤20

Фактическое значение***

0,9

3,8

7,3

* Наиболее строгие из требований ОАО «АК Транснефть» ОТТ-25.220.01-КТН-212-1-10.
** Наиболее строгие из требований СТО Газпром 2-2.2-130-2007.
*** Фактическое значение – среднее значение между полученными на трех российских трубных заводах.

ментальных партий для пробных
внутренних испытаний на заводах. На сегодняшний день можно
у тверж дать, что бесхроматные
материалы перешли из разряда
многообещающего эксперимента в разряд стандартной широко
применяемой технологии. Так, например, бесхроматный эпоксидный
праймер Scotchkote® 6233P компании ЗАО «3М Россия» аттестован
на ряде трубных заводов в трехслойной полиэтиленовой системе
на соответствие требованиям СТО
Газпром [7]. При этом хроматная
обработка трубы перед нанесением праймера не проводилась. Что
касается промышленных поставок,
уже есть российские трубопроводные проекты, в которых для строительства трубопровода применялись материалы, нанесенные по
бесхроматной технологии.
В последние три года не менее
10 бесхроматных нанесений было
проведено на трех российских заводах с использованием материала
Scotchkote® 6233Р в трехслойной
системе.

Нам показалось интересным обобщить полученные данные. Усредненные результаты долгосрочных
тестов на катодное отслаивание
приведены в таблице. Видно, что
катодное отслаивание с существенным запасом превосходит
требования спецификаций, даже
при таких классически сложных
температурах, как 80 °С.
Таким образом, эпоксидные праймеры нового поколения, так называемые бесхроматные материалы,
позволяют исключить стадию хроматирования из процесса производства труб с покрытием. При
этом результаты теста на катодное
отслаивание, а также другие показатели таких покрытий с большим
запасом укладываются в самые
строгие требования. Важно, что
на российских трубных заводах
уже есть линии, аттестованные и
работающие по бесхроматной технологии.
Можно резюмировать, что подготовка поверхности и правильно
подобранные технологические
режимы во многом определяют

результаты испытаний. Однако и
сами материалы вносят свой вклад
в результаты теста. Причем разница между материалами нового
и старого поколений чрезвычайно показательна. Таким образом,
для стабильного достижения покрытием требуемой стойкости к
катодному отслаиванию необходимо «всего» три вещи: следить за
подготовкой поверхности; следить
за технологическими режимами;
использовать лучшие материалы
из существующих в отрасли.

ЗАО «3М Россия»
121614, г. Москва,
ул. Крылатская, д. 17/3,
БЦ «Крылатские Холмы»
Тел: +7 (495) 784-74-74 (многоканальный)
Тел: +7 (495) 784-74-79 (call-центр)
Факс: +7 (495) 784-74-75
http://www.3MRussia.ru/ispd
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В.Б. Потапов, генеральный директор, АО «НЕГАС»

СИЛИКАТНЫЕ ЭМАЛИ НА ЗАЩИТЕ
ТРУБОПРОВОДОВ
Новейшие разработки, высокая компетентность специалистов, многоуровневый контроль
качества в процессе производства, передовые технологии применения защитных
материалов позволяют АО «НЕГАС» более 22 лет производить самую современную
заводскую антикоррозионную и тепловую изоляцию стальных труб и соединительных
деталей трубопроводов.
Проведенные всесторонние исследования и накопленный производственный опыт показывают,
что применение относящихся к
классу неорганических покрытий
силикатно-эмалевых композиций
для защиты внутренней поверхности стальных труб и соединительных деталей трубопроводов
обеспечивает их высокую химическую, коррозионную и термическую
стойкость. Эмалевые покрытия
износоустойчивы, имеют отличные гладкостные характеристики
(повышается производительность
трубопровода и на стенках труб не
скапливаются отложения), отлично
работают при температурах от –60
до +350 0С и служат более 50 лет.
Испытания в «Газпром ВНИИГАЗ»
показали полную невосприимчивость эмали марки 13111 к длительному коррозионному воздействию сероводородсодержащих
жидкостей разной концентрации
со всевозможными примесями и
при высоких температурах.
Обследования, проведенные Центром коррозионных испытаний
Института физической химии РАН
и Центром сертификации горючесмазочных материалов 25 ГОСНИИ
Минобороны, позволили рекомендовать трубы с внутренним силикатно-эмалевым покрытием для
строительства систем топливообеспечения аэродромов гражданской и военной авиации. Своими
испытаниями ФГУП «ГосНИИГА»
подтвердило полную нейтральность эмали МК-5 к перекачива-
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емому реактивному авиатопливу.
На сегодняшний день эмалированные топливопроводы действуют в
аэропортах Сочи, Екатеринбурга,
Ставрополя, Якутска, Москвы (Домодедово, Внуково, Чкаловский,
Шереметьево-3), в аэропортах других населенных пунктов РФ.
Силикатно-эмалевые покрытия
прошли гигиенические испытания
и разрешены к использованию в
трубопроводах холодного и горячего питьевого водоснабжения.
Тесное сотрудничество АО «НЕГАС» с РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина и другими научно-исследовательскими учреждениями
позволило решить вопрос защиты
от коррозии внутренней поверхности сварного стыка при монтаже
трубопроводов из труб с силикатно-эмалевым покрытием. Данные
разработки защищены патентами.
Применение НКТ с вну тренним

силикатно-эмалевым покрытием
позволило значительно снизить
интенсивность или полностью
устранить отложения АСПО, что
привело к значительному увеличению межремонтного периода
скважины и уменьшению экономических потерь. К тому же из-за
своей абразивной и химической
стойкости внутреннее силикатно-эмалевое покрытие прекрасно
защищает НКТ при добыче углеводородов, содержащих песок,
кислоту, щелочь и сероводород.
Среди нефтедобывающих компаний наиболее широко используют
такие трубы ОАО «НК «Роснефть»
и ОАО «Лукойл».
Дочернее предприятие АО «НЕГАС»
– ОАО «Негаспензапром» – располагает четырьмя технологическими
линиями эмалирования труб Ø от
57 до 426 мм общей производительностью до 1000 км труб в год
в зависимости от диаметра. Кроме того, имеются две установки по
эмалированию соединительных деталей трубопроводов. Все технологические операции – от подготовки
поверхности трубы к нанесению
покрытия до выдачи готовой продукции – полностью механизированы. Всего за время работы завода
было изготовлено около 30 тыс. км
эмалированных труб.
Таким образом, решены все технические, технологические, экологические и экономические проблемы
для широкого внедрения труб с высокоэффективными эмалевыми
покрытиями.
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ВЛИЯНИЕ ОКРАСКИ РЕЗЕРВУАРОВ
НА КОРРОЗИЮ И ПОТЕРИ НЕФТИ
И НЕФТЕПРОДУКТОВ ОТ ИСПАРЕНИЯ
Резервуарные парки для временного хранения нефти и нефтепродуктов в системе добычи,
транспорта, переработки нефти и распределения нефтепродуктов являются одним из
основных источников выбросов углеводородов в окружающую среду. В работе приведен
анализ динамики развития резервуарного парка в России.
В отечественной практике эксплуатации резервуаров для хранения нефти
и нефтепродуктов окраску производят в основном с целью защиты металла от коррозии.
И чаще всего окрашивают только внешнюю поверхность резервуара. Однако окраска
резервуаров – это еще и эффективный метод сокращения выбросов углеводородов
в атмосферу за счет уменьшения амплитуды колебания температуры в резервуаре.
Влияние типа краски подтверждено тепловизионными съемками двух резервуаров,
находящихся в сопоставимых условиях. Разность температур на поверхности стенок
резервуаров с белой и алюминиевой краской достигает 14 °C.
Наиболее эффективной и долговечной является белая лучеотражающая краска в отличие
от широко распространенной в России алюминиевой «Серебрянки». Алюминиевая краска
недолговечна, окрашенная поверхность имеет развитую шероховатость и поэтому быстро
загрязняется, обуславливая интенсивный разогрев солнечными лучами.
Эффективность двухсторонней окраски наружной и внутренней поверхностей резервуара
белой лучеотражающей краской может достигать 65%, то есть можно предотвратить до
32 т/год выбросов паров углеводородов только из одного резервуара РВС-5000 при числе
оборотов n = 50 об./год. Кроме того, внутренняя окраска резервуара предотвращает
загрязнение нефти и нефтепродукта продуктами коррозии.
В работе приведено технико-экономическое обоснование выбора окрасочных материалов.
Анализ показал, что наиболее эффективными являются импортная краска «Тиккурила»
и отечественная эмаль «ПФ-115».
Ключевые слова: резервуары, потери нефти и нефтепродуктов от испарения, защита от коррозии, эффективность окраски
резервуаров, экономическое обоснование.
Одним из основных источников выбросов углеводородов в окружающую среду являются резервуарные
парки для временного хранения
нефти и нефтепродуктов в системе
добычи, транспорта, переработки
нефти и доставки нефтепродуктов
потребителям.
Суммарная емкость резервуарного парка только одного из крупных
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участников системы нефтеснабжения страны составляет около 15
млн м3, из которых около 77% предназначено для хранения нефти и
около 23% – для хранения светлых
нефтепродуктов.
Анализ динамики развития резервуарного парка системы нефтеснабжения показывает, что наибольшее количество резервуаров

сооружалось в середине 1970-х гг.,
перед началом первого мирового
энергетического кризиса. Но в эти
годы больше сооружалось резервуаров типа РВС (резервуаров вертикальных стальных) без средств
сокращения потерь от испарения
как более дешевых. К тому же экологические проблемы еще не являлись столь острыми в мировом
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масштабе и еще не раскручивались
различные теории экологических
бедствий.
До 1990-х гг. наблюдается спад в
обновлении резервуарных парков
на предприятиях, т.к. после разрешения мирового энергетического
кризиса нефть сильно подешевела,
и добыча в стране к 1990 г. упала
практически вдвое. Поэтому не
было необходимости во введении
новых емкостей.
После 1990 г. нефть становится
бюджетообразующим ресурсом
страны, и снова начинается усиленное обновление резервуарных
парков предприятий нефтепродуктообеспечения, но уже с учетом новых реалий – экологических
проблем по защите окружающего
воздуха от выбросов паров углеводородов.
При прочих равных условиях замена резервуаров РВС на резервуары
со средствами сокращения потерь
РВСП (резервуаров вертикальных
стальных с понтоном) или РВСПК
(резервуаров вертикальных стальных с плавающей крышей) позволяет сократить естественную убыль
нефти и нефтепродуктов на 80–90%
[1, 2, 3].
Д ля хранения светлых нефтепродуктов используются емкости
меньших вместимостей из-за мелких партий нефтепродуктов. Около
40% таких резервуаров оснащено
понтонами. Однако в настоящее
время все чаще говорят о факторах
ограничения применения понтонов
и плавающих крыш (маленький или
слишком большой объем резервуара, деформация понтона, плавающей крыши и стенок резервуара,
большая снеговая нагрузка и т.п.).
Потери нефти и нефтепродуктов зависят от амплитуды колебания температуры газового пространства
в РВС [4, 5, 6, 7, 8] и РВСП [9, 10] и
температуры поверхностного слоя
нефтепродукта в РВСПК [11–15].
В работах [4–15] дан полный анализ
распределения температур в различных резервуарах, полученный
на основе обширных промышленных экспериментов, а в работах
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Таблица 1. Эффективность окраски внешней поверхности резервуаров в сокращении потерь нефтепродуктов
от испарения
Тип краски

Эффективность окраски, %

Неокрашенный резервуар

0

Белая (МЛ-12, НЦ-11, ПХВ-1) через год после эксплуатации

54

Алюминиевая:
после 6 мес. эксплуатации

44

после 1 года эксплуатации

37

после 2–3 лет эксплуатации

18

Таблица 2. Значения температур на поверхности резервуаров, 0С
Точки замера температур
Тип окраски

Стенка

Кровля

a

b

c

d

Белая

15,4

20,5

23,8

28,4

«Серебрянка»

17,0

34,7

38,7

42,6

Разность температур

1,6

14,2

14,9

16,2

[16, 17] показано, что эффективным
способом уменьшения амплитуды
колебания температуры является
окраска резервуаров.
Однако в отечественной практике эксплуатации резервуаров для
хранения нефти и нефтепродуктов
окраску резервуаров производят
только с целью защиты металла
от коррозии и поэтому при выборе
окраски резервуаров руководствуются в основном эффективностью
барьерной защиты от коррозии.
Эффек тивность двухсторонней
окраски наружной и внутренней
поверхностей резервуара может
достигать 65%, то есть можно предотвратить до 32 т/год выбросов
паров углеводородов только из
одного резервуара РВС-5000 при
числе оборотов n = 50 об/год [5, 6,
7, 8, 17].

Для уменьшения выбросов эффективно применение лучеотражающей краски. Наиболее распространенными теплоотражающими
красками являются белые и алюминиевые. Эффективность внешней
окраски резервуаров различными
красками относительно неокрашенных резервуаров показана в
таблице 1.
Наиболее эффективной является
белая краска, так как она в большей
степени отражает тепловые лучи –
инфракрасную часть спектра. Это
также подтверждается результатами тепловизионных съемок двух
идентичных резервуаров с понтонами типа РВСП-5000, один из которых окрашен белой краской, а
другой – наиболее распространенной в России алюминиевой краской
«Серебрянка». Эксперименты были
проведены в 2008 г. в резервуарном
парке нефтепродуктоперекачивающей станции.
На рисунке 1 показаны точки замера температур на обоих резервуарах. Результаты измерений температур представлены в таблице 2.
Из таблицы 2 видно, что температ уры на поверхности стенки
резервуара с белой краской на
1,6–14,2 °C ниже температур стенки резервуара с алюминиевой
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Рис. 1. Схема измерений температур на поверхности резервуаров РВСП-5000

Рис. 2. Снижение потерь бензина при окраске внутренней и внешней поверхностей резервуара
лучеотражающей краской белого цвета

краской. Разность температур в
одинаково расположенных точках
поверхности крыши составляет от
14,9 до 16,2 °C.
Как показывает практика эксплуатации резервуаров, алюминиевая
краска еще и недолговечна, ее реальный срок службы составляет
примерно один год. Кроме того, при
существующей технологии нанесения алюминиевой краски окрашенная поверхность имеет развитую
шероховатость. Поэтому на внешней поверхности резервуара скапливается пыль и грязь, которые
как бы зачерняют поверхность, обуславливая интенсивный разогрев
солнечными лучами.

Расчетами установлено, что для
сокращения испарения углеводородов эффективно применение и
внутренней окраски резервуаров
(рис. 2). Нанесение лучеотражающей краски на внутреннюю поверхность резервуара помимо защиты
от коррозии снижает насыщенность паров бензина и позволяет
таким образом дополнительно сократить годовые потери бензина
от испарения на 33%.
Суммарная эффективность одновременной окраски наружной и
внутренней поверхности резервуара достигает 65% в год.
В отличие от российских правил,
допускающих хранение нефте-

Таблица 3. Сравнительные характеристики защиты резервуаров различными красками
Показатель

«Серебрянка» «ПФ-115» «Эвикор» «Тиккурила» «Стилпейнт»

Эффективность окраски через год, % 37

54

54

90

95

Срок службы покрытия, годы

5

6

15/10*

15/10*

1

* В числителе указаны данные для покраске снаружи, в знаменателе – внутри.
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продуктов в незащищенных резервуарах, зарубежные нормативы запрещают прямой контакт
нефтепродуктов с незащищенной
внутренней поверхностью. Основными критериями необходимости
защиты внутренней поверхности
резервуаров лакокрасочными покрытиями являются: сохранение
чистоты и качества нефтепродуктов, защита металла резервуаров
от коррозии и обеспечение экологической чистоты при хранении
нефтепродуктов.
При хранении нефтепродуктов в
незащищенных резервуарах они
загрязняются механическими примесями, которые представляют
собой продукты коррозии стали.
Кроме того, окислы железа катализируют процессы окисления нефтепродуктов, что приводит к увеличению количества нефтешлама,
скапливающегося в резервуаре.
Практический опыт работы зарубежных предприятий показал,
что при зачистке резервуаров,
имеющих внутреннее защитное
покрытие, количество грязи, извлекаемой из них, оказывается в
2–3 раза меньше, чем в незащищенном резервуаре.
Не менее важным является и вопрос сохранности металла резервуара от коррозионных процессов,
возникающих в нем при хранении
нефтепродуктов. Установлено, что
наиболее опасные коррозионные
места в резервуаре – это днище и
его верхняя часть, которая находится выше зеркала нефтепродукта. На днище резервуара активной
коррозионной средой является
вода, скапливающаяся под слоем
нефтепродукта. Там преобладает
ручейковая, точечная и электрохимическая коррозия. Первые два
вида коррозии исключаются путем
нанесения внутреннего защитного
покрытия, а для полного погашения
электрохимической коррозии устанавливаются катодные станции,
которые обеспечивают катодную
защиту металла резервуара.
Верхняя же час ть резервуара
подвержена очаговой, пластовой
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Таблица 4. Преимущества импортных окрасочных материалов
Фактор преимущества

Описание

Отверждаются за счет влаги атмосферного
воздуха

Могут применяться при относительной влажности воздуха до 98% и наноситься на влажную металлическую
поверхность. Температура ниже точки росы не является препятствием при нанесении

Универсальны по условиям нанесения

Обеспечивают возможность нанесения при температурах 0–50 °С, что значительно увеличивает окрасочный сезон
на территории России, а также применения данного вида материалов в условиях Крайнего Севера. Допускается
нанесение при отрицательных температурах до –10 °С при соблюдении дополнительных требований

Технологичны при нанесении

Легко наносятся методом безвоздушного распыления, кистью или валиком

Толстослойны

Толщина отвержденного слоя – от 80 до 250 микрон за один проход. Это уменьшает количество слоев покрытия
и снижает трудозатраты

Обладают исключительными адгезионными
качествами

Обеспечивают высокую прочность соединения с защищаемым металлом и нераспространение коррозии под слоем
краски в местах повреждений

Стойки к ультрафиолетовому излучению

Эффективны для объектов, подвергающихся интенсивному воздействию солнечного излучения

Исключительно устойчивы к морской воде,
растворам щелочей и кислот

Используются в портовом строительстве, гидротехнике, судостроении, энергетике, химической и нефтехимической
промышленности

Долговечны

Обеспечивают надежную антикоррозионную защиту в течение 10–20 лет в зависимости от условий эксплуатации.
Цинконаполненные грунтовки обладает протекторными свойствами

Ремонтопригодны

Благодаря эластичности, высокой адгезии и когезии обеспечивают возможность ремонта многослойных систем
антикоррозионной защиты по истечении гарантированного срока службы

и все той же электрохимической
коррозии. Но в отличие от днища,
где эта коррозия вызвана наличием элек тролитической пары
«металл – электролит», в верхней части резервуара электрохимическая коррозия вызывается
блуждающими токами. Очаговая
и пластовая коррозия возникают
из-за конденсата, образующегося
при наливе и сливе нефтепродукта. Нанесенное лакокрасочное покрытие защищает металл от этих
видов коррозии, а катодная защита устраняет электрохимическую
коррозию.
По результатам исследования НИИ
проблем хранения Госкомрезерва
России, скорость коррозии металла
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резервуаров составляет 0,5–1 мм/
год. Следовательно, при толщине стенки 4–8 мм в резервуаре в
результате коррозии могут образоваться сквозные отверстия и
микротрещины уже через 4–8 лет
эксплуатации. Поэтому нанесение
защитного лакокрасочного покрытия, срок службы которого составляет 8–10 лет, позволяет защитить
металл резервуара от коррозионных процессов и продлить его срок
службы.
Для противокоррозионной защиты резервуаров и эффективного
лучеотражения могут применяться покрасочные материалы как
отечественного, так и импортного производства. Выбор покра-

сочного материала определяется
агрессивностью среды, в которой
будет эксплуатироваться защитное
покрытие, а также сроком службы
покрытия. В таблице 3 приведены
сравнительные характеристики
защиты резервуаров различными
видами покрытий: эмали ПФ-115 и
«Эвикор», краски «Серебрянка»,
«Тиккурила» и «Стилпейнт».
СОПОСТАВЛЕНИЕ
ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ПО
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКРАСКИ
ЧЕРЕЗ ГОД ПРИВОДИТ
К СЛЕДУЮЩИМ ВЫВОДАМ:
• наиболее эффективными и износостойкими покрытиями являются
зарубежные краски;
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• отечественные эмали ПФ-115 и
«Эвикор» уступают импортным краскам, но имеют существенное преимущество перед «Серебрянкой»;
• эффективность вида краски оценивается в том числе по соотношению стоимости покраски и срока
службы покрытия.
Кроме того, краски «Тиккурила» и
«Стилпейнт» имеют ряд преимуществ перед отечественными красками за счет более качественных
компонентов, используемых при их
производстве (табл. 4).
Импортные краски содержат железную слюдку, благодаря которой
краска образует очень плотную и
износостойкую пленку. За счет такой пленки обеспечивается высокий срок службы краски и возможность ее подновления. Для этого
верхний слой краски снимается
растворителем, а затем наносится
новый слой.
Для повышения эффективности
окраски необходима качествен-

ная предварительная подготовка
поверхности резервуара. Рекомендуется пескоструйная обработка,
которая давно и прочно зарекомендовала себя на различных производствах.
ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА
ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРОВ
ПОЗВОЛЯЕТ:
1) очистить поверхность от ржавчины, старой краски и т.д.;
2) придать поверхности внешний
вид в соответствии с заданными
характеристиками (шероховатость
и т.п.);
3) подготовить поверхностный
слой для последующей обработки
– покраски, нанесения какого-либо
покрытия;
4) провести упрочнение поверхностного слоя изделия;
5) обеспечить обработку любых
сложнофасонных поверхностей без
точного базирования и применения
дорогостоящего оборудования;

6) обеспечить экологичность производственных процессов.
Для очистки используются сухой
речной песок грануляцией 0,1–0,2 мм
и сжатый воздух, очищенный от
влаги и масла, давлением 5–7 бар
и расходом 4,5–10 м3/мин. в зависимости от диаметра сопла.
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УДК 622.691.4:620.193
Ю.А. Кудашкин, начальник производственного отдела защиты от коррозии, ООО «Газпром трансгаз Томск»; М.Ю. Лексиков, начальник отдела ЭХЗ,
ОАО «ВНИПИгаздобыча»

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ЭХЗ
И КОРРОЗИОННОГО МОНИТОРИНГА
МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА «СИЛА
СИБИРИ»
Коррозионный мониторинг – наблюдение и сбор данных о состоянии защищаемого
объекта, необходимых для анализа эффективности работы системы ЭХЗ и фактического
коррозионного состояния объекта и прогнозирования дальнейших изменений.
Основополагающим документом,
регламентирующим требования к
организации коррозионного мониторинга объектов газовой отрасли,
является СТО Газпром 9.4-023-2013
«Защита от коррозии. Мониторинг
и прогноз коррозионного состояния объектов и оборудования. Система сбора, обработки и анализа
данных. Основные требования»
(рис. 1). Организация мониторинга выполняется с учетом типовых
технических требований на про-

Рис. 1. СТО Газпром 9.4-023-2013 «Защита от
коррозии. Мониторинг и прогноз коррозионного
состояния объектов и оборудования. Система
сбора, обработки и анализа данных. Основные
требования»
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ектирование «Реконструкция систем противокоррозионной защиты
объектов ООО «Газпром трансгаз
ХХХ», с внедрением системы коррозионного мониторинга» (рис. 2).
Дистанционный контроль средств
ЭХЗ и коррозионный мониторинг
должен соответствовать базовым
техническим решениям УПР.СКМ01-2010 (рис. 3).
Рассмотрим технические решения
по организации системы коррозионного мониторинга на примере проекта «Магистральный
газопровод «Сила Сибири». Этап
1. Участок «Чаянда – Ленск. Корректировка».
В системе катодной защиты предусматривается защита подземных
коммуникаций от коррозии станциями катодной защиты (СКЗ),
изготовленными на базе импульсных преобразователей в виде набора модулей преобразования и
управления с устройствами коррозионного мониторинга, которые
размещаются на крановых узлах
и согласуются с системой телемеханики магистрального газопровода.
Важно отметить, что развертывание систем технологической связи
в значительной мере затруднено
особыми природными условиями
региона: сложными гидрометеорологическими условиями, слож-

ными инженерно-геологическими
и топографическими условиями
районов расположения площадок
и обводненностью, а также большой удаленностью проектируемых
площадок от районов с развитой
информационной инфраструктурой.

Рис. 2. Типовые технические требования на
проектирование «Реконструкция систем
противокоррозионной защиты объектов
ООО «Газпром трансгаз ХХХ», с внедрением системы
коррозионного мониторинга»

Рис. 3. Базовые технические решения
УПР.СКМ-01-2010
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Рис. 4. Утвержденное техническое задание
на корректировку проектной документации
«Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 1.
Участок «Чаянда – Ленск»

Рис. 5. Места размещения точек дистанционного коррозионного мониторинга, определенные Приложением
2 Протокола совещания по оптимизации проектных решений по противокоррозионной защите объектов
Якутского центра газодобычи (г. Саратов, 12–13 марта 2014 г.)

В соответствии с утвержденным
техническим заданием на корректировку проектной документации
«Магистральный газопровод «Сила

Сибири». Этап 1. Участок «Чаянда
– Ленск» (рис. 4) и на основании
утвержденных основных технических решений по данному объ-

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

екту (протокол согласования ОАО
«Газпром» № 012-2012/050-00255
от 29.10.2012 г.) для организации
сети связи предусматривается
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Рис. 6. Схема коррозионного мониторинга

строительство магистральной радиорелейной линии связи в комплексе с резервирующей наземной
станцией спутниковой связи – ОАО
«Газпром космические системы»
(установлена на площадке ЛПУМГ
№ 1 г. Ленск).
В соответствии с Протоколом совещания по оптимизации проектных
решений по противокоррозионной
защите объектов Якутского центра
газодобычи (г. Саратов, 12–13 марта 2014 г.) были определены места
размещения точек дистанционного коррозионного мониторинга
(Приложение 2 данного Протокола)
(рис. 5).
В проекте применяются подсистемы коррозионного мониторинга
(ПКМ), разрешенные к применению в ОАО «Газпром» на основании
Реестра оборудования электрохимической защиты, разрешенного
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к применению в ОАО «Газпром».
Схема коррозионного мониторинга
представлена на рисунке 6.
Возвращаясь к организации технологической связи МГ «Сила Сибири», следует отметить, что обеспечить техническую возможность
подключения ПКМ для создания
полноценной системы дистанционного коррозионного мониторинга
не представляется возможным, т.к.
данные мероприятия приведут к
отходу от концепции оптимизации
затрат Общества.
Поэтому в проекте предусматривается установка на линейной части
МГ ПКМ с автономными источниками электропитания (аккумуляторные батареи), и сбор информации
о коррозионном состоянии объекта
и параметров ЭХЗ производится в
автоматическом, а передача данных на ПКУ СЗК – в ручном режиме.

Опрос установленных в ПКМ датчиков, если не произошли изменения параметров ЭХЗ, выходящих за
пределы нормируемых, осуществляется один раз в сутки.
Снятие информации с ПКМ, размещенных между УКЗ, по нашему
мнению, для обеспечения контролируемости объекта должен производиться не реже одного раза в
три месяца.
Таким образом, дистанционный
контроль коррозионной ситуации объекта, параметров ЭХЗ
и управление режимами работ
станций ЭХЗ осуществляется
только в районе крановых узлов
МГ, где на его обустройство не
требуется дополнительных затрат, что соответствует техническому заданию и требованиям по оптимизации проектных
решений.
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И.А. Гостинин, ведущий инженер проектно-сметного бюро ОАО «Сургутнефтегаз», НГДУ «Сургутнефть», e-mail: gia-771@rambler.ru

ВЫБОР ТРУБ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОГО
ИСПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
ЖИДКОСТИ, ДОБЫВАЕМОЙ ИЗ ЮРСКИХ
ОТЛОЖЕНИЙ
В статье проведен анализ воздействия жидкости, добываемой из юрских отложений, на
стальные трубопроводы. Установлено, что для трубопроводов, перекачивающих жидкость
из юрских отложений, нежелательно применять обычное металлическое покрытие труб.
Рассмотрены варианты противокоррозионной защиты труб, применяемых для добычи
углеводородного сырья из юрского горизонта, за счет добавления ингибиторов коррозии
в перекачиваемую среду, использования внутреннего антикоррозионного покрытия
и применения неметаллических труб.
Ключевые слова: коррозия, агрессивность перекачиваемой среды, юрские отложения, металл, трубопровод, внутреннее
покрытие, сталь.
Ежегодно по промысловым трубопроводам Западной Сибири перекачиваются сотни кубометров
нефти, газа и технологических
жидкостей, содержащих в больших количествах такие коррозионно-активные компоненты, как
сероводород, двуокись углерода,
ионы хлора и т.д.
Из-за высокой агрессивнос ти
транспортируемых сред сроки
службы промысловых трубопроводов значительно ниже нормативных. Рас тет потребнос ть в
капитальном ремонте, неуклонно
повышаются затраты на проведение ремонтов, вследствие простоя
трубопроводов снижаются показатели по добыче нефти. В то же время площади загрязненных земель
увеличиваются высокими темпами, а это грозит предъявлением
серьезных штрафных санкций,
повышением затрат на капитальный ремонт трубопроводов и на
природоохранные мероприятия [1].
Трубопроводы одного и того же
диаметра с идентичной микро-
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структурой и химическим составом
стали в схожих условиях эксплуатации значительно отличаются по
сроку службы: одни работают без
повреждений весь проектный срок,
другие разрушаются в результате
сквозных коррозионных повреждений значительно раньше [2, 5].

ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ
ОТКАЗОВ ТРУБОПРОВОДОВ
ЯВЛЯЮТСЯ [3]:
• несоответствие планируемых
объемов добычи фактическим,
то есть отсутствие фактического заполнения трубопроводов,
расслоение потока жидкости и

Рис. 1. Объемы бурения в 2012–2014 гг. на одном из небольших месторождений Западной Сибири
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Таблица 1. Химический состав добываемой жидкости
Пласт

Плотность при
20 0С, г/см3

рН

% воды,
общий

Состав воды, мг/л
СО3

С

HCO3

Na

Ca

Mg

ЮС 2/1

1,013

6,61

45,9

0

9943,73

2092,3

6959,79

108,22

82,69

ЮС 2/1

1,015

7,25

93,6

0

11099,4

2189,9

7502,6

160,32

179,97

ЮС 1/2

1,013

7,88

97,1

0

10486,1

1049,2

6821,8

204,41

75,39

ЮС 1/2

1,013

8,36

96,7

0

10204,3

1061,4

6643,55

172,34

94,85

выделение свободной воды по
нижней образующей, что приводит к возникновению локальной и
ручейковой коррозии по нижней
образующей;
• перекачка сильноагрессивной
жидкости, добываемой из пластов
юрских отложений, с аномально
высоким содержанием НСО3;
• несоответствие применяемых
материалов агрессивности перекачиваемой жидкости.
В последнее время сильно возросли объемы глубинного бурения. Меловая система постепенно уходит
на второй план. Самые глубокие
пласты этой системы – ачимовские
– сильно уступают в объемах бурения юрским отложениям.
В качестве примера проанализируем добычу углеводородного
сырья на одном из небольших месторож дений Западной Сибири
(рис. 1).
Полный анализ жидкости, добываемой из пластов юрских отложений на данном месторождении,
показывает, что содержание ги-

дрокарбонат-ионов очень высоко
(табл. 1). Кроме того, существенно
возрастают кислотность, о чем свидетельствует значение Рн, и обводненность продукции скважин.
Рос т количес тва гидрокарбонат-ионов ведет к образованию
углекислотной коррозии, при которой процесс растворения железа
описывается по следующему механизму:
ИоныFe2+ взаимодействуют с HCO3с образованием осадка карбоната
железа.
Fe2+ +HCO3-=FeCO3-+H+.
ЗАЩИТИТЬ ТРУБОПРОВОД
ОТ ТАКОЙ РЕАКЦИИ МОЖНО
СЛЕДУЮЩИМИ СПОСОБАМИ:
1) добавлением ингибиторов коррозии в перекачиваемую среду;
2) применением труб с внутренним
антикоррозионным покрытием, для
того чтобы предотвратить контакт
металла с перекачиваемой средой;
3) применением неметаллических
труб.

Промышленный опыт показывает, что применение ингибиторов
помимо капитальных вложений в
строительство узлов ингибирования требует постоянных эксплуатационных затрат, связанных с расходами реагентов, обслуживанием
дополнительного оборудования и
регулярным контролем эффективности защиты [4].
Опыт работы нефтяных компаний
показывает высокую технологичность, эффективность и надежность трубопроводов, построенных
с использованием труб с высокой
коррозионной устойчивостью, изготовленных по современным технологиям [6].
На мес торож дении, которое я
рассматриваю в качестве примера, наряду со стальными трубами
с базовым наружным покрытием
применяются стальные трубы с
внутренним порошковым покрытием на основе порошковых эпоксидных и модифицированных
эпоксидных материалов, стеклопластиковые трубы и гибкие по-

Таблица 2. Трубопроводы с высокой коррозионной устойчивостью на месторождении
Наименование трубопровода

Типоразмер,
мм

Нефтепровод узла подключения ДНС
Нефтепровод от т.вр. 1 до т.вр.
Нефтепровод от т.вр. 2 до т.вр.

Перекачиваемая
среда

Дата
ввода

Тип исполнения

Состояние

Пласт

450

2005

Стеклопластик

Действующий

ЮС 1/2

320

2004

Стеклопластик

Действующий

ЮС 2/1

2010

Стальная, с внутренним двухслойным
покрытием на основе эпоксидной
порошковой краски ПЭП-585 с грунтовочным
слоем

Действующий

ЮС 1/2

Действующий

ЮС 2/1

114х6
Жидкость с
кустов

Нефтепровод от к. 1 до т.вр.

159х6

2010

Стальная, с внутренним двухслойным
покрытием на основе эпоксидной
порошковой краски 585 с грунтовочным
слоем ПЭП-585с грунтовочным слоем

Нефтепровод от к. 2 до т.вр.

114х6

2005

Гибкая полимерно-металлическая

Действующий

ЮС 1/2

Нефтепровод от к. 3 до ДНС

114х6

2005

Гибкая полимерно-металлическая

Действующий

ЮС 2/1
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чениям их применения, а в ряде
случаев и полной невозможности.

ся так же тот факт, что большая
часть объектов трубопроводного
транспорта построена с использованием стальных труб. Никаких
сложностей с подключением к действующим объектам не возникает.
Гибкие полимерно-металлические
трубы (ГПМТ) обладают всеми достоинствами вышеперечисленных
и имеют ряд преимуществ, к числу
которых относятся:
1) легкость монтажа;
2) простота ремонта;
3) удобная транспортировка;
4) повышенная заводская готовность;
5) повышенная пропускная способность.
Экономический эффект от применения ГПМТ относительно стальных труб особенно проявляется,
когда срок слу жбы с тального
трубопровода подходит к концу
(рис. 2).

ТАКОВЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ:
1) высокие затраты на монтаж и ремонт объектов, оснащенных такими
трубами;
2) повышенное отложение парафинов на внутренней поверхности в
ряде случаев;
3) неремонтнопригодность в условиях нефтепромысла;
4) несовпадение присоединительных типоразмеров с обыкновенными трубами.
Трубопроводы с внутренним покрытием на основе эпоксидных материалов также обладают высокой
коррозионной стойкостью, имеют
широкий диапазон по температуре
и рабочим давлениям. К плюсам
этого типа исполнения относит-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, одним из популярных методов борьбы с коррозией на
сегодняшний день остается защита внутренней поверхности трубопроводов порошковым эпоксидным
покрытием ПЭП-585, соединение
труб с внутренним антикоррозионным покрытием с применением
сварки с использованием втулки
с внутренним полимерным покрытием (для защиты сварного стыка),
а также применение технологии
соединения «Батлер» (конус – раструб) [7]. При этом для трубопроводов, перекачивающих жидкость из
юрских отложений, нежелательно
применять обычное металлическое
покрытие труб.

Рис. 2. Экономический эффект от применения ГПМТ на одном из небольших месторождений Западной Сибири

лимерно-металлические трубы
(табл. 2).
Как видно из таблицы, трубопроводы коррозионно-стойкого исполнения на данном месторождении
работают безотказно. На основе
опыта многолетней эксплуатации
рассмотрим преимущества и недостатки каждого исполнения.
Стеклопластиковые трубы характеризуются низкой плотностью,
низкой теплопроводностью, немагнитностью. Они обладают антистатическим эффектом и высокой стойкостью к агрессивным
средам. Трубы, изготовленные из
стеклопластика, имеют достаточно
широкий температурный диапазон
и рабочие давления.
Однако у стеклопластиковых труб
есть и значительные недостатки,
приводящие к серьезным ограни-
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СНИЖЕНИЕ АКТИВНОСТИ КОРРОЗИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ СТАБИЛИЗАЦИЕЙ
ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ГАЗОПРОВОДА
По сложности своего состава и строения грунт не уступает металлу трубы, а по уровню
реагирования на внешние воздействия намного его превосходит. Поэтому скорость
развития коррозионных трещин зависит не только от металла и качества труб, но и от
типа, состава и состояния грунта, окружающего трубопровод, его биологических свойств,
рельефа местности, гидрологической обстановки в районе прохождения трассы, наличия
водотока, от климатических и погодных условий и т.д. Все эти влияющие факторы –
внешние для трубы. Но практика эксплуатации магистральных газопроводов большого
диаметра показывает, что зачастую именно они являются определяющими.
Ключевые слова: стресс-коррозия, газопровод, коррозионные процессы, температурный режим.
Так сложилось, что, изучая явление
стресс-коррозии на газопроводах,
исследователи рассматривали активность ее проявления в основном в зависимости от состояния
трубопровода, определяемого
дефектами металла труб, наличием неметаллических включений,
маркой стали, технологией изготовления и т.д. [1, 2, 3]. При этом не
учитывалось сложное поведение
грунтовых электролитов и тем более – бактериологический состав
и биологические свойства грунта.
В последнее время появились исследования [4, 5, 6, 7, 8 и др.], доказывающие, что основной причиной
активизации стресс-коррозии на
магистральных газопроводах большого диаметра является причина
технологическая, а именно – нестабильность температурного режима
при его эксплуатации.
Несмотря на относительно невысокие температуры эксплуатации,
редко превышающие 40 ºС, магистральный газопровод большого
диаметра является мощным источником тепла [9]. Поэтому при температурном воздействии газопро-
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вода в прилегающем к нему грунте
генерируются неравновесные термодинамические процессы, весьма
сложные в своем взаимодействии
и характеризующиеся нестабильностью. Это процессы:
• тепломассопереноса, выражающиеся в том, что под действием
температурного напора в грунте
происходит не только передача
тепла, но и передвижение в поровом пространстве почвенной влаги,
которая является грунтовым электролитом;
• электрохимические, которые
происходят при наличии электролита в слое грунта, прилегающего
к трубопроводу, протекающие самопроизвольно в том направлении,
в котором изменение свободной
энергии идет в сторону ее уменьшения. В результате происходит
коррозия металла с высвобождением и рассеиванием энергии, разрушающая трубопровод;
• биологические процессы жизнедеятельности бактерий, в том
числе сульфатвосстанавливающих
бактерий (СВБ), способных выполнять функцию катодных деполяри-

заторов, с увеличением скорости
коррозии путем стимулирования
процесса окисления водорода на
катодных участках металла трубы
с образованием сульфидов, и т.д.
Изменение температуры стенки
трубопровода, которое происходит
с завидной регулярностью – ежедневно в случае охлаждения газа
в аппаратах воздушного охлаждения (АВО), является причиной
изменения направления движения
почвенной влаги в капиллярных

Рис. 1. Возникновение термокапиллярнопленочного движения влаги под действием
температурного импульса

ПРАКТИКУМ

протоках (рис. 1 и 2), а следовательно, и нестабильного состояния
элементов системы «труба – грунт»
[10].
При внезапном отключении АВО
и повышении температуры, когда
создается тепловой импульс, ΔТ>0
и градиент температуры ΔТ/Δn>0,
влага двигается к периферии. В зависимости от длительности данного температурного воздействия и
глубины проникновения тепловой
волны влага по капиллярам удаляется от стенки трубы на большее
или меньшее расстояние. С внезапным понижением температуры,
когда ΔТ<0 и градиенты температуры ΔТ/Δn<0 отрицательные, влага
возвращается к трубопроводу.
В [11] показано, что при отключении
аппаратов воздушного охлаждения
тепловая волна распространяется
в грунте со скоростью примерно
0,4–0,5 см/час.
При регулировании температуры
газа, поступающего в газопровод,
включением и отключением вентиляторов АВО, что является самым
распространенным методом регулирования температурного режима
газопровода в настоящее время, в
грунте возникает тепловая волна,
которая за сутки проходит в грунте расстояние до 4–5 см и возвращается обратно. И так ежедневно.
Глубина проникновения тепловых
волн зависит от того, с каким интервалом по времени меняется
температура газа в трубопроводе.

-

Рис. 2. Подтягивание влаги в коррозионноактивную зону по вакуумно-термокапиллярнопленочному механизму
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В действительности число температурных импульсов значительно
больше. Во-первых, это слишком
частое включение и отключение
вентиляторов АВО системы охлаждения компрессорных станций. Оно
может достигать семи и более операций в сутки, активизируя коррозионные процессы.
Число тепловых импульсов увеличивается с каждым отключением
и пуском газоперекачивающих
агрегатов (ГПА), компрессорных
станций, изменением отборов по
трассе, при изменении режима
компримирования и т.д.
В результ ате промышленного
эксперимента на одном из участков газопровода «Уренгой – Новопсков» выявлено, что при таком
нестабильном режиме работы и
относительно невысоких температ урах транспортировки газа,
порядка 30–40 ºС, на небольшом
расстоянии от стенки трубопровода
формируется кольцо грунта повышенной влажности [13], которое
подпитывает коррозионно-активный слой грунта, прилегающего к
трубопроводу.
Как видно, нестабильность температурных режимов – важнейшая и
наиболее трудно устраняемая причина активизации коррозионных
процессов.
Движение влаги в капиллярах
происходит под действием термодвижущих сил. Как показали
исследования, проведенные на
специально оборудованных стендах одного из газопроводов Уренгойского коридора [4], в диапазоне эксплуатационных температур
примерно 30–40 ºС в коррозиионно-активном слое грунта, контактирующего с трубопроводом,
устанавливается колебательное
движение грунтового электролита.
В условиях физического эксперимента с моделированием термодинамических процессов на
основании теории подобия было
проведено 8 опытов [5].
Именно в этом температурном диапазоне, как показали лабораторные
исследования электрохимической

2(31)15

Рис. 3. Образец подвергался циклическому
температурному воздействию 31 0С / 42 0С при
средней температуре tср = 34 0С; видны обширные
язвенные очаги поражения, глубокие язвы

коррозионной активности грунтов,
проведенные на физической модели [5, 14], коррозионные потери металла в импульсном температурном
режиме максимальны и в 6,8–11,2
раза превышают потери металла
при стабильной температуре образцов. Характер коррозионного
поражения поверхности образцов
хорошо виден на рисунках 3 и 4.
Таким образом, экспериментально
доказано [7, 15], что в результате
импульсного изменения температуры трубы коррозионные потери
массы металла увеличиваются на
порядок по сравнению со стабильным режимом.
Дальнейшими исследованиями
коррозионной активности грунтов
по потере массы стальных образцов, выполненными на моделях в
условиях ускоренных коррозионных испытаний [5, 16], установлено,
что при температурах выше 33 ºС
скорость коррозии замедляется
(рис. 5). Объясняется это тем, что

Рис. 4. Образец подвергался температурному
воздействию при стабильной средней температуре
tср = 33 0С; коррозия поверхностная, язвенных очагов
поражения не наблюдается
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Рис. 5. Коррозионные потери массы образца при нестабильной и постоянной температуре

при температуре 40 ºС и выше наблюдается интенсивный отток влаги от трубы, ее миграция к периферии, что вызывает подсушивание
грунта. При обезвоживании грунта,
прилегающего к трубопроводу, активность коррозионных процессов
снижается.
Также известно [17], что в области
низкотемпературного теплообме-

на с понижением температуры от
30 до 10 ºС скорость коррозии замедляется, а при 0 ºС практически
останавливается. Кроме того, при
уменьшении температуры грунта
от +20 до –10 ºС коррозионные процессы замедляются в 10 раз [18].
Следовательно, наиболее опасными с точки зрения коррозии
можно считать эксплуатационные

Рис. 6. Принципиальная блок-схема системы автоматического регулирования температуры газа на выходе
из АВО
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температуры порядка 30–33 ºС,
характерные для магистральных
газопроводов больших диаметров.
При нестабильных температурных
режимах коррозионное растрескивание под напряжением (КРН)
металла труб, происходит, как правило, на участках с нарушенным
изоляционным покрытием [19],
приуроченным к оврагам и балкам
на высокой стороне компрессорной
станции (КС), где коррозионные процессы протекают наиболее активно.
В таких местах вследствие изменения типа грунта по трассе, неоднородности его по периметру
трубы, изменения его влажности
и аэрации, неравномерного уплотнения, оглеения и других эффектов,
а также дефектов самого металла
возникает большое количество
микро- и макрокоррозионных элементов. Действующая разность
потенциалов на отдельных участках поверхности трубы и наличие
в электролите диссоциированных
ионов являются причиной возникновения гальванических пар, провоцирующих почвенную коррозию
металла трубы.
Чтобы уменьшить аварийность на
линейной части газопровода, а в
последнее время и на шлейфах [20],
необходимо обеспечить качественное регулирование температуры
газа, подаваемого в газопровод, и
стабилизировать ее в соответствии
с регламентом.
В настоящее время регулирование температуры газа на выходе
из КС производится либо вручную,
либо автоматически: при повышении температуры газа включаются
вентиляторы АВО газа, при понижении температуры – отключаются.
Такое регулирование приводит к
резкому изменению темпов охлаждения газа и температуры газового
потока.
При этом температурный импульс
каждый раз вносится в поток газа и
приводит к нестабильным термодинамическим процессам, провоцирующим активность стресс-коррозионных процессов, разрушающих
трубопровод.
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Применение частотно-регулируемого привода вентиляторов АВО
позволяет сглаживать изменение
температуры газа, уменьшить колебания температуры газа, подаваемого в линейную часть МГ, и тем
самым стабилизировать температурный режим.
На основе предлагаемого в [21] метода, используя базу диспетчерских данных, которая представляет
собой достаточный статистический
материал, обновляемый с интервалом в два часа, можно осуществлять опережающее рег улирование температуры газа t г вых на
выходе из КС.
,		

(1)

где ρ' и Ср' – плотность и изобарная
теплоемкость газа, t'к и qL – температура газа в конечном сечении и
тепло, теряемое магистральным
газопроводом на данном участке.
Предлагаемый алгоритм (рис. 6)
предусматривает выполнение теплового расчета с учетом фактиче-

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

ского состояния (с различной степенью загрязненности, провисания
и т.д.) теплообменных труб АВО системы охлаждения компрессорной
станции, что является весьма положительным моментом и повышает
точность регулирования.
А лгоритм предусматривает использование базы диспетчерских
данных, прогнозирование температуры газа на выходе из КС и расчет
необходимой для ее поддержания
частоты вращения вентиляторов
АВО; является многоцикловым (с
шагом 2 часа), имеет узлы разветвления, позволяет контролировать:
• глубину частотного регулирования;
• температуру газа, подаваемого
в МГ;
• минимальную рекомендуемую
частоту оборотов двигателя вентиляторов АВО.
О тличительной особеннос тью
данного алгоритма является возможность сочетания частотного регулирования с различными
комбинациями включений венти-
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ляторов АВО при заданном пороге
чувствительности [22].
АЛГОРИТМ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ
ОПЕРАЦИИ:
1. Вычисление теплового потока от
газопровода в грунт, теплофизических свойств газа.
2. Проверку условия tф>tгвых, позволяющего определить число n’ вентиляторов, которые надо включить
в дополнение к уже работающим.
3. Проверку условия tф<tг вых . При
выполнении этого условия производится частотное регулирование
по рассчитываемым параметрам
мощности вентиляторов и частоты вращения двигателей АВО. Для
того чтобы избежать ситуации,
когда работает максимальное количество АВО на небольшой частоте вращения, в режиме глубокого
регулирования вводится проверка условия по частоте вращения
ω≤ωmin. При выполнении условия
ω≤ω min количество работающих
вентиляторов уменьшают отклю-
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чением n' вентиляторов. Если условие не выполняется, то число
работающих вентиляторов остается неизменным.
4. Если фактическая температура
не проходит проверки по условиям tф>tг вых и tф<tг вых, это значит, что
фактическая температура tф =tг вых,
т.е. система провела необходимые
этапы по регулированию, режим
стабильный. Результаты расчета
выводятся на экран пользователя.
Как показано в [20], метод регулирования, сочетающий частотное и
дискретное регулирование, обеспечивает не только стабильность
температурных режимов, но и по-

зволяет снизить энергопотребление за счет уменьшения потребляемой мощности.
ВЫВОДЫ
1. Стабилизация температурного режима является наиболее
рациональным способом борьбы с коррозией, в том числе и со
стресс-коррозией, на магистральных газопроводах большого диаметра; может быть реализована на основании алгоритма, сочетающего
дискретное и частотное регулирование приводов вентиляторов АВО.
2. В результате опережающего регулирования уменьшается импульс-

ное температурное воздействие,
которое является причиной колебательного движения грунтовой
влаги, соответственного изменения влагосодержания и удельного
электрического сопротивления ρэл
грунта по периметру трубопровода, а следовательно, и причиной
активизации коррозионных процессов.
3. Опасность развития стресс-коррозионных процессов намного
уменьшится, если понизить температуру транспортирования газа,
с выводом из опасного диапазона
30–33 °С вплоть до уровня грунтовых температур.
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КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ СВАРНЫХ
ШВОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
СВАРКОЙ ПОД СЛОЕМ ФЛЮСА
Изучено влияние режима автоматической сварки под флюсом на физико-механические
свойства и электрохимическую гетерогенность стали 17Г1С, которая широко применяется
для изготовления труб магистральных нефтепроводов. Наплавка на поверхность пластин
выполнялась омедненной сварочной проволокой марки Св08ГА диаметром 2 мм под
флюсом АН348 на постоянном токе обратной полярности.
Результаты исследований показали, что с увеличением скорости сварки и величины
сварочного тока стационарный электродный потенциал смещается в сторону более
отрицательных значений. Наблюдается повышение твердости сварных швов при
увеличении сварочного тока и скорости сварки.
Ключевые слова: коррозия, автоматическая сварка под слоем флюса, сварные соединения, сварочный ток, скорость сварки,
стационарный электродный потенциал, сталь.

Трубопроводы, резервуары, промысловые объекты и оборудование
перекачивающих станций в процессе эксплуатации подвергаются
процессу коррозии [1]. Коррозия
металлических сооружений приводит к преждевременному износу
агрегатов, установок, линейной части магистральных трубопроводов,
сокращению межремонтных сроков
оборудования. Кроме того, коррозия металла может оказаться причиной аварии на магистральном
трубопроводе вследствие сквозной
перфорации (свищей) стенок трубопроводов. Все они представляют
собой сварные конструкции.
Сварные соединения имеют сложную физико-химическую, механическую и электрохимическую
макро- и микрогетерогенную систему со следующими характерными видами неоднородности:
структурно-химической макрои микронеоднородностью зон
(основной металл, литой металл
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шва, зона термического влияния);
неоднородностью напряженного сос тояния – собс твенного
(остаточные сварочных напряжений и пластические деформации) и от внешней нагрузки;
геометрической неоднородностью, обусловленной наличием
технологических концентратов
напряжений (граница шва и основного металла, дефекты формы
шва – подрезы, непровары и др.)
и конструктивных концентраторов напряжений, определяемых
видами сварного соединения [2].
В связи с этим сварные соединения более подвержены коррозионным разрушениям по сравнению
с основным металлом.

Рис. 1. Коррозионное разрушение кольцевого стыка
трубопровода

Склонность сварного соединения
в целом или какой-либо его зоны
к воздействию коррозионных сред
и скорости коррозии зависит от
общих и локальных электродных
потенциалов и поляризуемости.
Чем отрицательнее значение электродных потенциалов, тем больше
скорость коррозии.
Особенно опасным является случай, когда шов или зона термического влияния являются анодом, а основной металл – катодом
(φш<φо.м). Из-за их малой площади
по сравнению с основным металлом плотность коррозионного тока
будет высокой, а следовательно,
будет высокой и скорость коррозии.
На рисунке 1 приведен вид коррозии сварного шва с его локальным
растворением.
Наиболее благоприятным распределением электродных потенциалов является случай равенства
φш =φо.м, когда будет идти процесс
равномерной коррозии. В реальных
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Таблица 1. Значения стационарных электродных
потенциалов в зависимости от скорости сварки
и величины сварочного тока, -φ, мВ
Скорость сварки,
м/час

Величина сварки тока, А
250 А

350 А

15

431-435*
433
(5)

455-461
458
(5)

30

436-438
467
(5)

469-472
470
(5)

45

440-442
441
(5)

473-475
474
(5)

60

443-446
445
(5)

476-480
478
(5)

* В числителе указываются
минимальная и максимальная величина
стационарного электродного потенциала,
а в знаменателе – его среднее значение,
в скобках – количество проведенных
измерений

ленных на сглаживание электрохимической гетерогенности сварного
соединения, может явиться эффективным средством повышения их
коррозионной и коррозионно-механической стойкости.
В связи с этим изучалось влияние
режима автоматической сварки
под флюсом на физико-механические свойства и электрохимическую гетерогенность стали 17Г1С,
которая широко применяется для
изготовления труб магистральных
нефтепроводов.
Наплавка на поверхность пластин
выполнялась омедненной сварочной проволокой марки Св08ГА диаметром 2 мм под флюсом АН348
на постоянном токе обратной полярности. Из пластин вырезались
поперечные образцы, на которых
измеряли твердость по Виккерсу
при нагрузке 49,05 Н и значения
стационарных электродных потенциалов в 0,9 н растворе H2 SO 4
относительно хлорсеребряного
электрода сравнения.
Используя метод планирования
эксперимента, получено уравнение регрессии:
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Таблица 2. Значения твердости сварного шва
в зависимости от скорости сварки и величины
сварочного тока, HV, кгс/мм2
Скорость сварки,
м/час

Величина сварки тока, А
250 А

350 А

15

187-195*
190
(5)

158-164
161
(5)

30

207-212
209
(5)

178-184
181
(5)

45

218-224
221
(5)

188-195
190

60

228-235
230
(5)

200-205
202

* В числителе указываются минимальная
и максимальная величина твердости,
а в знаменателе – ее среднее значение,
в скобках – количество проведенных
измерений

φ = –369,41 – 0,24х1 – 0,32х3,

Рис. 2. Зависимости стационарных электродных
потенциалов от скорости сварки
и величины сварочного тока

условиях добиться подобного равенства довольно сложно, поэтому
предпочтительным является смещение электродного потенциала
сварного шва в сторону более положительных потенциалов, когда
анодное растворение переносится
на основной металл с одновременным снижением его скорости коррозии (φш>φо.м).
Использование различных технологических мероприятий, направ-

где х1 – величина сварочного тока, А;
х3 – скорость сварки, м/час.
Из данного уравнения видно, что
с увеличением скорости сварки и
величины сварочного тока стационарный электродный потенциал
смещается в сторону более отрицательных значений. Это подтверждается и результатами непосредственного его измерения при
двух значениях сварочного тока 250
и 350 А при скоростях сварки 15, 30,
45 и 60 м/час.
Данные этих измерений приведены
в таблице 1 и на рисунке 2.
При аналогичных условиях определялась твердость сварных швов.
Данные этих измерений приведены
в таблице 2 и на рисунке 3.

Рис. 3. Зависимости твердости сварных швов от
скорости сварки и величины сварочного тока

Результаты измерения твердости
сварных швов и стационарных
электродных потенциалов показали корреляцию значений от величины сварочного тока и скорости
сварки.
Таким образом, использование
технологических возможностей
сварки позволяет повысить коррозионную и коррозионно-механическую стойкость стыков труб
магистральных трубопроводов
из стали 17Г1С за счет снижения
электрохимической гетерогенности сварных швов.
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А.А. Качкалда, генеральный директор, ООО «СоюзКомплект»

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ
СОВМЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДОВ
ОТ КОРРОЗИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
СОВРЕМЕННЫХ БЛОКОВ СОВМЕСТНОЙ
ЗАЩИТЫ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ
«СОЮЗКОМПЛЕКТ»
Итогом плодотворной работы коллектива компании стало внедрение в серийное
производство блока совместной защиты БСЗ.СК ТУ 3435-003-09890805-2013 нового
поколения с техническими и эксплуатационными характеристиками, позволяющими
в значительной мере повысить эффективность применения схем совместной защиты
в системах электрохимической защиты подземных объектов от коррозии. Серийно
выпускаемый модельный ряд БСЗ.СК позволяет оптимально подобрать оборудование,
наиболее подходящее для решения самых разнообразных задач совместной
электрохимической защиты объектов.
Блоки совместной защиты БСЗ.СК
прошли сертификационные испытания согласно СТО Газпром
2-3.5-046-2006. Высокое качество
оборудования и соответствие его
технических характеристик требованиям ОАО «Газпром» подтверждается сертификатом соответствия
качества в системе добровольной
сертификации Газпромсерт.
Практических результатов удалось добиться благодаря тесному сотрудничеству со специалистами служб защиты от коррозии
на эксплуатирующихся объектах
транспорта газа, нефти и нефтепродуктов.
Большую помощь в повышении
надежности и эксплуатационных
качеств БСЗ оказали эксперты из
отраслевых НИИ, а также испытательного центра и лаборатории, где
проводились испытания и сертификация изделия.
Совмес тными усилиями были
улучшены эксплуатационные характеристики изделий, так, чтобы они наиболее полно отвечали
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решению реальных задач систем
электрохимической защиты объектов с заданной надежностью и
эффективностью. В дополнение к

этому БСЗ получил ряд сервисных
функций, существенно облегчающих монтаж, наладку и эксплуатацию на объектах:

Рис. 1. Общий вид БСЗ.СК
1 – корпус БСЗ; 2 – силовые контактные зажимы; 3 – орган управления регулятора тока; 4 – устройство
индикации; 5 – кнопка переключения показаний на индикаторе (I/U); 6 – измерительные контакты токового
шунта; 7 – радиатор охлаждения; 8 – устройство защиты от перенапряжения (УЗП)
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Таблица. Основные технические характеристики
Параметры

БСЗ-1

БСЗ-10

БСЗ-30

1. Количество каналов

1

1, 2, 4

1, 2

2. Номинальный ток канала, А

1

10

30

3. Диапазон регулирования тока:
• минимальный регулируемый ток, А
• максимальный регулируемый ток, А

0,01, не более
1,0, не менее

0,3, не более
10, не менее

0,3 не более
30, не менее

4. Минимальная разность потенциалов на силовых контактных зажимах БСЗ при регулировании тока, В

0,2–0,3, не более 0,2–0,3, не более 0,2–0,3, не более

5. Максимальная разность потенциалов на силовых контактных зажимах БСЗ при регулировании тока, В

3,5, не более

3,5, не более

3,5, не более

6. Максимально рассеиваемая мощность, Вт

5, не более

50, не более

150, не более

7. Минимальное напряжение работы устройства индикации (при протекающем через БСЗ токе не менее
1,5 А), В

–

0,6, не более

0,6, не более

8. Напряжение срабатывания защиты от перенапряжения, В

150 30

150 30

150 30

9. Величина допустимого обратного напряжения, В

100, не более

100, не более

100, не более

10. Максимальное напряжение источника питания (СКЗ), В

100, не более

100, не более

100, не более

11. Максимальная влажность при +25 °С, %

98

98

98

12. Диапазон рабочих температур, °С

–40...+60

–40...+60

–40...+60

13. Габаритные размеры*:
• длина, мм
• ширина, мм
• высота, мм

120 5
100 5
65 5

300 5
100 5
130 10

300 5
100 5
130 10

14. Масса БСЗ, г*

800 40

1900 300

1900 300

* Параметры указаны для одноканальных блоков.

• введен ряд защитных блокировок
в случае аварийных ситуаций;
• комплек т поставки дополнен
устройством проверки и настройки блока.
В настоящее время ООО «СоюзКомплект» накоплен большой опыт в
практической реализации проектов систем электрохимической
защиты объектов с применением
блоков совместной защиты модели
БСЗ.СК, производимой по ТУ 3435003-09890805-2013.
На сегодняшний день одной из проблем, возникающих при совместной электрохимической защите
нескольких объектов (трубопроводов) от почвенной коррозии одной
станцией катодной защиты (СКЗ)
и/или при устранении вредного
взаимного влияния защищаемых
объектов друг на друга, является
невозможность точной установки
необходимых защитных потенциалов на защищаемых объектах (трубопроводах). Это обусловлено тем,
что применяемые для решения этих
задач средства не позволяли с не-
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обходимой точностью регулировать
и поддерживать одностороннюю
проводимость между защищаемыми объектами. В частности, к
таким средствам относятся блоки
диодно-резисторные (БДР).
Высокий порог открытия диодов
(0,7–0,8 В) в БДР не дает возможности максимально сблизить защитные потенциалы, устанавливаемые
на защищаемых объектах (трубопроводах), и при этом обеспечить
одностороннюю проводимость тока
между ними. Например, если на
объекте (трубопроводе), подключенном через дренажную линию
непосредственно к СКЗ, суммарный защитный потенциал составляет –2,5 В, то с учетом падения
напряжения минимум до 0,7–0,8 В
на БДР защитный потенциал на
другом объекте (трубопроводе)
будет в лучшем случае –1,7 В. Такая ситуация может приводить к
негативным последствиям.
С одной стороны, при завышении
отрицательного защитного потенциала на трубопроводе, который

подк лючен непосредственно к
СКЗ, происходит смена процесса кислородной деполяризации
на водородную деполяризацию
в двойном переходном слое. Тем
самым запускается процесс образования водорода, вследствие
чего начинают разрушаться трубопровод и изоляция. С другой
стороны, при обеспечении минимально допустимого защитного
потенциала на трубопроводе в
точке подключения к ведущему
трубопроводу через БДР недостаточно защищены удаленные
участки трубопровода. Таким образом, уменьшается зона защиты
трубопровода.
С ущес твующие технические
средства, в том числе БДР, при
организации совместной электрохимической защиты объектов
(трубопроводов) не позволяют стабилизировать, т.е. поддерживать
на заданном уровне, протекающие
токи в защитном контуре.
Новое поколение БСЗ.СК, разработанное ООО «СоюзКомплект»,
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Рис. 2. Сравнение ВАХ кремниевых диодов и УОП БСЗ.СК

позволяет проводить ток в одном направлении уже при падении напряжения на его силовых
контактных зажимах от 0,2–0,3 В,
регулировать протекающий ток в
заданных пределах, а также стабилизировать его на заданном
уровне. Все это позволяет с успехом решить перечисленные выше
проблемы и вывести на новый,
более высокий уровень организацию качественной совместной
электрохимической защиты металлических подземных протяженных
объектов.
Перечисленные технические характеристики блока БСЗ.СК дополняются его высокой надежностью. Входящие в его состав
устройства обеспечивают защиту
от импульсных перенапряжений
и перенапряжений, которые создаются токами промышленной
частоты. Внутренняя автоматическая защитная блокировка БСЗ.
СК повышает надежность изделия
при возникновении нештатных
ситуаций. Блокировка отключает
изделие при превышении максимальной рассеиваемой мощности
или ошибочных действиях обслуживающего персонала. Возвращение блока в рабочий режим
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происходит автоматически после
прекращения действия перегрузки или устранения ошибки.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ БЛОКА
СОВМЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ
КОМПАНИИ «СОЮЗКОМПЛЕКТ»:
• начало проводимости блока –
0,2–0,3 В;
• после включения за счет гистерезисной характеристики проводимости позволяет регулировать ток
при очень малых значениях разности потенциалов между объектами
(на силовых контактных зажимах)
до 100 мВ;
• стабилизация выходного тока;
• отсутствие дискретности установки тока, плавное его регулирование;
• сглаживание пульсаций выходного напряжения СКЗ;
• индикация рабочих параметров
блока:
– дискретность индикации тока —
100 мА;
– дискретность индикации напряжения — 100 мВ;
• нет необходимости подключать
внешние источники питания для
работы регулятора тока (используется та часть энергии, которая

в традиционном БДР выделяется
на резистивных элементах в виде
тепла);
• простота эксплуатации (ток регулируется прецизионным потенциометром).
Таким образом, оборудование позволяет максимально эффективно
обеспечить совместную защиту нескольких объектов от коррозии согласно схемам «Унифицированных
проектных решений по электрохимической защите подземных коммуникаций УПР.ЭХЗ-01(02)-2013».
Учитывая опыт применения, БСЗ.СК
продемонстрировал свою уникальность в решении следующих задач по защите трубопроводов от
коррозии:
• при распределении защитных
токов от одной станции катодной
защиты на несколько трубопроводов в многониточном коридоре;
• при распределении токов протяженных анодов для защиты разветвленных систем трубопроводов,
трубопроводных обвязок и шлейфов на промышленных площадках;
• при защите футляров установками протек торной защиты на
переходах трубопроводов через
автомобильные дороги.
На сегодняшний день линейка блоков модели БСЗ.СК показала свою
эффективность и надежность при
защите объектов трубопроводного транспорта организаций системы АО «АК «Транснефть» и ОАО
«Газпром» и других.
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УСТАНОВКА ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ
ПРИ ЗАЩИТЕ СТАЛЬНЫХ ФУТЛЯРОВ ОТ
ПОЧВЕННОЙ КОРРОЗИИ
На переходах газопроводов под автомобильными и железными дорогами для контроля
уровня защитного потенциала на концах защитного стального футляра, в котором
прокладывается труба, устанавливаются контрольно-измерительные пункты
c токоизмерительными выводами. В данной статье мы провели анализ имеющейся на
сегодняшний день нормативно-технической документации и попытались разобраться,
чем определяется длина токоизмерительного вывода.
Ключевые слова: газопровод, стальной футляр, электрохимическая защита, контрольно-измерительный пункт,
токоизмерительный вывод.
Правильное проек тирование –
это сравнительно трудная задача,
для решения которой необходимо знание не только теории, но и
практики [1]. Так, для определения коррозионно-опасных участков
при обследовании газопроводов
проводится измерение величины
и направления тока в трубопроводах. С этой целью на газопроводах предусматривается установка
контрольно-измерительных пунктов (КИП) с дополнительными токоизмерительными выводами.
Контрольно-измерительный пункт
представляет собой устройство,
совмещающее специальную колонку, клеммную панель и кабельные
выводы к трубопроводу. Токоизмерительный контрольно-измерительный пункт – это КИП, имеющий дополнительно две приварки
к трубе, отстоящие друг от друга на
расстоянии 30–100 м.
Места установки КИП с токоизмерительными выводами регламентируются нормативно-технической
документацией [2], а именно:
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• на переходах газопровода под
автодорогами;
• на переходах газопровода под
железными дорогами;
• на участках подводных переходов;
• в точках дренажа установок катодной защиты и в других зонах
повышенной коррозионной опасности (информацию о зонах ПКО
надо иметь предварительно).
В данной статье мы рассмотрим
целесообразность установки контрольно-измерительных пунктов с
токоизмерительными выводами на
переходах газопроводов под автодорогами и железными дорогами,

под которыми труба прокладывается в стальном футляре. Стальные
футляры выполняют функцию защиты газопровода от механических
воздействий под автомобильными
и железными дорогами с интенсивным движением транспорта. Для
обеспечения безопасной эксплуатации газопровода стальной футляр должен иметь срок службы не
менее срока службы проложенной
в нем трубы, что требует дополнительной его защиты.
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ
ЗАЩИТА СТАЛЬНЫХ
ФУТЛЯРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
СЛЕДУЮЩИМИ СПОСОБАМИ:
• с помощью маломощной установки катодной защиты в случае
большой протяженности стального кожуха и возможности обеспечения внешнего электроснабжения;
• как совместная защита с газопроводом, катодная поляризация
которого осуществляется от установленной на нем станции ка-
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Рис. 1. Схема установки КИП с токоизмерительным выводом на конце защитного кожуха согласно УПР.ЭХЗ02-2007

тодной защиты, через блок диодно-резисторный (БДР), встроенный
в КИП или установленный на нем
или рядом с ним;
• с помощью протекторной защиты.
Электрохимическая защита стальных футляров осуществляется в основном с помощью протекторных
установок. Главное достоинство
протекторов – независимость от
источника тока. Их другие преи-

мущества: простота монтажа, возможность применения для локальной защиты (например, в местах
повышенной коррозионной опасности), ничтожное влияние на соседние незащищенные конструкции,
более рациональное по сравнению
с катодной защитой использование
защитного тока. Область использования протекторов ограничивается
удельным сопротивлением среды

Рис. 2. Схема установки КИП с токоизмерительным выводом на конце защитного кожуха согласно УПР.ЭХЗ01-2013-06-008
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и сравнительно небольшим защитным током [3].
На переходах газопровода под автодорогами и железными дорогами для контроля уровня защитного
потенциала на концах защитного
стального патрона предусматривается установка контрольно-измерительных пунктов с блоком
диодно-резисторным и токоизмерительным выводом.
Длины токоизмерительных выводов регламентируются нормативно-технической документацией
(НТД), но каждый раз с выходом
нового документа эти величины
меняются [2, 4–6]. Так, изначально в НТД [4] было написано: «КИП
устанавливаются с обеих сторон
перехода для контроля потенциала
газопровода и кожуха, силы тока в
трубе на переходе под автодорогами и железными дорогами, при
этом должны быть предусмотрены
два кабеля от трубы с расстоянием
между точками подключения через 50–60 м и один – от кожуха».
С выходом нового стандарта [2]
для измерения тока расстояние
по трубе между измерительными
(внутренними) выводами стало составлять 100 м.
Как видно из рисунка 1, представленного ниже, в предыдущей версии унифицированных проектных
решений (УПР) по электрохимической защите подземных коммуникаций [5] токовый вывод от трубы
должен быть не менее 30 м.
На сегодняшний день в обновленных унифицированных проектных
решениях по электрохимической
защите [6] сказано, что длина токоизмерительного вывода определяется проектом. На рисунках 2 и
3 представлены схемы установки
КИП с токоизмерительным выводом на конце защитного кожуха
согласно альбому УПР.ЭХЗ-01-2013.
В данной статье мы попытались
разобраться, чем определяется
длина токоизмерительного вывода, поскольку при разработке
проектно-сметной документации
эта величина влияет на объемы
проектирования, а именно:
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Рис. 3. Схема установки КИП с токоизмерительным выводом на конце защитного кожуха согласно УПР.ЭХЗ01-2013-06-009

• на длину закладываемого в проектно-сметную документацию кабеля и сигнальной ленты;
• на длину траншеи, в которой будет проложен данный кабель;
• на границы съемки.
Труба газопровода имеет продольное сопротивление. Ток, проходя
по этому сопротивлению, создает
на трубопроводе падение напряжения. Измерив величину этого
падения напряжения, можно вы-

числить ток по закону Ома. Из этого следует, что задача измерения
тока на практике сводится прежде
всего к реализации технической
возможности измерения падения
напряжения на трубопроводе.
ПРИ ВЫБОРЕ РАССТОЯНИЯ
МЕЖДУ ПРИВАРКАМИ СЛЕДУЕТ
УЧИТЫВАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:
1. Размеры трубы, поскольку трубы
с большим диаметром имеют меньшее продольное сопротивление,
чем трубы с меньшим диаметром.
Следовательно, трубы с большим
диаметром будут иметь меньшее
продольное сопротивление, чем
трубы с меньшим диаметром. Таким
образом, падение напряжения на
трубах с разным диаметром будет
разным при прохождении по ним
тока одной величины.
2. Значения величины токов, которые могут возникать в газопроводе
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в конкретной зоне строительства.
Так, например, в зонах с густой
сетью электрифицированных железных дорог на постоянном токе
на газопроводах могут протекать
токи до 500 А (токи от тяговых подстанций).
3. Технические возможности измерения малых напряжений, т.е.
диапазон измерения используемого при обследовании трубы
прибора. C точки зрения практики токоизмерительные выводы
длиной 100 м предпочтительнее
для специалистов, обследующих
газопровод, поскольку они позволяют точнее провести измерения
(влияние помех будет менее значительным при измерении малых
токов).
Из сказанного выше следует, что
при определении длины токоизмерительных выводов от КИП необходимо учитывать размеры трубы,
значения величин токов, а также
технические возможности измерения малых напряжений. Для более
точного проведения измерений токов для специалистов, обследующих газопровод, предпочтительнее
закладывать в проектно-сметную
документацию токовые выводы
длиной 100 м.
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МАЛОРАСТВОРИМЫЕ ЗАЗЕМЛИТЕЛИ
АЗК-ОП И АЗК-МП – ЭЛЕМЕНТЫ
ПОДПОВЕРХНОСТНЫХ И ГЛУБИННЫХ
АНОДНЫХ ЗАЗЕМЛЕНИЙ. ОСОБЕННОСТИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
Предприятием ЗАО «УРАЛИНТЕХ» при участии специалистов ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург» разработаны малорастворимые, легкие, компактные, пригодные для
ручного монтажа биметаллические заземлители АЗК-МП (с металлическим покрытием)
и АЗК-ОП (с оксидным покрытием). Заземлители предназначены для использования
в качестве элементов подповерхностных и глубинных заземлений при защите
объектов от почвенной коррозии, работоспособны в любых грунтах, в том числе в
условиях повышенного уровня блуждающих токов (АЗК-МП). В 2015 г. по результатам
опытно-промышленных испытаний заземлители включены в «Реестр оборудования
электрохимической защиты, разрешенного к применению в ОАО «Газпром»». Разработан
атлас проектных решений возможных вариантов катодной защиты, предложена система
условного обозначения при заказе с использованием параметров проекта заземления,
удобная для клиентов.
Ключевые слова: заземлители, электрохимическая защита от почвенной коррозии, подповерхностные и глубинные
заземления.
Специалистами ЗАО «УРАЛИНТЕХ»
совместно с ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург» были разработаны
малорастворимые анодные заземлители АЗК-МП и АЗК-ОП, которые
уже используются в системах электрохимической (катодной) защиты
от почвенной коррозии подземных
металлических сооружений. Цель
разработки – создать заземлители,
удобные для монтажа в стесненных условиях, на ограниченной
площади, например компрессорных станций, либо на труднодоступных участках линейной части
магистрального газопровода с
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использованием средств малой
механизации или вручную.
Результатом разработки стали
компактные заземлители из композитного материала (медь-титан)
с противокоррозионными покрытиями – металлическим на АЗКМП (ТУ 3435-043-72386442-2013)
и оксидным на АЗК-ОП (ТУ 3435051-72386442-2013). Были созданы
заземлители двух типов.
ТИП I (рис. 1) – АЗК-МП(ОП)-КП
Заземлитель комплектный подповерхностный анодный композитный с металлическим (оксид-

ным) покрытием. Он представляет
собой электрод (1), защищенный
противокоррозионным металлическим или оксидным покрытием
и снабженный медным кабелем
присоединения (3) марки ВПП 1·10
в усиленной изоляции (длина кабеля расчетная в соответствии с
заказом). Торец заземлителя и узел
контакта «электрод – кабель» защищены специальным герметиком
и термоусаживаемыми трубкой и
колпаком (2) соответственно. Электрод упакован в чехол (5) с коксовой
засыпкой (4), которая уменьшает
сопротивление растеканию тока

ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

анодного заземления, стабилизирует его работу и снижает скорость
растворения рабочего электрода.
Количество коксовой засыпки в
чехле соответствует расчет у и
обеспечивает работоспособность
заземлителя в течение всего заявленного ресурса.
Данные заземлители являются
элементом подповерхнос тных
сосредоточенных и распределенных заземлений, устанавливаются горизонтально в траншеи или
вертикально в скважины в соответствии с УПР.ЭХЗ-01-2013 «Унифицированные проектные решения по электрохимической защите
подземных коммуникаций», применяются во всех типах грунтов.
Количество анодных заземлителей
в заземлении, расстояние между
ними, способ расположения (горизонтальный или вертикальный)
определяются проектом катодной
защиты. Для присоединения к магистральному кабелю используют
термитную сварку или кабельные
зажимы.
ТИП II (рис. 2) – АЗК-МП(ОП)-КГ
Заземлитель комплектный глубинный анодный композитный с металлическим (оксидным) покрытием. Он представляет собой цепочку
упакованных в чехлы с коксовой
засыпкой электродов, аналогичных
типу I. Максимальное количество
электродов в цепочке – 5 штук.
Отвод газов, образующихся при
эксплуатации заземлителя, осуществляется с помощью газоотводной трубки, которая вместе
с другими кабелями выходит на
дневную поверхность. Газоотводная трубка перфорирована на длину размещения цепочек электродов
и поставляется из расчета одна
трубка на одну скважину. Длина
трубки определяется глубиной
скважины и указывается при заказе. Длина кабеля присоединения
определяется глубиной установки
в скважине, не имеет разрывов по
длине и выходит на поверхность
земли для подключения к кабелю
анодной линии.
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Рис. 1. Заземлитель АЗК-МП (АЗК-ОП)-КП (тип I)

Заземлитель рекомендуется для
установки в любых грунтах, в том
числе с удельным сопротивлением
(УЭС) более 100 Ом·м. Прианодное
прос транс тво рекомендовано
заполнять коксовой засыпкой.
АЗК-МП(ОП)-КГ устанавливают
в скважины в вертикальном положении в соответствии с УПР.
ЭХЗ-01-2013 «Унифицированные
проектные решения по электрохимической защите подземных
коммуникаций».
Массы электродов заземлителей не превышают 0,5 кг, в чехле
с коксовой засыпкой – 3,5 кг. Габариты заземлителя (в чехле):
длина – 1100 мм, диаметр – 60 мм.
Максимальный рабочий ток – 2 А,

максимально допустимый ток –
8 А. Заявленный ресурс: не менее
50 лет в грунте и не менее 35 лет
в водной среде.
Для повышения работоспособности заземлителей рекомендуется
их прианодное пространство засыпать коксовой (коксоминеральной)
засыпкой. В грунтах с удельным
сопротивлением более 100 Ом·м
массу коксовой засыпки рекомендуется увеличить вдвое.
Малая масса и компактность заземлителей обеспечили достижение поставленной цели, что позволило при проведении ремонтных
работ, работ в труднодоступных
условиях снизить трудовые и временные затраты.

Рис. 2. Заземлитель АЗК-МП(ОП)-КГ (тип II):
1 – малорастворимый рабочий электрод; 2 – термоусаживаемая трубка; 3 – кабель соединительный;
4 – чехол; 5 – коксовая засыпка; 6 – кабель присоединения
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ДЛЯ ГЛУБИННЫХ ЗАЗЕМЛЕНИЙ

ДЛЯ ПОДПОВЕРХНОСТНЫХ ЗАЗЕМЛЕНИЙ

Рис. 3. Условные обозначения для оформления заказа на заземлители АЗК-МП(ОП)-КП(КГ)

ПРЕИМУЩЕСТВА АЗК-МП(ОП)-КП И АЗК-МП(ОП)-КГ
1. Малые габариты и масса заземлителей позволяют:
1.1. вести монтаж подповерхностных заземлителей АЗК-МП(ОП)-КП:
• вручную;
• с применением средств малой механизации;
• на малой площади (в стесненных условиях);
1.2. при глубинном заземлении в одну скважину может быть установлено
несколько цепочек АЗК-МП(ОП)-КГ в соответствии с проектом.
2. Высокая степень заводской готовности:
2.1. существенно сокращает затраты при монтаже;
2.2. повышает надежность герметизации контактных узлов и заземлителя в целом.
3. АЗК-МП-КП(КГ) применимы в условиях повышенного уровня блуждающих
токов, а также устойчивы в полях переменного тока.
Заземлители в 2014 г. прошли приемочные испытания и в 2015 г. были
включены в «Реестр оборудования
электрохимической защиты, разрешенного к применению в ОАО
«Газпром».
Для удобства выполнения проектных работ с использованием данных заземлителей были разрабо-
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таны проектные решения катодной
защиты с глубинным и подповерхностным анодным заземлением с
горизонтальным и вертикальным
расположением электродов АЗКМП и АЗК-ОП.
Предложена так же система условного обозначения при заказе
с использованием параметров

проекта заземления, удобная для
клиентов.
Для оформления заказа на заземлители АЗК-МП(ОП)-КП(КГ) используются условные обозначения,
представленные на рисунке 3.
В комплект поставки при таком
условном обозначении заказа
автоматически включаются не
только заземлители с кабелем
присоединения требуемой длины,
паспорт, инструкция по монтажу,
но и все необходимые расходные
материалы и монтажные приспособления.
Разработана программа расчета
анодного заземления, размещенная на сайте ЗАО «УРАЛИНТЕХ»
w w w.uralinteh.com. Программа
позволяет произвести ориентировочный расчет сопротивления
растеканию тока с анодного подповерхностного или глубинного заземления, выполненного из заземлителей АЗК-ОП(МП), подобрать
оптимальное количество и расположение заземлителей, а также
составить условное обозначение
данного заказа. Дополнительно
программа позволяет произвести
проверку ресурса выбранного заземления, она проста и удобна в
использовании.
ЗАО «УРАЛИНТЕХ», разрабатывая
свою продукцию, всегда стремится
удовлетворить не только требования, но и ожидания клиентов. Заземлители АЗК-ОП и АЗК-МП для
подповерхностного и глубинного
использования получили одобрение от ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург» как перспективный,
удобный при эксплуатации, надежный продукт требуемого качества.

ЗАО «УРАЛИНТЕХ»
Россия, 620017, г. Екатеринбург,
пр-т Космонавтов, д. 18
Тел./факс: +7 (343) 270-87-00, 380-02-36
e-mail: office@pm-ural.com
www.uralinteh.com

