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ЕСТь ТАКАЯ пРОфЕССИЯ –
зАщИщАТь
Н.Г. Петров, начальник Отдела защиты от коррозии Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром»

В марте 1993 г. Приказом РАО «Газпром» № 2 в составе администрации
был организован Отдел защиты от коррозии. Конечно, вопросам
защиты от коррозии огромного металлофонда газовой
промышленности, снижению аварийности по причинам коррозии
и ранее уделялось внимание, но придание решению этого вопроса
системного характера, формирование специализированной
организационной структуры говорили о серьезном отношении
к проблемам защиты от коррозии как одной из весомых
составляющих в надежности и безопасности работы объектов.
Мое первое знакомство с работой подразделений защиты от коррозии состоялось весной теперь уже далекого
1983 г. Тогда я, еще молодой преподаватель Кубанского госуниверситета,
поддавшись уговорам и наслушавшись
рассказов сокурсников о романтике
будней командированного состава,
оставил академическую карьеру на
физическом факультете и перешел на
работу в бригаду электрохимической
защиты производственного объединения «Союзоргэнергогаз», руководимого легендарным человеком – Борисом Львовичем Кутаркиным. В те времена, как я позже узнал, это предприятие называли «легкой кавалерией
Мингазпрома», поскольку круг решаемых задач, их технический уровень, а
главное – оперативность их решения
были очень высокими. Исходя из этого
все специалисты, принимаемые на
работу, имели высшее образование и
давали согласие на длительные командировки в течение круглого года.
Первая моя командировка была в «Тюментрансгаз» на обследование конденсатопровода Березовского месторождения. Первые впечатления были
великолепными и совпадали с рассказами сокурсников: величественные
таежные леса, полные грибов, чистейшие речушки, в которых рыбу, казалось,
можно ловить руками… Но первый же
рабочий день меня поверг в ужас. В
течение всего дня, который выдался
довольно жарким, пришлось с тупым
упорством втыкать в землю электрод
и записывать показания вольтметра.
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При этом приходилось постоянно отмахиваться от слепней, а к вечеру настроение окончательно было испорчено тучами комаров, из-за которых
просто невозможно было дышать.
Итоги первого моего рабочего дня
были неутешительны, и я решил для
себя, что такая работа не по мне и что,
отбыв командировку до конца, обязательно сменю работу. Однако к концу
командировки работа оказалась довольно интересной, а к комарам и прочей экзотике я стал относиться как
к временным неудобствам. После этой
командировки были десятки других
– на Урал, в Среднюю Азию, Сибирь.
Но тот первый рабочий день навсегда
врезался в мою память.
Большую помощь в моем становлении
как специалиста оказали отзывчивые и

умнейшие люди, работавшие в то время
в ПО «Тюментрансгаз»: в первую очередь
– Владимир Федорович Усенко и, к сожалению, рано ушедший из жизни Александр Александрович Петренко.
Сегодня, по прошествии почти 30 лет
работы в системе ОАО «Газпром», я с
удовлетворением отмечаю большие
изменения, которые произошли за это
время в подразделениях защиты от
коррозии. Прежде всего это повышение качественного уровня и профессиональной подготовки специалистов
подразделений защиты от коррозии.
С большой теплотой я вспоминаю семинары «Союзоргэнергогаза», организованные одним из моих наставников
– Вадимом Григорьевичем Решетниковым, «отцом» отечественной электрометрической диагностики и автором

Программа НТС в Германии
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«Тюментрансгаз». Н.Г. Петров. 1983 г.

Н.Г. Петров, Д. Веслинг и И.А. Тычкин
на стоительстве г-п в Германии

Выставка современного
оборудования ПКЗ

первых наставлений и руководств, которые и в настоящее время остаются
настольными книгами для тех, кто хочет
назвать себя диагностом, а не дефектоскопистом. На этих семинарах собирали руководителей бригад электрометрической диагностики, а нас тогда
было порядка 30 человек, и каждый
докладывал о своей работе за прошедший год, объяснял логику организации обследований газопроводов,
предлагал выводы и рекомендации по
обеспечению защиты. Это были своего рода серьезный ежегодный экзамен
и школа передового опыта.
В развитие этого направления, при
активной поддержке начальника Отдела защиты от коррозии Игоря Андреевича Тычкина и генерального
директора «Кубаньгазпрома» Юрия
Михайловича Басарыгина, на Кубани
был создан учебно-испытательный
полигон противокоррозионной защиты. В процессе этой работы мне,
в то время уже главному инженеру
спецуправления, посчастливилось
познакомиться и активно сотрудничать
с нашими немецкими коллегами из
«Рургаза». При активном участии Детлефа Веслинга, «профессора» в вопросах защиты от коррозии, был разработан и реализован проект полигона, программа курсов, которые
заканчивались экзаменом перед авторитетной комиссией. Главной отличительной чертой в подготовке
персонала на учебно-испытательном
полигоне являлась большая практическая составляющая. Процесс обучения проводился на выведенном из
эксплуатации трубопроводе, переоборудованном по последнему слову
техники того времени, с имитацией
различного вида дефектов. Через
программу повышения квалификации
на полигоне за все время его существования прошло порядка 300 специалистов подразделений защиты от
коррозии ОАО «Газпром». К глубокому
моему сожалению, полигон прекратил

свое существование в «лихие 90-е» и
был продан коммерсантам.
Современное высокотехнологичное
оборудование ЭХЗ с элементами микропроцессорной техники, новые технологии и материалы для защиты от
коррозии требуют высокой квалификации специалистов, отвечающих за
вопросы их применения. Действующая
в настоящее время тарифно-квалификационная сетка рабочих и специалистов служб защиты от коррозии,
базирующаяся на устаревшем ЕТКС,
ни в коей мере не отвечает современным требованиям, не позволяет в полной мере организовать процесс подготовки и аттестации кадров, соответствующих по своему уровню современным требованиям, в том числе
с учетом присоединения России к ВТО.
Хорошим основанием для формирования системы профессиональной
подготовки кадров стал Приказ ОАО
«Газпром» от 28.12.08 г. № 339 «Об утверждении Положения о проведении
смотра-конкурса профессионального
мастерства на звание «Лучший специалист противокоррозионной защиты
ОАО «Газпром». За прошедшее время
было проведено три смотра-конкурса,
которые способствовали повышению
уровня профессионального мастерства, распространению передового
опыта и поднятию престижа профессии. В настоящее время Отдел защиты от коррозии ведет активную работу по восстановлению системы подготовки и переподготовки кадров
подразделений защиты от коррозии.
Разработана программа подготовки
и проведено несколько курсов в ООО
«Газпром ВНИИГАЗ», в декабре прошлого года при РГУ им. И.М. Губкина
прошли первые курсы инспекторов
защитных покрытий по европейской
квалификационной системе стандарта FROSIO. В планах работ – строительство полигона на территории ООО
«Газпром ВНИИГАЗ» и разработка корпоративных и федеральных квалифи-

кационных стандартов персонала по
защите от коррозии, без которых говорить о какой-либо современной
системе подготовки довольно сложно.
Оглядываясь назад, хочу поблагодарить
моих коллег, без преувеличения патриотов своей работы: Валерия Михайловича Горбунова, Николая Ивановича
Мамаева, Сергея Анатольевича Сидорова, Владимира Александровича Горчакова, Виктора Романовича Олексейчука, Леонида Прокофьевича Шаповалова, Юрия Анатольевича Кудашкина,
Дмитрия Евгеньевича Мансурова,
Анатолия Савельевича Гусарова и многих других руководителей подразделений защиты от коррозии. В сложные
годы экономического спада, когда прекратили работу поставщики оборудования ЭХЗ, а существующие системы
и линии электроснабжения в течение
ночи могли перекочевать на сборные
пункты цветного металла, благодаря
их труду и смекалке была обеспечена
защита трубопроводов.
Именно в этот период времени были
заложены основы для разработки и
освоения в отечественном производстве принципиально новых типов оборудования для систем ЭХЗ. Для решения этой проблемы по указанию Богдана Владимировича Будзуляка – начальника Департамента по транспортировке, подземному хранению и
использованию газа ОАО «Газпром»
были привлечены специалисты, работавшие над созданием космической
техники. Под руководством Отдела
защиты от коррозии в г. Зеленограде
на базе предприятия «Парсек», руководимого Виталием Алексеевичем
Нестеровым, часто проводились совещания руководителей отделов предприятий, ВНИИГАЗ, «Оргэнергогаз»,
проектных организаций, на которых
проходили горячие дебаты на тему,
каким быть оборудованию электрохимической защиты, диагностическим
приборам. Опытные образцы оборудования в кратчайшие сроки появля-
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Получение премии ОАО «Газпром» в области науки и техники
лись на трассах газопроводов, где
проводились всесторонние испытания.
В том, что в настоящее время подразделения защиты от коррозии оснащены исключительно отечественным
оборудованием для электрохимической защиты и диагностики коррозионного состояния, на мой взгляд, на
порядок опережающим зарубежные
аналоги, – огромная заслуга Михаила
Львовича Долганова, Николая Александровича Петрова, Фарида Каримовича Фатрахманова, Андрея Владимировича Харитонова, Анатолия
Игнатьевича Яблучанского, Владимира Михайловича Лаптева и многих
других специалистов научных, инжиниринговых и проектных организаций.
Без сомнения, огромная заслуга в этом
и руководителей отечественных предприятий – производителей оборудования. Необходимо было иметь достаточно смелости, чтобы в условиях
экономической нестабильности брать
кредиты, закупать оборудование и
технологии за рубежом, строить цеха
и организовывать производство столь
специфической продукции. В ряду
таких истинно российских предпринимателей мне хочется в первую очередь вспомнить об Андрее Анатольевиче Зорине, чье имя сейчас носит
завод ЗАО «Химсервис», поблагодарить
Владимира Валерьевича Жарова («Парсек»), Андрея Владимировича Ципина
(«Нефтегазкомплекс-ЭХЗ»), Дмитрия
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Борисовича Захарова («ТСТ»), Юрия
Владимировича Сулимина («Катодъ»).
Благодаря взаимопониманию и доверию, сложившемуся с этими предприятиями у специалистов защиты от
коррозии, любая заслуживающая внимания новинка или технология в кратчайший срок проходит апробацию и
внедряется на наших предприятиях.
Нельзя не сказать и о том, что благодаря их инициативе и серьезной поддержке Российской академии технологических наук, РГУ им. И.М. Губкина,
ОАО «ВНИИСТ», Департамента по
транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром» было создано Партнерство
«СОПКОР», получившее статус саморегулируемой организации. В настоящее время в его состав входит уже
более 50 организаций, торговая марка Партнерства зарегистрирована в
восьми странах Европы и Азии, а также является полноправным членом
Европейского делового конгресса и
Европейской федерации коррозии. За
короткий срок Партнерством разработаны и введены в действие стандарты предпринимательской деятельности его членов, обеспечивающие
качество выпускаемой продукции и
услуг, ставящие надежный барьер на
пути контрафакта.
Говоря о сегодняшнем дне, нельзя не
отметить большую роль и результаты
работ отраслевой науки. Целесообраз-

но говорить об укреплении ее материальной, экспериментальной базы, дефиците средств, выделяемых для решения фундаментальных и научных
основ обеспечения защиты от коррозии.
Но при этом не стоит забывать, что
определяющим фактором научного
прогресса был и будет кадровый потенциал ООО «Газпром ВНИИГАЗ», который за последнее время не только
сохранился, но и укрепился, благодаря
чему сохранена и развивается отечественная школа защиты от коррозии.
В этом несомненная заслуга руководства ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и руководителей его подразделений – Дмитрия Николаевича Запевалова, Николая
Николаевича Глазова, Александра Петровича Сазонова, Руслана Кизитовича
Вагапова. Благодаря системному подходу, тесному взаимодействию ООО
«Газпром ВНИИГАЗ», эксплуатирующих,
проектных и подрядных организаций
разработана и выполняется пятилетняя
«Комплексная программа повышения
эффективности противокоррозионной
защиты объектов ОАО «Газпром», одним
из важных результатов которой стало
введение линейки стандартов «Защита от коррозии».
Необходимо отметить, что современное
развитие научных направлений в области защиты от коррозии получает
хороший импульс благодаря целому
ряду программ научно-технического
сотрудничества по различным направлениям с зарубежными фирмами. Среди вопросов, обсуждаемых в рамках
совместных программ с Э.ОН Рургаз,
ГДФ СУЭЗ, «Газюни», «Винтерсхалл»,
есть как прикладные (проблемы идентификации и снижения рисков коррозионных угроз, биокоррозия, КРН и т.д.),
так и общие вопросы гармонизации
корпоративных и федеральных нормативных документов по защите от коррозии с европейскими нормами. Нельзя не отметить большую пользу от уже
ставшего традицией проведения совещания руководителей подразделений
защиты от коррозии предприятий Группы «Газпром» совместно с международной конференцией «Актуальные
вопросы противокоррозионной защиты».
В заключение хочу от всей души поздравить ветеранов и всех специалистов
подразделений защиты от коррозии
предприятий Группы «Газпром» с юбилейной датой, пожелать здоровья Вам
и Вашим близким. От вашей нелегкой,
но столь необходимой работы зависят
надежность и безопасность объектов.
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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ОСНОВНыЕ эТАпы РАзВИТИЯ
пРОТИВОКОРРОзИОННОЙ зАщИТы
НА ОБъЕКТАХ ОАО «гАзпРОМ»
(КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК)
Н.А. Петров, к.т.н.

Служба ЭХЗ в системе ОАО «Газпром» прошла длительный путь
становления и развития, начиная с решения проблем обеспечения
надежного функционирования магистральных газопроводов и заканчивая
разработкой документов, вошедших в число основополагающих
нормативных актов, регламентирующих деятельность отрасли.
Сооружение первого в СССР магистрального газопровода «Саратов—
Москва» потребовало решения задачи его защиты от электрохимической
коррозии. На первом этапе к решению
проблемы были привлечены ученые и
специалисты Института физической
химии Российской академии наук (ИФХ
РАН). Основную работу по созданию,
наладке и испытаниям систем ЭХЗ
подземного газопровода «Саратов—
Москва» вел сотрудник лаборатории
Н.Д. Томашова В.В. Красноярский.
Условия внедрения разработок были
очень непростыми — бездорожье,
отсутствие спецтехники. Поэтому для
выполнения полевых работ в помощь
ученым выделили самолет По-2 —
«Кукурузник». Так началось многолетнее сотрудничество между газовиками (О.К. Мусаков, к.т.н. Е.А. Никитенко)
и «академиками» (к.х.н. В.В. Красноярский и д.х.н. Ю.Н. Михайловский).

Результатом этого взаимодействия
стала разработка основ расчета и проектирования протекторной и катодной
защиты, опубликованных в журнале
«Газовая промышленность», изданиях
ВИНИТИ и использованных при разработке нормативной документации.
Опыт проектирования и эксплуатации
катодной защиты газопровода «Саратов—Москва» дал возможность
наиболее эффективно осуществить
защиту от коррозии таких магистральных газопроводов, как «Киев—Москва»,
«Ставрополь—Москва», и др.
Второй этап в развитии противокоррозионной защиты магистральных
трубопроводов связан с разработками ВНИИСТа в области электрохимической защиты магистральных трубопроводов под руководством к.т.н.
В.В. Глазкова, В.Г. Котика и П.Г. Дорошенко и с работами по созданию
битумно-резиновой изоляции под

руководством к.т.н. А.А. Козловской.
В результате этих работ были созданы первые сетевые катодные станции
типа КСС, электрические дренажи
типа ПГД и УПДУ, магниевые протекторы, искровые дефектоскопы, магнитные толщиномеры, искатели повреждений изоляции и другие приборы и оборудование. Однако технический уровень и промышленная
база средств электрохимической
защиты того времени в сочетании с
низким качеством нанесения защитных покрытий не отвечали в полной
мере требованиям надежной и безопасной эксплуатации магистральных
трубопроводов. Следствием этого
стали коррозионные отказы в системах таких газопроводов, как «Средняя
Азия—Центр» и «Бухара—Урал». По
материалам комиссии под руководством акад. Я.М. Колотыркина, расследовавшей причины аварий, было

Первый руководитель лаборатории
изоляционных покрытий ВНИИГАЗа
В.К. Скубин, к.х.н.

Разработчик индикаторов скорости
коррозии серии ДК Ю.Н. Михайловский,
д.х.н.

Начальник Отдела защиты от коррозии
РАО «Газпром» А.С.Мельситдинов
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Игорь Андреевич Тычкин (четвертый слева) с участниками отраслевого совещания по защите от коррозии. Саратов 2004 г.
принято Постановление ЦК КПСС
и Совета Министров СССР № 504
от 19.06.1974 «О повышении технического уровня строительства магистральных нефтепроводов и газопроводов и об обеспечении надежности
их эксплуатации».
Во исполнение указанного постановления Минэлектротехпромом и Минприбором по техническим требованиям и при участии ВНИИСТА были
разработаны и освоены производством
первые автоматические катодные
станции серии ПАСК и АРТЗ, блочнокомплектные устройства катодной
защиты типа УКЗВ и УКЗН, полевые
толщиномеры серии МТ, передвижные
лаборатории типа ПЭЛ ЭХЗ, дефектоскопы ДЭП-1 и ДЭП-2, анодные заземлители и другое оборудование.
После образования Мингазпрома
возникла острая необходимость организации научного обеспечения проблем эффективности, надежности
и долговечности эксплуатации систем
магистральных газопроводов.
На основании постановления коллегии
и во исполнении приказа Мингазпрома № 81 от 04.07.1974 «О повышении
технического уровня строительства
магистральных нефтепроводов и газопроводов и об обеспечении надежности их эксплуатации» Всесоюзному
научно-исследовательскому институт
природных газов (ВНИИГАЗ) был придан статус головного института отрасли в области защиты от коррозии.
Д.т.н. З. Галиуллиным был организован
ряд лабораторий, включая лаборатории изоляционных покрытий и электрохимической защиты газопроводов.
Формирование и развитие указанных
лабораторий осуществлялось под
ЮБИЛЕЙ

руководством к.х.н. В.К. Скубина и к.т.н.
Н.А. Петрова.
Значительно позже во ВНИИГАЗе был
создан отдел диагностики коррозии
и противокоррозионной защиты под
руководством Н.А. Петрова, в составе
шести лабораторий, возглавляемых
А.В. Алексашиным — лаборатория антикоррозионных покрытий, Ф.К. Фатрахмановым — лаборатория электрохимической защиты, В.Г. Антоновым — лаборатория коррозионно стойких материалов, З.А. Набутовским — лаборатория
ингибиторной защиты, С.М. Хазанжиевым — лаборатория контроля ингибиторной защиты, А.С. Есиевым — лаборатория мониторинга стресскоррозии.
Таким образом, во второй половине
1970-х гг. начинается третий этап в
развитии противокоррозионной защиты магистральных трубопроводов
и обеспечении их средствами ЭХЗ на
более высоком организационном и
производственно-техническом уровне,
что позволило в течение нескольких
лет резко снизить аварийность газопроводов Среднеазиатского региона.
В 1977 г. по поручению зам. министра
газовой промышленности В.А. Динкова ВНИИГАЗом было разработано
«Р уководство по эксплуатации
средств электрохимической защиты
магистральных газопроводов», ставшее настольной книгой инженеров и
специалистов ЭХЗ газовой отрасли
на многие годы.
В 1981 г. в издательстве «Недра» вышла книга Е.А. Никитенко и Я.М. Эдельман «Монтер по защите подземных
трубопроводов от коррозии», рекомендованная Ученым советом Государственного комитета СССР по профессиональному образованию в ка-

честве учебника для подготовки рабочих на производстве.
В 1982 г. была разработана «Инструкции по контролю качества строительства и техническому надзору при производстве изоляционно-укладочных
работ и сооружений средств электрохимической защиты на магистральных
трубопроводах» ВСН 150-82. В этой
работе впервые были объедены усилия
ведущих специалистов Миннефтегазстроя и Мингазпрома в формировании
единого подхода к приемке в эксплуатацию систем активной (ЭХЗ) и пассивной (защитные покрытия) защиты
магистральных трубопроводов.
Четвертый этап в развитии противокоррозионной защиты объектов газовой промышленности начинается с назначения руководителем Отдела защиты от коррозии Мингазпрома крупнейшего руководителя и организатора
газовой промышленности регионального масштаба, бывшего начальника
ВПО «Узбекгазпром» А.С. Мельситдинова. Под его руководством был выполнен комплекс работ по дальнейшей
модернизации средств противокоррозионной защиты. Ведущий конструктор
Специального проектно-конструкторского и технологического бюро полупроводниковой техники А.С. Шевчук
(Минэлектротехпром, Ставрополь) выполняет модернизацию разработанного им ранее преобразователя ПАСК,
создает серию новых тиристорных
неавтоматизированных и автоматизированных преобразователей ПСК-М,
ПАСК-М и ТДЕ-9 в исполнении ХЛ-1 для
северных условий эксплуатации.
В 1984—1986 гг. по инициативе Н.А. Петрова в рамках международного сотрудничества по линии ГКНТ СССР
9
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Первый «катодник» из Академии наук
создается первая советско-французская автоматизированная катодная
станция «Минерва 2000». Ее основные
технические параметры легли в основу требований к катодным станциям и дренажам, включенным в ГОСТ
Р 51164-98 «Трубопроводы стальные
магистральные. Основные требования
к защите от коррозии».
В этот же период «ЮЖНИИГИПРОГАЗ»
(И.Д. Ягмур, В.И. Миронов) разрабатывает конструкцию глубинного анодного заземлителя для высокоомных
грунтов Западной Сибири, которая
более 30 лет успешно применяется
на газопроводах северного региона.
В 1986 г. было разработано и утверждено Мингазпромом 2-е издание «Руководства по эксплуатации средств
противокоррозионной защиты подземных газопроводов» в двух частях
(авторы: Н.А. Петров, А.С. Соколов,
П.И. Данилин, Ю.Н. Щелкунов, В.Д. Сулимин, Б.В. Сидоров и Б.И. Хмельницкий). Ко времени выпуска данного
руководства на предприятиях отрасли появилось много новых средств
ЭХЗ и приборов контроля. Возникла
острая потребность в освоении этой
техники, поэтому во второй том были
включены разделы с описанием новой
техники, включая меры повышения
ее эксплуатационной надежности.
В 1988 г. В.Г. Решетников (СУ «Оргэнергогаз») и Ю.А. Кузьменко («ВНИПИТрансгаз») разработали «Методические указания по диагностическому обследованию состояния коррозии
и комплексной защиты подземных
трубопроводов».
Под руководством А.С. Мельситдинова
д.т.н. Н.Е. Легезиным и сотрудниками
ИФХ РАН были разработаны эффективные ингибиторы коррозии ИФХАНГАЗ-96 для газоконденсатных место10

В.В.Красноярский на газопроводе Саратов–Москва
рождений с высоким содержанием
сероводорода и диоксида углерода
применительно к условиям эксплуатации АГКМ. Созданы ингибиторы коррозии «АМИНКОР» для защиты подземного оборудования ОГКМ, а также
ингибиторы коррозии И-55-ДК для
защиты соединительных газопроводов
(промысел–ОГПЗ). Суммарный объем
потребления ингибиторов на скважинах,
соединительных газопроводах «Оренбурггазпрома» и «Астраханьгазпрома»
превысил десятки тысяч тонн.
В этот же период ВНИИГАЗ завершил
разработку системы ТКЗ-4 телеконтроля за работой установок катодной
защиты. История создания ТКЗ-4 характерна для многих разработок того
времени. Оригинальная идея использования физической цепи «труба—земля» с целью организации канала связи
для передачи сигналов телемеханики
трубопровода принадлежала В.Т. Сергованцеву. На практике ее реализовали К.А. Конев, В.Д. Сулимин и Ю.Н. Щелкунов, получившие 9 авторских свидетельств и 33 зарубежных патента на
схемные решения блоков ТКЗ. Однако,
когда Саратовский завод «Газавтоматика» начал производить систему ТКЗ4, оказалось, что эта система работала
на магистральных газопроводах недостаточно стабильно. Основной причиной сбоев была низкая надежность
элементной базы того времени, поставляемой в народное хозяйство.
Вторая причина — электронная схема
блоков телеконтроля была на порядок
сложнее схемы самой сложной катодной станции, и квалификации монтера
ЭХЗ было недостаточно для выполнения
планово-предупредительных ремонтов
данного устройства. Поэтому в отрасли только два предприятия смогли обеспечить устойчивую работу системы

ТКЗ-4 — ПО «Саратовтрансгаз» и ПО
«Мострансгаз».
Усилиями Е.А. Терского (кавалер ордена Трудового Красного Знамени)
и А.С. Гусарова была обеспечена работа ТКЗ-4 на катодных станциях четырехниточного газопровода «Средняя
Азия—Центр» на участке «Бейнеу—Алгай» (590—1145 км) при среднем расстоянии между катодными станциями
6 км. Большую часть работ по ремонту и наладке блоков ТКЗ-4 в составе
установок катодной защиты выполнял
инженер связи В.П. Мельников. В итоге руководитель ПО «Саратовтрансгаз»
В.Я. Чумаков ежедневно получал данные обо всех работающих и неработающих станциях катодной защиты со
всех аварийных участков газопровода.
Неординарное решение этой же задачи нашел начальник отдела ЭХЗ ПО
«Мострансгаз» С.А. Сидоров, организовавший в составе Липецкого ПТП
группу из трех человек по ремонту и
наладке оборудования, включая ТКЗ4. Это позволило обеспечить дистанционный контроль работы установок катодной защиты газопровода
«Ставрополь—Москва» на участках
Московского, Серпуховского, Тульского, Ефремовского, Приокского
и Ростовского УМГ вплоть до морального износа блоков системы ТКЗ-4.
В 1993 г. отдел защиты от коррозии
ОАО «Газпром» возглавил И.А. Тычкин,
и начался пятый этап в развитии противокоррозионной защиты объектов
ОАО «Газпром».
В этот период в организации работ по
противокоррозионной защите в ОАО
«Газпром» был впервые применен системный подход, предусматривающий
разработку и выполнение 5-летних
целевых отраслевых программ «Эффективная защита от коррозии магиКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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стральных газопроводов, газовых промыслов, перерабатывающих заводов
и других объектов ОАО «Газпром», утверждаемых на уровне Председателя
Правления ОАО «Газпром». Для оперативного контроля за выполнением программ и регулярной коррекции в практику было введено ежегодное проведение отраслевых совещаний. Всего
под руководством И.А. Тычкина были
разработаны две целевые программы
и проведено 11 отраслевых совещаний.
В рамках целевых программ проводился широкий спектр научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ. К выполнению программ привлекались ведущие научно-исследовательские и проектные институты,
газодобывающие и газотранспортные
предприятия, заводы — изготовители
средств и оборудования противокоррозионной защиты. В ходе реализации
двух целевых программ в период 1996—
2005 гг. решены следующие задачи:
• внедрены современные технические
решения по проектированию подземных металлических сооружений,
например, применение локальной
защиты на промышленных площадках компрессорных станций, электрическое секционирование трубопроводов, резервирование источников энергоснабжения;
• разработан ряд новых изоляционных
покрытий «Транскор Газ», «Поликор»
«РАМ», «БИУРС», термоусаживающиеся материалы «Терма» и «Делан»;
• разработаны различные модификации инверторных преобразователей
катодной защиты нового поколения
предприятий ОАО «Сигнал», ОАО
«Концерн «Энергомера», ООО «Парсек», ОАО «Газсервис» и УПП «Молния»;
• начато серийное внедрение современных автоматических электродренажей «УДАР»;
• успешно освоено производство
малорастворимых магнетитовых
анодов «Менделеевец»-ММ и
«Менделеевец»-МТ и производство
стационарных модулей измерения
поляризационного потенциала
СИМФ-1 для оценки состояния защищенности газопроводов;
• разработаны и освоены производством отечественные ингибиторы
коррозии «Собкор 9520», «Д55К»,
прошли опытно-промышленную
эксплуатацию «Инкоргаз-21Т»,
«Оринкор-6А»;
• разработаны и внедрены современные приборы диагностики корЮБИЛЕЙ

розионного состояния и коррозионного мониторинга объектов —
«Диполь-М», аппаратура для комплексных обследований «Поиск-02»
и «БИТА», измерительные приборы
ПКО, «Тропа 2», «Трасса» и др.;
• разработаны принципы комплексного подхода к оценке результатов
диагностики коррозионного состояния подземных коммуникаций.
На их основе созданы программы
оптимизации режимов работы
средств ЭХЗ и капитального ремонта трубопроводов;
• д ля труднодоступных районов эксплуатации газопроводов разработаны автономные источники питания для катодной защиты. На газопроводах ООО «Уралтрансгаз»
успешно проведены эксплуатационные испытания и внедрена опытно-промышленная партия автономных источников типа АИТ-150.
Исключительное значение И.А. Тычкин
придавал развитию не имеющего аналогов в мировой практике направления
в защите от коррозии — коррозионного мониторинга магистральных газопроводов, основанного на оценке эффективности ЭХЗ подземных газопроводов по скорости остаточной коррозии.
Данное направление сформировалось
в 1993 г., когда для выяснения влияния
ЭХЗ на стресс-коррозию 6-ниточного
газопровода Краснотурьинского узла
Н.А. Петров (ВНИИГАЗ) разработал
концепцию создания отраслевого коррозионного мониторинга. В дальнейшем
ООО ВНИИГАЗ совместно с ИФХ РАН и
НПАО «Элас» ( фирма «Парсек») разработали, а «ЮЖНИИГИПРОГАЗ» запроектировал радиокосмический комплекс коррозионного мониторинга
электрохимической защиты РК ЭХЗ-93.
Апробация комплекса была выполнена на аварийном участке (район КС
«Краснотурьинская») 6-ниточного
газопровода ООО «Тюментрансгаз»,
а дальнейшее внедрение элементов
комплекса — на магистральных газопроводах с коррозионно-опасными
участками: «Уренгой—Ужгород»,
«Игрим—Серов», «Бухара—Урал»,
«Комсомольское—Челябинск» и «Челябинск—Петровск», а также на газопроводах ООО «Мострансгаз».
Диагностическую основу комплекса
РК-ЭХЗ составили разработанные и
испытанные д.х.н. ИФХ РАН Ю.Н. Михайловским и В.А. Санько первые сенсорные устройства, позволяющие
проводить непрерывное измерение

І

март

І

2013

скоростей коррозии металла и наводороживания стали, а также датчики поляризационного потенциала,
установленные в контрольно-диагностических пунктах (КДП) в зонах
повышенной коррозионной опасности.
Испытание и отработка элементов
комплекса выполнялась на действующих газопроводах производственных объединений «Мострансгаз»,
«Тюментрансгаз», «Севергазпром».
В 2004 г. ООО «ВНИИГАЗ» была разработана методология оценки коррозионного состояния магистральных газопроводов, научные и организационные
основы отраслевой системы коррозионного мониторинга, вошедшие в 3-е
издание «Руководства по эксплуатации
систем противокоррозионной защиты
трубопроводов» и в «Руководство по
эксплуатации систем коррозионного
мониторинга магистральных трубопроводов». Оба документа были разработаны под общей редакцией И.А. Тычкина и утверждены ОАО «Газпром» 23
февраля и 7 мая 2004 г. соответственно.
В 2008 г. Н.А. Петровым, Ф.К. Фатрахмановым, Д.Н. Запеваловым и Н.Н.
Глазовым была разработана программа повышения квалификации руководящего звена и специалистов по
противокоррозионной защите дочерних обществ и организаций ОАО
«Газпром» «Обеспечение эффективной
противокоррозионной защиты на объектах ОАО «Газпром». Приемочные
обследования систем противокоррозионной защиты и сертификации работ в рамках СДС «ГАЗПРОМСЕРТ».
Программа была признана лучшим
учебно-методическим пособием Системы непрерывного фирменного
образования ОАО «Газпром» 2009 г.
Активное участие в чтении лекций и проведении семинарских занятий по программе принимали к.т.н. Н.А. Петров и
д.т.н. Н.П. Глазов, а также А.Е. Абрамчук
— начальник лаборатории средств и методов электрометрической диагностики средств противокоррозионной защиты ОАО «Оргэнергогаз», к.х.н. Т.А. Ненашева — с.н.с. ИФХЭ РАН, Б.И. Хмельницкий — начальник лаборатории ЭХЗ
ЗАО «Катодъ», к.т.н. Н.Н. Глазов — начальник лаборатории ЭХЗ ООО «Газпром
ВНИИГАЗ», Ф.К. Фатрахманов — руководитель группы экспертов ООО «НефтегазТехэкспертиза», И.Ю. Копьев —
зам. начальника лаборатории ЭХЗ,
начальник центра обеспечения качества
продукции и сертификации ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и др.
11
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20 ТыСЯЧ КИЛОМЕТРОВ

гАзпРОМОМ»

С«

Юбилей ОАО «Газпром» является хорошим поводом оглянуться назад
и оценить достигнутые результаты. 20-летний юбилей – отличная
высота, чтобы спланировать будущее и компании, и отрасли в целом.
Энтузиазм, граничащий с человеческим подвигом, связанный
с освоением газовых месторождений и транспортировкой газа,
превратился в настоящую индустрию, основанную на выверенном
расчете и великолепной координации работы огромного количества
специалистов и бизнес-единиц.
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развитие российской прикладной
и фундаментальной науки.
Компания «ТехноПром» вносит свою
лепту в обеспечение безаварийной
и долгосрочной эксплуатации магистральных трубопроводов. Наши системы обеспечения коррозионной
защиты и мониторинга установлены
на таких значимых газопроводах, как
«Бованенково – Ухта», «Ухта – Торжок»,
Южно-Европейский и Северо-Европейский газопроводы и многие другие. Мы гордимся оказанной нам
честью!

Россия, 111141, г. Москва
ул. перовская, д. 21
тел.: +7(495) 646-09-35
факс:+7(495) 646-09-95
www.ooo-texnoprom.ru
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ

на правах рекламы

«Газпром», насчитывающий около 400
тыс. сотрудников только в России,
является одним из самых крупных и
самым привлекательным работодателем страны. Компания задает высокие требования к квалификации как
своих сотрудников, так и к нам, компаниям-подрядчикам. Задачи, которые
ставит «Газпром», – это мощный стимул для разработки новых продуктов
и решений, нередко не имеющих аналогов на мировом рынке. Без преувеличения можно сказать, что «Газпром»
вносит один из решающих вкладов в

Наша страна первой в мире совершила фантастический прорыв в космическое пространство, решив для
этого огромное количество технических, технологических и психологических задач.
Теперь перед страной и прежде всего «Газпромом» стоит не менее амбициозная и по-космически сложная
задача освоения арктического шельфа. Фактически Россия усилиями
«Газпрома» возрождает и открывает
заново свой Север, обеспечивая будущее благосостояние страны.
Компания превратилась в одного из
крупнейших столпов мировой экономики. Тот путь, который зарубежные
компании проходили за столетие, а то
и больше, «Газпромом» пройден всего за два десятка лет. Во многих странах слово «Gazprom» уже стало нарицательным, как слово «Sputnik»,
и означает мощное поступательное
движение. И не зря любой россиянин
«на дальних берегах», видя знаменитый бело-голубой газпромовский
факел, ощущает гордость за свою
страну!
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пОВышЕНИЕ эффЕКТИВНОСТИ
РАБОТы СРЕДСТВ
эЛЕКТРОХИМзАщИТы
С.А. Сидоров, начальник производственного отдела защиты от коррозии (ПО ЗК), ООО «Газпром трансгаз Москва»

ООО «Газпром трансгаз Москва» (ранее – «Мострансгаз») является
старейшим газотранспортным предприятием (дата образования –
25 июля 1946 г.) ОАО «Газпром» и обеспечивает надежную,
бесперебойную транспортировку и подачу газа потребителям.
Газотранспортная система в зоне ответственности ООО «Газпром трансгаз Москва» включает в себя разветвленную сеть магистральных газопроводов и газопроводов-отводов
протяженностью свыше 21,5 тыс. км.
По газопроводам, эксплуатируемым
ООО «Газпром трансгаз Москва», осуществляется подача газа более чем
в 450 городов России, включая г. Москву, на экспорт, а также крупным
предприятиям энергетики, химии
и металлургии.
Уже в первые годы эксплуатации предприятие «Мострансгаз» столкнулось
с целым рядом проблем по защите
подземных сооружений от коррозии.
Нормативная база по электрохимзащите была недостаточной, применяемое оборудование станции катодной
защиты типов КСС-3, КСС-300, КСС600 имело низкую надежность, отсутствие грозозащиты приводило в

весенне-летний период к массовому
выходу из строя УКЗ, срок службы
анодных заземлений составлял от 2 до
5 лет. Сплошные обследования газопроводов электрометрическими методами не проводились, отсутствовали приборы для проведения электрометрических измерений.
Защитой от коррозии занимались
инженеры, мастера, монтеры ЭХЗ
в составе линейно-эксплуатационных
служб. Руководство и координацию
работ по электрохимзащите в 1960–
1970-е гг. осуществлял кандидат технических наук Е.А. Никитенко, работавший ведущим инженером ПО эксплуатации магистральных газопроводов.
Е.А. Никитенко внес огромный вклад
в разработку нормативно-технической
документации в области электрохимзащиты. Им был написан ряд книг
по всем вопросам защиты газопро-

Вручение премии ОФО «Газпром» по науке и технике
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водов от коррозии, в том числе ставшие настольными книгами коррозионистов «Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии»,
«Электрохимическая коррозия и защита магистральных газопроводов».
В 1964 г. недалеко от деревни Левашово Московской области на газопроводе «Ставрополь – Москва» произошел разрыв трубы с возгоранием.
Разрыв произошел рано утром, факел
был виден со всех точек Серпухова
и на обывателей произвел впечатление атомного взрыва. Комиссия из
«Мострансгаза» сделала вывод, что
взрыв произошел за счет коррозии,
вызванной блуждающими токами.
Приказом по «Мострансгазу» в Серпухове в 1964 г. была создана лаборатория электрохимзащиты (первая
в «Газпроме»). Ее задача состояла
в контроле за состоянием электрохимзащиты по всем управлениям
«Мострансгаза». Лаборатория начала
работать в полную силу, когда начальником был назначен И.Д. Парфенов (1965 г.). Он сумел организовать
три выездных группы. Во главе группы были старший инженер, инженер,
три монтера и водитель. Для обеспечения передвижения по трассе газопровода в каждой группе был закреплен автобус, в котором по размерам
были сделаны ящики для раскладушек,
матрасов, посуды, приборов для измерений. Брали с собой 6-местную
палатку и ночевали в основном в поле рядом с населенным пунктом, еду
готовили на паяльной лампе.
В «Мострансгазе» Е.А. Никитенко отвечал за работу лаборатории, теоретическую подготовку инженерного
состава. В зимнее время со всех подразделений приезжали в Серпухов
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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в лабораторию инженеры электрохимзащиты и монтеры. Здесь была
организована учебная база для специалистов по электрохимзащите. Инженеры лаборатории проводили занятия по теории коррозии, изучали
схемы дренажных установок, станции
катодной защиты, знакомили слушателей с новинками и ремонтом станций катодной защиты. В1967 г. на
должность начальника лаборатории
был назначен Я.М. Эдельман, старшим
инженером стал А.М. Зима. Были организованы три группы во главе с инженерами В.А. Козловым, А.Н. Чуркиным, Г.Ф. Сурковым, В.П. Шеметило,
И.Б. Слышинским. В каждой группе
были прицепы к автомашинам, на
прицепе стоял двигатель, соединенный с генератором переменного тока
на 220 В. Для проведения суточных
измерений на дренажных установках
брали с собой прицепы, заводили
двигатель и от генератора подключались к самопишущим приборам, подсоединенным к дренажам. Кроме
того, на прицепах перевозились анодные заземлители, которые использовались для опытной станции катодной
защиты. Через несколько лет лаборатория получила автомашины ЗИЛ-131,
которые облегчили работы по проведению суточных измерений.
В 1983 г. в соответствии с приказом
Министерства газовой промышленности СССР в ГП «Мострансгаз» был
организован производственный отдел
по защите подземных сооружений от
коррозии. Начальником отдела с должности ведущего инженера ПО ЭМГ
был назначен С.А. Сидоров.
Начиная с 1984 г. при всех передвижных механизированных колоннах
(ПМК) создаются участки капремонта средств ЭХЗ. Ведется масштабный
ремонт анодных заземлителей, линий
электропередач. Внедряются в 5 ЛПУ
системы телеконтроля работы СКЗ
– ТКЗ-4, разработанные ВНИИГАЗом.
Для повышения эффективности работы выделяются из состава ЛЭС и
организуются службы защиты от коррозии во всех подразделениях «Мострансгаза».
В 1992 г. по инициативе Отдела защиты от коррозии «Мострансгаза»
начато техническое сотрудничество
в области противокоррозионной защиты с «Рургазом». Первые совместные интенсивные измерения были
проведены в октябре 1992 г. на газопроводе «Северный Кавказ – Центр»
ЮБИЛЕЙ

в Московском управлении магистральных газопроводов. С 1993-го по 1996 г.
в «Мострансгазе» было проведено
три семинара с участием «Рургаза»,
в котором специалисты «Газпрома»
получили информацию о технологиях, применяемых в «Рургазе». Активное участие и всемерную поддержку
оказали А.С. Мельситдинов, И.А. Тычкин, М.Л. Долганов, В.Н. Дедешко,
Н.Г. Петров.
Сегодня метод интенсивных измерений является в России общепризнанным методом для оценки состояния качества защитного покрытия и уровня защиты от коррозии.
Ежегодно интенсивные измерения
только в ООО «Газпром трансгаз Москва» проводятся более чем на 2 тыс.
км газопроводов. Тем самым вносится значительный вклад в обеспечение
надежности газотранспортной системы. В продолжение сотрудничества
были разработаны и прошли испытания синтетические материалы холодного нанесения на бутилкаучукувой основе, термоэлектрический
генератор, работающий на газе для
автономного снабжения станций катодной защиты.
В 1999 г. в соответствии с решением
отраслевого совещания ОАО «Газпром»
в Крюковском УМГ были успешно внедрены системы коррозионного мониторинга «Пульсар» производства
ООО «Парсек» (генеральный директор
– В.А. Нестеров). Успешное внедрение
системы коррозионного мониторинга «Пульсар» на газопроводах «Мострансгаза» способствовало внедрению системы во всех подразделениях ОАО «Газпром».
Начиная с 1980-х гг. «Мострансгаз»
сотрудничал с Московским химикотехнологическим институтом им.
Д.И. Менделеева по разработке нового типа анодных заземлений. Работу
от института вел заведующий кафедры,
кандидат технических наук А.И. Зорин.
В 1990-е гг. работу продолжил его сын
– кандидат технических наук А.А. Зорин. Результатом этой работы явилось
создание эффективных и высоконадежных анодных заземлителей с повышенным до 30 лет сроком службы.
Сегодня эти аноды являются главным
ресурсом ОАО «Газпром» при строительстве и капремонте анодных заземлителей.
В 2004 г. коллектив авторов во главе
с А.А. Зориным стал лауреатом премии ОАО «Газпром» в области науки
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Рис. Разрывы по причине коррозии
и техники за «комплекс работ по созданию и внедрению на промышленных
объектах ООО «Мострансгаз» эффективных и высоконадежных анодных
заземлителей с повышенным до 30 лет
сроком службы».
От ООО «Мострансгаз» лауреатами
стали Б.М. Буховцев – главный инженер, С.А. Сидоров – начальник ПО ЗК,
П.П. Какалин – начальник службы ЭХЗ
Тульского УМГ, сейчас главный специалист ПО ЗК, В.А. Крючков – начальник
службы ЭХЗ Моршанского УМГ, сейчас
начальник Путятинского ЛПУМГ.
На 01.01.2013 г. для защиты подземных
сооружений используется 2854 установки катодной защиты (УКЗ), 142 установки дренажной защиты (УДЗ),
1888 протекторных установок (ПУ),
1325 трансформаторных подстанций
(ТП), 4307 км линий электропередач.
Сегодня производственный отдел
защиты от коррозии в составе Управления по эксплуатации магистральных
газопроводов решает важнейшую
задачу повышения эффективности
работы средств ЭХЗ, обеспечение
100%-ной защищенности подземных
сооружений по протяженности и во
времени.
При участии Отдела защиты от коррозии ОАО «Газпром» различными
предприятиями за последние пять
лет разработаны и стали выпускаться
новые устройства катодной защиты
с повышенной надежностью. Все они
включены в Реестр оборудования ЭХЗ,
утвержденный начальником Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию
газа ОАО «Газпром» С.В. Алимовым
25.09.2012 г.
Введен в действие Альбом унифицированных проектных решений. Реализация решений Альбома, Реестра
позволит значительно повысить эффективность работы средств ЭХЗ.
На 01.01.2007 г. в эксплуатации находилось 22 типа преобразователей
катодной защиты и 12 типов анодных
заземлителей. Наличие большого
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Для повышения надежности работы
ЛЭП за период 2007–2011 гг. отремонтировано 250 км ЛЭП. Построены
вдольтрассовые ЛЭП по газопроводам
САЦ протяженностью 300 км, что позволило отказаться от ненадежных
поставщиков питания.
В 2009 г. введены временные требования к контрольно-измерительным
пунктам. Эти требования качественно изменяют требования к КИП. В соответствии с этими требованиями,
установлено свыше 2500 контрольноизмерительных пунктов производства
«Химсервис» и «Технотрон».
Начато применение магниевых протекторов производства ООО «Энергохимстрой». Для телеконтроля работы средств ЭХЗ применяется система коррозионного мониторинга
«Пульсар», задействованная на газопроводах «Касимов – Воскресенск»,
КГМО, КС «Белоусово». При капитальном ремонте и реконструкции газопроводов-отводов и газопроводов
начато применение электроизолирующих вставок.
Выполнение перечисленных выше и
других работ позволило значительно
уменьшить количество отказов по

причине выхода из строя УКЗ, довести
защищенность газопроводов во времени до 99,9%.
Повышение эффективности противокоррозионной защиты невозможно
без проведения масштабной реконструкции и капитального ремонта.
В 2012 г. по заданию генерального
директора ООО «Газпром трансгаз
Москва» В.А. Михаленко разработана «Комплексная программа повышения надежности газотранспортной
системы ООО «Газпром трансгаз
Москва» на 2013–2017 гг.», которая
в январе 2013 г. утверждена Председателем Правления ОАО «Газпром»
А.Б. Миллером.
План реконструкции включает техперевооружение всех филиалов с использованием подсистемы контроля
и управления средствами защиты от
коррозии (АРМ ЭХЗ). Выполнение
планов ТО и Р средств ПКЗ, реконструкция средств ЭХЗ с внедрением
телеконтроля параметров ПКЗ позволят качественно повысить эффективность защиты подземных сооружений от коррозии, приблизиться
к достижению 100%-ной защищенности во времени.

на правах рекламы

количества типов СКЗ приводило
к значительным издержкам при эксплуатации, вынуждало содержать
многоэлементную базу. При проведении работы за период 2007–2012
гг. установлено 700 преобразователей
ставропольских заводов «Сигнал» и
«Энергомера», 100 преобразователей
концерна «Парсек». В результате количество современных преобразователей типов В-ОПЕ (ставропольские
заводы «Сигнал» и «Энергомера»),
ИПЕ («Парсек») достигло 70% от числа установленных преобразователей.
Переведено в автоматический режим
работы 400 преобразователей. Отремонтированы 130 установок дренажной защиты с заменой станций на
установки типа ЭДП и ДРП производства ставропольского завода «Сигнал»
и ЗАО «Энергомера».
По планам капитального ремонта отремонтировано 520 шт. АЗ. При капитальном ремонте применялись поверхностные и глубинные АЗ типа
«Менделеевец» с повышенным до
30 лет сроком службы. Количество
анодных заземлителей типа «Менделеевец» по отношению к общему количеству составило 85%.
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пАРТНЕРСТВО ДЛИНОЮ
В ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Г.Н. Зорина, Председатель Совета директоров компании «Химсервис»

В марте 2013 г. Отдел защиты от коррозии ОАО «Газпром» отмечает
20-летие со дня основания. Это важное событие не только для сотрудников,
но и для всех, кто работает в области противокоррозионной защиты.

на правах рекламы

Г.Н. Зорина, Председатель Совета
директоров компании «Химсервис»
Деятельность Отдела неразрывно связана с обеспечением безопасного
функционирования газотранспортной
системы нашей страны. За 20 лет была проделана огромная работа, позволившая значительно увеличить
надежность эксплуатации оборудования транспорта газа. Одним из важнейших показателей этой работы является существенное снижение количества аварий на газовых магистралях.
В 2014 г. компании «Химсервис» тоже
исполняется 20 лет. В связи с этим
особенно хочется отметить, что весь
путь развития нашего предприятия,
со дня основания и до настоящего
времени, был самым тесным образом
связан с деятельностью Отдела защиты от коррозии.
Нынешний юбилей – это прекрасный
повод для того, чтобы с гордостью
вспомнить основные вехи нашего плодотворного сотрудничества. В 1997 г.
при активном участии начальника Отдела защиты от коррозии Игоря Андреевича Тычкина и главного технолога Михаила Львовича Долганова на
межведомственные испытания была
поставлена инновационная разработка того времени – поверхностные анодные заземлители «Менделеевец»-ММ,
ставшие впоследствии своеобразным
стандартом в области защиты от коррозии. В 1998 г. они успешно прошли
ЮБИЛЕЙ

приемочные испытания и получили
широкое применение на объектах
ОАО «Газпром».
Затем были реализованы такие востребованные разработки, как глубинные анодные заземлители «Менделеевец»-МГ, коксо-минеральный
активатор КМА, магнетитовые заземлители «Менделеевец»-МТ и многие другие.
Отдельно стоит отметить, что появление на нашем рынке магнетитовых
заземлителей «Менделеевец»-МТ,
обладающих малым весом и очень
высоким сроком службы, обязано
совместной работе компании «Химсервис» с европейскими партнерами,
начавшейся по инициативе Отдела
защиты от коррозии.
С приходом Н.Г. Петрова, возглавившего Отдел защиты от коррозии, начался новый этап в развитии нашего
сотрудничества. Именно благодаря
новым идеям и активной поддержке
Николая Георгиевича были осуществлены многие проекты по разработке
и оснащению газотранспортной системы современным оборудованием
противокоррозионной защиты, таким
как стационарные электроды сравнения,
легкие и надежные контрольно-измерительные пункты, блочные глубинные
и протяженные анодные заземлители.
Именно начальнику Отдела защиты от
коррозии ОАО «Газпром» Н.Г. Петрову
принадлежит идея создания организации, объединяющей производителей
оборудования и услуг по защите объектов нефтегазовой отрасли от коррозии. Николай Георгиевич сформулировал концепцию организации, которая
проводила бы единую линию в части
эффективности и качества продукции,
выпускаемой различными компаниями
в области противокоррозионной защиты трубопроводов, а также устанавливала правила взаимодействия участников рынка друг с другом и с государственными органами.

Эта идея, возникшая задолго до принятия закона о саморегулируемых
организациях, и была реализована
в Некоммерческом партнерстве «Содействие в реализации программ по
внедрению инновационных технологий в области противокоррозионной
защиты объектов нефтегазовой отрасли» (НП «СОПКОР»), начавшем свою
деятельность в 2008 г. Компания «Химсервис», изначально полностью разделяя идеологию, лежащую в основе
Партнерства, выступила одним из
соучредителей НП «СОПКОР».
Сегодня уже можно смело утверждать,
что тесное сотрудничество Отдела
защиты от коррозии с НП «СОПКОР»
позволило наладить эффективные
рабочие отношения с производителями оборудования ЭХЗ. Только такое
сотрудничество обеспечивает воплощение в жизнь серьезных проектов.
Целеустремленность руководства Отдела защиты от коррозии в достижении
поставленных целей и высокий профессионализм его сотрудников достойны уважения и самой высокой оценки.
От имени всего коллектива компании
«Химсервис» разрешите поздравить
Вас, Николай Георгиевич, с этой знаменательной датой – 20-летием Отдела защиты от коррозии. Желаем
крепкого здоровья Вам и Вашим коллегам, счастья, благополучия и удачи
в самых смелых начинаниях! Мы высоко ценим Ваш колоссальный труд
и верность избранному делу.

г. Новомосковск,
ул. Свободы, д. 9
Телефон: +7 (48762) 2-14-77
факс:+7 (48762) 2-14-78
e-mail: adm@ch-s.ru
www.химсервис.com
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Годы рождения, возмужания
и становления Отдела защиты
от коррозии Мингазпрома
В.В. Притула, д.т.н., профессор, академик РАЕН, председатель Координационного совета ОАО «ВНИИСТ» по проблемам защиты от коррозии

Проблема опасности коррозионного разрушения подземных газопроводов
издавна была предметом пристального внимания руководства «Газпрома».
Ориентиром принятия решений в этой области был богатый опыт
предшественников в трубопроводном транспорте нефти, первыми
столкнувшихся с этим неизбежным явлением электрохимического
взаимодействия стальных трубопроводов с окружающей средой. После
появления первых ведомственных норм ВСН-66-63, регламентировавших
ряд требований по обеспечению противокоррозионной защиты,
были образованы специальные ведомственные службы защиты
от коррозии объектов «Главнефтеснаба» и «Транснефти» СССР.
Один из первых руководителей этих
служб – В. Голубничий, который прежде
наиболее часто сталкивался с устранением последствий коррозионных
разрушений резервуарного парка «Главнефтеснаба», первоначально основное
внимание уделял совершенствованию
изоляционных покрытий. Однако после
расширения взаимосвязей и сотрудничества с институтом ВНИИСТ, где
изначально были собраны ведущие
специалисты страны в области электрохимической защиты стальных сооружений от подземной коррозии, внимание к этому способу предотвращения
коррозионных разрушений как резервуаров, так и трубопроводных систем
«Главнефтеснаба» значительно возросло. Этому во многом способствовала широкая информационная деятельность первых научных кадров
ВНИИСТ из лаборатории электрозащиты – заведующего лабораторией,
кандидата технических наук В.И. Глазкова и заведующих секторами этой
лаборатории, кандидатов технических
наук В.Г. Котика и П.Г. Дорошенко. При
их содействии усилиями М. Джафарова и позднее В. Титовой была сформирована и получила дальнейшее развитие специальная служба защиты от
коррозии нефтепроводов «Транснефть».
В отличие от нефтяного хозяйства газотранспортная система страны в первые годы своего развития несколько
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задержалась с формированием своего внимания к организованному системному решению коррозионных
проблем. Первой ласточкой в этом
направлении стало образование во
вновь созданном отраслевом институте ВНИИГаз специальной лаборатории защиты от коррозии, которую возглавил один из ведущих ученых-коррозионистов страны, кандидат технических наук В.А. Притула. Однако после
этого события до создания самостоятельной специальной службы защиты
от коррозии «Газпрома» СССР прошел
большой период времени, в течение
которого текущие коррозионные проблемы на газопроводах оперативно
решал ВНИИСТ по мере их возникновения. При этом руководство ВНИИГАЗа (в первую очередь – профессор П.А.
Теснер) постоянно поднимало вопрос
о необходимости образования специализированного руководящего и организующего подразделения по защите от коррозии в составе Мингазпрома. Оппоненты этого предложения
в ответ обычно апеллировали к опыту
другого министерства – Миннефтегазстроя, в структуре которого работал
ВНИИСТ, но также не существовало
какой-либо «противокоррозионной»
специализированной структуры. Тем
не менее создание такой структуры в
газопроводном транспорте неизбежно
назревало.

Ускорению образования специализированного структурного подразделения по защите от коррозии в Мингазпроме способствовало стечение двух
обстоятельств. С одной стороны, начальник Главного технического управления Миннефтегазстроя профессор
О.М. Иванцов, сам выходец из ВНИИСТа, выделил в своем управлении подразделение, на которое были возложены специальные функции решения
коррозионных проблем. Необходимость
такого решения стала очевидной после
начала освоения газовых месторождений Западной Сибири.
В своих беседах с соотечественником
– торгпредом Народной Республики
Болгарии в СССР Г. Джамбовым министр В.А. Динков неоднократно обращал внимание на необходимость
осуществления более действенных
мер по предупреждению тяжелых
коррозионных аварий на газопроводах
в Средней Азии и на Кавказе. Поэтому когда В.С. Черномырдин был официально назначен первоначально в
ранг заместителя министра, в область
его деятельности вошла и защита
газопроводных магистралей от коррозии. Результатом такого решения
стало образование в Мингазпроме
специализированного Отдела защиты от коррозии с прямым подчинением заместителю министра В.С. Черномырдину.
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ

Первым начальником нового отдела
волей непредвиденных обстоятельств
был назначен выпускник кафедры
транспорта и хранения нефти и газа
МИНХиГП имени И.М. Губкина Б.И.
Охрименко, ранее работавший главным
инженером одного из территориальных
транспортных подразделений Мингазпрома. Будучи в период учебы сокурсником по группе с автором этих
строк, Б.И. Охрименко обратился к
ВНИИСТу с просьбой о содействии в
организации работы вновь образованного отдела. Естественно, что его обращение в полной мере было удовлетворено, и в течение первых полутора
лет ВНИИСТ и лично автор этих строк
активно участвовали в формировании
структуры отдела и планировании его
деятельности, как во взаимоотношениях с территориальными транспортными организациями, так и в анализе
поступающей в отдел информации.
Результатом такого анализа стали
первые отчеты, дающие оценки коррозионной опасности разрушений на
трассах магистральных газопроводов
и состояния противокоррозионной
защиты, необходимые мероприятия
для восстановления нормативного
состояния систем защиты, обеспечивающего коррозионную безопасность газопроводной системы страны.
В силу ряда обстоятельств Б.И. Охрименко вскоре оставил должность начальника отдела защиты от коррозии
Мингазпрома, однако за время его работы успели установиться деловые и
личные взаимоотношения между авто-

ром этих строк и куратором отдела – В.С.
Черномырдиным. В силу этого после
ухода Б.И. Охрименко оперативная работа Отдела защиты от коррозии поддерживалась силами ВНИИСТ.
По плану работы отдела предстояло
проведение двухсторонней конференции «Газпрома» и его нового зарубежного партнера из Германии,
известного под названием ВИНГаз.
На этой конференции немецкие специалисты должны были ознакомить
Отдел защиты от коррозии с разработанной специалистами ВИНГаза
методикой «интенсивных измерений»
для диагностического коррозионного
обследования газопроводов. Участников конференции приветствовал
уже новый начальник отдела – И.А. Тычкин, ранее работавший в территориальной организации «Газпром».
С назначением И.А. Тычкина начался
новый, интенсивный период в жизни
Отдела защиты от коррозии. Первые
месяцы его работы по традиции значительную помощь в работе ему оказывал ВНИИСТ. По мере кадровой комплектации отдел все более приступал
к самостоятельному функционированию. Завершение этого периода было
отмечено тем, что из ВНИИСТа в отдел
на должность главного технолога перешел один из лучших специалистов по
защите трубопроводов от коррозии –
М.Л. Долганов, который и стал в дальнейшем проводником передовых научных и технических идей и достижений
в области электрохимической защиты
от коррозии.
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После вступления В.С. Черномырдина
в должность министра газовой промышленности СССР Отдел защиты от
коррозии, естественно, выпал из прямого подчинения, но при этом попал
в руки начальника Управления транспортировки газа, доктора технических
наук, профессора Б.В. Будзуляка, под
чьим руководством успешно и плодотворно проработал более 10 лет.
В краткой хронике событий из жизни
отдела не хватит места подробно
перечислять все его успехи. Но обязательно следует указать наиболее
значительные из них, такие как организация специализированных служб
защиты от коррозии в территориальных организациях, организация профессионального контакта с зарубежными партнерами, внедрение новых
высокоэффективных технологий и
средств защиты от коррозии. Все это
позволило снизить показатель ежегодной аварийности по причине коррозии на магистральных газопроводах
до уровня 0,18 на 1000 км трассы.
Особого внимания заслуживают работы Отдела по изучению причин
и методов диагностирования опасности КРН под непосредственным
руководством профессора Б.В. Будзуляка. Программа этих работ предусматривала сопоставление альтернативных методов и технологий, предлагаемых ВНИИСТом, ВНИИГАЗом
и рядом других организаций. Критерием истинной оценки служила, как
обычно, практика. Предварительно
Отдел защиты от коррозии предоста-

Трассовое применение новой компьютерной технологии контроля качества изоляции ОАО ВНИИСТ на нефтепроводе ЛатРосТранс
ЮБИЛЕЙ
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вил возможность конкурирующим
организациям провести диагностирование на газопроводах «Тюментрансгаза» и «Ухтатрансгаза». Те из них,
достоверность результатов которых
составляла не менее 50%, были приглашены на завершающий этап проверки на одном из наиболее опасных
участков газопроводной системы
«Северные районы Тюменской области (СРТО) – Центр». Каждый из
участников проводил по своей методике диагностику участка между двумя смежными компрессорными станциями и давал координаты опасных
по результатам этой диагностики
участков. Такая оценка была предварительно передана в Отдел защиты
от коррозии. После этого диагностированный участок был подвергнут
испытаниям повышенным рабочим
давлением до образования на нем
аварийных разрушений. Места разрушений сопоставили с данными прогноза, после чего был установлен факт
наиболее достоверной оценки на
уровне 88–92% по методике многофакторного анализа и расчета индекса вероятности стресс-коррозионного
отказа (индекса ВСКО), предложенной
ВНИИСТ.
Завершающий этап работ по изучению
кинетики процессов КРН совпал с двумя тяжелыми событиями в существовании Отдела защиты от коррозии.
После продолжительной болезни ушел
из жизни И.А. Тычкин, и начались смутные времена перестройки и распада
Советского государства.
Новый этап в жизни отдела начался с
назначением нового начальника отдела – кандидата технических наук
Н.Г. Петрова, который с первых дней
своей работы столкнулся со многими
ранее не встречавшимися проблемами, в большей мере не технического
характера. Новизна этих проблем
была обусловлена новой формой производственных отношений в Российском государстве, а также радикально обновленной структурой теперь
уже ОАО «Газпром». Профессиональные знания и опыт предыдущей работы Н.Г. Петрова как главного инженера спецуправления на Кубани, а
затем директора инженерного центра
«Оргэнергогаз» стали основой его
успеха на весьма ответственной должности начальника отдела. Тем более
что первые, наиболее трудные годы
его новой работы проходили под руководством умудренного предыдущей
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борьбой с коррозионными атаками
профессора Б.В. Будзуляка. Посильную лепту содействия вносил и автор
этих строк, который познакомился
с Н.Г. Петровым еще на Кубани, когда
по его заказам решал силами ОАО
«ВНИИСТ» (теперь уже тоже «ОАО»)
наиболее сложные коррозионные
диагностические задачи.
В то же время не прервались и профессиональные взаимоотношения с
профессором Б.В. Будзуляком. Основой этих отношений стало образование по инициативе отдела и ряда ведущих предприятий новой организации – СРО НП «СОПКОР» (саморегулируемая организация, некоммерческое партнерство). Председателем
Совета партнерства «СОПКОР» был
избран профессор Б.В. Будзуляк, а
областью регулирования этой организации по Уставу стали все производственные проблемы по защите от
коррозии.
Новый этап в жизни Отдела защиты
от коррозии ОАО «Газпром» позволил
за относительно короткий срок добиться заметных успешных результатов. Вот некоторые из них:
• Обновленные отраслевые нормативно-технические документы по
обеспечению противокоррозионной
защиты, которые стали получать
статус Стандарта организации ОАО
«Газпром» (СТО). Организована
система ежегодных отраслевых
совещаний всех служб защиты от
коррозии территориальных организаций ОАО «Газпром» с участием
подрядных организаций, на которых
подводятся итоги прошедшего года и принимается программа мероприятий года предстоящего.
• Введены технические требования и
проводятся стандартизованные испытания новых, более эффективных
средств электрохимической защиты
от коррозии с внедрением наиболее
успешных результатов на действующих газопроводах. Значительно
активизирована работа по совершенствованию защиты металлоконструкций от атмосферной коррозии
(ранее практически остававшаяся
вне поля зрения), а также всего направления изоляционных покрытий.
Впервые организовано реальное
противодействие попаданию на объекты ОАО «Газпром» контрафактной
продукции, не способной к выполнению своих защитных функций.
• Значительно возросла роль научно-

исследовательской работы и расширилось сотрудничество с научными организациями, решающими
проблемы противокоррозионной
защиты, – ВНИИГАЗом и ВНИИСТом.
В ежегодных планах научно-производственной работы Отдела защиты, представляемых далее для
утверждения в годовой программе
работ ОАО «Газпром», обычно обязательно присутствует ряд предложений перспективных исследований, направленных на решение
оперативных задач по защите от
коррозии и общее повышение надежности и эффективности защитных мероприятий.
В числе таких предложений можно
назвать:
• реновацию ранее созданной по заказу ОАО «Газпром» катодной станции с автономным источником тока,
• освоение новых двухслойных протяженных гибких анодов серии ЭЛЭР,
которые позволяют отказаться от
обязательных трудоемких и дорогостоящих работ по замене изношенного изоляционного покрытия
на отдельных участках газопроводов,
• новые компьютеризированные методики диагностики состояния изоляционных покрытий, призванные
усовершенствовать технологию
«интенсивных измерений» и на порядок сократить трудозатраты и
стоимость коррозионных диагностических работ,
• р еновацию репрезентативной
многофакторной методики выявления опасных участков возможных
аварийных разрушений КРН, позволяющей надежно предотвращать
вызванную этим явлением аварийные разрушения газопроводов.
• Особо необходимо отметить большую работу по восстановлению
разрушенной в предыдущие годы
системы профессиональной подготовки кадров защиты от коррозии.
Завершая краткий исторический экскурс, надо отметить, что в настоящее
время Отдел защиты от коррозии решает чрезвычайно важную задачу по
координации работ, направленных на
пересмотр межгосударственных стандартов по защите от коррозии магистральных трубопроводов ГОСТ Р 51164
и по общим требованиям к защите от
коррозии подземных металлических
сооружений ГОСТ ИСО 9.602, которую
осуществляют ВНИИГаз, ВНИИСТ и «Нефтегазэкспертиза».
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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ООО «гАзпРОМ ДОБыЧА КРАСНОДАР»:
45 ЛЕТ РАзВИТИЯ – 45 ЛЕТ УСпЕХА
М.М. Ситдиков, ведущий инженер по электрохимзащите отдела главного энергетика ООО «Газпром добыча Краснодар»

КАК зАРОжДАЛАСь ЛЕгЕНДА
Немногим известно, что именно с Кубани начала свое развитие нефтегазовая отрасль России. В 1864 г., когда
вся Европа зачитывалась только что
опубликованным фантастическим романом «Путешествие к центру Земли»
Жюля Верна, где его главные герои
находят подземное море, на Таманском
полуострове полковник Ардалион Новосильцев нашел нечто более впечатляющее и реальное – нефть. Ардалион Николаевич первым в России применил на практике промышленное
бурение на нефть механическим способом, что послужило толчком к активному геологическому поиску и разведке земных недр в нашей стране.
Датой же зарождения газовой промышленности на Кубани принято считать
1925 г., когда был начат сбор попутного
газа. Но Великая Отечественная война
задержала развитие газовой промышленности. Лишь в 1950-е гг. совместными усилиями геологов, геофизиков
и буровиков одно за другим начали
открываться новые газовые месторождения – Александровское, Каневское,
Ленинградское, Челбасское и многие
другие. Эти месторождения были разведаны и введены в промышленную
эксплуатацию в кратчайшие сроки.
В конце 1950-х гг. по всей Кубани вспыхнули факелы, ознаменовавшие открытие большого газа. На базе месторождений начали создаваться первые
промыслы. По колено в грязи, среди
непроходимых в непогоду степей газовики в прямом смысле слова боролись за газ, который ждала вся страна.
В ходе эксплуатации природных кладовых внедрялись в практику передо

УПГ 500 Восточно-Прибрежная
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вые по тем временам методы разработки месторождений и подготовки
газа к дальнейшей транспортировке.
Работа здесь кипела, спорилась, хоть
и была очень непростой. Но результат
стоил тех огромных усилий: уже вскоре первый газ устремился по трубам
в Москву и центральные районы необъятной Родины. В целом за период
с 1955-го по 1965 г. добыча газа в крае
увеличилась в 63 раза (с 377 млн м3
в 1955 г. до 23 750 млн м3 в 1965-м).

УДАРНыМИ ТЕМпАМИ
16 ноября 1965 г. для успешного развития молодой отрасли в составе Министерства газовой промышленности
СССР было организовано производственное объединение «Кубаньгазпром». После создания предприятия
разработка месторождений вышла на
новый виток. Показатели по добыче
газа били тогда все рекорды, а в 1969 г.
достигли своего апогея – уровень ежегодной добычи составил 25 814 млн м3.
Параллельно в Краснодарском крае
велось строительство сети магистральных газопроводов, компрессорных
(КС) и газораспределительных (ГРС)
станций, осуществлялась программа
газификации населенных пунктов.
К 1970 г. протяженность газопроводов
уже составила 2350 км.
Особое место отводилось поисковоразведочному бурению. В 1969 г. на
Кубани были пробурены сверхглубокие скважины в 6000–6350 м. В целях
расширения сырьевой базы и осуществления прироста запасов углеводородного сырья «Кубаньгазпрому»
в 1972 г. были переданы Краснодарское
и Армавирское управление буровых

работ. Именно благодаря буровикам
была разведана акватория Азовского
и Черного морей.
1980-е гг. стали для газовиков Кубани
временем повышения темпов производительности труда, новаторских
решений, технического обновления
производственной базы, интенсивного использования накопленного
опыта и совершенствования управления хозяйственным механизмом.
В 1984 г. для обеспечения стабильного газоснабжения потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея
была введена в эксплуатацию первая
очередь Краснодарского подземного
хранилища газа (ПХГ), позже, в 1991 г.,
ввели в строй Кущевское ПХГ.
Работа в газовой промышленности
всегда была непростой – начиная с момента становления отрасли в 1950-х гг.,
продолжая целевой программой газификации населенных пунктов в 1980х и заканчивая реализацией масштабных проектов, таких как строительство
двух заводов газовой аппаратуры,
морского порта в г. Темрюке, магистрального газопровода «Россия –
Турция» («Голубой поток»).
ВЕТЕР пЕРЕМЕН
В 1999 г. предприятие «Кубаньгазпром»
было преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью. В новое
тысячелетие компания вступила как
современный многопрофильный производственно-хозяйственный комплекс,
являющийся важным звеном в экономической цепочке Юга России. Начали
внедряться современные методы управления производством, новые технологии, новаторские инженерные разработки. По состоянию на декабрь 2006 г.
в Обществе работало около 8000 человек, предприятие обслуживало магистральные газопроводы (из них 317 км
уникального газопровода «Россия –
Турция»), газовые и газоконденсатные
месторождения, компрессорные станции, сеть автогазонаполнительных
и автогазозаправочных станций, а также два подземных хранилища газа.
В 2007 г. в ходе второго этапа рефорКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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мирования ОАО «Газпром» были проведены мероприятия по реорганизации
ООО «Кубаньгазпром» путем выделения
из него новых дочерних обществ «Газпрома». Так появились компании «Газпром трансгаз – Кубань» и два филиала ООО «Газпром ПХГ» – Кущевское и
Краснодарское управления подземного хранения газа. Общество «Кубаньгазпром» было преобразовано в газодобывающую компанию. На заключительном этапе реорганизации в марте
2010 г. компания была переименована
в ООО «Газпром добыча Краснодар».
В 2012 г. в рамках совершенствования
внутрикорпоративной структуры ОАО
«Газпром» месторождения ООО «Газпром переработка» переданы в ООО
«Газпром добыча Краснодар». Месторождения расположены в Вуктыльском
геолого-экономическом районе Республики Коми. Краснодарские специалисты уже приступили к работе на
этих месторождениях – Вуктыльском,
Западно-Соплесском, Югидском нефтегазоконденсатных, Печорокожвинском газоконденсатном и Западно-Печорокожвинском нефтяном.
гЕОгРАфИЯ ДЕЯТЕЛьНОСТИ
Производственные объекты расположены в Краснодарском крае, Ростовской области, Республике Адыгея,
Ставропольском крае, Республике
Калмыкия, Республике Коми.
ИСТОРИЯ СЛУжБ
эЛЕКТРОХИМзАщИТы
На сегодняшний день в ООО «Газпром
добыча Краснодар» для защиты газопроводов, технологических линий,
промплощадок установлено и эксплуатируется 123 установки катодной
защиты (134 СКЗ), 341 установка протекторной защиты, 1130 контрольноизмерительных пунктов. Общая протяженность обслуживаемых газопроводов составляет более 3 тыс. км.
1. Администрация Общества
С момента реорганизации ООО «Кубаньгазпром» в 2008 г. оперативное и
методическое руководство защитой
технологического оборудования и технологических трубопроводов от коррозии осуществляет ведущий инженер
по электрохимической защите М.М.
Ситдиков из состава отдела главного
энергетика Общества (под руководством главного энергетика Д.Д. Лысых),
в обязанности которого входит контроль
деятельности Участка ЭХЗ Каневского
УАВР и группы по эксплуатации средств
ЮБИЛЕЙ

Смотр-конкурс «Лучший по профессии»
ЭХЗ 2011 г.
ЭХЗ Вуктыльского ГПУ, участие в осуществлении технического и методического руководства, обеспечение
своевременного и качественного составления планов технического обслуживания и ремонта и т.д.
2. Каневское гпУ, Каневское УАВР
Приказом от 01.10.1998 № 93-к механик газового промысла № 4 Каневского ГПУ Г.К. Киреев переведен на
должность инженера электрохимзащиты в составе Ремонтно-эксплуатационного участка. В его подчинении
находились два монтера ЭХЗ.
Приказом от 01.08.2001 № 82 в Каневском ГПУ организована группа защиты от коррозии в составе инженера по
электрохимической защите 1-й категории и четырех монтеров ЭХЗ. Группа
обеспечивала бесперебойную работу
средств ЭХЗ и газораспределительных
станций Каневского ГПУ на территории
Краснодарского края, Ростовской области, Республики Адыгея.
В целях совершенствования организационно-технического обслуживания
и ремонта средств ЭХЗ, электрооборудования ГРС, повышения надежности газотранспортной системы
Группа защиты от коррозии преобразована в службу электрохимзащиты приказом от 03.03.2004 № 80.

Победители смотра-конкурса «Лучший
по профессии» ЭХЗ, 2011 г.
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В 2010 г. при реорганизации ООО «Кубаньгазпром» в ООО «Газпром добыча Краснодар» для работы на объектах электрохимзащиты Каневского
ГПУ и Светлоградского ГПУ создан
Участок по электрометрическим работам, ремонту и обслуживанию
средств ЭХЗ Каневского УАВР.
В 2010 г. в составе Участка по электрометрическим работам, обслуживанию
и ремонту средств ЭХЗ Каневского УАВР
была образована электрометрическая
лаборатория. Все работники лаборатории прошли обучение в ФГУ «НУЦ
«Сварка и контроль» при МГТ У
им. Н.Э. Баумана в Москве и получили
удостоверения по визуальному, измерительному и ультразвуковому методу
неразрушающего контроля. В июле
2011 г. была приобретена лаборатория
на базе автомобиля КамАЗ 43118 с полным комплектом необходимого для
проведения коррозионных обследований оборудования. 2 сентября 2011 г.
было получено свидетельство об аттестации электрометрической лаборатории неразрушающего контроля. В сентябре 2011 г. лаборатория приступила
к выполнению работ по коррозионным
обследованиям объектов Общества.
Приказом от 26.07.2012 № 199 на участок
по электрометрическим работам, ремонту и обслуживанию средств ЭХЗ
Каневского УАВР были возложены обязанности по организации входного
контроля за применяемыми при капитальном ремонте, реконструкции, строительстве защитными покрытиями
газопроводов, а также задачи и функции
по формированию и контролю выполнения планов ремонта защитных (лакокрасочных) покрытий надземных
металлоконструкций, сооружений и
технологического оборудования. Для
выполнения вышеуказанных обязанностей на Участке Каневского УАВР
была введена дополнительная единица инженера по эксплуатации и ремонту защитных покрытий.
3. Вуктыльское гпУ
В Вуктыльском газопромысловом
управлении группа по эксплуатации
средств электрохимической защиты
подземных трубопроводов от коррозии
была создана в 1980 г. в составе электротехнической лаборатории службы
энергоснабжения. С 1986 г. группой по
эксплуатации средств ЭХЗ руководит
С.А. Кобзарь. В настоящее время группа по эксплуатации средств ЭХЗ – пять
человек в составе службы энергоснабжения Вуктыльского ГПУ.
23
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ИНТЕРЕСы пАРТНЕРА –
пРЕжДЕ ВСЕгО!
В.М. Мирошников, руководитель службы ЭХЗ института в период 1973–2008 гг.;
Л.А. Селина, главный специалист сектора ЭХЗ, ПАО «ЮЖНИИГИПРОГАЗ»

Под таким девизом живет старейшее предприятие газовой отрасли
России и Украины – ПАО «ЮЖНИИГИПРОГАЗ». Сегодня это более
1000 высококвалифицированных специалистов, обладающих немалым
практическим опытом, в то же время владеющих инновационными
на сегодняшний день средствами автоматизированного проектирования
и контроля. Такой подход достигается традиционной для научного
заведения преемственностью поколений. Творческий коллектив
института отличает от других способность грамотно и своевременно
решать многие сложные научно-технические и практические задачи.
На сегодняшний день ПАО «ЮЖНИИГИПРОГАЗ» по праву входит в ряды
лидеров проектных организаций России, Украины и стран СНГ, выпускающих высококачественную проектную
продукцию с безусловным соблюдением договорных обязательств. Это
подтверждается многочисленными
государственными и профессиональными наградами, свидетельствами
и сертификатами, да и простым уважением коллег по отрасли. В своей
деятельности институт стремится
к расширению видов услуг и географии
проектируемых объектов, поддержке
корпоративного патриотизма.
ПАО «ЮЖНИИГИПРОГАЗ» было организовано в декабре 1933 г. как проектная контора «Проектгаз», которая
выполнила «Технический проект газификации г. Сталино (ныне – г. Донецк)
с подключением 500 квартир». В те
годы в Донбассе работало большое
количество коксохимических заводов,

Форсирование полевой партией р. Сорум
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которые выбрасывали в атмосферу
тонны коксового газа. Вот для его утилизации и был разработан, а затем
внедрен данный проект. Затем «Проектгаз» был реорганизован в «Донпроектгаз», занимавшийся проектированием и техническим руководством
строительства объектов газификации
промышленных предприятий и городов
Донбасса. «Донпроектгаз» был преобразован в «Донюжгаз», далее имел
разные названия и, наконец, в 1965 г.
стал Государственным научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом «ЮЖНИИГИПРОГАЗ». За плечами остались многочисленные газопроводы, станции подземной газификации углей, газогенераторные станции заводов, автоматизированные кустовые базы сжиженного углеводородного газа (СУГ), предназначенные для снабжения пропанбутаном населения, транспорта, промышленных предприятий и т.д.

В начале 1960-х гг. в связи с открытием крупных газовых месторождений
в Западной Сибири, Поволжье, Краснодарском крае и на Украине расширилась география, изменились природно-климатические условия добычи и транспорта газового сырья. В это
время институт, как ведущее предприятие отрасли, приступил к масштабному проектированию объектов добычи и магистрального транспорта
природного газа. Уже тогда газовикиэксплуатационники столкнулись со
сложной задачей коррозионного износа металлических подземных трубопроводов в период эксплуатации,
и чем больше страна строила магистральных газопроводов, тем более
ширились масштабы проблемы.
Учитывая важность защиты трубопроводов от коррозии, «ЮЖНИИГИПРОГАЗ» уже в 1957 г. создает сектор
электрохимической защиты (ЭХЗ).
Специалисты института во главе

Обследование газопровода Кази-Магомед–Казах после
аварии (разрыв трубы)
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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Бывших «защитников» не бывает! Ветераны и молодежь на праздновании 50-летия
службы ЭХЗ на «фазенде» у В.Г. Киричека (2007 г.)
с И.Д. Ягмуром приступили к разработке комплексных защитных мероприятий от коррозии труб, определяющих надежность и долговечность
использования трубопроводов. Очевидцы тех событий утверждают, что
Игорь Дмитриевич Ягмур сумел сформировать коллектив единомышленников, бесконечно преданных делу. Специалистов собирали буквально со всей
страны, до сих пор инженеров данного профиля, даже в настоящее время,
готовят считаные учебные заведения.
И.Д. Ягмур посвятил ЭХЗ более 35 лет,
была создана теоретическая база,
подтвержденная многолетней практикой, доказавшая, что применение
комплексных защитных мероприятий
от коррозии может обеспечить полную
защиту металла трубы от коррозионных потерь и тем самым продлить срок
службы трубопроводного транспорта
до 40 и более лет.
Все эти годы рядом с ним находились
ветераны службы электрохимзащиты:
В.С. Донченко, В.Г. Киричек, И.С. Пешенко, В.Ф. Иванец, Н.Т. Терленко,
О.Г. Малиновский, Ф.Д. Певтиев,
Н.И. Вольская, В.В. Росторгуева,
В.М. Мирошников (в 1973 г. возглавил
сектор). Владимир Михайлович сумел
сохранить основу здорового, крепкого коллектива единомышленников, где
каждый отвечает за свой участок работы и готов в любой момент прийти
на помощь коллеге. С И.Д. Ягмуром
Мирошников установил доверительные
отношения, и, по мнению товарищей
по работе, они удивительным образом
дополняли друг друга. В 1979 г. сектор
ЭХЗ был преобразован в отдел противокоррозионной защиты, начальником
отдела стал В.М. Мирошников.
ЮБИЛЕЙ

В.М. Мирошников (1938 г.р.)

И.Д. Ягмур (1930–1994 гг.)
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Структурно в состав отдела ЭХЗ входили две полевые партии электрометрических работ, руководителями которых
были Ф.Д. Певтиев и О.Г. Малиновский,
а также две группы проектирования
средств ЭХЗ и электроснабжения линейных потребителей, возглавляемые
В.С. Донченко и В.Г. Киричеком.
Добавим, ни один из объектов нового
проектирования или реконструкции не
обходился без участия специалистов
электрохимзащиты. Памятными медалями СЭВ «За строительство газопровода «Союз» были награждены В.В. Бешуля, В.С. Донченко, В.Ф. Иванец, В.Г.
Киричек, В.М. Мирошников, Н.Т. Терленко, И.Д. Ягмур. В архиве специалистов ЭХЗ – более 20 авторских свидетельств, а также медали ВДНХ. В их
числе – знаменитый протяженный гибкий анод. Его опытные образцы были
произведены на Донецком кабельном
заводе и испытаны на небольших объектах области. Затем уже было налажено промышленное производство.
После распада СССР выпуск протяженных заземлителей был передан российским заводам. По заданию Мингазпрома институтом был разработан и
утвержден типовой альбом на сооружение глубинного заземлителя для
высокоомных грунтов Западной Сибири с оформлением авторского свидетельства на изобретение. Применение
данных типовых решений позволило
сократить сроки и объемы проведения
изыскательских работ при бурном строительстве магистральных трубопроводовм в 1960–1980 гг. Почти 30 лет данный тип заземлителя успешно применялся на многих объектах отрасли.
В 1998 г. в связи с реорганизацией
структуры института и сокращением
численности сотрудников полевые
партии были расформированы, а отдел вновь превратился в сектор (в составе отдела комплексного проекти-

Переход через болото в районе КС Приозерная
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рования № 3) во главе с главным специалистом В.М. Мирошниковым.
Последние несколько лет в коллективе шел процесс смены поколений.
Ушли на заслуженный отдых ветераны
В.В. Росторгуева, В.М. Мирошников.
В сектор пришли недавние выпускники Донецкого национального технического университета. Молодые,
энергичные, со здоровыми амбициями ребята. Они активно включились
в производственный процесс.
И в первую очередь молодежь присоединилась к разработке комплексных
защитных мероприятий от коррозии
труб подземных стальных коммуникаций северных регионов и газохимических комплексов, газ которых содержит
сероводород и гелий. По мнению ветеранов, молодое поколение коррозионщиков успешно осваивает новые
объекты, применяет современные разработки производителей оборудования,
наполняет проекты высокотехнологичными схемами мониторинга коррозионных процессов. Все это в комплексе
с качественным строительством и эксплуатацией трубопроводов позволит
обеспечить надежную защиту подземных коммуникаций и гарантировать
их нормативный срок службы.
С 2009 г. сектор ЭХЗ возглавляет Людмила Анатольевна Селина, а руководит группой Игорь Григорьевич Телетьен. Последние годы в секторе сложилась добрая традиция отмечать
памятные даты в истории службы
электрохимзащиты всем дружным
коллективом. Так, традиционным днем
встречи коллег выбрано 18 сентября
– дата подписания приказа по институту о создании отдела противокоррозионной защиты в далеком 1979 г.

Обед у реки Сорум
Давно уже нет с нами И.Д. Ягмура,
В.С. Донченко, И.С. Пешенко, О.Г. Малиновского. Но дело, начатое ими,
успешно продолжает новое поколение
«эхзешников».

•

гЛАВНыЕ эТАпы
ДЕЯТЕЛьНОСТИ СЛУжБы
эХз ИНСТИТУТА
• Усть-Вилюйское месторождение в
Якутии и газопровод «Усть-Вилюйск
– Таас – Тумус – Покровск» – наш
первый опыт генерального проектировщика работ на многолетней
мерзлоте. Все участки газопроводов разрабатывались институтом.
Иногда помогали коллеги из других
проектных организаций.
• Обустройство Оренбургского,
Астраханского и Карачаганакского
газоконденсатных месторождений,
содержащих сероводород. На этих

•

•

•

объектах пришлось впервые решать
многие неизвестные ранее задачи.
Электрометрические обследования. Специалисты полевых партий
(электрометристы) при обследовании трасс магистральных газопроводов преодолели не одну
тысячу километров в сложных природных условиях. Им помогали
вездеходы на гусеничном ходу
ГАЗ-71. Иногда на них устанавливали бензогенераторы.
Расследование аварий. Запаздывание с монтажом средств защиты
от коррозии и отсутствие необходимых знаний у специалистов-эксплуатационников приводили к серьезным авариям.
Взаимодействие с Мингазпромом.
Институт неоднократно предлагал
Мингазпрому запретить приемку
газопроводов без одновременного
ввода в эксплуатацию системы ЭХЗ,
поднимал вопрос о создании специальной службы электрохимзащиты.
Наконец, такое решение было принято. В свою очередь, ОАО «Газпром»
начало с формирования самостоятельного отдела защиты от коррозии.
Научная работа. Служба электрохимзащиты института плодотворно
сотрудничала с научными лабораториями В.В. Притулы и Н.П. Глазова из ВНИИСТа и лабораторией
Н.А. Петрова, а впоследствии
Ф.К. Фатрахманова из ВНИИГАЗа.
Материалы обследований зачастую
применялись для разработки новых
инструкций и нормативных документов.

Подготовка вездехода к выходу на трассу (Старый Надым)
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НА зАщИТЕ ОБОРУДОВАНИЯ
И ТРУБОпРОВОДОВ
Д.А. Кузнецов, ведущий инженер отдела главного механика ООО «Газпром добыча Оренбург»
О.Ю. Артемин, ведущий инженер отдела главного энергетика ООО «Газпром добыча Оренбург»

В 1966 г. было открыто Оренбургское нефтегазоконденсатное
месторождение (ОНГКМ), уникальное по запасам и ценнейшее по
компонентному составу. Через два года приказом Министерства газовой
промышленности СССР в Оренбурге было организовано Управление по
обустройству и эксплуатации газового месторождения и строительству
газопровода (оно же выполняло функции заказчика по строительству
газзавода). Генеральным проектировщиком обустройства месторождения
был определен «ЮЖНИИГИПРОГАЗ» (г. Донецк).
Параллельно с разработкой месторождения, в газе которого содержится сероводород (до 5% об.) и диоксид
углерода (до 2% об.), пришлось решать
проблемы обеспечения целостности
и предотвращения коррозионного
повреждения оборудования и трубопроводов. Сложность данной задачи
состояла в отсутствии отечественного опыта работы с сероводородсодержащими месторождениями. Опыт
применения отечественного оборудования на установке комплексной
подготовки газа (УКПГ-2) привел к его
быстрому разрушению в процессе
эксплуатации. На правительственном
уровне было принято решение о применении импортного оборудования.
На УКПГ было установлено оборудование из материалов, стойких к сероводородной коррозии. Для его защиты по проекту должен был применяться ингибитор Виско 904 фирмы
Nalco (США), изготовленный на итальянских химических заводах. В первые же годы возникла проблема с
закупкой этого ингибитора. Была поставлена задача по подбору отечественного аналога. Из-за отсутствия
в стране промышленности по производству ингибиторов данной проблемой занялись отраслевые институты газовой промышленности. Разработчиком ингибиторов выступил
ВНИИГАЗ, разработчиком технологии
применения ингибиторов – «ЮЖНИИГИПРОГАЗ». Активное участие в лабораторных и промышленных испытаниях ингибиторов и материалов
принимал и принимает до настояще30

го времени Оренбургский политехнический институт (лаборатория «Надежность АНО «Технопарк ОГУ»).
Собственная лаборатория коррозии
в газопромысловом управлении предприятия была создана в 1973 г. Ее
возглавил В. Иванов. Пять лет спустя
после объединения с лабораторией
сварки образовалась научно-исследовательская лаборатория коррозии
и сварки (НИЛК и С), руководителем
которой был назначен Н.В. Холзаков.
Ее основные направления – защита
оборудования добычи и транспортировки газа в сероводородсодержащей
среде с помощью применения ингибиторов коррозии, разработка техно-

логий сварки материалов, стойких к
сероводороду. Более 20 лет, вплоть
до 2011 г., ее работой руководил Ф.А.
Колпаков, в настоящее время ее возглавляет А.Ю. Ерхов.
Начиная с 1988 г. лаборатория, объединенная со службой технического
надзора, работает в составе службы
коррозионной защиты и технического надзора (СКЗ и ТН). Ее бессменный
начальник – С.В.Пастухов, начинавший
знакомство с противокоррозионной
защитой в 1982 г. в должности инженера НИЛК и С.
За два десятилетия, начиная с момента освоения месторождения, в «Оренбурггазпроме» был выполнен большой
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цикл научно-исследовательских и
опытно-промышленных работ по разработке ингибиторов для защиты от
сероводородной коррозии газопромыслового оборудования, газопроводов большого диаметра. Было протестировано несколько десятков различных ингибиторов.
С начала 1990-х гг. возникла другая
проблема. В связи с падением пластового давления и снижением «дроссель-эффекта» по трубопроводам
начал подаваться газ с влажностью
до 100%, что вызвало увеличение
скорости коррозии оборудования и
уменьшение скорости движения газа
по трубопроводам. Это создало затруднения в доставке ингибитора к
поверхности трубопроводов. Коррозионисты пошли по пути внедрения
аэрозольного ингибирования. В течение 10 лет, вплоть до 2009 г., на
ОНГКМ проводились испытания различных технологий и устройств обеспечения эффективности данного
вида противокоррозионной защиты.
После успешных промышленных испытаний по аэрозольному ингибированию газопроводов с применением
форсуночных устройств, разработанных РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
совместно с ООО «ГазпромВНИИГАЗ»,
все 11 УКПГ Оренбургского газохимического комплекса были оборудованы
системой впрыска ингибитора в начальные участки. Применение и дальнейшее внедрение аэрозольного способа продолжается и сегодня.
С проблемой коррозионных разрушений столкнулись и на газоперерабатывающем заводе. Коррозионные
поражения на внутренней поверхности отдельных аппаратов были
обнаружены уже через несколько лет
после начала работы. Применение
ингибиторов на заводе было невозможно: они вспенивали амины, с помощью которых природный газ очищался от сероводорода. Было принято решение о защите внутренней
поверхности сосудов и аппаратов,
взаимодействующих с агрессивной
средой, методом нанесения защитных покрытий.
Служба коррозионной защиты на заводе появилась через шесть лет после
его пуска в эксплуатацию. Первым ее
руководителем был А.И. Целоусов.
В 1987 г. на ГПЗ была создана лаборатория металлов и коррозии, вошедшая в состав цеха технического
надзора. Руководить работой лабоЮБИЛЕЙ

ратории назначили Б.И. Ушакова.
В 2006 г. его сменил В.В. Черныш.
На объектах завода проводились
испытания различных видов покрытий,
постоянно проводятся работы по
повышению качества противокоррозионных работ, увеличению срока
службы защитных покрытий, поиску
новых решений в противокоррозионной защите.
В целях обеспечения контроля над
строительством и надлежащей эксплуатацией системы катодной защиты
управления по добыче была создана
служба электрохимзащиты: в ноябре
1970 г. переводом с газового промысла «Совхозный» на должность старшего мастера катодной защиты электромонтажного цеха Дедуровского ГПУ
был принят С.Ш. Мусин. В состав участка, контролировавшего изоляционные
работы шлейфов скважин установок
комплексной подготовки газа и пусконаладочные работы станций катодной
защиты, входили монтеры катодной
защиты Г.П. Чулков, В.К. Землянский,
В.В. Гуськов.
В 1973 г. в службе электроснабжения
цеха по транспорту конденсата и высокосернистого газа (ЦТКиВСГ) была
организована группа катодной защиты.
Старшим инженером был назначен В.Б.
Абоимов, линейным мастером –
М.Я.Фомин. В 1975 г. после реорганизации цеха в Управление транспорта
конденсата и высокосернистого газа
участок катодной защиты вошел в состав цеха научно-исследовательских
и производственных работ (ЦНИПР) и
был переименован в лабораторию
электрохимзащиты (ЭХЗ), состоящую
из двух специалистов и восьми монтеров ЭХЗ. Ее возглавил Б.Я. Береговский.
В период развития Оренбургского
газохимического комплекса (1977–1997
гг.) персонал участка ЭХЗ перераспределялся между службой энергоснабжения ПО «Оренбурггаздобыча»,
службами линейно-производственных
управлений ПО «Оренбургтрансгаз».
С 1997 г. и по настоящее время участки и бригады ЭХЗ входят в состав
служб энергоснабжения газопромыслового управления, газоперерабатывающего и гелиевого заводов, четырех ЛПУ управления по эксплуатации
соединительных продуктопроводов.
Сегодня в эксплуатации Общества
находятся более 7000 км трубопроводов и более 500 установок катодной
защиты. За организацию электрохимической защиты отвечают в управ-
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Инструктаж на рабочем месте

Обслуживание УКЗ в любую погоду
(В.А Петров и Б.Ф. Болмосов)

Первая бригада по эксплуатации
катодной защиты

А.Ф. Ненашев контролирует
параметры СКЗ
лении по эксплуатации соединительных продуктопроводов главный энергетик К.В. Бойко, ведущий инженер
ОГЭ Д.А. Артамонов, мастера ЭХЗ
С.Н. Русяев, И.Р. Рашитов и К.Ю. Чернов, А.И. Хисматуллин, В.В. Нуждин,
в газопромысловом управлении соответственно – главный энергетик
Г.В. Зеленцов, заместитель начальника СЭЗ В.Ф. Заузолков.
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Участок по эксплуатации средств ЭХЗ ГПУ
С годами задачи участка катодной
защиты менялись. Если вначале специалисты ЭХЗ осуществляли технический надзор за строительством
трубопроводов, в том числе контроль
качества нанесения изоляционных
покрытий и монтажа средств ЭХЗ,
питающих ВЛ; осуществляли эксплуатацию существующих средств защиты, то сегодня они отвечают за
обеспечение эффективной катодной
защиты стальных подземных газо- и
продуктопроводов, рациональную
эксплуатацию существующих средств
защиты, ведут поэтапную замену отслужившего установленный срок оборудования средств ЭХЗ, внедрение
современного энергоэффективного
оборудования и современных приборов диагностирования коррозионного состояния. Поэтапно внедряются системы телеконтроля и телеуправления средствами ЭХЗ, что повышает
оперативность и правильность принятия управленческих решений.
На сегодняшний день в ООО «Газпром
добыча Оренбург» за более чем
40-летний период эксплуатации
ОНГКМ сложился определенный комплекс противокоррозионных работ,
который действует по трем основным
направлениям:
1) защита внутренних поверхностей
оборудования, трубопроводов, коммуникаций от коррозионного воздействия агрессивных промышленных
сред (ингибирование и нанесение
защитных покрытий);
2) защита наружной поверхности подземных трубопроводов и сооружений
32

Конкурс специалистов ПКЗ 2011 г.

Бригада ЭХЗ после окончания работ

Руководители и специалисты
ООО «Газпром добыча Оренбург»
(слева направо): Н.И. Сорокин,
А.В. Поддубный, Д.А. Кузнецов,
А.В. Маняченко, О.Ю. Артемин

от почвенной коррозии средствами
электрохимической защиты и изоляционными покрытиями;
3) защита поверхностей оборудования,
сооружений и коммуникаций от воздействия атмосферы воздуха промышленного предприятия.
Каждое из указанных направлений
ввиду специфики применяемых методов и оборудования подавления
коррозии, временного или долговременного периода действия защиты
организуется и управляется службами обособленных структурных подразделений Общества, координацию
работы которых осуществляют руководители отделов главного механика
и главного энергетика Н.И. Сорокин,
А.В. Под дубный и специалисты
Д.А. Кузнецов и О.Ю. Артемин.
За более чем 30-летнее существование служб коррозионной защиты ООО
«Газпром добыча Оренбург» было
проведено большое количество научно-технических работ совместно
с отраслевыми институтами (ВНИИГАЗ,
РГУ нефти и газа, ВолгоУралНИПИГаз
и др.) по проблемам защиты оборудования Общества от коррозии. В результате этих работ составлены положения, инструкции, методики, которые систематизируют опыт применения методов противокоррозионной защиты.
Для повышения квалификации специалистов в области противокоррозионной защиты в 2011 г. на базе центра
по подготовке кадров ООО «Газпром
добыча Оренбург» создана программа по курсу «Организация противокоррозионной защиты на объектах
добычи, переработки и транспорта
газа», проводятся конкурсы на звание
«Лучший специалист противокоррозионной защиты ООО «Газпром добыча Оренбург».
Из специалистов, внесших большой
вклад в укрепление надежности оборудования и трубопроводов Оренбургского газохимического комплекса, особо хотелось бы отметить
монтеров по защите подземных
газопроводов от коррозии П.К. Боева, С.Н. Боева, В.П. Теплякова; специалистов и руководителей Н.В. Пожидаева, В.М. Ефимова, В.Я. Ефимова, начальника СКЗ и ТН ГПУ
С.В. Пастухова.
Будучи на пенсии, продолжает трудиться в ИТЦ Общества и передавать
свой драгоценный опыт молодым
А.В. Маняченко.
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НАДЕжНОСТь
В БОЛьшОМ И МАЛОМ
М.В. Селиванова, О.А. Крусанов, А.М. Замараев, ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» является одним из крупнейших
газотранспортных предприятий «Газпрома». 12 линейных
производственных управлений магистральных газопроводов Общества
осуществляют транспорт природного газа с месторождений Западной
Сибири в центральные районы страны, ближнее и дальнее зарубежье
и поставки «голубого топлива» потребителям Пермского края, Удмуртской
Республики, Кировской области и Республики Татарстан. Ежегодно через
газотранспортную систему предприятия проходит 340 млрд кубометров
природного газа – 68% от всего объема газа, добываемого компанией.
Обеспечение эффективной, надежной
и безопасной работы газотранспортной
системы – основная задача Общества.
Для ее выполнения серьезное внимание
уделяется совершенствованию газотранспортной инфраструктуры, вопросам внутритрубной диагностики и капитального ремонта линейной части
газопроводов, реконструкции и модернизации технологического оборудования компрессорных станций. Имея
разветвленную сеть магистральных
газопроводов общей протяженностью
10 668 км, ООО «Газпром трансгаз Чайковский» особое внимание уделяет
противокоррозионной защите подземных коммуникаций трубопроводов
и КС. Специалисты производственного отдела защиты от коррозии (ПОЗК)
предприятия работают на перспективу
– своевременно проводят ремонтные
работы и организуют замену устаревшего оборудования.
Отсчет своей истории ПОЗК ведет
практически с первых дней образования ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (в те годы – ПО «Пермтрансгаз»). В феврале 1985 г. переводом
из старейшего предприятия газовой
отрасли ПО «Средазтрансгаз» в отдел
магистральных газопроводов Общества в качестве инженера был принят
молодой, но уже опытный специалист
в области противокоррозионной защиты – Ю.М. Лавренов. В июне того
же года он возглавил только что созданный производственный отдел по
эксплуатации средств электрохими34

ческой защиты. В декабре 1985 г. на
должность инженера по защите от
коррозии в ПОЭСЭХЗ пришел А.М.
Замараев, ныне заместитель начальника отдела.
Несмотря на малочисленный состав,
фронт работ специалистам отдела
защиты от коррозии достался немалый как по объемам, так и по географии. С 1981 г. началась большая
стройка многониточной системы
газопроводов Ужгородского коридора и компрессорных станций. В годы
становления предприятия темпы и
объемы строительства были масштабными: ежегодно вводилось более 600 км линейной части и 4–5 КЦ.
В связи с этим встали задачи по организации контроля за ходом строительства систем катодной, дренажной и протекторной защиты от кор-

розии. Особое внимание уделялось
соблюдению технологии нанесения
изоляционных покрытий в условиях
сложного уральского ландшафта –
болот, водных и скалистых преград,
ведь качественная изоляция во многом определяет будущее эксплуатации магистрального газопровода.
Для решения этих задач в 1985 г. была создана лаборатория комплексной
защиты от коррозии, занявшаяся
определением качества изоляционных
покрытий, наладкой и ремонтом
средств ЭХЗ и контролем защищенности газопроводов Общества.
Поскольку процесс электрохимической
защиты трубопроводов от коррозии
тесно связан с электричеством, одной
из важнейших задач предприятия было и остается обеспечение надежного
электроснабжения линейных потре-
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«Фантастическая планета». Газопроводы
Гремячинского ЛПУМГ, проложенные
в горах Урала

Блок-бокс с встроенной ТП

бителей – средств ЭХЗ, линейной телемеханики и средств связи. На сегодняшний день протяженность высоковольтных ЛЭП Общества составляет
1898 км и более 2000 единиц оборудования ЭХЗ, установленного на трассах и компрессорных станциях.
В начале 1990-х гг. во время строительства газопроводов в горных районах Гремячинского ЛПУМГ суровая
уральская зима преподнесла газовикам ряд неприятных сюрпризов,
вызвав массовые разрушения ЛЭП
от гололедообразований. Сотни километров линейной части МГ оказались без защиты. Тогда, благодаря
совместной работе специалистов
ПОЗК и проектного института «Гипроспецгаз» и «Западэнергопроект»
Санкт-Петербурга, было найдено
решение проблемы. На самой высокой точке прохождения ЛЭП была
применена кабельная вставка длиной
более 1 км, часть линии реконструирована с применением изолированного провода SАХ, а также применены опоры ЛЭП повышенной прочности. Все это позволило повысить
на дежность элек троснабжения
средств ЭХЗ многониточного коридора МГ «Ямбург – Западная граница» в Гремячинском ЛПУМГ.
Для приведения высоковольтных линий электропередач в современное
качество на объектах Общества была
проведена полная диагностика и паспортизация ВЛЭП и электрооборудования. В 1990-е гг. одними из первых газовики Прикамья начали модернизировать ЛЭП с применением
изоляторов типа ШФ-20. В 2000-е гг.
с целью повышения надежности работы и удобства эксплуатации на предприятии стали внедрять современные
малогабаритные реклоузеры для
секционирования ЛЭП. В настоящее
время с одобрения «Газпрома» все

работали и поставили на поток изготовление надежных укрытий: блокбоксов оборудования ЭХЗ с встроенной
ТП и знаменитой «бочки» – надежного,
удобного и недорогого укрытия для
СКЗ, изготавливаемого из отбракованной трубы диаметром 1420 мм.
Такие укрытия и сегодня обеспечивают защиту дорогостоящего оборудования. Кроме того, для сохранения
работоспособности линий электропередач был найден и внедрен новый
материал – биметаллический провод
ПБСМ, обеспечивший свою электрическую функцию и в то же время оказавшийся не по зубам грабителям.
Повсеместное внедрение этих материалов и изделий на объектах позволило сохранить миллионы рублей,
а главное – обеспечить надежную защиту газопроводов от коррозии.
В начале 1990-х гг. предприятие, как и
вся газовая отрасль, столкнулось с
проблемой КРН (так называемой
стресс-коррозией), а также последствиями «подпленочной коррозии»
трубопроводов. В этой ситуации специалисты ПОЗК сделали акцент на
электрометрическую диагностику
и диагностику КРН. При поддержке
главного инженера – первого заместителя генерального директора Общества А.В. Мостового было организовано сотрудничество с УГНТУ. Специалисты в этом направлении, И.А. Абдуллин и А.Г. Гареев, провели большую
научно-практическую работу по выявлению и конкретному определению
опасных участков КРН. Результаты этой
работы были учтены при разработке
комплексной программы переизоляции
магистральных газопроводов.
В связи с тем что пленочная изоляция
холодного нанесения была уже запрещена к применению, труб с заводской
изоляцией катастрофически не хватало, а новые типы покрытий еще были в
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«Забойщики» не только в шахтах, но и на
ВЛЭП-10кВ Гремячинского ЛПУМГ

Ю.М. Лавренов, начальник отдела ПОЗК
проекты на новые линии делаются с
применением этих материалов.
Настоящим бедствием для предприятия в 1990-е гг. стали хищения и разрушения средств ЭХЗ и питающих ЛЭП,
в прямом смысле раздевавшие трубопроводы и отрицательно сказывавшиеся на общей защищенности МГ
и газопроводов-отводов. Специалисты
ПОЗК нашли решение и этой проблемы. Идею прятать оборудование в
трубу большого диаметра подал инженер ЭХЗ Горнозаводского ЛПУМГ
В.Д. Задыр. Оттолкнувшись от нее,
специалисты отдела защиты от коррозии совместно с техническим отделом инженерно-технического центра
(ранее – УРНТО) и при активном участии
В.Ф. Буракова и А.Н. Полозкова раз-
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Конкурс специалистов ПКЗ ОАО «Газпром» (2011 г.)
экспериментальных разработках, встал
вопрос перехода на новые типы изоляционных покрытий. Для решения
проблемы специалисты предприятия
наладили сотрудничество с уфимскими организациями – ИПТЭР и НИЦ «Поиск» – и предложили испытать на базе
Общества новое ленточное битумнополимерное покрытие «ЛИАМ» на основе асмольной мастики, способное
эффективно защищать МГ в разных
условиях, в том числе и от КРН. С 2001 г.
начались испытания покрытия в разных
условиях трассы – горных районах,
болотах, на «горячих» участках, в летнюю
жару и зимние холода. Благодаря целенаправленной совместной работе
начальника ПОЭМГиГРС Р.Н. Хасанова
и начальника ПОЗК Ю.М. Лавренова,
директора НИЦ «Поиск» Н.М. Черкасова и его заместителя по производству
И.Ф. Гладких был получен нужный и важный результат для борьбы с КРН. Так,
на объектах ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» впервые в «Газпроме»
были проведены опытно-промышленные испытания изоляционного материала на основе мастики «Асмол».
В 2011 г. в рамках этой программы на
предприятии работала комиссия ОАО
«Газпром» по проведению оценки изоляционного покрытия. В состав комиссии, которую возглавлял начальник Управления по транспортировке
газа и газового конденсата Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа
ОАО «Газпром» А.М. Проскуряков,
входили специалисты профильных
отделов и управлений ОАО «Газпром»
и его дочерних обществ. На итоговом
совещании комиссией была хорошо
оценена проведенная Обществом
работа и подтверждены высокие качества «Асмола». Это стало отправной
точкой к применению данного мате36

риала в масштабах ОАО «Газпром».
В рамках решения стратегических
задач компании специалисты ПОЗК
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
в тесном сотрудничестве с диагностическими организациями проводят
диагностику МГ по направлению «Коррозионные обследования» с целью
прогнозирования коррозионного состояния газопроводов, таким образом
заглядывая на десятилетия вперед.
В связи с увеличением протяженности трассы МГ ГРС и КЦ Общества
в 2000-х гг. состав отдела пополнился
новыми опытными специалистами –
В.В. Мясниковым, А.О. Чагиным
и О.А. Крусановым. Профессионализм
и накопленное специалистами ПОЗК
мастерство помогли предприятию
в решении объемных задач по реконструкции и модернизации оборудования, а также построения современной
системы ЭХЗ с включением ее в единую
сеть телеконтроля и телеуправления.
В 2009 г. в рамках реконструкции системы линейной телемеханики в Кунгурском ЛПУМГ впервые в Обществе
была введена система телемеханики
установок катодной защиты. Сложность
заключалась в том, что необходимо
было адаптировать работу устаревшего оборудования и научить его работать
с современной системой телемеханики СТН-3000. Пришлось обратиться за
помощью к специалистам фирмы ЗАО
«Химсервис», занимавшейся электрометрической диагностикой МГ. Алгоритм
включения и настройки систем разработал Д.В. Савенков (ныне – генеральный директор фирмы), и совместно со специалистами ЛКЗК С.А. Масленниковым и С.М. Назиповым задача
была решена. Новая система позволяет непосредственно на рабочем месте
инженера ЭХЗ снимать показания приборов и дистанционно управлять ре-

жимами установок катодной защиты.
В 2011 г. в рамках реконструкции
КС «Игринская» Шарканской ГКС Воткинского ЛПУМГ была проведена
полная модернизация средств ЭХЗ.
Введена система коррозионного мониторинга, позволяющая проводить
оценку коррозионного состояния подземных газопроводов в реальном
времени. В настоящее время такая
система строится в Увинском ЛПУМГ.
Большое внимание уделяет отдел
защиты от коррозии внедрению нового оборудования ЭХЗ и приборному
парку. Сегодня все службы защиты
от коррозии Общества имеют передвижные лаборатории с комплектом
современных приборов для обследований изоляционного и лакокрасочного покрытия, контроля параметров
станций катодной и дренажной защиты, измерения потенциалов и сопротивления грунта. Современная
техника позволяет качественно вести
работы по техническому обслуживанию, ремонту средств ЭХЗ.
При выполнении капитального ремонта средств ЭХЗ вводятся современные,
эффективные катодные станции, обеспечивающие более надежную защиту
газопроводов от коррозии. Общество
«Газпром трансгаз Чайковский» одним
из первых дочерних предприятий «Газпрома» начало использовать новые,
высокоэффективные анодные заземлители на основе ферросилидных сплавов «Менделеевец», широко применяемые теперь и в других «Трансгазах» .
Как известно, полноценно решать
сложные производственные задачи
могут только вооруженные необходимыми знаниями специалисты. Подготовке и повышению квалификации
специалистов по защите от коррозии
в ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
уделяется самое пристальное вниКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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мание. Уже в 1990-е гг. ПОЗК начал
периодически проводить технические
совещания по обмену опытом, а в
2002 г. при поддержке и помощи зав.
учебной частью учебного центра предприятия В.М. Чичеловой удалось организовать первый «выездной семинар» для всех специалистов ЭХЗ
Общества. К проведению семинара
были привлечены корифеи ЭХЗ и науки из ВНИИГАЗ, РГУНГ, УГНТУ – Ф.К.
Фаттрахманов, А.Г. Гареев, Б.И. Хмельницкий, А.И. Королев, Е.В. Петрусенко, А.В. Васильев. Сейчас организация
подобных семинаров активно применяется «Газпромом» на всех уровнях, позволяя проводить обучение
«ближе к трассе» и экономя немалые
финансовые средства. А тогда выездные семинары были новой, только еще начинавшей внедряться прогрессивной формой обучения.
Для обучения и повышения квалификации специалистов служб ЗоК ЛПУМГ
Общества производственный отдел
защиты от коррозии ежегодно организует учебу персонала служб, раз в
два года – конкурсы профмастерства
среди монтеров по защите подземных
трубопроводов от коррозии и электромонтеров по ремонту и обслуживанию
ЛЭП. Ярким показателем результативности такой работы стало достижение
начальника службы ЗоК Кунгурского
ЛПУМГ В.Г. Иванкова в конкурсе «Лучший специалист противокоррозионной
защиты ОАО «Газпром» – 2011». Показав блестящие теоретические знания

и крепкие практические навыки, он
занял на конкурсе второе место.
Решением совещания «Итоги выполнения работ по ремонту противокоррозионных покрытий металлоконструкций и технологического оборудования
объектов ОАО «Газпром» за 2008 г. и
задачи по подготовке к их выполнению
в 2009 г.» за отделами и службами защиты от коррозии были закреплены
задачи и функции по формированию
и контролю выполнения планов ремонта защитных (лакокрасочных) покрытий.
Для решения поставленных задач отделом защиты от коррозии ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в 2011 г.
было организовано обучение на базе
Пермского государственного технического университета.
Большую научно-методическую помощь в формировании и наполнении
обучающей программы специалистов
по защите от коррозии оказали представители ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
Д.Н. Запевалов (зам. директора Центра «Надежность и ресурс объектов
ЕСГ») и Р.К. Вагапов (начальник лаборатории), а также представители «Союза коррозионистов Урала» С.А. Шумаков (технический директор ЗАО
«ВЫСО»), Н.С. Юркина (ведущий специалист контроля качества по нанесению ЛКП). По предложению А.М.
Замараева мастер-класс по новому
направлению и знания были даны не
только специалистам противокоррозионной защиты предприятия, но и
другим участникам этих работ – под-

Восстановление отработанного глубинного анодного заземления с применением
современного анодного магнетитового заземлителя «Менделеевец-МТ»
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рядчикам, кураторам, технологам, так
как выполнять решения ОАО «Газпром»
и качественно работать на объектах
можно только в тесном сотрудничестве.
На основании решения того же совещания в 2012 г. была проведена комплексная проверка качества защитных
покрытий, а также соблюдения корпоративного стиля цветовых решений
оборудования, зданий и сооружений
на объектах ООО «Газпром трансгаз
Чайковский», организованная Департаментом по транспортировке, подземному хранению и использованию
газа совместно с ООО «Газпром центрремонт». В ходе проведения проверок
специалистами ПОЗК и ЛКЗК ЦПЛ ИТЦ
был получен хороший практический
опыт по проведению контроля качества
защитных покрытий.
В результате многолетней плодотворной совместной работы ПОЗК, служб
и участков защиты от коррозии филиалов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» был достигнут показатель защищенности подземных сооружений
предприятия в 99,91%. И это не предел,
ведь надежную защиту газопроводов
Общества от коррозии обеспечивают
грамотные специалисты производственного отдела защиты от коррозии
всей трассы. Их знания, опыт, профессиональный подход к делу и в дальнейшем будут залогом успешного выполнения ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» задач по обеспечению
бесперебойной транспортировки газа
и поставке его потребителям.

Монтаж первого анодного заземления
МГ в 2000 г. (Чайковское ЛПУМГ)
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НА шАг ВпЕРЕДИ!
Е.Л. Карнавский, ОАО «Гипрогазцентр»

18 ноября 1968 г. приказом № 46 по институту «Южгипротрубопровод»
(г. Киев) в г. Горьком был создан отдел комплексного проектирования (ОКП)
по выполнению проектно-изыскательских работ для строительства
газопроводов-отводов и газификации объектов сельского хозяйства.
В 1994 г. ОКП был реорганизован в Государственный институт
по проектированию объектов трубопроводного транспорта газа
в центральных районах СССР – «Гипрогазцентр», а затем – в дочернее
акционерное общество открытого типа «Гипрогазцентр» РАО «Газпром».
На сегодняшний день ОАО «Гипрогазцентр» является одним из ведущих
проектных институтов ОАО «Газпром»
и выполняет полный комплекс работ
по проектированию объектов газоснабжения, включая их производственную инфраструктуру.
В настоящее время в институте работают более 1200 человек. Институт
имеет представительства в Москве
и Санкт-Петербурге, отделы комплексного проектирования в Дзержинске, Ижевске и Хабаровске, представительства во Владивостоке,
Южно-Сахалинске, Комсомольскена-Амуре и Дальнереченске.
В разные годы ОАО «Гипрогазцентр»

участвовало в крупнейших проектах,
среди которых – магистральные газопроводы «Нижняя Тура – Пермь –
Казань – Горький», «Уренгой – Помары
– Ужгород», «Петровск – Новопсков»,
«Починки – Изобильное», «Починки
– Грязовец», «Сахалин – Хабаровск
– Владивосток», «Южный поток» и др.
История отдела диагностики технического состояния и противокоррозионной защиты магистральных газопроводов началась в июне 1972 г.
Тогда в ОАО «Гипрогазцентр» был
создан сектор электрохимической
защиты, руководителем которого назначили Г.М. Хуснудинова. В марте
1973 г. на базе сектора был создан

отдел электрохимической защиты (во
главе с Г.М. Хуснудиновым). Направление деятельности отдела – изыскания для проектируемых и обследование состояния действующих подземных инженерных сооружений.
В апреле 1989 г. отдел был переименован в отдел коррозионных обследований подземных коммуникаций,
начальником его был назначен
В.В. Чурахин. В это время в отделе
ЭХЗ был создан сектор проектирования электрохимзащиты подземных
коммуникаций.
Таким образом, выделилось два направления работ – проектирование
средств ЭХЗ и их обследование на

Получение Первой премии ОАО «Газпром» 2007 г. за разработанный диагностический комплекс БИТА-1
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Коллектив Центра ОАО «Гипрогазцентр»
действующих объектах. Закрепилось
это разделение в июле 1989 г., когда
сектор электрохимзащиты стал отделом проектирования средств ЭХЗ
во главе с Г.М. Хуснудиновым, а отдел
под руководством В.В. Чурахина
занялся диагностикой средств ЭХЗ
объектов магистральных газопроводов.
В 1992 г. два направления объединились в одном отделе ЭХЗ, которое
вплоть до 1998 г. возглавлял П.Т. Малинин.
В конце 1990-х гг. началось активное
техническое перевооружение полевых
подразделений отдела. На смену аналоговым приборам и бумажным протоколам измерений приходит цифровая и микропроцессорная техника,
мобильная УКВ-связь, новые передвижные лаборатории, позволившие
значительно увеличить производительность обследований, повысить
их качество. Направление диагностики противокоррозионной защиты становится одним из самых передовых
в отрасли.
Потребность в создании в рамках
отдела сектора НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) была вызвана успешным развитием направления научной
деятельности сотрудников отдела.
Этому способствовало и приобретение дорогостоящего импортного оборудования, эксплуатация которого
ЮБИЛЕЙ

подтолкнула к идее создания отечественного аналога с лучшими показателями. Используя огромный опыт,
накопленный работниками отдела,
сектор НИОКР воплощает в жизнь
самые передовые идеи в области
разработки приборов для диагностики технического состояния объектов
магистральных газопроводов (МГ).
Созданные научно-технические разработки запатентованы и высоко оценены. Итогом работы отдела стало
получение Первой премии ОАО «Газпром» 2007 г. за разработанный диагностический комплекс БИТА-1, в разработке принимали участие Н.Г. Петров, Д.Н. Запевалов, М.Л. Долганов,
А.Ф. Пужайло, А.Ю. Кривдин, Е.А.
Спиридович, В.В. Мусонов.
Созданная также в рамках отдела в
апреле 2005 г. лаборатория неразрушающих методов контроля (ЛНМК)
позволила отделу максимально расширить рамки деятельности в области
комплексного подхода к определению
технического состояния объектов
магистральных газопроводов, а не
только их коррозионного состояния.
В апреле 2012 г. в целях обеспечения
комплексного подхода к выполнению
работ по оценке технического состояния объектов транспорта газа с учетом существующих требований надежности в структуре ОАО «Гипрогазцентр» был создан Центр прочности,
надежности и диагностики трубопро-

водов и технических устройств (далее
– Центр) (фото вверху).
Начальником нового подразделения
был назначен Е.Л. Карнавский, который
по результатам Всероссийского конкурса «Инженер года – 2006» получил
Сертификат профессионального инженера России.
Работу Центра курирует заместитель
генерального директора по науке,
профессор, доктор технических наук
Р.В. Агиней.
В состав Центра сегодня входят:
1. Отдел наземной диагностики и противокоррозионной защиты МГ (отдел ДПКЗ). Начальник отдела –
А.Ю. Кривдин.
2. Отдел прочности и надежности
объектов МГ (ОПН). Начальник отдела – Ю.М. Свердлик.
3. Сектор проектирования систем
электрохимической защиты от коррозии и коррозионного мониторинга (сектор ЭХЗ). Обязанности начальника сек тора исполняет
Ю.А. Белов.
4. Сектор научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ
(сектор НИОКР). Начальник сектора – В.В. Мусонов.
На сегодняшний день коллектив Центра насчитывает 53 человека.
Отдел наземной диагностики и противокоррозионной защиты связывают десятилетия прочных производственных связей с газотранспортны39
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ми предприятиями ОАО «Газпром».
Объективная информация по коррозионному состоянию и противокоррозионной защите объектов магистральных газопроводов способствует выявлению опасных участков и
своевременному принятию мер для
предотвращения отказов и инцидентов. При соблюдении периодичности
коррозионных обследований накопленная база данных позволяет отслеживать изменения коррозионной
ситуации и принимать планово-предупредительные действия.
В настоящее время, согласно результатам экспертизы, выполненной ООО
«Газпром газнадзор», выданы Экспертные заключения о готовности
ОАО «Гипрогазцентр» к выполнению
работ по коррозионным обследованиям объектов транспорта газа ОАО
«Газпром»: приемочное (первичное),
комплексное периодическое, детальное комплексное.
Постоянное стремление работников
Центра к повышению эффективности
и достоверности результатов обследований приводит к активному участию
в научно-исследовательской деятельности института по созданию новых
средств и методик измерений.
Получив ценный опыт при измерениях слабых по напряженности и инфранизких по частоте магнитных полей
при создании комплекса БИТА-1, Центр
перешел к другому перспективному
направлению – измерению постоянных магнитных полей, которое вылилось в разработку двух приборных
комплексов:
• МАГ-01 – комплекс бесконтактной
магнитометрической диагностики
металла трубопроводов с поверхности земли;
• БИТА-2 – комплекс бесконтактного
измерения катодного тока.
Опытно-промышленный образец комплекса БИТА-2 сейчас находится на
стадии приемочных испытаний для
опытной эксплуатации.
В рамках Центра развивается принципиально новое для «Газпрома» направление – коррозионный мониторинг. Руководство Центра в развитии
этого направления видит одну из
основных перспектив деятельности.
У компании ОАО «Гипрогазцентр» уже
есть определенные наработки в этой
сфере. Силами специалистов Центра
совместно с Отделом защиты от коррозии ОАО «Газпром», ООО «Газпром
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ВНИИГАЗ» и ОАО «Гипроспецгаз» проведена серьезная работа по созданию
концепции и модели системы коррозионного мониторинга (СКМ), в т.ч. и
с различными производителями. С
созданием Центра переориентируется развитие систем СКМ, планируется разрабатывать и производить
принципиально новые датчики и оборудование, позволяющие определять
коррозионное состояние объектов и
скорость коррозии во времени, параметры защиты трубопроводов.
Работа сектора НИОКР не ограничена
только разработкой и выпуском приборов БИТА и МАГ, оборудования СКМ.
Под кураторством Отдела защиты от
коррозии ОАО «Газпром» планируется разработка принципиально новых
и интересных приборов и оборудования. Под разработки уже проводится
серьезная научно-исследовательская
работа, в которой принимают участие
молодые аспиранты и кандидат технических наук.
Свои научные разработки Центр представляет на российских и международных выставках, научно-технических
конференциях, а научные труды публикуются в сборниках тезисов конференций, в научных и отраслевых
журналах.
Специалистами Центра выполняются
следующие виды работ:
• д иагностическое обследование
действующих трубопроводов в местах пересечения с вновь строящимися (реконструируемыми)
трубопроводами;
• экспертно-диагностическое сопровождение при проведении капитального ремонта трубопроводов;
• д иагностическое обследование
в шурфах с целью определения
технического состояния протяженного участка трубопроводов
(линейная часть МГ, промплощадки КС, технологические трубопроводы).
Силами Экспертной организации ОАО
«Гипрогазцентр» выполняются работы по составлению заключений экспертизы промышленной безопасности,
содержащих выводы по дальнейшей
безопасной эксплуатации технических
устройств ОАО «Газпром».
Специалистами Центра выполняются
расчеты на статическую прочность и
на сейсмостойкость технологических
трубопроводов, расчет на статическую
прочность трубопроводов линейной

части, расчет срока безопасной эксплуатации технологических трубопроводов и расчет показателей надежности технологических трубопроводов и оборудования. Осваиваются
новые виды расчетов: на циклическую
прочность и вибропрочность.
Кроме того, по результатам диагностики специалисты Центра выполняют расчет технического состояния
трубопроводов и разрабатывают
заключения экспертизы промышленной безопасности различных
объектов МГ.
В рамках создания системы мониторинга трубопроводной обвязки на КС
Центр разрабатывает подробные математические модели для обеспечения возможности проведения расчета НДС для фактических параметров
работы КС. Для анализа несущей
способности трубопроводов, ослабленных дефектами, разработаны
подробные алгоритмы расчета, которые являются основной частью аналитического блока, включенного в систему мониторинга КС.
Таким образом, в настоящее время
в Центре развиваются пять направлений:
1. д иагностика коррозионного состояния и противокоррозионной
защиты объектов МГ;
2. диагностика неразрушающего контроля магистральных и технологических трубопроводов;
3. НИОКР – разработка приборов для
диагностики изоляционного покрытия, средств ЭХЗ и объектов МГ;
4. проектирование систем электрохимической защиты от коррозии
и коррозионного мониторинга;
5. разработка аналитического расчетного блока системы мониторинга.
Структурные подразделения Центра,
вошедшие в его состав, имеют многолетний опыт работ и располагают
всеми необходимыми материальнотехническими и людскими ресурсами
для выполнения своих обязательств
по заключенным договорам.
Сегодня перед ОАО «Гипрогазцентр»
и перед Центром в частности стоят
масштабные задачи, направленные
прежде всего на реализацию стратегических планов группы ОАО «Газпром»
в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке. Профессионализм и богатый
практический опыт позволяют коллективу Центра успешно справляться
с решением этих задач.
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Из ИСТОРИИ СОзДАНИЯ
пРОИзВОДСТВЕННОгО ОТДЕЛА
зАщИТы ОТ КОРРОзИИ ООО
«гАзпРОМ ТРАНСгАз САРАТОВ»
А.С. Гусаров, ведущий инженер производственного отдела защиты от коррозии (ПО ЗК) ООО «Газпром трансгаз Саратов»

В 1976 г. закончилось строительство очередной, четвертой очереди
газопровода САЦ-4. Производственное объединение «Саратовтрансгаз»,
которое располагалось в небольшом двухэтажном здании на улице
Сакко и Ванцетти, возглавил В.Я. Чумаков. Новый директор, ранее
работавший в производственном объединении «Средазтрансгаз»,
стал уделять серьезное внимание защите газопроводов от коррозии,
он одобрил организацию производственного отдела электрохимзащиты
и поручил заняться этим главному технологу отдела главного
энергетика – Е.А. Терского.
Таким образом, к сентябрю 1976 г.
в объединении «Саратовтрансгаз»
был создан производственный отдел
электрохимзащиты в составе трех
человек: Е.А. Терский – начальник,
А.Ф. Серегин – старший инженер
и А.И. Краснова – техник. В этом же
году была организована лаборатория
электрохимзащиты под руководством
А.В. Высоченко, во всех линейно-производственных управлениях созданы
службы электрохимзащиты.
После окончания организационных
мероприятий по созданию структур
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электрохимзащиты объединения и
ЛПУМГ активизировалась работа по
всей трассе. В больших объемах начала проводиться работа по комплексному обследованию (диагностика) газопроводов, замене морально и физически устаревших станций
катодной защиты типа КСС-1200 на
более надежные в работе АКХ-5 и
ПАСК, монтаж блочных установок
типа УКЗВ.
Службы электрохимзащиты в ЛПУМГ
были оснащены передвижными лабораториями ЭХЗ на базе автомоби-

лей ЗИЛ-131 и УАЗ-452, новыми электроизмерительными приборами и т.п.
Впервые была составлена схема газопроводов САЦ с оценкой изоляционного покрытия всех ниток газопроводов, размещения установок катодной защиты, контрольно-измерительных колонок и линий электропередач.
Отдел ЭХЗ работал в тесном контакте
с проектными и научными институтами – ВНИПИтрансгаз, ВНИПИгаздобыча, ВНИИГАЗ, ВНИИСТ, «Орэнергогаз» и с соседними объединениями,
ежегодно проводились семинары с
привлечением специалистов проектных и научных институтов. В результате этого повысилась защищенность газопроводов, сократилось
число аварий газопроводов по причине коррозии.
Система газопроводов САЦ стала
своеобразным полигоном для испытания нового оборудования для
средств ЭХЗ и изоляционных покрытий. По решению Мингазпрома были
определены два экспериментальных
участка в районе Кульсаринского
(Казахстан) и Александровгайского
(Саратовская обл.) ЛПУМГ для испытания средств активной и пассивной защиты, через которые практически прошли все типы изоляционных
покрытий, начиная с полимерной
пленки и заканчивая полиуретановыми покрытиями. Испытания обоКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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рудования средств ЭХЗ и изоляционных покрытий проводились в тесном контакте с ВНИИГАЗ – лабораторией ЭХЗ (Н.А. Петров, В.Д. Сулимин и др.), лабораторией изоляционных покрытий (В.К. Скубин, А.В.
Алексашин и др.).
С 2005-го по 2010 г. под руководством
начальника Отдела защиты от коррозии ОАО «Газпром» Н.Г. Петрова
в ООО «Газпром трансгаз Саратов»
были проведены опытно-промышленные испытания преобразователей
нового поколения, которые по своим
характеристикам не уступают лучшим
зарубежным аналогам. В настоящее
время они серийно выпускаются в Саратове и широко используются на
объектах ОАО «Газпром».
По мере старения изоляционных
покрытий начиная с 1980-х гг. увеличилось число аварий по причине
коррозии (первые очереди газопроводов САЦ были введены в эксплуатацию в 1967–1969 гг.). При шаге
установок катодной защиты 25–30
км начали появляться зоны недозащиты (провалы) на стыке зон защиты катодных станций. Поэтому руководством Управления «Главюгтрансгаз» и ПО «Саратовтрансгаз»
было принято решение о создании
специальной передвижной механизированной колонны № 1 с целью
строительства дополнительных установок катодной защиты и вдольтрассовой ВЛ-10 кВ. В течение трех лет
(в год строилось порядка 180–220
установок катодной защиты) провалы были устранены, одновременно проводился капитальный ремонт
газопроводов, что позволило в коЮБИЛЕЙ

нечном итоге резко сократить число
аварий по причине коррозии.
В 1982–1983 гг. были построены и
введены в эксплуатацию газопроводы «Петровск – Новопсков» и «Уренгой – Новопсков», на которых были
применены самые эффективные на
то время способы защиты от коррозии – это вдольтрассовая ВЛ, блочные
установки катодной защиты Минского завода им. В.И. Козлова с преобразователями ТДЕ-9, система телеконтроля ТКЗ-4, малорастворимые
анодные заземлители и т.п. Строительство и ввод в эксплуатацию
средств ЭХЗ (как пассивной, так и активной защиты) проводился под строгим контролем Отдела защиты от
коррозии и служб ЭХЗ линейных
управлений. Все это позволило с первого дня эксплуатации надежно за-
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щитить газопроводы, в результате
чего отказов по причине коррозии
этих газопроводов до настоящего
времени не было, несмотря на то что
они до сих пор работают на максимальных проектных режимах.
В настоящее время в ООО «Газпром
трансгаз Саратов» эксплуатируется
7376 км трубопроводов, 11 линейнопроизводственных управлений, которые перекачивают каждый пятый
кубометр газа ОАО «Газпром». В службе защиты от коррозии в эксплуатации
находятся 1135 станций катодной
защиты, 1382 км питающих ВЛ, защищенность – 99,65%.
Учитывая солидный возраст находящихся в эксплуатации газопроводов и, соответственно, средств ЭХЗ,
в ближайшие годы предстоит выполнить реконструкцию средств ЭХЗ
газопроводов САЦ на участке «Александров Гай – Башмаково» (1137–1753
км), газопровода «Уренгой – Новопсков» (0–270 км) для обеспечения
подачи газа в систему газопровода
«Южный поток», а также строительство газопровода «Южный поток» на
участке «Петровск – Фролово» (90–
147 км).
В марте 1988 г. после реорганизации Управления «Главюгтрансгаз»
и производственного объединения
«Саратовтрансгаз» было создано
производственное объединение
«Югтрансгаз», и начальником Отдела защиты от коррозии был назначен А.С. Гусаров, который проработал на этой должности вплоть
до 2011 г. С января 2011 г. этот отдел
возглавляет А.В. Библенов.
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СИСТЕМА эХз
В ООО «гАзпРОМ ДОБыЧА ЯМБУРг»
ООО «Газпром добыча Ямбург»

ООО «Газпром добыча Ямбург» является одним из самых передовых
предприятий ОАО «Газпром». Самое современное оборудование
и перспективные решения были внедрены на Заполярном
и Ямбургском месторождениях. Это же можно сказать
и о системе электрохимической защиты от коррозии.
Территория представляет собой слабо всхолмленную равнину с широко
развитой сетью рек и ручьев, характеризуется сильным эрозионным
расчленением, интенсивной заозеренностью и заболоченностью, повсеместным распространением многолетнемерзлых грунтов.
Грунты на глубине укладки газопроводов являются композиционно неоднородными и отличаются большим разбросом удельного сопротивления, от
40 до 900 Ом*м. Удельное сопротивление грунта уменьшается в 1,2—2,7
раза в период наибольшего оттаивания
грунтов вдоль газопроводов (июльсентябрь). Данные результаты свидетельствуют о том, что коррозионная
агрессивность грунтов по отношению
к углеродистой и низколегированной
стали (согласно таблице 1 ГОСТ 9.6022005) на глубине укладки газопроводов
колеблется от средней до низкой.
Эксплуатацию средств ЭХЗ на месторождениях осуществляют:
— на ЗНГКМ — участок ЭХЗ линейноэксплуатационной службы филиала
НГДУ, состоящий из мастеров участка электрохимической защиты ЛЭС
ф. НГДУ С.Н. Денисенко, В.В. Емельянова и 12 монтеров по защите подземных трубопроводов от коррозии,
метод работы — вахтовый;
— на ЯНГКМ — участок ЭХЗ эксплуатационной службы филиала ГПУ, состоящий из мастеров участка электрохимической защиты ЛЭС ф. ГПУ С.Г.
Путилина, Д.Д. Хабибуллина и 15
монтеров по защите подземных трубопроводов от коррозии, метод работы — вахтовый.
Эксплуатация ЭХЗ осуществляется специалистами отдела главного энергетика Общества под руководством главного энергетика С.Е. Золотарева и веду44

Отдел главного энергетика.
Нижний ряд (слева направо):
зам. главного энергетика А.А. Саутин,
главный энергетик С.Е. Золотарев,
ведущий инженер А.А. Мазуренко.
Верхний ряд (слева направо): ведущий
инженер ЭХЗ Ю.Н. Дмитренко, ведущий
инженер В.В. Ижохин, ведущий инженер
С.В. Черкасов

Работники участка ЛЭС НГДУ. Слева
направо: мастер ЭХЗ С.Н. Денисенко,
монтеры ЭХЗ А.Ю. Машук, А.Г. Михайлов,
Г.Ф. Гусамутдинов, С.П. Солуков,
М.Ю. Китаева, С.Г. Потанин, И.А. Исхаков

Заместитель начальника ЛЭС ГПУ
Е.Е. Ленич

щего инженера ЭХЗ Ю.Н. Дмитренко.
На сегодняшний день электрохимической защите в Обществе подлежат
2335 км трубопроводов различных
диаметров и назначений. В эксплуатации участка ЭХЗ находятся 299 установок катодной защиты, 7000 контрольно-измерительных пунктов и другое
оборудование ЭХЗ. Система ЭХЗ на
Ямбургском месторождении введена
в 1990-е гг., на Заполярном месторождении — в 2001 г. В эксплуатации используются станции катодной защиты
«Парсек», «Энергомера», «Сигнал»,
ООО «Нефтегазкомплекс ЭХЗ».

В БОРьБЕ зА КАЧЕСТВО
Впрочем, начиналось все не так радужно. Во время строительства и пуска в эксплуатацию системы ЭХЗ
первой очереди УКПГ-1С проектные
решения в части ЭХЗ были далеки от
совершенства. В ходе работы специалисты участка ЭХЗ ЛЭС НГДУ выявили много недоработок. Понимая, что
проект необходимо изменять и дополнять, они завязали переписку с
проектным институтом ОАО «ВНИПИгаздобыча» (Саратов), предлагая новые технические решения.
В ходе многочисленных споров и дискуссий удалось добиться, чтобы их
предложения внесли в проектную
документацию УКПГ-2С, УКПГ-3С.
В первую очередь это касалось замены
оборудования ЭХЗ, не приспособленного к работе в суровых условиях Крайнего Севера, изменений проектных
решений в части ЭХЗ. Также в ходе
переговоров с институтом удалось
настоять, чтобы под контрольно-измерительные пункты (КИП) на линейной
части трубопроводов проектировались
специальные крепления. Это были перКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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вые достижения участка ЭХЗ. В результате перечисленных мероприятий уровень защиты трубопроводов заметно
увеличился, однако до идеального все
же не дотягивал. Дело в том, что не все
предложения специалистов УЭХЗ были
внедрены на «двойке».
Поэтому специалисты участка ЭХЗ
ЛЭС НГДУ продолжали переписку с
проектным институтом и во время
строительства ГП-3С, ГП-2В. Они знали, за что борются. Во-первых, по
опыту эксплуатации средств ЭХЗ на
ЗНГКМ знали, что действительно лучше. А во-вторых, чуть ли не ежедневно сталкивались со всеми недоработками — как со стороны проектного
института, так и со стороны строительных организаций.
Необходимо было защитить самые
слабые места — газопроводы-шлейфы
на подходах к кустам газовых скважин,
крановые площадки и трубопроводы
на подходах к зданиям переключающей
арматуры (ЗПА) на промыслах. Последние участки — самые большие по
площади и, как следствие, по протяженности недозащиты трубопроводов,
ведь именно там собираются все газопроводы-шлейфы. Для изысканий
были приглашены специалисты проектного института. Работая «в поле»,
они заметили свои ошибки и заложили в проект ГП-3С станции катодной
защиты на подходах к ЗПА.
Однако уровень технического контроля за строительством средств ЭХЗ со
стороны специалистов УЭХЗ постоянно растет, а значит, и качество законченных объектов, начиная с УКПГ-1С и
до УКПГ-1В, неуклонно повышается.
Работа по улучшению качества ЭХЗ
объектов НГДУ не прекращалась, и
после окончания строительства, в процессе эксплуатации, были предложены и выполнены технические решения,
в результате которых и благодаря налаженной системе ЭХЗ на сегодняшний
день защищенность от коррозии на
ЗНГКМ по протяженности составляет
более 95%. На отдельных объектах
этот показатель достигает 100%.
При этом работники УЭХЗ ЛЭС ф. НГДУ
не только занимаются эксплуатацией
и доработкой уже имеющихся средств
ЭХЗ, но и принимают активное участие
в проектировании и строительстве
системы ЭХЗ УКПГ-1В, которая введена в декабре 2012 г.
Все технические решения, с успехом
использованные на сеноманских промыслах, а также ранее не реализоЮБИЛЕЙ

ванные идеи работники участка ЭХЗ
стараются перенести на строящийся
валанжин и далее при начале разработки нефтяных залежей, где защиту трубопроводов обещают организовать не ниже 100%.
Использование ветровых
оттяжек СМ1 на кусту
газовых скважин в качестве
анодных заземлителей
для защиты от коррозии
обсадных колонн газовых
скважин на кусту № 109, 113
Заполярного месторождения
Защиту промысловых объектов (внешней поверхности обсадных колонн
скважин совместно со шлейфами скважин) следует осуществлять в основном
кустовым методом. Он применен при
проектировании средств ЭХЗ Заполярного ГНКМ. Сила тока кустовых УКЗ
должна обеспечивать защиту шлейфа
и скважин. При защите обсадных колонн
скважин преимущественно используются глубинные анодные заземлители.
Их располагают не ближе 150—200 м
от устья скважины. Защищенность
коллекторов и шлейфов скважин определяют по результатам измерений
потенциалов на всех КИП при штатных
режимах работы УКЗ.
Для оценки состояния защиты от коррозии скважин и газовых шлейфов на
всей протяженности участков проведено обследование специализированными организациями, такими как ВНИПИгаздобыча, «Новоуренгойэлектрогаз».
Результаты обследования свидетельствуют, что эксплуатируемые средства
защиты от коррозии подземных газопроводов и обсадных колонн скважин,
во-первых, не обеспечивают выполнение требований нормативных документов по защищенности, а вовторых, не устраняют в полной мере
коррозионные процессы на коммуникациях кустов газовых скважин.
В начале 2005 г. перед специалистами
участка электрохимической защиты
НГДУ ЛЭС Заполярного ГНКМ остро
встала проблема катодной защиты
обсадных колонн газовых скважин.
Летом 2005 г. защищенность коммуникаций на кустах газовых скважин не
превышала 10% при защитном токе
установки катодной защиты 25 А.
Низкая эффективность работы установки катодной защиты объяснялась
наличием большого количества неизолированных свайных оснований кустов
газовых скважин (контуры защитных
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заземлений и пр.), имеющих непосредственную электрическую связь с
защищаемыми подземными коммуникациями. Попытки повысить защищенность газопровода и обсадных
колонн газовых скважин путем увеличения токов УКЗ приводили к появлению высоких потенциалов на свайных
основаниях, расположенных на ближайшем расстоянии от анодных заземлений. В создавшихся условиях
наиболее правильным решением проблемы защиты газопровода и обсадных колонн газовых скважин было бы
применение схемы с распределенными анодными заземлениями, расположенными в непосредственной близости от защищаемых объектов. В качестве заземлителей в этом случае
были применены ветровые оттяжки
СМ1 диаметром 325 мм, длиной 8,0—
12,5 м, установленные вертикально,
глубиной до 12 м. Расстояние между
защищаемыми коммуникациями и
оттяжками составляло 8—14 м, между
соседними СМ1 — 10—15 м. На верхней
части СМ1 приваривался болт для
подсоединения кабеля. Ветровые оттяжки СМ1 соединялись общим шлейфом и подключались к отдельному
преобразователю УКЗ. Работы по монтажу распределенного анодного заземления были выполнены в июле
2005 г. на кустах газовых скважин № 109
и 113. Применение схемы с распределенными анодными заземлениями для
электрохимической защиты газопровода и обсадных колонн газовых скважин позволило значительно поднять
уровень защищенности (99%) при заметном снижении тока защиты. В таблицах 1 и 2 приведены данные по
величине суммарного защитного потенциала в основных точках измерения.
Институтом ВНИПИгаздобыча данное
предложение было применено в проектных решениях при строительстве
ЭХЗ кустов газовых скважин УКПГ-2В
в 2011 г., УКПГ-1В — в 2012 г.
Применение схемы электрохимической
защиты с распределенными анодными заземлениями, когда в качестве
отдельных заземляющих элементов
использовались ветровые оттяжки
СМ1, позволило существенно улучшить
защищенность коммуникаций куста
газовых скважин, достаточно равномерно распределить величину катодной поляризации на газопроводе и
обсадных колоннах газовых скважин,
достичь величины защищенности,
близкой к 100%.
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Таблица 1. Замеры защитного потенциала на обсадных колоннах газовых скважин, куст 109
Вариант 1.
№
куста
109

При включенной защите СКЗ-1, СКЗ-2

Дата

Точки измерения, мм от устья скважины

скв. 1

скв. 2

скв. 3

скв. 4

скв. 5

скв. 6

21.07.2005

300

-1,67

-1,89

-1,27

-0,92

-1,17

-0,98

21.07.2005

400

-2,06

-2,17

-1,39

-1,35

-1,29

-1,49

СКЗ-1

Uв

Iа

СКЗ-2

Uв

Iа

1-09

8,00

14,00

1-09

32,00

30,00

Вариант 2.
№
куста

Дата

109

31.07.2005

Точки измерения, мм от устья скважины

При включенной защите СКЗ-1, СКЗ-2
скв. 1

скв. 2

скв. 3

скв. 4

скв. 5

скв. 6

300

-1,44

-1,46

-1,01

-0,91

-0,98

-1,16

400

-1,62

-1,62

-1,24

-1,13

-1,12

-1,24

СКЗ-1

Uв

Iа

СКЗ-2

Uв

Iа

1-09

5,00

8,00

1-09

18,00

18,00

Точка дренажа на газопроводе ПК-00+01 при Варианте 1: –2,93 v

Точка дренажа на газопроводе ПК-00+01 при Варианте 2: –2,33 v

Таблица 2. Замеры защитного потенциала на обсадных колоннах газовых скважин, куст 113
Вариант 1.
№
куста

Дата

113

27.07.2005

Точки измерения, мм от устья скважины

При включенной защите СКЗ-1, СКЗ-2
скв. 1

скв. 2

скв. 3

300

-1,82

-1,09

-1,41

400

-2,13

-1,18

-1,66

скв. 4

скв. 5

скв. 6

-1,30

-1,17

-1,11

-1,55

-1,83

-1,17

СКЗ-1

Uв

Iа

СКЗ-2

Uв

Iа

1-13

50,00

15,00

1-13

14,00

20,00

Вариант 2.
№
куста
113

Дата

Точки измерения, мм от устья скважины

31.07.2005

При включенной защите СКЗ-1, СКЗ-2
скв. 1

скв. 2

скв. 3

скв. 4

скв. 5

скв. 6

300

-1,29

-0,91

-1,13

-1,03

-1,07

-0,90

400

-1,42

-1,22

-1,34

-1,23

-1,32

-1,14

СКЗ-1

Uв

Iа

1-13

33,00

8,00

Точка дренажа на газопроводе ПК-00+01 при Варианте 1: –1,83 v

СКЗ-2

Uв

Iа

1-13

9,00

13,00

Точка дренажа на газопроводе ПК-00+01 при Варианте 2: – 1,57 v

Рис. Кусты газовых скважин № 109 и 113 Заполярного меторожения
Применение схемы электрохимической
защиты с распределенными анодными
заземлениями, когда в качестве отдельных заземляющих элементов исполь46

зовались ветровые оттяжки СМ1, позволило существенно улучшить защищенность коммуникаций куста газовых
скважин, достаточно равномерно рас-

пределить величину катодной поляризации на газопроводе и обсадных колоннах газовых скважин, достичь величины защищенности, близкой к 100%.
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УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ!
От имени ЗАО «ППМТС «Пермснабсбыт» и от себя лично поздравляю с 20-летним
юбилеем коллектив Отдела защиты от коррозии Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром».
История создания и развития «Газпрома» навсегда вписана в летопись новейшей
истории России, а компания стала неотъемлемой частью энергетической мощи
государства, мировым газовым гигантом. Создание Отдела защиты от коррозии
было продиктовано необходимостью решения одной из основных задач – повышения надежности трубопроводов, оборудования и сооружений при транспортировке и хранении газа.
Преданность одной из самых сложных и героических профессий, профессионализм и мастерство специалистов Отдела защиты от коррозии, постоянно решающих сложные задачи, заслуживают самой высокой признательности и уважения.
Мы, в свою очередь, рады быть в числе поставщиков «Газпрому» инновационного
оборудования, в том числе не имеющего аналогов в мире.
В торжественный день юбилея искренне желаю крепкого здоровья, личного
счастья и благополучия Вам и Вашим близким, оптимизма и успеха!
Генеральный директор
ЗАО «ППМТС «Пермснабсбыт»

на правах рекламы

А.Г. Редекоп

614030, г. Пермь, ул. Карбышева, д. 32
Тел. : +7 (342) 290 -77-07
Факс: +7 (342)285-02-79
e-mail: info@pss.ru
www.pss.ru
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Наша цель – надежная
и бесперебойная работа

В.И. Плотников, главный редактор редакции газеты ССО и СМИ ООО «Газпром трансгаз Самара»;
Н.А. Кривова, инженер 1-й категории производственного отдела защиты от коррозии (ПО ЗК), ООО «Газпром трансгаз Самара»

ООО «Газпром трансгаз Самара» («Самаратрансгаз») является
старейшим предприятием (с 1943 г.) в газотранспортной отрасли
страны и обеспечивает надежную, бесперебойную и безаварийную
транспортировку и подачу газа потребителям. Для неуклонного
исполнения этой почетной задачи на предприятии есть все
необходимое основное и вспомогательное оборудование
и прежде всего – материальные, финансовые и трудовые ресурсы.
Транспорт газа осуществляется линейно-производственными управлениями магистральных газопроводов
(ЛПУ МГ). На сегодняшний день их
восемь: Средневолжское, Северное,
Отрадненское, Сергиевское, Тольяттинское, Павловское, Сызранское и
Ульяновское. Техническое обслуживание, различные виды ремонта, в том
числе и капитальный, пусконаладочные
работы, контроль над состоянием оборудования, техническое перевооружение и реконструкцию проводят входящие в состав ООО «Газпром трансгаз Самара» сервисные подразделения:
Инженерно-технический центр, Самарское управление аварийно-восстановительных и монтажных работ,
Самарское производственное управление технологической связи, Производственно-техническое предприятие
«Самарагазэнергоремонт», Управление материально-технического снабжения и комплектации, Управление
технологического транспорта и спецтехники; а также филиалы: Управление
капитального строительства и ремонта, Медсанчасть, Служба безопасности.
На сегодняшний день «Газпром трансгаз Самара» является современным
и высокоэффективным предприятием,
открытым для инноваций, которое
головной «Газпром» сделал своеобразным полигоном по испытанию
и внедрению новой техники.
Предприятие одним из первых столкнулось с отрицательным воздействием почвенной коррозии и блуждающих
токов. Напомним, что газопровод «Саратов – Москва» длиной 843 км был
введен в эксплуатацию в 1946 г. и не
имел защиты от коррозии вообще. В
48

эти годы полным ходом шло послевоенное восстановление народного хозяйства. В большом количестве вводились инфраструктурные объекты. В
свою очередь, новые из них, такие как
электрифицированный транспорт,
телефонная канализация с кабелями
в свинцовой оболочке, коммуникации,
выполненные из стальных труб, оказались под угрозой выхода из строя.
Для решения масштабной задачи нужны были материальные, финансовые,
а главное – трудовые ресурсы.
И проблема начинает решаться. В
начале 1950-х гг. проектные организации получают инструкции, содержащие необходимость включения в
проекты прокладки металлических
подземных сооружений мероприятий
по защите сооружений от почвенной
коррозии и блуждающих токов. Появляются специальные службы по
контролю над коррозионным состоянием газопроводов. Такой отдел
организуется в тресте «Куйбышевгаз».
Он получает название «Контора газопередачи», затем его переименовывают в «Район магистральных газопроводов». Находятся и кадры: так,
именно в «Район…» в 1959 г. приходит
молодой инженер, бывший фронтовик,
орденоносец Василий Иванович Хивинцев, ставший легендой «Газпрома».
На его долю выпала трудная задача
сформировать новое эффективное
подразделение по борьбе с достаточно не изученным наукой явлением, впоследствии ставшее службой катодной
защиты, практически с нуля. Всевозможными путями изыскивается оборудование: нерабочие высокоомные
вольтамперметры он получает в При-

волжском управлении нефтепроводов
в количестве трех штук, с обязательным
условием возврата двух отремонтированных. Времена были трудные, не
хватало всего: знаний, научной литературы, приборов, опыта. Все приходилось получать в процессе работы.
Устанавливаются рабочие отношения
с группой электрохимзащиты (руководитель – Б.Т. Коломиец) Куйбышевского проектного института «Гипровостокнефть». В результате появляются методики и схемы замеров потенциалов. Первые электроды сравнения сотрудниками службы изготавливаются самостоятельно, по книгам.
Но, к сожалению, те замеры не давали четкой характеристики состояния
газопровода. Поэтому оптимальный
вариант достигался опытным путем
и методом практического подбора.
Учеба, без отрыва от производства,
продолжается и в начале 1960-х гг.
В эти годы В.И. Хивинцев часто ездит
в Москву в Московское управление
магистральных газопроводов к Е.А. Никитенко, признанному родоначальнику советской науки о подземной коррозии металлов и защите трубопроводов от коррозии. В эти же годы
окончательно формируется служба
катодной защиты «Района магистральных газопроводов». Ее начальником
становится В.И. Хивинцев. В службу
помимо начальника входят четыре
монтера-катодника. Они обслуживают газопроводы «Похвистнево – Бугуруслан», «Яблоня – Красные Пески».
Отметим, что уже в 1960 г. вводится
в эксплуатацию первая пробная катодная станция, которая размещается на
территории ГРС-1 в пос. Зубчаниновка,
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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затем начинается активное строительство станций катодной защиты на магистральных газопроводах области. В
это время уже ни один газопровод не
вводится в строй без станции катодной
защиты (СКЗ). Так, на газопроводе
«Яблоня – Красные Пески» в 1961 г.
было построено 4 СКЗ. Далее выполняются проекты по электрохимзащите
газопроводов «Похвистнево – Куйбышев», «Муханово – Куйбышев». Отметим,
что первые глубинные анодные заземления изготавливались из уголков 70 х
70 мм и забивались в землю на глубину
около 20 м вручную. Анодные заземления с коксовой засыпкой стали использоваться при строительстве средств
электрохимической защиты магистральных газопроводов с 1962 г.
В 1961 г. В.И. Хивинцева переводят в
Управление по добыче, переработке
и транспортировке газа начальником
катодной службы с подчинением главному энергетику. В начале 1970-х гг.
принимается решение о создании в
Ульяновском, Пугачевском, Похвистневском, Средне-Волжском, Тольяттинском и Отрадненском ЛПУМГ служб
по эксплуатации средств защиты от
коррозии. Оно было связано с вводом
в эксплуатацию новых магистральных
газопроводов («Мокроус – Куйбышев
– Тольятти», «Старая Бинарадка – Димитровград – Ульяновск»).
Хотя количество построенных станций
катодной защиты увеличилось, но по
нормативам численности этого количества было недостаточно для организации отдела. Лишь после строительства магистральных газопроводов
Северной системы («Челябинск – Петровск», «Уренгой – Петровск», «УренЮБИЛЕЙ

гой – Новопсков») в мае 1984 г. в Управлении «Куйбышевтрансгаза» был образован производственный отдел по
эксплуатации средств электрохимзащиты газопроводов. Его начальником стал В.И. Хивинцев.
На сегодняшний день в ООО «Газпром
трансгаз Самара» («Самаратрансгаз»)
для защиты газопроводов, коммуникаций КС, ГРС, АГНКС от почвенной
коррозии на трассе установлены и
эксплуатируются 531 станция катодной защиты, 25 установок дренажной
защиты и 129 установок протекторной
защиты. Протяженность обслуживаемых линий электропередач составляет около 750 км. Общая протяженность обслуживаемых газопроводов
составляет 4590 км.
О том, как работает Отдел защиты от
коррозии ООО «Газпром трансгаз Самара», можно судить по результатам
комплексной проверки качества защитных покрытий, ранее нанесенных
на технологическое оборудование и
надземные металлоконструкции. Она
проводилась летом 2012 г. комиссией
ОАО «Газпром». Особое внимание
обращалось на соблюдение корпоративного стиля цветовых решений
оборудования, зданий и сооружений.
Комиссия проверила Сызранское и
Тольяттинское ЛПУ МГ.
В Сызранском ЛПУ МГ комплексную
проверку качества защитных покрытий,
эксплуатируемых в течение одного
года, произвели на установке очистки
газа КС-10. Время нанесения защитного покрытия – май-июнь 2011 г. Общая площадь покрытия – 1640 м2.
В Тольяттинском ЛПУ МГ комплексную
проверку качества защитных покры-
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тий произвели на ГПА-Ц-25 ОЭГКЦ.
Время нанесения защитного покрытия
– июль 2012 г. Общая площадь покрытия – 1413 м2.
Комиссия дала положительную оценку качеству нанесенных защитных
покрытий:
1. Качество систем защитного покрытия ЭП-057+ МЛ-12 и СпецПротект
007/109, нанесенных ООО «Урбанстрой» на объектах ООО «Газпром
трансгаз Самара», и технология их
нанесения соответствуют техническим
требованиям ОАО «Газпром».
2. Цветовая гамма систем защитного
покрытия ЭП-057+ МЛ-12 и СпецПротект 007/109, нанесенных ООО «Урбанстрой» на объектах ООО «Газпром
трансгаз Самара», полностью соответствуют Приложению к книге фирменного стиля ОАО «Газпром» «Цветовые решения технологического
оборудования ОАО «Газпром».
Добавим, что с годами состав сотрудников ПО защиты от коррозии неоднократно менялся. Начальниками отдела
были В.И. Хивинцев (1984–1997), Г.А. Воронцов (1997–2009), В.А. Дреньков –
с 2010 г. по настоящее время, ведущими
инженерами – В.А. Ларкин (1984–1994);
Л.Б. Кузьминов (1998–2010), Д.В. Агеев
– с 2011 г. по настоящее время.
В настоящее время отдел успешно
выполняет свою основную задачу –
организацию работ для обеспечения
эффективной защиты газопроводов
и других производственных объектов
от коррозии с целью их надежной
и безаварийной (по причине коррозии)
работы. Защищенность газопроводов
от коррозии по протяженности составляет 99,7%.
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Современные технологии
на страже долговечности
металла
Д.Е. Мансуров, начальник производственного отдела защиты от коррозии (ПО ЗК), ООО «Газпром трансгаз Казань»

Основные принципы электрохимической защиты подземных
коммуникаций от коррозии известны уже достаточно давно.
В «Таттрансгазе» активная защита начала применяться в 1950-е гг.
и выполнялась сначала обычными аккумуляторами, подзаряжаемыми
при помощи бензогенераторов, затем, в 1960-х гг., на смену
аккумуляторам пришли сетевые станции катодной защиты.
Эта система в общих чертах работает и по сей день.
Конечно, на смену морально устаревшим пришли новые модификации
установок катодной защиты, с автоматическим регулированием выходных параметров, возможностью дистанционного управления и т.п. Современные реалии выдвинули также
еще одно требование, ненужное ранее,
– повышенную защищенность установок от взлома.
В связи со старением всего оборудования транспорта газа, необходимостью продления срока его службы и ремонтопригодности за пределами амортизационного срока основными задачами по противокоррозионной защите становятся задачи по диагностике коррозионного
состояния, накоплению данных
и ретроспективному анализу защищенности от коррозии.
Таким образом, задачи коррозионного мониторинга, анализа ситуации и
составление долговременного коррозионного прогноза – вот основные
современные проблемы, решение
которых совместно с текущими эксплуатационными задачами возложено на службы противокоррозионной
защиты нашего предприятия.
Производственный отдел по эксплуатации средств ЭХЗ кроме организационно-административной деятельности выполняет еще функцию
лаборатории по обследованиям защищенности газопроводов. Поэтому
в полевой период работников отдела
трудно застать в кабинете: достаточно обширный план собственных ин50

спекционно-технических обследований предполагает необходимость
длительных командировок по трассам
газопроводов на всей территории
Татарстана.
Специфика катодной защиты такова,
что мы отвечаем за защищенность
каждого метра газопровода, поэтому
работа на местности имеет большое
значение. Естественно, что и коллектив подобрался соответствующий –
дружный, не боящийся бытовых и погодных неудобств.
Обследования коррозионного состояния стали производиться в массовом
порядке в 1990-е гг., и за несколько
лет на предприятии накопилось настолько значительное количество
данных, что возникла серьезная проблема по хранению и анализу этой
информации. В качестве решения
поставленной задачи была разработана собственная информационноаналитическая компьютерная система на базе известного геоинформационного (ГИС) программного продукта MapInfo.
Я стоял у истоков создания информационно-аналитической системы,
которой было дано название «АРМ
инженера ЭХЗ», впоследствии система дополнялась и развивалась инженерами отдела.
Система включает в себя подробные
топографические карты местности
масштаба 1:100 000, точно привязанные объекты транспорта газа и электронные базы данных по коррозионным
обследованиям, внутритрубной диа-

гностике и режимам работы средств
ЭХЗ. Каждая точка измерений фиксируется на карте местности, что позволяет проводить ретроспективный
анализ защищенности от коррозии
по годам эксплуатации.
С гордостью хочется отметить, что
эта программа была одной из первых
разработок такого рода в системе
ОАО «Газпром». Однако годы идут,
жизнь не стоит на месте, мы тоже не
успокаиваемся на достигнутом. Появились новые требования в части
более точного определения остаточного ресурса газопроводов и составления долговременного прогноза
коррозионного состояния.
Для выполнения поставленной задачи потребовалось совместить и проанализировать значительное количество разнородных данных, таких как
электрометрические измерения,
результаты внутритрубной диагностики, данные по характеристикам
грунтов и т.д. Причем если современные данные имеют в большинстве
случаев точные географические координаты, то для старых данных, когда GPS-приемники были недоступны,
есть только относительная привязка
к «километру трассы».
Однако километр – это 1000 м. Кроме
того, при привязке не учитывается
рельеф. Естественно, такая точность
никого не устраивала, ведь анализ
данных должен подкрепляться контрольными вскрытиями трубы в шурфах, а это требует точности определения опасного участка до метра.
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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И опять на помощь пришли компьютерные технологии: силами сотрудников отдела была разработана специальная программа, которая позволила с высокой точностью геокодировать результаты различных
видов диагностики.
Разработка была оформлена как
рацпредложение и внедрена в производство. Результатами проведенной работы явились развернутый
анализ коррозионного состояния
и коррозионный прогноз, которые
входят в состав ежегодного годового отчета, представляемого в ОАО
«Газпром».
В 2009 г. появился Регламент ОАО
«Газпром», обязывающий заполнять
и поддерживать в актуальном состоянии базу данных ИСТС «Инфотех» по
объектам транспорта газа. Эта система предназначена для хранения справочных данных по всем газотранспортным системам, однако не имеет доступного для дочерних обществ интерфейса для глубокого анализа
содержащихся в ней данных.
В то же время с этой задачей неплохо справлялась наша информа-

РУБРИКА

ционно-аналитическая система.
Поэтому фактически приходилось
вести параллельно две базы данных
– ИСТС «Инфотех» и собственную.
Для решения этой проблемы была
поставлена задача по интеграции
данных ИСТС «Инфотех» в информационно-аналитическую систему нашего Общества.
Силами коллектива Отдела защиты
от коррозии была разработана технология интеграции, написано необходимое программное обеспечение
(порядка 20 программных модулей) и
выполнено преобразование выходных
форм ИСТС «Инфотех» в вид, доступный для ГИС Общества. После проведения этой работы стало возможным
применение разно-образных запросов
к базам данных и отображение результатов запросов как в табличной
форме, так и на картах местности.
По результатам разработки «Интеграция данных ИСТС «Инфотех» в геоинформационную систему газотранспортного общества и их использование в работе отдела защиты от
коррозии» было оформлено рационализаторское предложение.
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Для постоянного поддержания в актуальном состоянии информационно-аналитической системы, уточнения геоданных и анализа результатов
различных видов диагностики в Инженерно-техническом центре Общества в 2012 г. создана специальная
группа в составе отдела анализа
технического состояния линейной
части и ГРС.
Как показывают данные шурфовых
осмотров тела трубы по результатам
ВТД и коррозионных обследований,
коррозия на газопроводах ООО «Газпром трансгаз Казань» представлена преимущественно в виде слабого налета ржавчины и слабовыраженных каверн, максимальное зарегистрированное значение скорости коррозии составляет 0,15 мм/
год, значительных коррозионных
повреждений нет, не говоря уже
о разрывах или авариях по причине
коррозии.
Безаварийная работа газотранспортной системы – это основной результат и оценка работы всех служб противокоррозионной защиты нашего
Общества.
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Дарить тепло людям
Г.А. Канакбиев, руководитель производственной группы защиты от коррозии, ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» является дочерним обществом
ОАО «Газпром» и обслуживает газотранспортную систему на территории
Республики Дагестан протяженностью свыше 1600 км, в том числе участки
магистральных газопроводов: «Моздок – Кази-Магомед», «Макат – Северный
Кавказ» и «Кумли – Аксай». Основным направлением деятельности является
поставка природного газа потребителям Республики Дагестан, а с 2010 г.,
в соответствии с соглашением между ОАО «Газпром» и государственной
нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), Общество осуществляет
закупку и транспортировку азербайджанского газа в Россию.
Свою историю ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» ведет с 1979 г., с момента
создания в Махачкале линейно-производственного управления магистральных газопроводов. За более чем 30 лет
эта организация неоднократно переименовывалась, входила в производственные объединения, базировавшиеся в Грозном и Ставрополе. В декабре
1992 г. она обрела юридическую самостоятельность в составе «Газпрома».
Современное же название предприятие
получило в марте 2000 г. Сегодня в ООО
«Газпром трансгаз Махачкала» трудится около 2 тыс. работников, в его структуре 13 филиалов, в том числе пять
ЛПУМГ – Тарумовское, Кизилюртовское,
Махачкалинское, Избербашское, Дербентское, располагающиеся по всей
протяженности Дагестана.
В начале 1980-х гг. были построены
магистральные газопроводы «Макат
– Северный Кавказ» и «Моздок – Кази-Магомед», вступили в строй компрессорные станции в Кизилюрте
и Избербаше.
Уже в последующие годы были введены в строй газоизмерительные станции
(ГИС) «Аксай» и «Кумли» на границе
с Чеченской Республикой и «НовоФиля» на границе с Азербайджаном,
что позволило вести достоверный учет
поставок природного газа.
Самой серьезной проблемой были
и пока остаются диверсии на магистральных газопроводах, ведь только
крупных терактов за последние годы
было больше десятка. Их пик пришелся на вторую половину 1990-х гг., что
было связано с нестабильной ситуацией в соседней Чеченской Республике.
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Особенно тяжелым стал 1996 г., когда
последовала череда взрывов на магистральном газопроводе «Моздок
– Кази-Магомед». Необходимо отметить, что всегда специалисты ООО
«Газпром трансгаз Махачкала» проводили аварийно-восстановительные
работы на территории Чечни без всяких раздумий о последствиях. Работали порой без охраны и в глубине
территории Чеченской Республики,
фактически в условиях военных действий – иначе Дагестан остался бы
без газа. Тогда в результате проведенных работ воздушный переход
через реку Терек был полностью восстановлен в проектном варианте.
В последующем, с конца 1999-го по
2001 г., предприятию также была поручена эксплуатация всей газотранспортной системы Чечни. И с этой
задачей коллектив справился успешно. Более того, за год успели газифицировать весь Шелковской район
Чечни. Немало благодарностей за
проделанную Обществом работу было направлено и руководству Дагестана, и руководству «Газпрома».
Однако в июле 2004 г. в очередной раз
был подорван воздушный переход
через р. Терек магистрального газопровода «Моздок – Кази-Магомед».
В результате было повреждено 460 м
трубы диаметром 1220 мм. И вновь,
как и всегда, специалисты ООО «Газпром трансгаз Махачкала» пришли на
помощь чеченским коллегам. В течение месяца в сложнейших полевых
условиях были выполнены ремонтные
работы и восстановлено газоснабжение Республики Дагестан.

За последние годы осуществлены
масштабные работы по реконструкции
газотранспортной системы, усилено
внимание к вопросам повышения надежности газопроводов на всем протяжении с севера до юга Дагестана.
Для выполнения этих задач в 2000 г.
в администрации Общества создан
производственный отдел по эксплуатации оборудования энергетики
и противокоррозионной защиты.
С этого периода и началась история
проведения масштабных мероприятий по обеспечению защиты от коррозии объектов ООО «Газпром трансгаз Махачкала». С 2002 г. началась
замена всех физически и морально
устаревших установок катодной защиты, количество которых на тот период составляло 130 шт. За период
с 2002-го по 2006 г. был обновлен
весь парк оборудования противокоррозионной защиты.
На сегодняшний день в ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» активную противокоррозионную защиту магистральных газопроводов и газопроводов отводов, коммуникаций КС, ГРС,
АГНКС от почвенной коррозии обеспечивают 210 установок катодной
защиты, 84 установки протекторной
защиты. Протяженность обслуживаемых линий электропередач составляет около 740 км, общая протяженность обслуживаемых газопроводов
–1600 км. Защищенность магистральных газопроводов и газопроводов
отводов от коррозии по протяженности составляет 99,86%.
Для обеспечения безопасной эксплуатации газотранспортной систеКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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мы «Газпромом» разработаны «Программа по ремонту изоляционных
покрытий магистральных газопроводов ОАО «Газпром» на 2004–2010
гг.», утвержденная председателем
Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллером 20.08.2003 г., и «Программа
комплексного капитального ремонта
линейной части магистральных газопроводов ОАО «Газпром» на 2011–
2015 гг.», утвержденная Постановлением Правления ОАО «Газпром»
от 31.03.2011 года № 17, которые
являются неотъемлемой частью концепции ремонта магистральных газопроводов и обеспечения надежности объектов транспорта газа.
Согласно этим программам, в границах ответственности ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» на протяжении
ряда лет (с 2004 г.) проведена и проводится в настоящее время большая
работа по ремонту изоляционного
покрытия на газопроводах, эксплуатируемых в Обществе.
В особенности это относится к газопроводам больших диаметров, по
которым транспортируются основные
объемы добываемого газа. К таковым
относится и МГ «Моздок – Кази-Магомед» Ду-1200 мм, однониточного
исполнения, протяженностью 297 км
и эксплуатируемый с 1982 г.
Наиболее передовым изоляционным
материалом, используемым в те годы при строительстве газопроводов,
были полимерные липкие ленты. Этим
же материалом изолирован и магистральный газопровод «Моздок –
Кази-Магомед». Однако, как показало время, по различным причинам
полимерные ленты перестали отвечать требованиям нормативных
документов и не могут противостоять коррозии.
Поиски методов ремонта, наиболее
оптимальных с финансовой и технологической точек зрения, обеспечивающих выполнение Программ ремонта изоляционных покрытий, привели нас к разработке новой технологии капитального ремонта протяженных участков магистральных газопроводов без прекращения транспорта природного газа.
Работы выполняются в шурфах без
изменения пространственного положения трубопровода и только с использованием ручного механизированного
инструмента без применения навесного оборудования. В 2004 г. указанная
технология была опробована, а с 2005 г.
ЮБИЛЕЙ

успешно применяется при переизоляции МГ «Моздок – Кази-Магомед».
Работы по переизоляции на магистральном газопроводе ведутся поточным методом организации ремонтных работ. Вскрытие газопровода, очистка от старой изоляции,
подготовка поверхности, отбраковка
труб, ремонт выявленных повреждений и дефектов, нанесение новой
изоляции, засыпка ремонтных котлованов выполняются одновременно
на различных участках газопровода,
но в пределах 1–2 км последовательно вдоль газопровода.
С целью обеспечения безопасных
условий при проведении обследования и капитального ремонта изоляции
магистральных газопроводов ООО
«Газпром трансгаз Махачкала» в
2006 г. выступило инициатором разработки нормативного документа
«Стандарт организации «Временная
инструкция по обследованию и ремонту магистральных газопроводов».
Стандарт был разработан специалистами ООО «Газпром трансгаз Махачкала» совместно с ООО «Газпром
газнадзор» и согласован ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
Из большого количества применяемых
на объектах ОАО «Газпром» изоляционных покрытий свой выбор мы остановили на полиуретановых покрытиях типа Scotchkote 352 ht (3М, США),
Acothane TU (Metrotect Ltd, Англия) и
«БИУРС» (ЗАО «Порсил», Россия),
которые разрешены к применению
ОАО «Газпром».
Преимуществом полиуретановых
покрытий является то, что они наносятся в один слой, без грунтовки,
без промежуточной сушки. При толщине покрытия 1,5 и 2,0 мм обеспечивается значительное сокращение
расходов на материал покрытия,
увеличение скорости нанесения,
снижение технологических потерь,
упрощение технологии нанесения.
Кроме того, эти материалы имеют
ряд других преимуществ перед ранее наносимыми защитными покрытиями: высокую адгезию, сплошность, прочность при ударе, высокое
удельное сопротивление, малое
катодное отслаивание, малое водопоглощение, высокую температуру
эксплуатации (до + 100°С) и срок
службы до 30 лет. При соизмеримости свойств с трехслойным полиэтиленовым заводским покрытием
они превосходят его в важном фак-
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торе – обеспечивают монолитность,
так как изоляция труб и стыков осуществляется одинаковыми материалами, сохраняющими диффузионные свойства.
Для нанесения изоляционного покрытия применяется система безвоздушного напыления двухкомпонентных материалов.
Начиная с 2004-го и по 2012 г. протяженность проведенных работ по
ремонту изоляционных покрытий магистрального газопровода «Моздок
– Кази-Магомед» составила 250,2 км,
а с учетом ожидаемых объемов она
составит 260,8 км.
Активную противокоррозионную защиту магистрального газопровода
«Моздок – Кази-Магомед» протяженностью 297 км с 2004 г. обеспечивают 35 установок катодной защиты
с выпрямителями нового поколения
типа В-ОПЕ-М3, подключенных к системе телемеханики, обеспечивающей дистанционный контроль и управление режимами УКЗ с АРМ ЭХЗ.
Работой установок обеспечена 100%ная защита газопровода по протяженности.
Немаловажным положительным эффектом, достигнутым в результате
ремонта защитных покрытий МГ, является экономия электроэнергии,
потребляемой установками катодной
защиты. После проведения ремонтных мероприятий произведена настройка номинальных режимов установок катодной защиты, что в конечном итоге позволило ощутимо снизить
расход электроэнергии.
Положительными результатами проводимого капитального ремонта изоляционного покрытия являются приведение эксплуатационных характеристик изоляционного покрытия в соответствие требованиям нормативных
документов, обеспечение поддержания защитного потенциала по всей
протяженности газопровода, повышение эффективности электрохимической защиты и, как следствие, продление срока безопасной эксплуатации
газопровода.
С января 2013 г. из отдела выделена
производственная группа защиты от
коррозии, которая и в дальнейшем
будет выполнять поставленную перед
ней задачу – обеспечение эффективной противокоррозионной защиты
производственных объектов Общества
для их надежной и безаварийной эксплуатации.
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зАРОжДЕНИЕ И РАзВИТИЕ
пРОТИВОКОРРОзИОННОЙ
зАщИТы В ООО «гАзпРОМ
ТРАНСгАз ВОЛгОгРАД»

Л.П. Шаповалов, начальник производственного отдела защиты от коррозии (ПО ЗК) ООО «Газпром трансгаз Волгоград»;
Д.А. Князьков, ведущий инженер производственного отдела защиты от коррозии (ПО ЗК) ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

1 августа 1965 г. приказом Государственного комитета СССР по газовой
промышленности № 385 от 17 июля 1965 г. было образовано
Волгоградское управление магистральных газопроводов (ВУМГ).
Именно с этой даты ведет свою историю предприятие по транспортировке
газа – ООО «Газпром трансгаз Волгоград».
В то время сложно было представить,
что по всей Волгоградской области
развернется грандиозное строительство крупнейших газовых артерий
страны. Магистральные газопроводы
прошли через Волгоградскую область
и ушли на Воронеж и Ростов, центр
России и дальше за пределы страны.
Палласовка, Антиповка, Фролово,
Бубновка, Усть-Бузулук, Калач, Сохрановка, Писаревка, Калининская
– поселки газовиков преобразили вид
населенных пунктов, когда наряду со
строительством компрессорных возводились детские сады, школы, магазины, дома культуры.
Магистральные газопроводы, пройдя
по волжским степям, где нет запасов
угля, древесины, дали огромные возможности для развития промышленного и социального потенциала всего региона.
На первоначальном этапе в состав
предприятия вошли пять районных

управлений – Жирновское, Коробковское, Логовское, Волгоградское, Астраханское, со временем реорганизованных в три линейно-производственные
диспетчерские станции Волгоградского управления магистральных газопроводов. Через область проходят
нитки газопроводов союзного значения,
и в феврале 1974 г. ВУМГ преобразовывается в производственное объединение по транспортировке и подаче
газа «Волгоградтрансгаз». Вместе с
увеличением объемов транспортировки газа прокладываются газопроводы
большого диаметра. Если первые трубы были в диаметре не более 300 мм,
то в 1976 г. на газопроводе «Оренбург
– Западная граница» эта цифра достигает 1420 мм.
1978-й – год завершения строительства магистральных газопроводов
«Оренбург – Новопсков», «Союз». Это
совместная работа с чехословацкими
специалистами. Компрессорные стан-

Усть-Бузулукское ЛПУ МГ. Реконструкция подводного перехода через р. Хопер
МГ САЦ-3 Ду 1200 482–486 км. 2010 г.
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ции оснащены новейшим оборудованием «Дженерал электрик» и «НуовоПиньоне».
1980–1982 гг. – вводятся в эксплуатацию участки газопроводов «Петровск
– Новопсков», «Уренгой – Новопсков».
1991 г. – в соответствии с приказом
Государственного газового концерна
«Газпром» «Волгоградтрансгаз» входит в состав «Газпрома» дочерним
предприятием крупнейшего в мире
газового концерна.
1996 г. – размораживается большая
часть замороженных из-за отсутствия
средств строек. В эксплуатацию сдаются четыре газопровода-отвода
общей протяженностью 142 км.
1998 г. – ввод в эксплуатацию магистрального газопровода «Починки –
Изобильное». С появлением этого газопровода Волгоградская область
закончила очередной этап газификации
– теперь все 33 района области имеют
«большой газ». Для обслуживания этого газопровода «Волгоградтрансгаз»
создал три новых управления.
2000 г. – газификация Чернышковского района Волгоградской области –
последнего из негазифицированных
районов региона.
2003 г. – ввод в эксплуатацию КС-07
«Волгоградская» – базового звена
крупнейшего российского проекта
«Голубой поток». 50-летие прихода
«большого газа» в регион (в октябре
1953 г. введен в эксплуатацию первый
магистральный газопровод Волгоградской области «Арчеда – Сталинград»).
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ

І

март

І

2013

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ

І

март

І

2013

Антиповское ЛПУ МГ.
Монтаж анодного кабеля. 1983 г.
Н.Н. Обливанцев, И.И. Коцарь

Антиповское ЛПУ МГ. Обследование
газопровода в шурфе. 1982 г.
И.И. Мартышин

Антиповское ЛПУ МГ. Монтаж БУКЗ, 1984 г.
Слева направо: В.С. Ляльченко,
В.Г. Вигеле, В.В. Святсковский,
Г.В. Ляпин, В.Н. Дудоров

28 января 2008 г. ООО «Волгоградтрансгаз» переименовано в Общество
с ограниченной ответственностью
«Газпром трансгаз Волгогра д»
ОАО «Газпром».
На сегодняшний день ООО «Газпром
трансгаз Волгоград» является современным и высокоэффективным предприятием, которое обеспечивает надежную бесперебойную транспортировку и подачу газа потребителям.
Транспорт газа осуществляют 15 линейно-производственных управлений
магистральных газопроводов: Палласовское, Антиповское, Фроловское,
Усть-Бузулукское, Калачеевское, Калининское, Сохрановское, Писаревское, Бубновское, Жирновское, Ольховское, Волгоградское, Котельниковское, Логовское, Городищенское.
Эксплуатируется 7461 км газопроводов, 28 компрессорных цехов, 231
газораспределительная станция и 4
АГНКС-500, которые защищаются от
коррозии 1114 катодными станциями.
Общая защищенность подземных
коммуникаций по протяженности составляет 99,92%. Для электроснабжения средств ПКЗ, ГРС и линейных
потребителей магистральных газопроводов эксплуатируется 1679,6 км
ЛЭП напряжением 6–10 кВ.
С самого начала образования Волгоградского управления магистральных
газопроводов значимое внимание
уделялось подземной коррозии металлов и электрохимзащите газопроводов, но в те годы не хватало многого: знаний, научно-технической литературы, опыта. Все приходилось получать в процессе работы. Специалисты
ЭХЗ числились в структуре линейного отдела эксплуатации магистральных газопроводов.
Строились магистральные газопроводы, газопроводы-отводы, вдольтрассовые ЛЭП. Соответственно,
увеличивалось количество установок

катодной, протекторной защиты,
средств электроснабжения, назревала потребность в организации отдела.
И в августе 1978 г. был образован производственный отдел по эксплуатации
средств электрохимзащиты (ПО ЭХЗ)
газопроводов ООО «Волгоградтрансгаз». Его первым начальником стал
А.Н. Аверин. С годами состав сотрудников производственного отдела защиты от коррозии неоднократно менялся. Начальниками отдела были
А.Н. Аверин (1978–1984 гг.), В.В. Савинкин (1984–1995 гг.), Л.М. Ким (1995–
2006 гг.). По настоящее время начальник отдела – Л.П. Шаповалов, работает в отделе с 1979 г., ведущие инженеры – Д.А. Князьков (с 2000 г.),
С.А. Суравцов (с 2007 г.), Р.Н. Лесняк
(с 2010 г.).
На сегодняшний день отдел успешно
выполняет свою основную задачу – это
организация работ для обеспечения
эффективной защиты газопроводов
и других производственных объектов
от коррозии с целью их надежной
и безаварийной работы.
Для повышения защищенности подземных коммуникаций на протяжении
всей деятельности предприятия предпринимались меры к усовершенствованию всей системы противокоррозионной защиты и средств электроснабжения линейных потребителей
МГ в целом:
– так, с 1965 г. начинается активное
применение средств электрохимзащиты при строительстве газопроводов, таких как преобразователи катодные КСС 600-1200, с 1980-х гг. –
автоматические типа ПАСК-М; ТДЕ-9;
АРТЗ, анодные заземлители типа
АК-1; АЗМ-2, комплектные протекторы типа ПМУ и др., а также идет интенсивное оснащение приборного
парка служб электрохимзащиты ЛПУ
МГ, применяются средства контроля
коррозионного состояния и защи-

щенности трубопроводов – электроизмерительные и коррозионно-измерительные приборы (искатели
повреждения изоляции типов ИП-74,
ИПИ-76, высокоомные измерители
защитных потенциалов типа ИПВК-IМ
(ВВ-I), измерители сопротивления
заземлений типов МС-08, М 416,
толщиномеры магнитные типа МТ34Н и многие другие приборы;
– в 1982–1985 гг. тогда еще молодой
инженер производственного отдела
ЭХЗ Шаповалов Л.П. совместно с сотрудниками лаборатории электрохимической защиты газопроводов
ВНИИГАЗа – кандидатами технических наук В.Д. Сулиминым, А.С. Соколовым, Ю.Н. Щелкуновым участвовал в работах по внедрению системы
дистанционного контроля за работой
установок катодной защиты в Калининском ЛПУ МГ. Все приходилось
получать в процессе установки системы: и опыт, и знания. Наиболее
надежным и экономичным каналом
связи тогда являлся физический канал «труба – земля», использование
которого было реализовано в разработанных ВНИИГАЗом системах
телеконтроля типов ТКЗ и ТКЗ-2,
которые обеспечивали непрерывный
дистанционный контроль за работой
самих станций (преобразователей)
катодной защиты, они реагировали
на отказы элементов УКЗ (анодных
заземлений, линий электропитания,
дренажных линий и т.п.). И внедрение
самой системы телеконтроля значительно повышало технический уровень эксплуатации средств ЭХЗ;
– в 1998 г. во Фроловском ЛПУ МГ ООО
«Волгоградтрансгаз» проходили
опытно-промышленные испытания
станций катодной защиты нового
поколения фирмы ООО «Парсек» во
главе с В.А. Нестеровым, которые
впоследствии нашли широкое применение на объектах ОАО «Газпром»;
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ПО ЗК (производственный отдел защиты от коррозии) ООО «Газпром трансгаз
Волгоград» (слева направо): Р.Н. Лесняк, ведущий инженер ПО ЗК; Д.А. Князьков,
ведущий инженер ПО ЗК; Л.П. Шаповалов, начальник ПО ЗК; С.А. Суравцов, ведущий
инженер ПО ЗК
– на базе Общества по программе НИОКР с 2000 г. проводятся технологические испытания новых типов антикоррозионных материалов при переизоляции газопроводов в трассовых
условиях: так, с 2000–2003 гг. на базе
Палласовского ЛПУ МГ проходили
испытания японского наружного эпоксидно-полиуретанового покрытия
UP-1000/FRUCS 1000 A, в том же филиале в 2003–2005 гг. испытывается
уже отечественная система наружного покрытия «БИУРС». В 2011 г. в Антиповском ЛПУ МГ испытывалось новое
защитное покрытие на основе термостойкого рулонного армированного
материала «ДЕКОМ-РАМ». Все вышеперечисленные покрытия были
включены в «Реестр изоляционных
материалов, в том числе нанесенных
в заводских условиях на трубы (соединительные детали), технические условия которых соответствуют техническим требованиям ОАО «Газпром»
(при выполнении работ по ремонту
объектов транспорта газа) по состоянию на 18.01.2007 г.», утвержденный
начальником Департамента по транспортировке, подземному хранению
и использованию газа Б.В. Будзуляком
22 января 2007 г.;
– в июле 2006 г. в ООО «Волгоградтрансгаз» создается лаборатория коррозионного мониторинга на базе Инженерного центра. Ее основные задачи:
• обобщение, систематизация и анализ результатов диагностических
обследований, оценка коррозионного и технического состояния объектов МГ; учет обнаруженных и устраненных дефектов; прогнозирование
изменения коррозионного и технического состояния объектов МГ по
результатам анализа;
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• подготовка рекомендаций по формированию перспективных и текущих
программ капитального ремонта
и диагностических обследований,
аналитической информации (отчеты,
записки) по результатам комплексной
оценки коррозионного и технического состояния объектов МГ;
• разработка оптимальных схем работы СКЗ на участках газопроводов;
выполнение плановых коррозионных обследований подземных коммуникаций КС, ГРС и линейной
части газопроводов с выдачей технических актов и заключений по
повышению эффективности защиты от коррозии.
Ожидается, что в ближайшие годы ОАО
«Газпром» развернет на территории
ответственности ООО «Газпром трансгаз Волгоград» новое строительство.
Речь идет о создании сухопутного
участка проекта «Южный поток». В том,
что собственно проект «Южный поток»
состоится, сомневаться не приходится: Председатель Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллер в своем докладе
на собрании акционеров четко дал
понять, что компания «ни на шаг не
отступит от своего плана». Практическая реализация этого транснационального проекта уже началась в 2012 г.
Прокладка газопроводов будет вестись
по территориям Воронежской, Волгоградской, Ростовской областей.
На первом этапе планируется строительство нового участка от КС «Писаревка» до побережья Черного моря
и перемычки от КС «Кубанская» газопровода «Голубой поток» до КС «Кореновская».
Западное направление поставок газа
осуществляется в рамках реализации
двух проектов с рабочими названиями

«Расширение ЕСГ для обеспечения
подачи газа в газопровод «Южный поток» (1-й этап, западный коридор)»
и «Реконструкция газопровода «Уренгой
– Новопсков» на участке «Петровск –
Писаревка» к началу поставок газа по
газопроводу «Южный поток» (этап 1)».
По проекту «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод
«Южный поток» (1-й этап, западный
коридор)» предусматривается строительство нового газопровода общей
протяженностью 170 км на 9,8 МПа от
нового цеха КС «Писаревка» до КС
«Октябрьская».
По проекту «Реконструкция газопровода «Уренгой – Новопсков» на участке «Петровск – Писаревка» к началу
поставок газа по газопроводу «Южный
поток» (этап 1)» предусмотрены реконструкция двух цехов Уренгойского
газопровода на КС «Калач» и КС «Бубновка», строительство нового компрессорного цеха на КС «Писаревка»
с давлением на выходе 9,8 МПа, строительство равнопроходных переходов
через реки Хопер и Дон.
На 2-м этапе расширения газопроводной системы предполагается строительство нового участка от КС «Починки» до черноморского побережья
в коридоре действующего газопровода «Починки – Изобильное – Северо-Ставропольское ПХГ».
Выполняться это будет в рамках проекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный
поток» (2-й этап, восточный коридор)».
В зоне ответственности Общества
– 485 км строительства нового магистрального газопровода диаметром
1400 мм с давлением 9,8 МПа и строительство двух новых компрессорных
цехов на КС «Жирновск» и КС «Волгоградская», проектной организацией ведется сбор исходных данных.
Во всех вышеперечисленных проектах запроектированы современные
средства противокоррозионной защиты и электроснабжения линейных
потребителей.
Кроме того, на основании «Комплексной программы реконструкции и технического перевооружения объектов
транспорта газа и подземных хранилищ газа на 2011–2015 гг.» в стадии
разработки находятся проекты «Реконструкция систем противокоррозионной защиты объектов ООО «Газпром трансгаз Волгоград», с внедрением систем коррозионного мониторинга».
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на правах рекламы

Компания «АнтикорИнвест» поздравляет
отдел защиты от коррозии Департамента по транспортировке, хранению
и использованию газа ОАО «Газпром» с 20 летним юбилеем.
Желаем успехов, дальнейшего развития, достижения поставленных задач.
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«КУзНИЦА КАДРОВ»
фЕДЕРАЛьНОгО зНАЧЕНИЯ
ООО «Газпром трансгаз Томск»

В 1977 г., почти 36 лет назад, было создано предприятие по
транспортировке поставке газа по только что построенному
магистральному газопроводу «Нижневартовск—Парабель—Кузбасс» —
«Томсктрансгаз». И с самого момента основания общества началось
формирование службы электрохимзащиты. Изначально служба ЭХЗ
входила в состав отдела эксплуатации магистральных газопроводов.
Однако спустя всего 7 лет, в 1984 г., был создан производственный
отдел по эксплуатации средств ЭХЗ.
«À æèçíü – êàê ïåñíÿ» –
ñêàçàíî ïðî íàñ.
È, øàð çåìíîé äóøîþ îáíèìàÿ,
Ïроëоæиì ìû ìериäиаíû трасс,
Ïðîñòðàíñòâî è ëþäåé ñîåäèíÿÿ!
Ãèìí ÎÎÎ «Ãàçïðîì
òðàíñãàç Òîìñê»
Поначалу отдел по эксплуатации
средств ЭХЗ возглавил Ю.Г. Щербаков.
К этому времени в ведении «Томсктрансгаза» уже было 1161 км линейной
части магистрального газопровода,
800 км ВЛ-10 кВ, установок катодной
и дренажной защиты МГ «Нижневартовск—Парабель—Кузбасс», построенного для газоснабжения предприятий Кемеровской области. Работать
в то время приходилось на пределе
человеческих сил — «способствовала»

После реконструкции. 2012 г.
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Семинар специалистов ЭХЗ ПО «Томсктрангаз», 1988 г.
Внизу слева – заместитель начальника лаборатории ЭХЗ ВНИИГАЗ А.С. Соколов
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ции со всем российским массивом,
значительное улучшение качества
жизни и труда сотен тысяч людей.
Сегодня идет масштабная реконструкция средств ЭХЗ с внедрением системы телемеханики на газопроводах
«НГПЗ—Парабель—Кузбасс», «СРТО—
Омск—Новосибирск—Кузбасс», «Новосибирск—Барнаул». Уникальность
этого проекта состоит в том, что он
позволит телемеханизировать 100%
систем противокоррозионной защиты. На конец 2012 г. телемеханизировано 40% станций проекта.
За 35 лет существования ООО «Газпром трансгаз Томск» перед отделом
защиты от коррозии стояли различные задачи. Штат, первоначально
включавший двух сотрудников, разросся до шести человек. Но главное,
что за это время сформировался
сплоченный коллектив. Службы ЭХЗ
филиалов являются признанными
«кузницами кадров»: многие бывшие
ЭХЗ-шники работают теперь в руководстве филиалов. Все лучшие традиции в работе продолжаются и в новых подразделениях, созданных
в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Фото отдела
огромная протяженность трассы, экстремальные транспортные условия,
тяжкие морозы… Через три года, в
1987 г., начальником отдела становится Ю.А. Кудашкин.
В 1989 г. было завершено строительство второго основного газопровода
«СРТО—Омск—Новосибирск», и две
гигантские магистрали, северная и
южная, были закольцованы. С этого
момента роль противокоррозионной
защиты существенно возрастает: газопровод проходит параллельно Транссибирской магистрали, где блуждающие токи буквально за год могут
растворить незащищенную трубу.
В 2008 г. построен и введен в эксплуатацию МГ «Барнаул—Бийск—ГорноАлтайск» с отводом на Белокуриху»
со 100%-ной телемеханизацией
средств ЭХЗ в количестве 29 станций.
Годом ранее, в 2007 г., «Газпром» назначил ответственным за реализацию
Восточной газовой программы «Газпром трансгаз Томск». Первым этапом
стало строительство и ввод в 2010 г.
в эксплуатацию магистрального газопровода «УКПГ-2 Нижне-Квакчикского ГКМ — АГРС-2 г. ПетропавловскКамчатский».
Огромным достижением в реализации
Восточной программы «Газпрома»
стало завершение сооружения магистрального газопровода «Сахалин—
Хабаровск—Владивосток». В сентябре
2011 г. состоялся торжественный пуск
первой очереди газопровода. Это
событие приобрело общегосударственное значение, ознаменовав новое качественное состояние огромного региона, усиление его интегра-

І

Объезд трассы

Новые боксы

Старое и новое
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БОЛьшЕ пОЛУВЕКА НА зАщИТЕ
пОДзЕМНыХ гАзОВыХ МАгИСТРАЛЕЙ
А.Н. Воробьев, заместитель начальника производственного отдела защиты от коррозии (ПО ЗК), ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» ведет свою историю
с 1960 г. – со времени ввода в эксплуатацию магистрального газопровода
«Саратов – Горький – Череповец». На сегодняшний день предприятие
решает задачи транспорта природного газа в Центральный
и Приволжский федеральные округа РФ, обеспечивает поставку голубого
топлива потребителям ближнего и дальнего зарубежья. Обществом
эксплуатируются свыше 13 тыс. км газопроводов, 53 компрессорных цеха,
280 газоперекачивающих агрегатов, 329 газораспределительных станций,
11 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» осуществляет свою деятельность в 15 регионах России. Сооружения эксплуатируются в разных
природно-климатических и грунтовых
условиях, подвергаются воздействию
различных факторов коррозионной
опасности природного и техногенного происхождения.
Обеспечение безаварийной эксплуатации сооружений в условиях агрессивного воздействия внешних коррозионных факторов является основной
целью подразделений защиты от
коррозии, руководимых производственным отделом защиты от коррозии. Для достижения этой цели службы защиты от коррозии решают ши-

рокий круг задач, основными из которых являются:
• контроль качества и состояния изоляционных покрытий на стадиях
строительства и во время эксплуатации объектов;
• эксплуатация средств электрохимической защиты;
• электроснабжение оборудования
противокоррозионной защиты;
• контроль коррозионного состояния
подземных сооружений.
Со времени ввода в эксплуатацию
первых газопроводов эти задачи остаются практически неизменными. Только по мере развития газотранспортных
систем и становления ЕСГ России
изменялись приоритеты в их решении.

Так, в 1960–1970 гг. с учетом накапливаемого опыта в области защиты от
коррозии именно магистральных газопроводов остро стояли проблемы
внедрения и расширения систем ЭХЗ.
В 1970–1980-е гг. велось интенсивное
строительство основных газотранспортных систем ЕСГ – технологических коридоров трубопроводов «Пермь
– Горький – Центр», «Уренгой – Ужгород», «Ямбург – Тула». В этот период
в качестве основной выступила задача организации эффективного контроля качества изоляционных покрытий строящихся газопроводов, приемки в эксплуатацию систем ЭХЗ и
линий вдольтрассового электроснабжения. В 1990-е гг. и на сегодняшний

Конкурс специалистов «Газпром трансгаз Нижний Новгород», 2012 г.
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день на первый план выходят задачи
определения коррозионного состояния сооружений и разработки адекватных мероприятий по снижению
опасности коррозии. С учетом развития информационных технологий
находят решение задачи прогнозирования ресурса как непосредственно
оборудования и элементов противокоррозионной защиты, так и в целом
подземных сооружений в конкретных
условиях эксплуатации.
Рассмотрение деятельности предприятия и достижений в области защиты
от коррозии невозможно без упоминания непосредственных участников,
внесших значительный личный вклад
в расширение знаний, развитие науки
и техники противокоррозионной защиты. На этапе становления предприятия направление защиты от коррозии
курировалось производственным техническим отделом (ПТО) общества.
В разные годы за вопросы ЭХЗ отвечали старшие инженеры: Г.А. Коротяев
(1960–1968), А.В. Иванович (1968–1973).
В 1972 г. по решению Управления главгазопроводов при ПТО создана лаборатория «Электрохимзащита». С 1973 г.
направление защиты от коррозии объектов в ПТО возглавил В.И. Хохлов.
В 1983 г. создан производственный
отдел по эксплуатации средств ЭХЗ.
Отдел возглавил и руководил им до
2001 г. В.И. Хохлов. В 2003 г. он ушел
на заслуженный отдых, проработав на
предприятии 30 лет. С 2001-го по 2006 г.
производственный отдел по эксплуатации средств ЭХЗ возглавлял Д.Н. Запевалов, работающий в настоящее
время в ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
в должности заместителя директора
Центра «Надежность и ресурс объектов
ЕСГ». С 2006 г. производственный отдел
по эксплуатации средств переименован в производственный отдел защиты
от коррозии. С 2006 г. и по настоящее
время производственный отдел защиты от коррозии ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» возглавляет
А.Н. Светлов.
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» активно участвует в разработках и опытно-промышленном применении инновационных разработок
в области противокоррозионной защиты. Прежде всего это касается
современных изоляционных материалов для ремонта МГ. При непосредственном участии Общества испытаны и внедрены новые отечественные
изоляционные покрытия трассового
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В.В. Марянин и М.Л. Долганов. Испытания протекторов, 2011 г.
нанесения для ремонта трубопроводов больших диаметров. Это битумнополимерная мастика «Транскор-Газ»
для механизированного нанесения
при сплошной переизоляции газопроводов и на ее основе – рулонный
материал «РАМ», предназначенный
как для механизированного, так и для
ручного ремонта. В последние годы
и на ближайшую перспективу это основные материалы, используемые
при ремонте. Для изоляции запорной
арматуры и фасонных деталей с 1999 г.
применяются полиуретановые мастики, наносимые методом напыления
FRUCS (Япония), «Протегол» (Германия), «БИУР» (Россия). Для этих целей
приобретены изолировочные установки «ТОМАС» (Япония), POLI-CAT
(Канада), «ШКВАЛ» (Россия).
На реконструируемых объектах широко внедряются системы коррозионного мониторинга типа «ПУЛЬСАР-Л»
(пр-во ГУП «Парсек», г. Зеленоград),
комплектуемые автоматическими
преобразователями, обеспеченные
резервированием по преобразованию
и возможностью телеуправления параметрами защиты. Внедряются импульсные преобразователи катодной
защиты «НГК-ИПКЗ» (пр-во ООО «НПО
«Нефтегазкомплекс-ЭХЗ») с промежуточным преобразованием частоты
и в модульном исполнении, что позволит улучшить ремонтопригодность
установок катодной защиты и сократить время восстановления после
отказов. На сегодняшний день испытывается образец с шестью силовыми выходами для применения его
в дальнейшем взамен устаревших
преобразователей 04 АП 6/10.

На строящихся объектах и при капитальном ремонте внедряются малорастворимые электроды для анодного заземления установок катодной
защиты серии «Менделеевец» (ЗАО
«Химсервис»), позволяющие увеличить
срок службы этого расходного элемента в системах ЭХЗ.
В 2010 г. проведены испытания модифицированных протекторов типа МПМ
(ООО «Энергофинстрой»). Испытания
прошли успешно, оборудование учтено в Реестре ОАО «Газпром» и рекомендовано к применению.
В последние годы общество активно
участвует во внедрении оборудования
для диагностики подземных сооружений и их средств ЭХЗ. Так, при непосредственном участии Общества разработан и внедрен комплекс «БИТА-1»
(пр-во ОАО «Гипрогазцентр»), предназначенный для определения пространственного положения трубопроводов и
локализации дефектов изоляционных
покрытий. Для повышения эффективности детальных коррозионных обследований проводятся испытания различных диагностических комплексов, в
частности комплекс магнитометрической
диагностики МАГ-01 разработки ОАО
«Гипрогазцентр», предназначенный для
поиска дефектов и аномалий металла
трубопроводов с поверхности земли.
На сегодняшний день подразделениям защиты от коррозии Общества
удается обеспечивать показатели
защищенности газопроводов на требуемом уровне. Подтверждением
этого служит отсутствие коррозионных отказов на объектах ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» за последнее десятилетие.
63

ЮБИЛЕЙ

64

ООО «гАзпРОМ ТРАНСгАз ЮгОРСК»
В ОБЛАСТИ зАщИТы ОТ КОРРОзИИ
К 20-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ОТДЕЛА
ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
С.А. Марцевой, начальник производственного отдела защиты от коррозии (ПО ЗК), ООО «Газпром трансгаз Югорск»

ООО «Газпром трансгаз Югорск» — одна из ведущих газотранспортных
компаний ОАО «Газпром». Протяженность коридоров магистральных
газопроводов составляет 1,5 тыс. км. По системе газопроводов от
месторождений тюменского Севера потребителям Урала, центральных
регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья ежедневно
транспортируется до 1,5 млрд кубометров газа.
Общая численность сотрудников превышает 26 тыс. человек. Компания
эксплуатирует и обслуживает 27,6 тыс.
км магистральных газопроводов, 220
компрессорных цехов, 1168 газоперекачивающих агрегатов (ГПА) суммарной установленной мощностью
15,8 тыс. МВт.
В ООО «Газпром трансгаз Югорск»
общую организацию противокоррозионной защиты объектов и работу
производственного отдела защиты
от коррозии с 1998 г. курирует зам. генерального директора по эксплуатации магистральных газопроводов,
к.т.н. И.А. Долгов.
Электрохимическую защиту от почвенной коррозии магистральных
газопроводов и подземных коммуникаций компрессорных станций ООО
«Газпром трансгаз Югорск» осуществляют порядка 3 тыс. станций катодной защиты (СКЗ), более 6 тыс. глубинных и 500 км протяженных анодных
заземлителей. Электроснабжение
средств ЭХЗ, линейных потребителей
и газораспределительных станций
(ГРС) осуществляется от воздушных
и кабельных линий электропередач
10 (6, 0,4) кВ общей протяженностью
более 5 тыс. км и порядка 1 тыс. комплектных трансформаторных подстанций. Для диагностики работы
средств ЭХЗ эксплуатируется около
40 тыс. контрольно-измерительных и
контрольно-диагностических пунктов.
Персонал служб защиты общей численностью 521 человек ежегодно пла64

Здание АУП ООО «Газпром трансгаз Югорск»
нирует и проводит комплекс плановопредупредительных работ по техническому обслуживанию и ремонту
средств ЭХЗ.
Обслуживание средств ЭХЗ проводится персоналом с использованием
вездеходной техники, порой в экстремальных условиях.
Основные задачи ПО защиты от коррозии ООО «Газпром трансгаз Югорск»
— обеспечение 100%-ной защищенности от коррозии магистральных
газопроводов, подземных коммуникаций, компрессорных цехов и организация надежного электроснабжения

вдольтрассовых потребителей: домов
линейного обходчика, средств телемеханики и других объектов транспорта газа. Эти задачи являются важными составляющими по надежной
транспортировке газа потребителям.
До 1981 г. специалисты по электрохимической защите трубопроводов
предприятия «Тюментрансгаз» входили в состав отдела энерговодоснабжения.
В 1981 г. был организован производственный отдел по эксплуатации
средств электрохимической защиты
(ПО по ЭХЗ).
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Первым начальником отдела был назначен А.А. Петренко, на которого
была возложена задача упорядочить
и организовать эксплуатацию системы ЭХЗ предприятия согласно нормам
и правилам. Время было тяжелое, но
ПО по ЭХЗ под руководством А.А. Петренко удалось повысить надежность
работы системы ЭХЗ и достичь роста
уровня защищенности от коррозии
газопроводов с 95 до 98%. А.А. Петренко проработал в должности начальника ПО по ЭХЗ до 1995 г.
С 1996-го по 2011 г. отделом руководил
к.т.н. В.А. Горчаков, защитивший
в 2003 г. диссертацию по теме «Диагностика коррозионной повреждаемости в многониточной системе магистральных газопроводов». Под руководством В.А. Горчакова удалось
значительно повысить надежность
работы системы ЭХЗ и достичь уровня
защищенности газопроводов до 100%.

С марта 2011 г. производственный
отдел защиты от коррозии возглавил
С.А. Марцевой. В это же время началось внедрение в Обществе системы менеджмента качества, в процесс
которого отдел активно подключился
и в настоящее время продолжает совершенствовать процессы управления
и контроля работы всего направления
деятельности «Защита от коррозии»
Общества.
Сегодня в ПО защиты от коррозии
работают только высококвалифицированные специалисты в области
защиты от коррозии, прошедшие
«трассу» и имеющие многолетний
опыт работы в службах защиты от
коррозии ЛПУ МГ.
В 1979 г. на предприятии «Тюментрансгаз» была создана производственная лаборатория ЭХЗ, начальником
которой был назначен В.М. Серов.
С 1982 г. лабораторию возглавил

Работники ПО ЗК ГТЮгорск
Много сил и труда отдали развитию
системы противокоррозионной защиты объектов Общества работники
отдела Н.И. Резник, В.П. Тарасенков,
И.Ф. Журавлев, И.А. Самылов, Е.В. Седова, Л.А. Васькова, С.В. Рыбалко.
В 2009 г. ПО по ЭХЗ был переименован
в производственный отдел защиты от
коррозии (ПО ЗК) с возложением на
него новых задач и функции по формированию и контролю выполнения
планов ремонта защитных (лакокрасочных) покрытий надземных металлоконструкций, сооружений и технологического оборудования.
ЮБИЛЕЙ

В.П. Козлов, который вместе со специалистами лаборатории — И.Е. Рясиным, С.М. Шишкой, А.В. Пантиным,
Р.М. Сайфуллиным, С.Н. Гущиным
внес большой вклад в повышение
надежности работы системы ЭХЗ МГ
и подземных коммуникаций КС.
С 2002-го по 2004 г. лабораторией
руководил Е.Г. Хомич.
С 2004-го по 2007 г. начальником лаборатории работал В.В. Марянин.
С 2007 г. по настоящее время лабораторией руководит М.М. Кохановский,
который перенял и достойно поддерживает набранный темп развития
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лаборатории и качество выполнения
производственных задач.
В 2009 г. лаборатория ЭХЗ была переименована в производственную лабораторию защиты от коррозии.
В 2011 г. производственная лаборатория защиты от коррозии ООО «Газпром трансгаз Югорск» прошла сертификацию на право исследования
и анализа физических свойств материалов и веществ, технического контроля, испытания и анализа в части
противокоррозионной защиты подземных трубопроводов.
В рамках совершенствования организационной структуры Общества
в октябре 2012 г. лаборатория защиты от коррозии была переведена
в структуру инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз
Югорск» и переименована в службу
диагностики средств защиты от коррозии.
Работы по обслуживанию и ремонту
средств противокоррозионной защиты выполняются работниками служб
защиты от коррозии (СЗК) линейнопроизводственных управлений МГ.
Основные задачи служб защиты от
коррозии ЛПУ МГ — обеспечение
100%-ной защищенности газопроводов от коррозии и бесперебойное
электроснабжение линейных потребителей. Производственная деятельность СЗК планируется и осуществляется таким образом, чтобы вероятность аварийных отказов и простоев средств ЭХЗ и ВЛ-ЭХЗ-10 кВ
была сведена к нулю. Каждый аварийный отказ анализируется, и принимаются меры по недопущению аналогичных отказов.
В задачи СЗК входит проведение периодического технического обслуживания ВЛ, станций катодной защиты, протекторных и дренажных
установок, с измерением разности
потенциалов в контрольно-измерительных пунктах. Кроме этого, СЗК
занимаются ремонтом блоков управления станций катодной защиты, текущим и капитальным ремонтом других средств ЭХЗ, поддерживая их в работоспособном состоянии.
Также своими силами СЗК проводят
коррозионные обследования газопроводов.
Немаловажной задачей служб ЗК
является проведение входного контроля изоляционных материалов и
контроль за качеством ремонта подрядными организациями. Ежегодно
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Победители Конкурса Газпром 2009 г.
объемы работ по капитальному ремонту защитных покрытий газопроводов возрастают и достигли уже
порядка 800 км в год.

зАщИТНыЕ пОКРыТИЯ.
пРЕМИЯ «гАзпРОМ»
Ежегодно ООО «Газпром трансгаз
Югорск» организует и проводит на
объектах капитального ремонта опытно-промышленные испытания новых
типов защитных покрытий и оборудования для его нанесения.
Впервые в ОАО «Газпром» для капитальных ремонтов участков МГ применены современные защитные
покрытия на основе полимернобитумной мастики «Транскор-Газ»,
а с 2006 г. — материал рулонный
«РАМ», на технологических трубопроводах КС применены высокотемпературные материалы Protegol,
«Деком-РАМ».
За разработку и внедрение нового
защитного покрытия на основе рулонного армированного материала «РАМ»,
технологии и оборудования по его механизированному нанесению при переизоляции магистральных газопроводов
в 2010 г. ООО «Газпром трансгаз Югорск»
было удостоено Премии ОАО «Газпром»
в области науки и техники.

пРОгРАММА КРН. РАзРАБОТКА
пРИБОРОВ. пРЕМИЯ БАЙБАКОВА
В период с 2002-го по 2004 г. ООО «Газпром трансгаз Югорск» курировало
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выполнение 14 тем раздела III.2 «Комплексной программы ОАО «Газпром»
по исследованию КРН», выполняемых
головными исполнителями — ООО
«ВНИИГАЗ», НПП «Экспертиза», РГУ
нефти и газа.
В результате выполненных работ:
• выпущен «Атлас по диагностике
КРН», посвященный прямым методам и средствам диагностики дефектов КРН МГ;
• разработана «Методика стендовых
испытаний и средств диагностики,
позволяющая выполнять стендовые
испытания и отрабатывать ремонтные технологии трубных катушек
с дефектами КРН;
• разработаны и изготовлены датчики МВД-3 для оценки опасности
КРН, позволяющие осуществлять
стационарный контроль глубины и
рост трещин КРН телетрубы;
• разработаны современные магнитовихретоковые дефектоскопы
типов МВД-2, ВК-1, ИТИ-2, ДС-8
и программное обеспечение, позволяющее рассчитать остаточный
ресурс труб с выявленными коррозионными и стресс-коррозионными
дефектами.
За разработку и внедрение приборов
неразрушающего контроля для обнаружения и оценки геометрических
размеров коррозионных и стресскоррозионных дефектов, включая
программное обеспечение для расчета остаточного ресурса труб с коррозионными и стресс-коррозионными
дефектами, в 2008 г. ООО «Газпром

трансгаз Югорск» была присуждена
Общественная премия Международной топливно-энергетической
ассоциации им. Н.К. Байбакова.
В ООО «Газпром трансгаз Югорск»
уделяется большое внимание повышению уровня профессионализма
рабочих и специалистов по защите от
коррозии. Этому способствуют ежегодно проводимые конкурсы профессионального мастерства.
С 30 марта по 2 апреля 2009 г. в ООО
«Газпром трансгаз Югорск» в г. Югорске был проведен II этап первого отраслевого смотра-конкурса профмастерства.
Участие в смотре приняли специалисты по защите от коррозии 26 дочерних Обществ ОАО «Газпром».
1-е место и звание «Лучший специалист противокоррозионной защиты
ОАО «Газпром» — 2009» занял А.В. Кондратюк, ведущий инженер службы
защиты от коррозии Комсомольского
ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз
Югорск».
В рамках проведения смотра-конкурса была организована выставка-презентация современных приборнодиагностических комплексов, технологий, оборудования и материалов
защиты от коррозии. Организатором
выставки выступило некоммерческое
объединение «СОПКОР».
Свою продукцию на выставке представили 28 предприятий-изготовителей, научных организаций, фирм
России и ближнего зарубежья, выпускающих:
• изоляционные материалы и защитные покрытия для трубопроводов;
• оборудование и материалы для
электрохимической защиты подземных трубопроводов;
• приборы и приборно-диагностические комплексы для электрометрических обследований газопроводов.
Кроме того, участие в выставке приняли предприятия, занимающиеся
обучением и сертификацией работников служб защиты от коррозии.
Для участия в выставке были приглашены начальники ПО защиты от коррозии 26 дочерних Обществ ОАО
«Газпром».
Освещение мероприятия было возложено на представителей ОАО «Газпром» и дочерних Обществ по информационной политике и связям с общественностью ООО «Газпром ПХГ».
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пО зК «гАзпРОМ ТРАНСгАз СУРгУТ» —
зАщИТНАЯ СИСТЕМА зАпОЛЯРьЯ
В.М. Лашин, начальник производственного отдела защиты от коррозии (ПО ЗК), ООО «Газпром трансгаз Сургут»

«Газпром трансгаз Сургут» — дочернее предприятие компании «Газпром»,
являющееся составной частью Западно-Сибирского нефтегазового
комплекса. В г. Сургут Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
находится административный центр предприятия. Фундамент общества
был заложен в конце 1970-х гг. Поначалу оно называлось
производственным объединением «Сургуттрансгаз», в 1989 г. было
переименовано в ООО «Сургутгазпром», а с 23 января 2008 г. началась
история ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Для зарождающегося предприятия
кадровые службы объединения «Сургуттрансгаз» искали специалистов
газовой промышленности по всей
стране. В город по вызову объединения прибывали сотни потенциальных
работников. Текучесть кадров была
чрезвычайно высокой. Отсутствие
жилья, общежитий, школ в местах
нахождения компрессорных станций
препятствовало более качественному
подбору персонала. Приезжавшие не
представляли условий работы, не
выдерживали трудностей, связанных
с климатическими условиями, условиями быта. Те, кто все же остался,
начинали с обустройства будущей
компрессорной станции, с бессонных
ночей и холода. Основные силы были

ПО ЗК Газпром трансгаз Сургут
68

брошены на строительство газопроводов, технические вопросы активной
защиты от коррозии решались слабо.
Люди не спали сутками, спешно выполняли непрофильные работы —
станции необходимо было пускать.
Но все эти жертвы были с лихвой вознаграждены. Объединение стало стабильно перевыполнять плановые задания по основному производству.
Сооружение магистрального газопровода «Уренгой—Челябинск» стало одной
из самых значимых строек 1970-х гг.
• 1979 г. — ввод в эксплуатацию МГ
«Комсомольское—Сургут—Челябинск» (1-я нитка).
• 1980 г. — ввод в эксплуатацию МГ
«Комсомольское—Сургут—Челябинск» (2-я нитка).

• 1980 г. — ввод в эксплуатацию 1-й
и 2-й ниток газопровода на Сургутскую ГРЭС, а в 1987 г. — 4-я нитка.
В 1988 г. в промышленную эксплуатацию были введены участок газопровода «СРТО—Сургут—Омск» протяженностью 763 км.
В рамках реализации заключенного
в октябре 1998 г. контракта на обустройство газонефтеконденсатного
месторождения «Заполярное» была
построена система газопроводов
«Заполярное—Уренгой». Протяженность газопровода — свыше 811 км,
диаметр — 1420 мм. Трасса начинается за Северным полярным кругом
и проходит по территории Ямало-Ненецкого АО. Сложные инженерногеологические и природно-климатические условия обусловили необходимость использования уникальных
технологий при реализации этого
проекта. Учитывая особенности Заполярья, были применены практически все известные типы прокладки
газопроводов и технологии укладки.
Для защиты газопроводов используются станции типа В-ОПЕ и «Парсек», подключенные к системе телемеханики.
На сегодняшний день основное производство представляют 14 линейных
производственных управлений, в составе которых на протяжении газовой
магистрали «Уренгой—Челябинск»
действуют 18 компрессорных станций
и промплощадок. Их основная функция — поддерживать необходимое
давление газа и перекачивать его
дальше, с севера на юг.
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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«Газпром трансгаз Сургут» обслуживает и эксплуатирует более 6 тыс. км
магистральных газопроводов с одной
из самых больших в «Газпроме» загрузок. Природный газ, добытый на
месторождениях Ямала, поступает
в систему газопроводов Общества,
пересекает сотни рек, болотистых
участков, проходит по территории
Тюменской области, дает жизнь городам и промышленным предприятиям Урала и вливается в «голубой поток» Единой системы газоснабжения
России.
Для поддержания в рабочем состоянии системы газопроводов в «Газпром
трансгаз Сургут» ведется целенаправленная работа — реконструкция станций, ремонт и восстановление узлов
газоперекачивающих агрегатов, созданы мобильные бригады для обслуживания трассы газопровода и компрессорных станций.
Линейная часть газопроводов — зона
повышенного внимания для газовиков.
В этом направлении стратегической
задачей является предупреждение
возможных аварий, утечек, сбоев в
работе транспортной магистрали. Под
круглосуточным контролем находится 6471 км газопроводов с севера до
юга Тюменской области.
Трудный и сложный путь прошло
Объединение от первого приказа до
первой трудовой победы. Но и в последующие годы Объединение никогда не останавливалось в своем
развитии. Так, в конце 2012 г. введен
в работу третий газоперекачивающий
цех на головной компрессорной станции «Заполярная», строительство
которой началось в 2008 г. Стройка
масштабная и грандиозная. Это самая северная и одновременно одна
из самых современно оснащенных
станций.
До 1999 г. электрохимзащитой занимался производственный отдел по
эксплуатации трубопроводов, ГРС
и ЭХЗ. 15 апреля 1999 г. в составе
администрации ООО «Сургутгазпром»
был создан производственный отдел
по защите от коррозии под руководством В.М. Лапшина. В этом же году
был сформирован коллектив отдела
из четырех человек. 1 февраля 2008 г.
в соответствии с новым штатным расписанием структурное подразделение
было переименовано в производственный отдел защиты от коррозии
(ПО ЗК). В 2012 г. на 50% поменялся
кадровый состав.
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Электрометрические обследования

КС-1 Вынгапуровская

Экипировка монтёра ЭХЗ

Стабильную защиту трубопроводов
от коррозии обеспечивают 448 установок катодной, 6 установок дренажной и 151 установка протекторной
защиты. Вдольтрассовые ВЛ, обеспечивающие питание УКЗ, составляют 2256 км. С 2012 г. отдел курирует покраску технологического
оборудования, соответствие разрешенным материалам, корпоративному стилю и технологии нанесения.
Производственный отдел стремится
обеспечить стабильную и надежную
работу всего оборудования ЭХЗ,
обеспечивающего противокоррозионную защиту трубопроводов, снижение энергозатрат, повышение
эффективности работы средств ЭХЗ
для обеспечения безостановочной
и безаварийной работы по транспорту газа. В настоящее время защищенность газопроводов от коррозии по протяженности составляет
99,7%.
ПО ЗК курирует деятельность лаборатории электрохимзащиты службы
диагностики магистральных газопроводов и неразрушающего контроля, входящей в состав Инженерно-технического центра. Ее основные
задачи — комплексные обследования газопроводов линейной части и
промплощадок КС, газопроводовотводов высокого и низкого давления,
обследование изоляционного покрытия после капитального ремонта,
ремонт и наладка средств ЭХЗ, обследование установок дренажной
защиты, наполнение базы геоинформационной системы данными электрометрии и пр.
69

ЮБИЛЕЙ

70

пО зК «гАзпРОМ ТРАНСгАз УфА»:
В ОТВЕТЕ зА ОДНУ пЯТУЮ
Р.А. Зозулько, начальник производственного отдела защиты от коррозии (ПО ЗК), ООО «Газпром трансгаз Уфа»

ООО «Газпром трансгаз Уфа», одно из крупнейших предприятий топливноэнергетического комплекса Башкортостана, было образовано в 1953 г.
Проект первого башкирского газопровода протяженностью 174 км был
запланирован к строительству еще в 1937 г., после открытия нефтяных
месторождений в Башкирии, но помешала война.
1 сентября 1951 г. Совет министров
СССР издал Постановление № 48-42940, в котором одним из приоритетных
направлений деятельности Министерства нефтяной промышленности на
территории Башкирской АССР определено строительство газопровода
«Туймазы—Уфа—Черниковск».
Начальная точка газопровода — газоперерабатывающий (в то время
называвшийся газобензиновым) завод в г. Туймазы, на который поставлялся попутный газ с Туймазинского
и Бавлинского (Татарская АССР) нефтяных месторождений.
23 июля 1953 г. передовицу газеты
«Советская Башкирия» открыла статья
«Газ принят в Уфе!». А до конца года
потребителям города было поставлено более 6 млн кубометров газа.
Подача газа по еще не принятому
в эксплуатацию газопроводу, строительство которого уже было завершено, была вызвана острой необходимостью в газовом топливе для
коммунально-бытовых и промышленных нужд Уфы и Черниковска.
19 декабря 1953 г. на основании приказа Главного управления по добыче,
производству и использованию газа

вместо ликвидированной Дирекции
строящегося газопровода создается
Управление эксплуатации газопровода «Туймазы—Уфа—Черниковск».
Соответствующий приказ по Министерству нефтяной промышленности
№ 1384 от 23.12.1953 открыл историю
нового газотранспортного предприятия Советского Союза.
С января 1954 г. началось регулярное
газоснабжение Уфы и Черниковска.
В первый год работы Управление эксплуатации газопровода передало
тресту «Уфагоргаз» более 46 млн кубометров товарного газа.
В 1960-х гг. работники предприятия
принимали участие в строительстве
трансконтинентального газопровода
«Бухара—Урал». В конце 1970-х гг. от
Уренгоя и Ямала в центральную часть
страны и в Западную Европу было
проложено 7 трансконтинентальных
газопроводов, 5 из которых прошли
по территории Башкортостана.
В декабре 1999 г. все районы республики подключились к Единой системе газоснабжения.
Сегодня по газопроводам предприятия транспортируется пятая часть от
общего объема добываемого «Газ-

Производственный отдел защиты от коррозии сегодня
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промом» газа. Предприятие эксплуатирует более 4700 км магистральных
газопроводов, 146 газораспределительных станций, 12 компрессорных
станций. Защита объектов магистральных газопроводов от электрохимической коррозии обеспечивается работой шести служб и трех участков защиты от коррозии филиалов, укомплектованных обученным и аттестованным персоналом, техникой и оборудованием. Службы (участки) защиты от коррозии эксплуатируют 559
установок катодной защиты, 5 установок дренажной защиты, 165 установок протекторной защиты.
Свою «родословную» Отдел защиты
от коррозии ООО «Газпром трансгаз
Уфа» ведет от производственного
отдела по эксплуатации магистральных газопроводов и ГРС, в составе
которого в разные годы вопросы ЭХЗ
курировали М.М. Шакиров, А.П. Бутырский, Р.З. Саляхов, Ю.В. Теребилов.
А.П. Бутырским был получен патент
на изобретение вертикального анодного заземления из труб диаметром
159 и 219 мм, применение которого в
условиях Республики Башкортостан
позволило обеспечить надежную за-

Переизоляция участка магистрального газопровода
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ

І

март

І

2013

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ

Установка катодной защиты после проведенных ремонтных работ
щиту объектов Общества от коррозии
и сократить расходы на капитальный
ремонт установок катодной защиты.
Из специалистов ПОЭМГиГРС в августе 1997 г. был создан производственный отдел по эксплуатации средств
ЭХЗ, который возглавил Ю.В. Теребилов. Основной задачей отдела являлось обеспечение полной и непрерывной по протяженности и времени
защиты от электрохимической коррозии магистральных газопроводов
и подземных сооружений Общества.
Выполняя поставленные задачи, специалисты отдела участвуют в разработке руководящих документов по
эксплуатации средств ЭХЗ, координируют деятельность служб защиты
от коррозии филиалов Общества.
В условиях старения системы магистральных газопроводов назревала
необходимость ремонта дефектных
участков по результатам внутритрубной
дефектоскопии. Эта задача потребовала проведения масштабной переизоляции. Отдел принимал активное участие в опытно-промышленном применении изоляционных материалов
нового поколения, таких как ЛИАМ,
бит у мно-полимерна я мастика
«Транскор-Газ» и произведенный на ее
основе рулонный армированный материал (РАМ), термостойкий рулонный
армированный материал (Деком-РАМ),
антикоррозионные покрытия АП-1, Биурс и т.д. Увеличение объемов по сплошной переизоляции магистральных
газопроводов потребовало ужесточения контроля за качеством нанесения
защитных покрытий. Ответственность
за организацию технического надзора
за качеством работ по нанесению защитных покрытий в Обществе была
возложена на производственный отдел
по эксплуатации средств ЭХЗ. В связи
ЮБИЛЕЙ
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Автоматизация вдольтрассовых линий электроснабжения

с возложенными задачами в 2007 г.
отдел был переименован в производственный отдел защиты от коррозии,
позже перед отделом была поставлена задача по организации ремонта и
контроля нанесения лакокрасочных
покрытий на надземные металлоконструкции, сооружения и технологическое оборудование объектов МГ.
В 2009 г. в отделе был взят курс на
«омоложение», и руководителем был
назначен Р.А. Зозулько. На сегодняшний день все сотрудники отдела —
молодые работники в возрасте до 35
лет, выпускники Уфимского государственного нефтяного технического
университета по специализации «Техника антикоррозионной защиты оборудования и сооружений».
Эффективная эксплуатация систем
противокоррозионной защиты, а также их соответствие современным
требованиям является неотъемлемой
частью безопасной эксплуатации МГ.
Отдел принимал участие в разработке следующих программ по реконструкции средств ЭХЗ и повышению
надежности работы оборудования:
• Программа реконструкции и технического перевооружения объектов транспорта газа и компрессорных станций подземных хранилищ газа на 2007—2010 гг.;
• Перспективный план оснащения
установок катодной защиты магистральных газопроводов и газопроводов-отводов ООО «Газпром трансгаз Уфа» дополнительными инженерно-техническими средствами
охраны (ИТСО) на 2008—2010 гг.;
• Программа комплексной автоматизации средств электрохимзащиты объектов магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз
Уфа» на 2010—2015 гг.;

• Программа развития вдольтрассовых линий электроснабжения транзитных магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Уфа»
на 2012—2019 гг.;
• Комплексная программа реконструкции и технического перевооружения объектов транспорта
газа и компрессорных станций ПХГ
на 2011—2015 гг.
В результате реализации плана по
оснащению установок катодной защиты инженерно-техническими средствами охраны за последние годы не
было зафиксировано ни одного случая
хищения оборудования ЭХЗ.
В рамках «Программы комплексной
автоматизации средств электрохимзащиты объектов магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз
Уфа» на 2010—2015 гг.» в настоящее
время из 559 УКЗ, эксплуатируемых
Обществом, 201 единица подключена к системе телемеханики, из них
190 единиц — с функцией управления.
В ходе реализации «Программы развития вдольтрассовых линий электроснабжения транзитных магистральных
газопроводов ООО «Газпром трансгаз
Уфа» на 2012—2019 гг.» выполнена
автоматизация участка ВЛ-10 кВ на
1843—1917 км МГ «Уренгой—Петровск»
путем установки 12 реклоузеров, а также 2 реклоузеров на участке ВЛ-10 кВ
1753—1843 км с последующей интеграцией в систему линейной телемеханики «Магистраль-2».
Отдел успешно справляется со своей
основной задачей — обеспечением
защиты от почвенной и атмосферной
коррозии магистральных газопроводов, подземных коммуникаций и сооружений. Защищенность газопроводов по протяженности составляет
99,38%, по времени — 99,81%.
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Под знаменем
первопроходцев

В.А. Попов, начальник производственного отдела защиты от коррозии (ПО ЗК), ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

Трансконтинентальный МГ «Бухара—Урал» протяженностью 2500 км,
построенный в рекордные сроки, позволил из пустыни Кызыл-Кум подать
природный газ на индустриальный Урал. Сегодня трудно переоценить
значение этого газопровода для развития Уральского региона. Затраты на
строительство этого уникального сооружения окупились уже через 2,5 года.
Начиналось все с Постановления ЦК
КПСС и СН СССР № 935 о строительстве
МГ от 15.08.1958 г. Около двух лет,
1959—1960 гг., ушло на проектирование газопровода, и уже в 1963 г. началась эксплуатация объекта — 25
ноября газ был подан к Челябинску.
Однако история ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (ООО «Уралтрансгаз»)
началась 28.01.1964 г., с выходом приказа № 41 об образовании Управления
магистральных газопроводов «Бухара—Урал». В ноябре 1964 г. была налажена подача газа к Свердловску, в
феврале 1965 г. — к Нижнему Тагилу.
Газопровод «Бухара—Урал» долгое
время по протяженности и диаметру
трубы являлся самым крупным в мире.
Строился он рекордными темпами,
выдерживать которые удавалось в
ущерб качеству. Возражения эксплуатационников неумолимо пресекались
ответственными лицами из Москвы:
стране нужен газ! К тому же в стране
отсутствовал опыт строительства подобных газопроводов. Например, изоляции трубы, кроме битумно-резиновой, тогда не знали. И летом в Средней
Азии, в условиях высоких температур
и подвижных песков, изоляция с трубы
просто стекала. Также не сразу догадались делать мягкую подсыпку и засыпку трубы привозным грунтом. А
каменистая почва повреждала практически незащищенную трубу — она
коррозировала почти с той же скоростью, с какой укладывалась в траншею.
К тому же за высокими темпами строительства линейной части газопровода совершенно не успевала ЭХЗ.
При проектировании МГ «Бухара—
Урал» были приняты технические решения, аналогичные применяемым
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для трубопроводов центральных регионов диаметром 500—700 мм без
учета масштабного фактора. Предполагалось, что каждая станция ЭХЗ
будет обслуживать по 12,5 км по обе
стороны от крана. Катодные станции
на магистрали были поставлены на
расстоянии 25 км друг от друга. В
результате в Казахстане между катодными станциями образовались
15-километровые участки, где труба
была практически не защищена.
Мастику на поверхность трубы на «Бухаре—Урале» наносили с помощью
несовершенных механизмов, часто
второпях. Это быстро «аукнулось».
Из-за низкого качества изоляции и
соленых грунтов защищалось не более
5 км трубы. Нагрузка на нижнюю образующую трубу диаметром 1020 мм,
впервые использованную на «Бухаре—Урал», составляет 270—280 кг на
погонный метр.
Только когда начались разрывы трубы,
вдоль проложенной трассы в срочном
порядке начали строить линии электропередачи и устанавливать станции
ЭХЗ через каждые 5 км.
1970-й и 1971-й гг. Н.А. Ишутин, начальник УМГ «Бухара—Урал» в 1969—
1974 гг., называет «самым сложным
периодом в развитии газовой отрасли».
С рабочих 50 атм давление в магистральной артерии опустили до 35 атм.
Аварийные разрывы газопровода
следовали один за другим, а в феврале 1969 г. с интервалом около двух
часов произошел разрыв 1-й и 2-й
нитки на выходе КС-12. В результате
полностью прекратилась подача газа
индустриальному Уралу.
И если до этого газом не испытывался ни один газопровод, то теперь,

чтобы сократить количество разрывов,
«Бухару—Урал» участок за участком
начали испытывать, на 5 атм поднимая
давление газа против рабочего. Уже
в 1973 г. из всех 36 разрывов 23 произошли во время испытаний.
Количество транспортируемого газа
увеличилось, возникла необходимость
поднимать рабочее давление в трубе
до проектного. Требовалось доиспытать трубу.
Нынешний генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
Д.Д. Гайдт, назначенный в 1974 г. сначала начальником турбокомпрессорного цеха, а чуть позже — начальником
КС-12 вспоминает:
— На то время пришелся пик разрывов
газопровода. Бывало, не успеешь
вернуться с одной аварии, и тут снова — хлопок, столб огня! Разворачиваешься, едешь к новой беде. Бывало,
рвалось метрах в ста за спиной…
Приняли решение с помощью электрометрических измерений оценить состояние трассы, выявить наиболее поврежденные коррозией участки, составить карту приоритетности ремонта.
Конечно, из-за недостаточной оснащенности полевых лабораторий говорить
о достоверности оценки не приходилось,
но трасса все же получила своеобразную диагностическую карту, и выглядела эта карта удручающе…
В создавшейся ситуации не было
иного выхода, кроме как создавать
подрядные ремонтные организации
внутри Управления магистральных
газопроводов.
В Казахстане между 12-й и 13-й КС
была отработана методика скоростной
очистки трубы от старой изоляции.
Метод снятия старой изоляции с поКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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женер-электрик И.И. Киселев, одновременно ставший в РУ главным специалистом по защите газопровода от
коррозии. Он предложил построить
воздушную электролинию для дренажа блуждающих токов с поверхности трубы. Идею осуществили.
Старейшая в составе «Бухары—Урала»
Южная центральная межрайонная
электротехническая лаборатория (ЮЦМЭЛ), базировавшаяся в Ташаузе, отошла к УМГ «Средняя Азия—Центр».
Осталась только Северная (СЦМЭЛ),
образованная в 1965 году. Когда разрывы газопровода приобрели характер
эпидемии, Н.А. Ишутин принял решение
преобразовать СЦМЭЛ в Центральную
производственную теплоэлектрическую
лабораторию (ЦПТЭЛ) и создать в ее
составе две крупные группы по коррозионному обследованию линейной
части. В кратчайшие сроки Ф.Ф. Баталов, Г.Н. Коршунов, О.А. Шанилов, А.Н.
Антоненко и их товарищи-специалисты
выдали рекомендации о приоритетности капитального ремонта участков,
о перенастройке существующих и создании новых средств ЭХЗ. Ученые выяснили, что для надежной защиты магистрали катодные станции необходи-
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мо установить через каждые 3—5 км,
а в некоторых местах — и через 2 км
трассы. Вдобавок для запитки станции
током вдоль всего газопровода необходимо было протянуть линии электропередач напряжением 6—10 кВ.
Руководил работами по ЭХЗ магистрали В.М. Горбунов.
Главный энергетик УМГ А.Н. Попов возглавлял строительство линий электропередач и проявил невероятную настойчивость. Так, его усилиями за неделю был заключен договор о поставке 150 стационарных подстанций понижения. Оставалось на каждой точке
после бурильной машины закрепить
четыре пасынка, раму и установить
«ящик» с оборудованием. Позднее А.Н.
Попов внесет еще одно рационализаторское предложение: в одном «ящике»
устанавливать и катодные станции, что
модернизирует и упрощает технологическую и эксплуатационную схему
электрохимзащиты почти до идеальной
на два десятилетия вперед.
Тем, что в 1974—1978 гг. удалось стабилизировать работоспособность
трубы, «Уралтрасгаз» наряду с изобретательными специалистами обязан и «рабочему сословию» — брига-
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мощью петли из тракторных тросов
предложил машинист РСУ-2 Вершинин,
рационализаторы РСУ-2 петлю усовершенствовали и даже запатентовали. А в 1974-м бригада Г.Я. Вагнера
установила рекорд по министерству,
очистив за 7 дней 25 км трубы!
Неожиданно свищи и разрывы стали
появляться на отводе «Лисаковск—
Рудный—Кустанай». Вскоре стало понятно, что это действие блуждающих
токов. Инженер-практик из Карталинского ЛПУ А.В. Симагин, возглавлявший
в то время службу ЭХЗ, представлял
начальству десятки протоколов измерений, свидетельствующих о неблагоприятном соседстве железной
дороги и газопровода, прикладывал
фотографии и описания пораженных
участков. В итоге В.П. Шмелев с А.В.
Симагиным получили «добро» на перенос газопровода от железной дороги
на 1 км в степь. Это потребовало дополнительных затрат сил и ресурсов,
но в результате удалось добились полной надежности работы отвода.
Руководил Магнитогорским райуправлением Е.Н. Яковлев (впоследствии
— генеральный директор «Тюментрасгаза»). Под его началом трудился ин-
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дирам Белоконю, Емельянову, Урюпину, выросшим в ПМК-1, механизаторам, электрикам-линейщикам,
кабельщикам, пусконаладчикам.
ПМК-1 развертывала свою деятельность на участках, где лаборатории
диагностики оценивали защищенность
трубы в 25—30%. К 1978 г. защищенность выросла до 90—95%.
«Бухара—Урал» осталась магистралью,
востребованной экономикой страны
и через 20 лет после начала строительства знаменитой трассы. После
окончания работ магистраль длиной
8 тыс. км имела 1495 станций катодной
и 59 станций дренажной зашиты, 2500
километров линий электропередач,
с общей мощностью трансформаторных подстанций 200 тыс. кВт.
По мере эксплуатации газопровода
стали выявляться просчеты в его
проекте и строительстве. Особенно
много неприятностей доставляла
коррозия. На отдельных участках
скорость почвенной коррозии достигала 2,5 мм/год, а электрокоррозии — 4—4,5 мм/год.
Анализ причин столь интенсивной коррозии показал, что изоляционное покрытие газопровода имеет многочисленные повреждения, большое количество которых было обусловлено в
первую очередь просчетами в проекте. Появлению повреждений способствовало и то обстоятельство, что
на момент строительства газопровода не существовало инструментальных
методов проверки и приемки изоляции.
Многочисленные аварии сделали работу газопровода нестабильной, и контроль взял на себя Комитет народного контроля при ЦК КПСС.
Начало широкомасштабной борьбы
с коррозией газопроводов положил в
1970 г. Приказ Мингазпрома № 40. В
соответствии с данным документом
по Рекомендациям и под методическим
руководством ВНИИСТа было выполнено обследование коррозионного
состояния силами институтов ЮжНИИГипрогаз (Донецк), Гипроспецгаз
(Ленинград) и Востокгипрогаз (Саратов). Методом полевого проектирования была разработана проектно-сметная документация на полную и эффективную защиту МГ «Бухара—Урал» от
коррозии. Для защиты от коррозии к
76 ранее запроектированным установкам катодной защиты требовалось
смонтировать дополнительно 250 установок и для них 480 анодных заземлений, закончить строительство 390 км
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ранее запроектированных ВЛ 6-10 кВ
и дополнительно построить около 350
км ВЛ. Для Управления МГ «Бухара—
Урал» это была очень серьезная работа, и начальник Управления Н.И. Ишутин поручает руководство всеми работами по защите газопроводов от
коррозии главному энергетику А.Н.
Попову, оставив контроль за собой.
Александр Николаевич предлагает
смелые технические решения, в т.ч.:
• применить железнодорожные комплектные трансформаторные подстанции вместо мачтовых, исключив сборку в трассовых условиях
и на высоте около 50 элементов
подстанции;
• вместо двух последовательно соединенных катодных станции КСС1200 использовать одну катодную
станцию ССКЗ 5/05, применяемую
в коммунальном хозяйстве;
• д ля анодных заземлений использовать старогодние рельсы вместо
заземлителей ЗКА-140, при устройстве которых в земле оставалось
25—30 электрических соединений.
Эти и другие решения позволили за
2 года выполнить все рекомендации
по катодной защите и поднять защищенность газопроводов с 22 до 87%.
С 1963-го по 1968 г. отсутствовало подразделение, отвечающее за вопросы
защиты от коррозии. С 1966-го по 1969
г. эта функция была возложена на ПОЭМГ, с 1970-го по 1981 г. — на ОГЭ.
Закономерным решением стало создание 01.02.1981 г. ПО по эксплуатации
средств ЭХЗ под руководством В.М. Горбунова. Затем в Отделе (позже переименованном в ПО защиты от коррозии)
работали В.Г. Тропин, Н.П. Зайцев,
Г.Г. Хабибуллин, В.И. Агапов, Т.А. Афанасьева, С.Б. Искаков, С.Л. Перминов,
В.А. Попов, Р.Р. Хабибулин, Е.С. Лукин.
Потребность в ремонте ЛЧМГ достигала 350—360 км в год, и мы дошли в
конце концов до рекордной цифры
— 220 км отремонтированного газопровода за год.
Коллективу ПО не раз приходилось
осуществлять работы, которые в «Газпроме» выполнялись впервые. Так, его
специалисты пришли к выводу, что
бывшую в употреблении трубу можно
применять повторно, и первыми стали
осуществлять отбраковку трубы прямо
на трассе, после снятия с нее изоляции.
А потом пришла очередь и строительства завода по изоляции труб. Было
решено, что разумнее разместить его
посередине трассы, близ Копейска.

Там изолировали как новую, так и трубу повторного применения, предварительно очистив от старой изоляции
и там же ее отремонтировав.
Невьянское ЛПУМГ — филиал ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург» —
обслуживает порядка 450 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов и осуществляет поставку
природного газа предприятиям черной
и цветной металлургии, Минатома,
Минобороны и другим потребителям.
В Невьянском ЛПУМГ сконцентрированы практически все факторы, характерные для зон высокой коррозионной
опасности (ВКО). Поэтому специалисты
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»,
ООО «Парсек» и ДОАО «Оргэнергогаз»,
изучив отечественный и зарубежный
опыт по защите газопроводов от коррозии, пришли к выводу о необходимости комплексного решения проблем
снижения скорости коррозии.
В соответствии с этими задачами был
разработан проект реконструкции системы электрохимической защиты
газопроводов Невьянского ЛПУМГ с
применением современных технических
решений и аппаратуры нового поколения. Секционирование газопроводов
с применением вставок электроизолирующих (ВЭИ) позволило значительно
уменьшить негативное влияние блуждающих токов. Опыт работ по секционированию газопроводов Невьянского
ЛПУМГ обобщен в НД отраслевого
уровня ВСН 39-1.8-008-2002 «Указания
по проектированию вставок электроизолирующих на магистральных газопроводах и промысловых трубопроводах» и ВСН 39.1.22-007-2002 «Указанию
по применению вставок электроизолирующих для газопроводов».
Комплексный подход к проблеме обеспечения надежной и эффективной
защиты газопроводов от коррозии,
представленный в работе, позволил
за год эксплуатации системы повысить защищенность с 65 до 95%, а
впоследствии, впервые за весь период эксплуатации, удалось добиться
100% защищенности и отсутствия
коррозионных отказов.
В настоящий момент система ЭХЗ
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
состоит из:
— 1135 УКЗ (18 шт. в 1964 г.);
— 80 УДЗ (4 шт. в 1964 г.);
— 6979 УПЗ (1187 шт. в 1964 г.);
— 2926 км ВЛ ЭХЗ (1300 км в 1964 г.).
Защищенность по протяженности выросла с 21% в 1964 г. до 99,73% в 2012 г.
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ СЕРТИфИКАЦИИ
пРОТИВОКОРРОзИОННОЙ зАщИТы
ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ
В ОБЛАСТИ зАщИТы ОТ КОРРОзИИ
ООО «НЕФТЕГАЗТЕХЭКСПЕРТИЗА»

ООО «НефтегазТехЭкспертиза» (ООО «НГТЭ») создано в 2005 году
как экспертная организация по оценке соответствия (сертификации)
оборудования, материалов, работ и услуг по противокоррозионной
защите объектов ЕСГ ОАО «Газпром».
В настоящее время предприятием
выполняются следующие виды работ:
• проведение технической экспертизы проектной документации в части систем противокоррозионной
защиты вновь строящихся и реконструируемых объектов;
• выполнение НИОКР и инжиниринговых работ по договорам с предприятиями и администрацией ОАО
«Газпром»;
• аттестация рабочих мест по условиям труда и предаттестационная
подготовка персонала предприятий,
поднадзорных Ростехнадзору.
С 2006 г. на базе ООО «НГТЭ» создан
и успешно функционирует Орган по
сертификации Системы добровольной
сертификации ГАЗПРОМСЕРТ, который
выполняет оценку соответствия (сертификацию) систем противокоррозионной защиты объектов ОАО «Газпром»
на соответствие требованиям федеральных и отраслевых нормативов и
сертификацию Систем менеджмента
качества подрядных организаций ОАО
«Газпром» на соответствие требованиям СТО «Газпром» 9001–2006 гг.

И.А. Рощин,
генеральный директор
ООО «НефтегазТехЭкспертиза»
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В марте текущего года Департаментом
по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром» было принято решение о назначении ООО «НГТЭ» головной экспертной организацией по экспертизе
ТУ согласно требованиям СТО ГАЗПРОМ
2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы
технических условий на оборудование
и материалы, аттестации технологий
и оценки готовности организаций к
выполнению работ по диагностике и
ремонту объектов транспорта газа
ОАО «Газпром» в области защитных
покрытий, оборудования ЭХЗ а также
диагностического оборудования ПКЗ.
Опыт эксплуатации подземных трубопроводов и анализ их отказов показывает, что одной из основных причин
отказов подземных трубопроводов
являются коррозионные повреждения.
Поэтому противокоррозионная защита
(ПКЗ) подземных трубопроводов имеет
исключительную важность и актуальность, а сертификация ПКЗ позволяет
повысить качество работ и тем самым
– ее эффективность и эксплуатационную
надежность подземных трубопроводов.

М.Л. Долганов, руководитель
группы экспертов по ПК ЗТ

В настоящее время в РФ эксплуатируются свыше 150 тыс. км магистральных
газопроводов и около 50 тыс. км магистральных нефтепроводов.
Приведенные в таблице значения показывают, что главной причиной отказов подземных трубопроводов является коррозия. Поэтому их противокоррозионная защита (ПКЗ) имеет
исключительную важность и актуальность, а сертификация ПКЗ позволяет
повысить ее эффективность.
Противокоррозионная защита газопровода – это сложная система, включающая:
• защитное (изоляционное) покрытие;
• устройства активной защиты от
коррозии (преобразователи, анодные заземления, дренажи, и т.п.);
• средства контроля (КИП, электроды
сравнения, датчики) для регулярного контроля эффективности ПКЗ;
• обслуживающий персонал с соответствующими приборами и оборудованием.
Система ПКЗ должна функционировать
непрерывно во времени, в режимах,
обеспечивающих защитный потенци-

А.В. Бондаренко, эксперт
по оборудованию

П.В. Чумак, эксперт
по оборудованиию

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ

І

март

І

2013

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ

І

март

І

2013

Таблица. Cтатистика отказов оборудования нефтегазовых систем
Система

Вид отказа
Коррозия

Брак СМР

Брак материалов

Механические повреждения

Нарушения эксплуатации

Газопроводы, %

37

10

13

14

26

Транспорт нефти и НПП, %

70

15

2

10

3

Èñòî÷íèê: Ýëåêòðîõèìè÷åñêèå ìåòîäû çàùèòû ïîäçåìíûõ ãàçîïðîâîäîâ îò êîððîçèè. Îáç. èíô. – ÎÎÎ «Ãàçïðîì Ý êñïî», 2012.

ал трубопровода на всей его протяженности и в течении всего срока эксплуатации. Учитывая большую протяженность газопроводов, труднодоступность некоторых участков, обеспечение
эффективной защиты от коррозии
является трудоемкой задачей, требующей высоконадежного оборудования
и квалифицированного эксплуатирующего персонала.
Необходимость сертификации ПКЗ определяется требованиями ГОСТ Р 51164.
Целью проведения сертификации
противокоррозионной защиты является оценка соответствия ПКЗ газопровода требованиям ГОСТ Р 51164
и соответствующих РД ОАО «Газпром».
Орган по сертификации «ОЭГСЕРТ»
с 2005 г. проводит работы по сертификации противокоррозионной защиты
участков магистральных газопроводов.
За период с 2005 по 2012 г. было принято в работу 93 заявки на сертификацию
ПКЗ участков МГ. По ним выдано 173
сертификата на участки газопроводов
более 5 тыс. км в СДС ГАЗПРОМСЕРТ.
Из них было приостановлено действие
двух сертификатов по причине невыполнения корректирующих мероприятий.
По 10 участкам выданы обоснованные
отрицательные заключения. За период
с апреля по ноябрь 2012 года орган по
сертификации выдал 32 сертификата
соответствия на оборудование и продукцию применяемых в области ЭХЗ на
объектах ОАО «Газпром».
Как показывают отзывы эксплуатирующих и контролирующих (ООО «Газнадзор», Ростехнадзор) организаций, а
также Департамента по транспорти-

ровке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром», сертификация ПКЗ позволила значительно повысить качество противокоррозионной
защиты магистральных газопроводов.
На сегодня ООО «НГТЭ» располагает
наиболее квалифицированными кадрами в области ПКЗ.
Аккредитованными экспертами ООО
«НГТЭ» являются Ф.К. Фатрахманов,
М.Л. Долганов, К.Л. Шамшетдинов
(одни из самых известных специалистов
в области противокоррозионной защиты), А.В. Бирюков, В.А. Щёголев,
Д.М. Колдаев. Эксперты имеют опыт
работы от 7 до 30 лет.
Заказчиками ООО «НГТЭ» являются:
ОАО «Газпром», ОАО «Оргэнергогаз»,
ЗАО «Химсервис», ООО «Газпром
трансгаз Кубань», ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург», ООО «Газпром
трансгаз Волгоград», ООО «Газпром
трансгаз Югорск», ООО «Газпром энерго», добычные предприятия, ОАО «Московский трубозаготовительный комбинат», ОАО «Московский судостроительный и судоремонтный завод»,
ФГУП «ПО «Севмашпредприятие»,
ООО ТТК «Темпобур», НП «Коррозионисты Урала», фирмы «Роксар сервисиз» (Норвегия), Timmerman Yachts
(Голландия) и многие другие.
К настоящему времени кадровый и технический потенциал ООО «НГТЭ» позволяет не только увеличить объемы
работ по перечисленным направлениям, но и расширить спектр услуг, предоставляемых предприятиям и подрядным
организациям ОАО «Газпром». В этом

Участие ООО «НефтегазТехЭкспертиза» в отраслевом совещании г. Белокуриха,
Алтайский край

ЮБИЛЕЙ

направлении проведена большая организационно-техническая подготовительная работа.
В частности, совместно с НП «СОПКОР»
подготовлены нормативная база и организационные решения о введении
единой в ОАО «Газпром» системы
оценки соответствия по направлениям оборудования, материалов и услуг
по защите от коррозии при строительстве, эксплуатации (техническом обслуживании, ремонте) и реконструкции объектов. Для реализации этого
решения проведена аккредитация
при ООО «НГТЭ» в качестве испытательной лаборатории подразделения
Ставропольского завода «Сигнал»,
готовится аккредитация в качестве
испытательной лаборатории НИИ лакокрасочных покрытий и т.д.
Вторым не менее важным направлением работ становится подготовка и повышение квалификации кадров предприятий и подрядных организаций ОАО
«Газпром». Совместно с ООО «Газпром
развитие» и ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
экспертами ООО «НГТЭ» подготовлен
ряд программ и ведется обучение специалистов по различным направлениям
защиты от коррозии: современное оборудование и эксплуатация систем ПКЗ,
диагностика коррозионного состояния
объектов, подготовка экспертов.
Таким образом, за счет комплексного
подхода к оценке соответствия и сертификации противокоррозионной
защиты ООО «НГТЭ» как Орган по
сертификации в СДС ГАЗПРОМСЕРТ
должен решить вопросы повышения
эксплуатационной надежности объектов ОАО «Газпром».

Участие специалистов ООО «НефтегазТехЭкспертиза» в инспекционном
контроле средств ЭХЗ на ГРС г. Ставрополя
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Об актуальности разработки отраслевого
стандарта для нефтегазовой отрасли
«Технические требования к полимерным
покрытиям наружной и внутренней
поверхностей стальных труб
и соединительных деталей, используемых
для строительства, реконструкции и ремонта
нефтепромысловых трубопроводов»
В.Н. Протасов, О.О. Штырев, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина

Техническим документом, определяющим потребительское качество
покрытий наружной и внутренней поверхностей труб и соединительных
деталей, используемых для строительства нефтепромысловых
трубопроводов, являются технические требования к этим покрытиям.
Что же должно обязательно быть в технических требованиях,
определяющих потребительское качество покрытия, и что недопустимо
включать в эти требования?
Разработку технических требований
к покрытию следует начинать с формулирования его назначения, т.е. для
какого элемента трубопровода и для
какой его поверхности предназначено покрытие, какие функции оно должно выполнять, в каких условиях и в
течение какого интервала времени.
Функцией покрытия наружной поверхности стальных труб и соединительных деталей, используемых для
строительства нефтегазопромысловых трубопроводов, является защита стали от коррозии.
Покрытие внутренней поверхности
тех же элементов нефтепромысловых
трубопроводов во многих случаях
должно выполнять несколько функций
одновременно: это защита от стали
коррозии и сульфидного растрескивания под напряжением в сероводородсодержащей водной среде, защита от гидроабразивного износа,
вызываемого потоком транспортируемой жидкости, содержащей механические примеси, снижение гидравлического сопротивления труб,
а следовательно, уменьшение энергозатрат на трубопроводный транспорт жидкости.
Для выполнения каждой из требуемых
функций покрытие должно обладать
78

определенными потребительскими
свойствами. Различные функции
обычно выполняются разными потребительскими свойствами.
Поэтому на втором этапе разработки технических требований к покрытию формируют требуемый комплекс
его потребительских свойств, определяемый функциями, выполняемыми покрытием (табл. 1).
Ряд потребительских свойств является обязательным для покрытия
наружной и внутренней поверхностей
изолируемых элементов нефтегазопромысловых трубопроводов независимо от выполняемой покрытием
функции. К таким свойствам относятся дефектность внешняя, геометрические размеры, диэлектрическая
сплошность, адгезия. Необходимость
в ряде других потребительских
свойств определяется конкретной
функцией покрытия. Для защиты изолированной стали от коррозии и сульфидного растрескивания важным
потребительским свойством покрытия является электропроводность,
для снижения гидравлического сопротивления внутренней полости
трубопровода – шероховатость поверхности покрытия.
На различных стадиях жизненного

цикла труб и соединительных деталей
с наружным и внутренним покрытиями, в частности на стадиях их хранения и транспортирования, строительства и эксплуатации нефтепромыслового трубопровода из этих
элементов, покрытие подвергается
различным, часто опасным для него
видам внешнего воздействия.
Например, для покрытия наружной
поверхности часто достаточно агрессивной является окружающая среда
(ультрафиолетовое облучение, грунтовые воды, водная среда болот,
рек, различных водоемов), а для
покрытия внутренней поверхности
– транспортируемые среды (водная
среда, нефть, свободный углеводородный газ и их смеси, часто содержащие сероводород, двуокись
углерода, минеральные соли и др.).
Не менее опасны для покрытия температурные воздействия (положительная, отрицательная или циклическая температура), различные
виды механических воздействий
(контактная нагрузка на покрытие
наружной поверхности подземного
трубопровода, воздействие транспортируемого потока жидкости, содержащего механические примеси,
на покрытие внутренней поверхности,
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возможный прямой удар и обратный
удар соответственно на покрытия
наружной и внутренней поверхности,
поперечный изгиб трубопровода при
укладке в траншею и др.). Во многих
случаях покрытие испытывает комплексное воздействие перечисленных внешних факторов. Их сочетание
часто является более опасным, чем
индивидуальное воздействие каждого из них.
В результате того или иного вида
внешнего воздействия на покрытие
могут существенно изменяться его
потребительские свойства.
Поэтому на третьем этапе разработки технических требований к покрытию систематизируют виды опасных
внешних воздействий на покрытие
на стадиях хранения и транспортирования труб и соединительных деталей, строительства и эксплуатации
трубопровода применительно к рассматриваемому месторождению и
потребительские свойства покрытия,
которые необходимо контролировать
при этих воздействиях (табл. 2).
На четвертом этапе выбирают в соответствии с систематизированными
на третьем этапе видами опасных
внешних воздействий на покрытие
моделирующие их виды внешний
воздействий при периодических испытаниях в лабораторных условиях
(табл. 3).
Допустимый уровень изменения каждого из потребительских свойств
покрытия при конкретном виде внешнего воздействия на него обуславливается нормой на показатель этого свойства при данном виде воздействия.
В связи с этим на пятом этапе разработки технических требований к
покрытию устанавливают для каждого потребительского свойства покрытия показатель этого свойства
при контроле в исходном состоянии
и после конкретных видов внешнего
воздействия на покрытие, норму на
показатель и метод контроля соответствия этой норме (табл. 4).
Показатель конкретного потребительского свойства покрытия в исходном состоянии может отличаться
от показателя того же свойства при
том или ином виде внешнего воздействия на покрытие. Существенно
могут различаться показатели конкретного потребительского свойства
покрытия при различных видах внешнего воздействия.
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Таблица 1. Функции, выполняемые покрытием, и потребительские свойства
покрытия, определяющие его способность выполнять эти функции
Функции покрытия

№

Потребительские
свойства покрытия

Ф1

Ф2

Ф3

Ф4

Ф5

1

СВ1

+

+

+

+

+

2

СВ2

+

+

+

+

+

3

СВ3

+

+
+

+

+

+

4

СВ4

+

5

СВ5

+

6

СВ6

7

СВ7

8

СВ8

+
+
+

Таблица 2. Виды опасных внешних воздействий на покрытие на различных стадиях
жизненного цикла, способные вызвать изменение его потребительских свойств,
и потребительские свойства покрытия, контролируемые при этих воздействиях
Виды опасных внешних воздействий
на покрытие способны вызвать
изменение его свойств

Контролируемые свойства покрытия
СВ1

СВ2

СВ3

СВ4

СВ5

СВ6

СВ7

На стадии хранения:
ВВ1
На стадии проведения СМР:
ВВ2

+

На стадии эксплуатации:
ВВ3
ВВ4
ВВ5
ВВ6
ВВ7

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

Таблица 3. Виды опасных внешних воздействий на покрытие на различных стадиях
жизненного цикла, способные вызвать изменение его потребительских свойств,
и моделирующие их виды внеших воздействий при испытаниях покрытия
в лабораторных условияхх
Виды опасных внешних
воздействий на покрытие на различных
стадиях жизненного цикла

Моделирующие виды внешних
воздействий на покрытие при испытаниях
в лабораторных условиях

ВВ1

ВВМ1

ВВ2

ВВМ2

ВВ3

ВВМ3

ВВ4

ВВМ4

ВВ5

ВВМ5

ВВ6

ВВМ6

ВВ7

ВВМ7

Таблица 4. Потребительские свойства покрытия конкретного назначения, показатели
этих свойств в исходном состоянии и при различных видах внешнего воздействия,
нормы на показатели и методы контроля
Показатель

Норма

1. СВ1
– в исходном состоянии
– при ВВМ1
– при ВВМ2
– при ВВМn

Свойство

ПК1
ПК1
ПК1
ПК1

Н1
Н1
Н1
Н1

2. СВ2
– в исходном состоянии
– при ВВМ1
– при ВВМ2

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.2

Н2.1
Н2.2(τp)
Н2.2 (τp)

Метод контроля

К1

К2
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Таблица 5. ГОСТ 51164, таблица 1 «Конструкция защитных покрытий строящихся и реконструируемых трубопроводов»
№
конструкции

Условия
нанесения
покрытия

Конструкция (структура)
защитного покрытия

Толщина защитного покрытия, мм,
не менее, для труб диаметром, мм, не более
273

530

820

1420

Максимальная
температура
эксплуатации,
К (С°)

Защитные покрытия усиленного типа

Заводское или базовое

Трехслойное полимерное:
грунтовка на основе термоактивных смол;
термоплавкий полимерный подслой;
защитный слой на основе экструдированного
полиолефина

2,0

2,2

2,5

3,0

333 (60)

2

Заводское или базовое

Двухслойное полимерное:
термоплавкий полимерный подслой;
защитный слой на основе экструдированного
полиолефина

2,0

2,2

2,5

3,0

333 (60)

3

Заводское или базовое

На основе полиуретановых смол

1,5

2,0

2,0

2,0

353 (80)

4

Заводское или базовое

На основе эпоксидных красок

–

353 (80)

5

Заводское или базовое

Стеклоэмалевое:
однослойное
двухслойное

6

Заводское или базовое

1

0,35
0,3

0,3

–

–

423 (150)

0,4

0,4

–

–

423 (150)

2,5

3,0

–

–

313 (40)

Таблица 6. ГОСТ 51164, таблица 2 «Требования к покрытиям усиленного типа»
№

Наименование показателя

Полиэтиленовое 2-х
и 3-х слойное покрытие
ГОСТР 51164-98

Эпоксидное
покрытие
ГОСТР 51164-98

2.0–3.0

0.35

Метод

1

Толщина, мм, не менее

2

Прочность при разрыве, МПа, не менее

12

3

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

200

4

Изменение относительного удлинения при разрыве после выдержки
при температуре 100°C в течение 1000 час., %, не более

25

гост 11261

5

Стойкость к растрескиванию при температуре 50°C, час., не менее

1000

гост 13518

6

Прочность при ударе, Дж, не менее

7

Адгезия к стали,
Н/см, не менее
балл, не более

8

Адгезия к стали после выдержки в воде в течение 1000 час.,
при температуре 20°C,
Н/см, не менее
балл, не более

5

35

30

гост 11261
5

гост 11262
гост 18299

4

Приложение А

1

гост 411 (метод А)
гост 15140

1

гост 411 (метод А)
гост 15140

9

Грибостойкость, балл, не менее

2

2

гост 9.048-9.052

10

Площадь отслаивания покрытия при поляризации, см2, не более при 20°C

5

5

Приложение В

1010
109

108
107

Приложение Г

Переходное сопротивление покрытия в 3-% NaCl при температуре 20°C, Ом•м2, не менее
11 – исходное
– через 100 суток выдержки
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В ряде случаев объективными показателями потребительских свойств
покрытия являются стабильность
характеристик и внешний вид защищаемой стали.
Разработанный комплекс потребительских свойств покрытий наружной и внутренней поверхностей труб
и соединительных деталей, используемых для строительства нефтегазопромысловых трубопроводов,
показателей этих свойств в исходном
состоянии и при различных видах
опасных внешних воздействий на покрытие на разных стадиях жизненного цикла изолированных изделий,
норм на показатели и методов контроля определяет потребительское
качество рассматриваемых покрытий и обусловливает основное содержание технических требований
к ним.
Важной структурной составляющей
технических требований являются
обязательные для выполнения правила маркировки и транспортирования труб и соединительных деталей
с покрытием, строительства, эксплуатации и ремонта трубопровода
из этих элементов для поддержания
потребительского качества покрытия
на различных стадиях жизненного
цикла изолированных изделий.
Грамотно сформулированные технические требования к покрытию конкретного назначения обусловливают
пригодность применения для наружной и внутренней изоляции труб и соединительных деталей тех или иных
освоенных промышленностью конструкций покрытий из конкретных
лакокрасочных и полимерных материалов.
Поэтому недопустимо указывать
в технических требованиях потребителя к покрытию конкретного объекта марки или рецептуры материалов для этого покрытия, конструкцию
покрытия, отдельные технологические
операции подготовки изолируемых
поверхностей под покрытие и т.п.
Использование подобных технических
требований может нанести значительный материальный ущерб потребителю изолированных изделий.
К числу подобных недопустимых требований относятся технические требования к покрытиям труб, приведенные в ГОСТ 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие
требования к защите от коррозии»
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(разработчики – АО «ВНИИСТ»,
ООО «ВНИИГАЗ» и ГУП «ИПТЭР»)
и в ГОСТ Р 53384-2009 «Трубы стальные и чугунные с защитными покрытиями. Технические требования»
(разработчик – ОАО «РосНИТИ»).
ГОСТ 51164-98 устанавливает общие
требования к защите от подземной
и атмосферной коррозии наружной
поверхности стальных (малоуглеродистые низколегированные стали
класса не выше К60) магистральных
трубопроводов, транспортирующих
природный газ, нефть и нефтепродукты, и отводов от них, трубопроводов компрессорных, газораспределительных, перекачивающих и насосных станций, а также нефтебаз,
головных сооружений нефтегазопромыслов (включая резервуары
и обсадные колонны скважин), подземных хранилищ газа, установок
комплексной подготовки газа и нефти, трубопроводов теплоэлектростанций, соединенных с магистральными трубопроводами (далее – трубопроводы), подземной, подводной
(с заглублением в дно), наземной
(в насыпи) и надземной прокладках,
а также трубопроводов на территории
других аналогичных промышленных
площадок.
Значительную часть ГОСТ 51164 занимает раздел 4 «Требования к защитным покрытиям» наружной поверхности трубопроводов. Информация, содержащаяся в этом разделе, представлена в виде трех таблиц: «Конструкция защитных покрытий строящихся и реконструируемых трубопроводов» (табл. 1);
«Требования к покрытиям усиленного типа» (табл. 2); «Требования к покрытиям нормального типа» (табл.
3). В качестве примера на стр. 14
в таблицах 5 и 6 приведены с уменьшенным объемом информации таблицы 1 и 2 ГОСТа 51164.
Анализ данных, приведенных в таблицах 1, 2 и 3 ГОСТа, показывает,
что в разделе 4 ГОСТа 51164 приведены не требования к наружным покрытиям трубопроводов, а справочные данные о разработанных конструкциях покрытий для наружной
поверхности труб, производственных
условиях их формирования на наружной поверхности труб и гарантируемых разработчиками стандарта
характеристиках этих конструкций.
Технические требования, обуслов-
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Таблица 7. Таблица 2 ГОСТа 53384-2009
Виды покрытия

Качество покрытия

Полимерные покрытия
1. Полиэтиленовое
трехслойное
2. Полиэтиленовое
двухслойное
3. Полипропиленовое
трехслойное
4. Полипропиленовое
двухслойное
7. Полиуретановое
жидкое
8. Эпоксидное
порошковое

По ГОСТ 9.602

9. Эпоксидное жидкое
10. Лакокрасочное

ленные назначением покрытия и описывающие его потребительское качество, отсутствуют в ГОСТ 51164-98.
Специа листы ООО «ВНИИГАЗ»
и АО «ВНИИСТ», занимающиеся разработкой технических требований
к наружным покрытиям труб, заявляют на различных конференциях,
что ГОСТ 51164-98 необходимо переработать. Поэтому они разрабатывают корпоративные технические
требования к наружным покрытиям
труб и соединительных деталей.
Проведенный авторами статьи анализ
содержания этих корпоративных требований и многочисленные ссылки
в них на ГОСТ 51164-98 свидетельствуют о том, что по существу меняется только название документа,
содержащего требования, а сущность
самих требований не изменяется.
Вместо требований к покрытию приводятся характеристики покрытий
из конкретных материалов. Подобные
данные следует приводить в справочниках по покрытиям или в стандартизированных технических условиях на наружное покрытие труб.
ОАО «РосНИТИ» разработало такой
стандарт – ГОСТ Р 52568-2006 «Трубы стальные с защитными наружными покрытиями для магистральных газонефтепроводов. Технические
условия». Но и в этом стандарте, как
и в ГОСТ 51164-98, проявилась безграмотность специалистов, занимающихся классификацией конструкций полимерных покрытий,
применяемых для наружной поверхности труб. В частности, недопустимо гарантировать численные значения показателей конкретных
свойств конструкций покрытий с
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такими названиями: «однослойное
эпоксидное», «двухслойное полиэтиленовое», «трехслойное полиэтиленовое» и др. Гамма материалов
на основе эпоксидных смол различной молекулярной массы, композиций на основе полиэтилена
низкой, средней, высокой плотности
и др. настолько широка и отличие
их по физико-механическим свойствам настолько велико, что без
указания конкретной марки используемого материала в той или иной
конструкции покрытия гарантированные разработчиками стандарта
характеристики рекомендуемых ими
конструкций являются не только
бессмысленными, но и опасными
для производителей и потребителей
труб с покрытием наружной поверхности. Казалось бы, металлургам
хорошо известно, что недопустимо
приводить численные значения показателей физико-механических
свойств стали без указания ее марки, определяющей рецептуру и структуру этой стали, а следовательно,
ее физико-механические свойства.
Но почему по отношению к полимерным покрытиям это не выполняется?
Возможно, из-за неправильного
подбора кадров для подразделений,
занимающихся покрытиями труб.
Это же относится и к ООО «ВНИИГАЗ»
и АО «ВНИИСТ».
Наименования «однослойное эпоксидное», «двухслойное полиэтиленовое» и т.п. определяют тип покрытия, характеристиками которого
являются химическая природа используемых материалов и количество
слоев. Подобные характеристики
позволяют только ориентировочно
определить область применения покрытия и его технологичность.
ОАО «РосНИТИ» показалось недостаточным разработать критикуемый
авторами статьи ГОСТ Р 52568-2006
«Технические условия на производство
труб с защитными наружными покрытиями» и вслед за этим стандартом ОАО «РосНИТИ» был разработан
Национальный стандарт ГОСТ Р
53384-2009 «Трубы стальные и чугунные с защитными покрытиями. Технические требования».

Проведенный авторами статьи анализ
этого стандарта показал, что под
громким названием создан очередной бессмысленный документ, содержание которого не соответствует
его названию. Для подтверждения
подобного заявления рассмотрим
интересующий потребителя труб с
покрытием раздел 5 этого стандарта
под названием «Технические требования». Незначительный объем информации в этом разделе позволяет
воспроизвести его содержание в
полном объеме.
«5.1. Технические требования к покрытиям представлены в таблице 2.
5.2. При выборе материала покрытий
и их конструкции следует учитывать:
• условия эксплуатации трубопровода;
• среду, транспортируемую по трубопроводу;
• экономическую целесообразность.
5.3. При применении дополнительной
защиты по требованию потребителя
труб конструкция покрытия может
быть изменена, при этом общие качественные показатели покрытия не
могут быть ниже установленных настоящим стандартом.
5.4. Каждый вид покрытия должен
иметь документ о качестве».
Из приведенного фрагмента рассматриваемого раздела следует, что
технические требования содержатся
в таблице 2 данного ГОСТа. Ниже
приведена эта таблица с уменьшенным объемом информации (табл. 7),
что не изменило ее сущности.
Из данных, представленных в таблице 7, следует, что потребительское
качество внутреннего и наружного
покрытий труб сформулировано в
Межгосударственном стандарте ГОСТ
9.602-2005 ««Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования»
(разработчики – ГУП Ордена Трудового Красного Знамени Академия
коммунального хозяйства им. К.Д.
Памфилова, ГУП ВНИИ железнодорожного транспорта, ФГУП «ВНИИстандарт»).
Но если технические требования к покрытиям труб представлены в ГОСТ
9.602-2005, то каково же назначение

ГОСТа 53384-2009? Необходимо подчеркнуть, что в ГОСТ 9.602-2005 рассматриваются только покрытия наружной поверхности труб и покрытий
внутренней поверхности труб он не
касается. Так что ссылка на него
в ГОСТ 53384-2009 некорректна.
В статье Протасова В.Н. «О существенных недостатках межгосударственного стандарта ГОСТ 9.6022005, определяющего качество наружного покрытия подземных сооружений, или Сколько можно наступать
на одни и те же грабли», опубликованной в журнале «Коррозия «Территории НЕФТЕГАЗ» (№ 1, 2007),
приведены результаты анализа этого стандарта, свидетельствующие
об отсутствии в нем технических
требований к покрытию, обусловленных его назначением. В данном
стандарте, как и в ГОСТ 51164-98,
под названием «технические требования» приведены гарантируемые
разработчиками стандарта характеристики освоенных промышленностью конструкций покрытий из
различных материалов.
Подобные справочные данные о характеристиках существующих покрытий, конечно, нужны разработчику и производителю труб с покрытием. Но чтобы выбрать из предлагаемых вариантов нужное покрытие, необходимо предварительно
знать, каким потребительским качеством должно обладать покрытие
для выполнения им требуемых функций в заданных условиях применения
в течение регламентированного
срока его службы. Ответ на этот вопрос дадут стандартизированные
технические требования потребителя к покрытию, разработанные в
соответствии с методологией, рассмотренной в данной статье. Рассмотренная методология является
базовой основой разработки отраслевого стандарта «Технические
требования к полимерным покрытиям наружной и внутренней поверхностей стальных труб и соединительных деталей, используемых для
строительства, реконструкции и ремонта нефтепромысловых трубопроводов».
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О необходимости совершенствования
разрабатываемых нефтегазовыми
компаниями технических требований
к полимерному покрытию внутренней
поверхности стальных труб
и соединительных деталей, используемых
для строительства нефтегазопромысловых
трубопроводов
В.Н. Протасов, О.О. Штырев, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина

Полимерные покрытия являются наиболее широко применяемым
методом защиты внутренней поверхности труб и соединительных деталей
от коррозионного разрушения и гидроабразивного износа. От качества
внутреннего покрытия труб и соединительных деталей в значительной
мере зависит эффективность, надежность и безопасность
нефтепромысловых трубопроводов.
Технические требования к внутреннему покрытию труб и соединительных
деталей являются нормативным документом, обусловливающим потребительское качество этого покрытия.
Технические требования должны содержать функции, выполняемые покрытием, потребительские свойства
покрытия, обусловливающие его способность выполнять эти функции,
объективные показатели потребительских свойств покрытия в исходном
состоянии и при опасных видах внешнего воздействия на него на различных стадиях жизненного цикла изолированного изделия, обоснованные
нормы на эти показатели и методы
контроля соответствия фактических
значений характеристик конкретного
покрытия этим нормам.
Грамотно сформулированные технические требования к покрытию конкретного назначения обусловливают
пригодность тех или иных лакокрасочных и полимерных материалов и
технологий их применения для формирования покрытия, отвечающего
этим требованиям.
Поэтому недопустимо указывать в
технических требованиях потребителя к покрытию конкретного объекта
марки или рецептуры материалов для
формирования покрытия, конструкцию
покрытия из этих материалов, отдель84

ные технологические операции и т.п.
Использование подобных технических
требований может нанести значительный материальный ущерб потребителю изделий с покрытием, выбранным
в соответствии с этими требованиями.
Ярким примером подобных неграмотных технических требований, опасных
для разработавшей их нефтегазовой
компании, являются «Технические
требования к трубам, соединительным
деталям, защитным втулкам и узлам
трубопроводов с наружным и внутренним защитными противокоррозионными покрытиями» ОАО «Сургутнефтегаз». Эти требования переданы всем
предприятиям по изоляции труб и
соединительных деталей РФ с указанием их строгого выполнения при
заключении ОАО «Сургутнефтегаз»
контракта на закупку трубной продукции с покрытием у конкретного
производителя.
Проанализируем содержание основных разделов этих требований.
В разделе 1 «Общие требования»
пункте 1.3 содержится следующая
информация о транспортируемой
среде: «Обводненность транспортируемой жидкости – до 100%, газовый
фактор – до 1000 м 3/г, количество
механических примесей – до 2000
мг/г. В соответствии с классификацией РД 39-0147103-362-86, транс-

портируемая жидкость является
сильно агрессивной».
В приведенной характеристике транспортируемой среды отсутствуют
многие важные ее компоненты, способные вызвать существенное изменение потребительских свойств
покрытия, определяющих его способность выполнять свое назначение.
Неясно, присутствуют ли в транспортируемой среде нефть, минеральные соли, двуокись углерода, сероводород, кислород и другие компоненты, характерные для продукции,
транспортируемой по нефтепромысловым трубопроводам. При наличии
подобных компонентов необходимо
указывать их концентрацию и значение рН среды. Отсутствуют данные
о скорости течения транспортируемой
среды, ее давлении, твердости и размере механических примесей. Подобная неграмотная формулировка
условий применения внутреннего
покрытия труб и соединительных
деталей обусловливает несоответствие внешних воздействий на покрытие при испытаниях в лабораторных условиях реальным внешним
воздействиям на него. В результате
выбранное на основании положительных результатов периодических
испытаний покрытие не будет выполнять свое назначение.
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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2.5. Наружная и внутренняя поверхности после дробеочистки должны
быть обеспылены и проконтролированы на отсутствие хлоридов и окислов (содержание хлоридов – не более
50 мг/м2 согласно ISO 8502-2). Степень
очистки должна быть не ниже Sa 2,5
согласно ISO 8501-1, шероховатость
поверхности должна быть в пределах
от 40 до 90 мкм согласно ISO 8503-4».
Специалисты ОАО «Сургутнефтегаз»,
разработавшие данный раздел рассматриваемых технических требований, даже не представляют, что должно содержаться в этих требованиях.
Требования к исходному качеству труб,
подлежащих изоляции, к технологии
подготовки изолируемой поверхности
и к качеству этой поверхности должны содержаться в технических условиях на трубы и соединительные детали с покрытием, которые разрабатывает производитель покрытия на
основе технических требований потребителя к этому покрытию. Поэтому введение в технические требования
потребителя к покрытию требований
к качеству технологического процесса, содержащихся в ТУ производителя покрытия, недопустимо. Следует
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понимать, что потребительское качество продукции определяет потребительское качество процесса ее производства, а не наоборот.
В разделе 3 рассматриваемых технических требований ОАО «Сургутнефтегаз», касающемся потребительского качества внутреннего покрытия
труб, деталей и узлов, содержатся
следующие обязательные для производителя покрытия требования:
«3.1. Внутреннее покрытие должно
быть на основе краски П-ЭП-585 по
ТУ 2329-103-05034239-97, «Охтэк-3
трубная» по ТУ 2329-002-985923782007 и наноситься на предварительно загрунтованную поверхность с использованием фенольного или эпоксифенольного праймера. На поверхности покрытия не допускаются непрокрасы, вздутия, пузыри, трещины,
отслоения и другие дефекты, ухудшающие качество покрытия. Допускается использование иных покрытий
с аналогичной химической и температурной стойкостью, допущенных
к применению в ОАО «Сургутнефтегаз».
3.2. Толщина внутреннего защитного
покрытия должна быть от 350 до 800
мкм. Проверка толщины внутреннего
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В разделе 2 «Технические требования
к трубам, деталям и узлам, подлежащим покрытию» содержатся следующие требования, обязательные для
выполнения заводами по изоляции
труб и соединительных деталей:
«2.3. Наружная и внутренняя поверхности не должны иметь трещин, плен,
расслоений, закатов, раковин от удаленной окалины, выводящих толщину
стенки за предельные отклонения,
задиры, грубые риски, отслоения металла. Допускаются риски глубиной
не более 0,2 мм. При использовании
электросварных прямошовных труб
на поверхности сварного шва не допускаются рванины, острые выступы,
заусенцы. Внутренний град должен
быть удален, высота остатков града
должна быть не более 0,2 мм. Не допускается волнистость внутреннего
града, наличие дробленой поверхности и дорожек от опорных лыж градоснимателя глубиной более 0,2 м.
2.4. Наружная и внутренняя поверхности должны быть очищены перед
дробеочисткой от загрязнений (жировых и масляных загрязнений, консервантов, остатков грунта). Не допускается наличие влаги.
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защитного покрытия каждой трубы,
детали и узла должна выполняться
в четырех точках по периметру толщиномером, предназначенным для
измерения толщины неферромагнитных покрытий на ферромагнитной
подложке в соответствии с ГОСТ Р
51694-2000.
3.3. Контроль диэлек трической
сплошности внутреннего покрытия
должен проводиться по всей поверхности труб, деталей и узлов с помощью искрового дефектоскопа.
Качество сплошности внутреннего
покрытия устанавливается по отсутствию пробоя при электрическом
напряжении не менее 5 кВ на 1 мм
толщины покрытия в соответствии с
ГОСТ 53384-2009.
3.4. Адгезия внутреннего покрытия
должна быть не более 1 балла по ГОСТ
15140.
3.5. Внутреннее покрытие наносится
равномерно по всей длине труб, деталей и узлов. Для выполнения ручной
дуговой сварки концы труб, деталей
и узлов на расстоянии 50+/–10 мм
от торца должны быть свободны от
внутреннего покрытия».
Пункт 3.1, касающийся обязательного использования производителем
покрытия труб и соединительных деталей конкретных марок порошковых
эпоксидных материалов, недопустимо использовать в технических требованиях потребителя к покрытию.
Как отмечалось выше, технические
требования к покрытию конкретного назначения должны содержать
требуемый комплекс потребительских свойств покрытия, показателей
этих свойств в исходном состоянии
и при различных видах внешнего
воздействия на покрытие на различных стадиях жизненного цикла
изолированного изделия и норм на
эти показатели. В соответствии с
техническими требованиями потребителя к покрытию, производитель
покрытия разрабатывает технические
требования к материалам, используемым для формирования этого
покрытия.
Технические требования к материалам покрытия конкретного назначения должны содержать технические
требования потребителя к этому покрытию и технические требования
производителя покрытия, касающиеся технологичности и безопасности
материала покрытия в его производственных условиях.
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На основании технических требований к материалам покрытия конкретного назначения производитель
материалов покрытия предлагает
производителю покрытия материалы, отвечающие предъявляемым к
ним техническим требованиям. Из
предложенной гаммы материалов
производитель покрытия выбирает
конкретный материал исходя из минимизации затрат на производство
покрытия в своих производственных
условиях, что в конечном счете обеспечивает эффективность деятельности предприятия. Уменьшение
затрат производителя покрытия на
производство позволяет ему снизить
цену на свою продукцию для повышения ее конкурентоспособности
на сервисном рынке, что, в свою
очередь, обеспечивает снижение
затрат нефтегазовой компании на
строительство трубопроводов из
изолированных труб и соединительных деталей.
Так должно быть, когда целью производителя и потребителя объекта
с покрытием является повышение
эффективности их производства. Но
из пункта 3.1 рассматриваемых технических требований ОАО «Сургутнефтегаз» следует, что это не всегда так. Требования ОАО «Сургутнефтегаз» обязуют производителя покрытия труб и соединительных деталей применять конкретные краски,
почему-то только порошковые и
почему-то только дву х марок –
П-ЭП-585 и «Охтэк-3 трубная». Для
того чтобы разработчика этих требований не обвинили в лоббировании
указанных красок, он заявляет, что
можно использовать другие, разрешенные ОАО «Сургутнефтегаз»
краски, но не указывает их марки,
что ставит под сомнение данное
заявление. Авторы статьи не собираются разбираться в причинах любви разработчика рассматриваемых
технических условий к конкретным
краскам. Это должно быть более
важным для президента нефтегазовой компании, заинтересованного в
эффективности деятельности компании, а следовательно, в повышении
надежности нефтепромысловых
трубопроводов с покрытием и в снижении затрат на их строительство и
ремонт. Хотелось бы задать следующий вопрос менеджерам ОАО «Сургутнефтегаз», разрабатывающим
подобные технические требования

к трубной продукции с полимерным
покрытием. Почему они, приобретая
другие достаточно дорогостоящие
технические объекты с полимерным
покрытием длительного применения,
не диктуют производителям этих
объектов, какой краской и по какой
технологии красить?
В журнале «Коррозия «Территории
НЕФТЕГАЗ» (№ 3, 2012) была опубликована статья Протасова В.Н. «Об
объективности опубликованных в
открытой печати результатов сертификации защитных покрытий емкостного оборудования и нефтегазопроводных труб и о допустимости
подобных публикаций», касающаяся
низкого качества порошковой эпоксидной краски П-ЭП-585. Согласно
рекламации потребителя этой краски в 2011 г. и акта, подписанного
представителями потребителя и производителя, она содержит много
посторонних включений в виде крупинок порошка диаметром до 2 мм
и прилипших частиц в виде металлической пыли и небольших сгустков
краски. Из-за низкого качества краски П-ЭП-585 и жестких требований
ОАО «Сургутнефтегаз» изолировать
поставляемые им трубы именно этой
краской предприятия по изоляции
труб вынуждены создавать специальное производство для исправления брака производителя этой
краски с целью обеспечения потребительского качества покрытия.
В результате возрастает стоимость
труб с покрытием из краски П-ЭП-585,
что наносит значительный материальный ущерб как производителю
внутреннего покрытия труб и соединительных деталей, так и нефтегазовым компаниям, требующим применять для внутренней изоляции
элементов труб конкретную краску.
Необходимо обратить внимание потребителей элементов трубопроводов
с внутренней изоляцией, что качество
внутреннего покрытия используемых
ими труб и соединительных деталей
зависит не только от качества используемой краски, но и в значительной степени от качества технологического процесса изоляции данных
изделий, качества исполнителей,
качества контроля и др.
Поэтому единственным объективным
показателем правильности выбора
потребителем внутреннего покрытия
труб и соединительных деталей являются результаты контроля соотКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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тия. Норму на толщину покрытия из
конкретных материалов назначает
разработчик покрытия исходя из физико-химических свойств и технологии применения используемых материалов, конструкции покрытия на
их основе. Потребитель изделия с
покрытием обязан только указать в
своих технических требованиях к
покрытию, что рекомендуемая разработчиком покрытия толщина должна обеспечивать выполнение технических требований.
В том же пункте 3.2 технических требований указывается, что контроль
толщины покрытия должен проводиться в четырех точках по периметру
трубы. Но этого недостаточно. Необходимо также контролировать толщину покрытия в определенных сечениях по длине трубы, в частности
на концевых участках покрытия и в
средней части трубы.
В пункте 3.4 технических требований
ОАО «Сургутнефтегаз» указывается,
что «адгезия внутреннего покрытия
должна быть не более 1 балла по ГОСТ
15140». Подобное требование еще раз
подтверждает неграмотность разработчиков рассматриваемых техни-
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ческих требований. В ГОСТ 15140
говорится, что метод решетчатого
надреза, оценивающий адгезию покрытия в баллах, может применяться
для покрытия толщиной не более 200
мкм. В пункте 3.2 данных требований
указывается, что толщина покрытия
должна быть от 350 до 800 мкм. При
указанном диапазоне толщин недопустимо использовать метод решетчатого надреза.
Необходимо отметить парадоксальность технических требований, разработанных ОАО «Сургутнефтегаз».
Она заключается в том, что потребитель изолированных изделий, требуя
использовать при изоляции этих изделий только указанные им марки
красок и технологию окраски, одновременно обязывает производителя
покрытия гарантировать срок службы
трубопровода из элементов с покрытием не менее 15 лет.
Авторы статьи ответственно заявляют,
что регламентированная потребителем надежность внутреннего покрытия труб и соединительных деталей,
сформированного в соответствии с
рассматриваемыми техническими
требованиями, не может быть обе-
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ветствия фактических характеристик
покрытия грамотно сформулированным техническим требованиям к нему.
Для этого проводится независимый
периодический контроль покрытий
различных производителей на соответствие техническим требованиям
потребителей. Данный контроль должен проводиться специализированной
лабораторией, аттестованной соответствующим Органом по сертификации. Подтверждением соответствия
фактического качества покрытия потребительскому качеству является
протокол испытаний, выдаваемый
специализированной лабораторией,
и заключение Органа по сертификации
на основании протокола испытаний.
Заключение действует в течение определенного времени. Соответствие
заключения на покрытие техническим
требованиям потребителя и срок его
действия контролируют инспекторы
нефтегазовых компаний.
В пункте 3.2 рассматриваемых технических требований указывается,
что «толщина внутреннего защитного покрытия должна быть от 350 до
800 мкм». Требуемый интервал толщин
не обоснован потребителем покры-
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спечена, т.к не обусловлена ни одной
из норм, приведенных в данных технических требованиях.
Отмеченные существенные недостатки технических требований ОАО
«Сургутнефтегаз» к внутреннему покрытию различных элементов нефтегазопромысловых трубопроводов
характерны для технических требований других нефтегазовых компаний
РФ. В ряде нефтегазовых компаний
технические требования к покрытиям
различных элементов трубопроводов
вообще отсутствуют. Руководители
соответствующих подразделений
нефтегазовых компаний должны понять, что отсутствие или неграмотность
технических требований к покрытиям
различных элементов нефтегазопромысловых трубопроводов, являющихся наиболее металлоемкими и экологически опасными объектами, наносит
значительный ущерб не только самим
компаниям, но и РФ в целом.
По мнению авторов статьи, следует
разработать отраслевые технические
требования к наружным и внутренним
покрытиям элементов нефтегазопромысловых трубопроводов, включающие все возможные функции,
которые должны выполнять наружное
и внутреннее покрытия, потребительские свойства, обеспечивающие
выполнение этих функций, возможные виды опасных внешних воздействий на покрытие на стадиях хранения, транспортирования, строительства и эксплуатации на нефтяных
месторождениях РФ без конкретизации численного значения максимальной и минимальной температуры на различных стадиях жизненного цикла изделия с покрытием
и давления при эксплуатации, а
условно обозначив их Тмак.экс., Тмин. экс.,
Тмин.хр., р мак и т.д., показатели потребительских свойств, нормы на показатели и методы контроля. Отраслевые технические требования
будут являться базовым документом
для разработки технических требований к покрытиям трубной продукции, используемой на конкретном
месторождении с уточнением в каждом случае видов внешнего воздействия, включая численные значения температуры и давления.
Проекты таких отраслевых технических
требований к покрытиям нефтегазопроводных труб, соединительных деталей, насосно-компрессорных и бурильных труб разработаны Лаборато88

рией конструирования полимерных
покрытий нефтегазового оборудования
и сооружений РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина и могут быть рассмотрены в нефтегазовых компаниях
Российской Федерации.
Создана для нефтегазовых компаний
компьютерная программа разработки
технических требований, значительно
уменьшающая трудоемкость этого
процесса и позволяющая значительно
снизить требования к квалификации
разработчика этих требований.
В настоящее время нефтегазовые
компании освободились от собственного сервиса, для того чтобы сосредоточиться на повышении эффективности основного производства, включающего добычу, подготовку, хранение и транспорт нефти и газа. Эффективность данного производства
в значительной степени обусловливается качеством используемых видов оборудования и сооружений.
Одной из важных задач, без решения
которой невозможно обеспечить высокую эффективность производства
в нефтегазовой отрасли, является
разработка технических требований,
определяющих потребительское качество приобретаемых технических
объектов, включая нефтепроводные
трубы и соединительные детали с
защитными покрытиями. При этом
технические требования к конкретным
объектам не должны подменяться
гарантируемыми производителями
характеристиками их продукции,
которые преподносятся потребителю
как технические требования.
Технические требования нефтегазовой
компании к приобретаемому объекту
должны определять то, что требуется
потребителю от этого объекта исходя
из его назначения, а не то, что может
гарантировать тот или иной производитель исходя из своих возможностей.
Авторам статьи могут предъявить претензии, что можно сформулировать
многое, но это не сможет выполнить
производитель или цена недопустимо
высокая. В этом случае потребитель
объекта совместно с разработчиком
или производителем этого объекта
изменяют первоначально сформулированное потребительское качество
объекта до уровня, который удовлетворяет все стороны.
По мнению авторов статьи, помимо
подготовки и переподготовки кадров
для нефтегазовых компаний в области
формулирования и обеспечения по-

требительского качества используемых
технических объектов необходимо
расширить функции службы качества
оборудования и сооружений в нефтегазовых компаниях. Наряду с традиционной функцией – входной контроль
фактического качества приобретаемой
машиностроительной и трубной продукции – данная служба должна выполнять и такую важную функцию, как
формулирование потребительского
качества этой продукции. Для выполнения указанной функции должны быть
привлечены специалисты соответствующей квалификации.
Подобное расширение функций службы качества с обеспечением ее способности выполнять требуемые функции на должном уровне обеспечит
существенное повышение эффективности нефтегазового производства.
В заключение следует сказать, что
назначение данной статьи – обратить
внимание ведущих специалистов
нефтегазовых компаний на одну из
важных задач для нефтегазовой отрасли – создание обоснованной
и грамотной технической документации, определяющей потребительское качество используемых ими
объектов исходя из назначения этих
объектов. Ведь журнал «Коррозия
«Территории НЕФТЕГАЗ» – это открытая трибуна для широкого круга
специалистов, используемая не только для рекламы средств защиты от
коррозии со значительной долей
пиара, но и для обсуждения возникающих в нефтегазовой отрасли
проблем в области качества оборудования и сооружений, эксплуатирующихся в агрессивных средах,
и путей их решения. Именно этому
посвящена статья. Хотелось бы, чтобы она явилась толчком к проведению
совещаний в нефтегазовых компаниях по вопросам формулирования
и обеспечения потребительского
качества используемого оборудования и сооружений, а положительным откликом специалистов на нее
был бы ряд соответствующих докладов на предстоящей в марте
2013 г. очередной Международной
научно-технической конференции
«Состояние и перспективы применения полимерных покрытий в оборудовании и сооружений нефтегазовой отрасли» и активное участие
в работе этой конференции представителей всех нефтегазовых компаний Российской Федерации.
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Проблемы эксплуатации
и пути повышения надежности
технологических установок
нефтегазовых заводов
К.А. Петерсон, заместитель генерального директора ЗАО «Элокс-Пром»,
Е.В. Малых, руководитель направления ООО «Рэд Билдинг»

Современные темпы строительства объектов нефтегазового комплекса
предъявляют особенные требования к решению огнезащиты
металлических конструкций и оборудования. Тонкослойные
вспучивающиеся покрытия – наиболее удобное и экономичное решение.
На сегодняшний день на российском
рынке представлено множество огнезащитных красок как импортного,
так и отечественного производства
на акриловой и эпоксидной основе.
На силиконовой основе существует
единственная марка огнезащиты –
СИЛОТЕРМ ЭП-6, российского производства, которая на сегодняшний
день позиционируется как огнезащитный состав для объектов топливноэнергетического и нефтегазового
комплексов.
Что делать заказчику при выборе огнезащитной краски, на какие показатели обратить внимание? Учитывать
только огнезащитную эффективность
краски или дополнительно учесть
условия нанесения огнезащитных
лакокрасочных материалов, качество
и эксплуатационные характеристики
готового вида покрытия?

Условия эксплуатации
объектов НПЗ
Типы объектов для применения огнезащиты подразделяют на закрытый
и открытый контуры. Закрытый отапливаемый контур предусматривает эксплуатацию металлоконструкций внутри отапливаемого помещения с влажностью не более 85%, открытый контур – эксплуатация на улице, с климатическим воздействием на покрытие (осадки, УФ-излучение, температурные перепады).
Большинство металлоконструкций НПЗ
находятся в открытой атмосфере. Мы
будем рассматривать нанесение и дальнейшую эксплуатацию огнезащитных
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составов именно в открытом контуре
и в условиях химически агрессивной
среды. В первую очередь это многочисленные несущие металлоконструкции эстакад НПЗ, установки риформинга, гидроочистки и гидрокрекинга,
висбрекинга и др. экспонированные на
улицу в условиях ХЛ- и УХЛ-климата,
подверженные вибрации, воздействию
химически агрессивных веществ, перепаду температур и 100%-ной влажности.
Территориально это регионы России,
имеющие среднюю температуру за
январь от –25 до –60°С и максимальный
сезон монтажных и окрасочных работ
– до трех месяцев в год.
Огнезащитный акрил
в открытом контуре НПЗ
Какие недостатки эксплуатации и нанесения огнезащиты на акриловой
основе не позволяют эффективно ее
использовать в условиях открытого
контура:
1. Гигроскопичность – высушенные
пленки тонкослойных огнезащитных
материалов на полимерных связующих имеют микропористую структуру за счет включения минеральных
вспучивающихся наполнителей. Как
результат – защитный слой полимера не препятствует диффузии
паров воды и агрессивных веществ
и приводит к разрушению покрытия.
2. Охрупчивание покрытия и отслоение от грунта – наиболее
существенная проблема для объектов северных регионов. В результате одновременного воздействия
повышенной влажности и минусовых температур влага, попадающая

в микротрещины акрилового покрытия, при замерзании разрушает огнезащитный слой. Происходит
растрескивание, отслаивание и
окончательный отрыв огнезащиты
от основания.
Производители акриловой огнезащиты рекомендуют использовать финишное защитное покрытие, но при этом
ограничиваются показаниями к его
применению исключительно для защиты от УФ-воздействия и кратковременного воздействия влаги более 85%.
Огнезащитный эпоксид
в открытом контуре НПЗ
Огнезащитные эпоксидные составы
обладают высокой устойчивостью к
климатическим и химическим воздействиям, но особенности нанесения
эпоксидной огнезащиты и высокая
стоимость этих составов существенно
ограничивают область ее применения.
Нанесение эпоксидной толстослойной
огнезащиты предусматривает:
• исключительно плюсовую температуру (не ниже +5°С);
• влажность не выше 85% с соблюдением температуры поверхности
металлоконструкций на 3°С выше
точки росы, что существенно сокращает сезонные границы монтажа;
• трудоемкость в нанесении – использование дорогостоящего специального оборудования с раздельной подачей компонентов
и дополнительным подогревом;
• необходимость использования армирующих сеток;
• в ысокие расходы материала
(от 5 до 21 кг на 1 м2), что суще-
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Таблица. Сравнительные характеристики акриловой, эпоксидной и силиконовой огнезащиты
Нанесение и хранение
Минимальная температура нанесения
Способ нанесения
Усадка мокрого слоя, %
Электробезопасность при нанесении

АКРИЛ

ЭПОКСИД

СИЛИКОН

+5°С водный
–10°С органика

+5°С

–20°С

Воздушное, безвоздушное
распыление, валик, кисть

Безвоздушное нанесение
с раздельной подачей
компонентов, обогрев системы

Воздушное, безвоздушное
распыление, валик, кисть

30–40%

1%

1%

Нет

Да

Да

Транспортировка и хранение при отрицательных температурах

Нет

Нет

Да

Штатная эксплуатация

АКРИЛ

ЭПОКСИД

СИЛИКОН

Атмосферное воздействие (УФ, осадки, перепады температур)

Условно стоек + финишное
покрытие, навес

Стоек, мелеет под воздействием
УФ

Устойчив без финиша

Агрессивные химические воздействия (нефть, продукты
нефтепереработки, коррозионно активные газы, бензин,
масло, дезактивационные вещества, солевые туманы)

С3 необходимость применения
финишного покрытия

Устойчив без финиша

Устойчив без финиша

Минимальная/максимальная температура эксплуатации

–40°С / +150°С

–60°С / +60°С

–60°С / +250°С

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Да (9 баллов/М6 по ГОСТ
17516.1-90)

<85%

<100%

100%

Локальный ремонт покрытия при эксплуатации
Сейсмo- и вибростойкость
Допустимая влажность при эксплуатации
Защита при пожаре
Предел огнестойкости при ПТМ = 5 мм
Предел огнестойкости при ПТМ = 3,4 мм
Огнезащита кабельного хозяйства
Огнезащита воздуховодов

АКРИЛ

ЭПОКСИД

СИЛИКОН

R90 водный, R120 органика

R120, R150

R120

R60 водный, R60 органика

R120, R150

R60

Да, с низкой вибростойкостью

Нет

Да, в любых условиях

Нет

Нет

Да

Ïðèìå÷àíèå: ñèñòåìà «ÑÈËÎÒÅÐÌ-êîíñòðóêòèâ» îáåñïå÷èâàåò R120 è R150 äëÿ ÏÒÌ = 3,4 ìì.

на правах рекламы

ственно повышает нагрузки на металлоконструкции;
• высокую стоимость огнезащитной
системы.
Применение эпоксидных огнезащитных составов оправданно для офшорных нефтедобывающих платформ,
имеющих высокие риски пожаров с
углеводородным характером (резкое
повышение температуры до значений
свыше 1000°С).
Однако огнезащита несущих металлоконструкций трубопроводных эстакад
НПЗ (до первого пояса балок) направлена в первую очередь на защиту от
пожара с характером целлюлозного
горения, возникающего на земле, который может привести к обрушению
эстакады и разрыву трубопровода. С подобной задачей успешно справляются
тонкослойные огнезащитные покрытия.
ОгНЕзАщИТНыЙ СИЛИКОН
В ОТКРыТОМ КОНТУРЕ Нпз
Недостатки акриловой и эпоксидной
огнезащиты, ограничивающие ее применение в условиях открытого контура, понимание жестких условий и
требований к эксплуатации объектов
нефтегазового комплекса привели
российских ученых к разработке принципиально нового состава на основе
ОГНЕЗАЩИТА

низкомолекулярного каучука марки
СИЛОТЕРМ ЭП-6. Эластичная силиконовая основа защитного покрытия
СИЛОТЕРМ ЭП-6 позволяет избежать
всех недостатков акрилов и эпоксидов
и обеспечивает следующие свойства:
1. Защитное покрытие со 100%-ной
влагостойкостью и устойчивостью
к агрессивным газовоздушным
и жидким средам.
2. Морозостойкое покрытие для металлоконструкций в открытой атмосфере северных районов – эксплуатация до –60°С.
3. Исключение из защитной системы
дорогостоящих антикоррозионных
грунтов и в то же время толерантность и хорошая адгезия к большой
группе грунтов разных производителей (более 15), в случае уже
загрунтованных металлических
конструкций.
4. Расширение сезонных границ монтажных работ по нанесению покрытия: СИЛОТЕРМ ЭП-6 может
наноситься при –20°С стандартным
оборудованием воздушного и безвоздушного нанесения.
5. Отсутствие усадки при высыхании
материала, 100% сухой остаток.
6. Срок службы покрытия – не менее
40 лет.

Как мы видим из таблицы, существует
множество параметров, влияющих на
успешность эксплуатации огнезащитного покрытия на объекте. Наиболее
важные параметры для огнезащиты
металлоконструкций НПЗ – устойчивость к химическим и атмосферным
воздействиям, простота и удобство
нанесения, ремонтопригодность, рекомендованный срок службы.
Изначально разработанная для объектов АЭС, силиконовая огнезащита
СИЛОТЕРМ ЭП-6 сегодня уверенно
занимает свои позиции на многих
объектах нефтегазового комплекса,
предлагая заказчикам покрытие с подтвержденными свойствами по климатической устойчивости и сроком службы не менее 40 лет.

зАО «элокс-пром»
119991, г. Москва,
Ленинский пр-т, д. 32А
Отдел продаж: +7 (495) 989-60-23
e-mail: op@elox-prom.ru
www.elox-prom.ru
www.redbuild.ru
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зАщИТНыЕ пОКРыТИЯ
TIKKURILA ДЛЯ ОБъЕКТОВ
ОАО «гАзпРОМ»
А.Ю. Снопков, к.т.н., продукт-менеджер по индустриальным покрытиям

В прошлом году компания Tikkurila отметила свой 150-летний юбилей.
Это знаменательное событие помимо празднования было отмечено
и другими значительными достижениями. В частности, в области
промышленных покрытий по металлу, которые уже на протяжении многих
лет выпускает концерн, Tikkurila успешно прошла испытания и получила
одобрение для применения своих материалов на объектах ОАО «Газпром».
Экспертную оценку указанных в таблице 1 антикоррозионных защитных систем окраски на их соответствие требованиям Р Газпром 9.1-008-2010 осуществляла официально уполномоченная ОАО «Газпром» независимая компания – ООО «НефтегазТехЭкспертиза».
В соответствии с требованиями Р Газпром 9.1-008-2011, грунтовочные покрытия систем окраски должны наноситься на поверхности, очищенные
абразивоструйным методом до степени Sа 21/2 по ISO 8501-1 (или до степени
2 по ГОСТ 9.402). При этом оптимальный
размер шероховатости поверхности
после очистки (Rу5) рекомендуется в
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пределах от 50 до 80 мкм по ISO 85034 или G-средняя по ISO 8503-1.
Однако значительным преимуществом
одобренных защитных систем окраски
Tikkurila является то, что применяемые
в качестве грунтовки покрытия не требуют столь тщательной очистки поверхности. Так, например, для покрытий Темапрайм ЕЕ и Темабонд СТ 300
при выполнении ремонтных работ и/
или при окраске в труднодоступных
местах по согласованию с заказчиком
допускается очистка механизированным инструментом до степени St 2 по
ISO 8501-1 или методом водоструйной
очистки под высоким давлением (не

менее 700 атм.) до степени очистки
– не хуже Wa2 и по вторичной коррозии
– не хуже M по ISO 8501-4, а для эпоксидного покрытия Темакоут СПА Праймер до степени Sа 2 – по ISO 8501-1.
Система Темапрайм ЕЕ/Темалак АБ
70, состоящая из однокомпонентных
материалов, идеально подходит для
защиты и декоративной отделки стальных, оцинкованных и алюминиевых
поверхностей и конструкций как для
нового строительства, так и для ремонтной окраски.
Эпоксидные краски мастичного типа с
высокой вязкостью серии Темабонд
компании Tikkurila обладают уникальными смачивающими и впитывающими
свойствами. Они глубоко проникают в
коррозионные раковины и обеспечивают отличное «сцепление» даже со
ржавой поверхностью. Именно поэтому, например, Темабонд СТ 300 отлично подходит для ремонтной окраски
конструкций сложной геометрической
формы. Данную краску также хорошо
использовать для поверхностей, эксплуатируемых под навесами или закрываемых сверху теплоизоляцией.
Ассортиментный ряд эпоксидных красок Tikkurila мастичного типа включает и материалы, содержащие алюминиевые пигменты, которые образуют
барьерные слои: частицы алюминия,
располагаясь параллельно поверхности, создают дополнительную защиту, препятствующую проникновению
агрессивных веществ к подложке. Подобные слои защищают л/к пленку от
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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Системы окраски
Tikkurila

Темапрайм ЕЕ (1x60)
Темалак АБ 70 (1x60)

В соответствии с Р Газпром 9.1-008-2011 «Защита
от коррозии. Основные требования к внутренним и наружным
защитным покрытиям для технологического оборудования,
надземных металлоконструкций и строительных сооружений»
Категория
покрытия

Срок службы в районах с климатическими
условиями У-1 или УХЛ-1 или ХЛ-1
и промышленной атмосферой

«8»

«С» – 7–15 лет

«8»

«С» – 7–15 лет

«12»

«В» – более 15 лет

120 мкм
Темабонд СТ 300 (1x150)
150 мкм
Темакоут СПА Праймер (1x150)
Тематейн 50 (90) (1x50)
200 мкм

разрушения под воздействием УФизлучения, благодаря металлическому блеску и высокой светоотражающей
способности алюминиевых пигментов. Поэтому меление и другие признаки деструкции таких покрытий появляются значительно позже, чем при
использовании обычных красок. Благодаря высокой отражающей способности частиц алюминия также уменьшается температура поверхности
покрытия, что увеличивает его атмосферостойкость и срок службы.
Защитная эпокси-полиуретановая
система Темакоут СПА Праймер/Тематейн 50 (90) идеальна при долгосрочной эксплуатации под воздействием прямых солнечных лучей
и атмосферных осадков. В качестве
финишного покрытия в большинстве
случаев достаточно применять полиуретановую краску Тематейн 50,
которая образует легкоочищаемую
поверхность и отлично сохраняет
в течение времени блеск и цвет. Однако при повышенных требованиях
ПОКРЫТИЯ

к внешнему виду или более высокой
степени блеска поверхности вместо
Тематейн 50 рекомендуется применять Тематейн 90.
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Указанные материалы и системы
окраски уже широко используются
в Западной Европе, странах Скандинавии и Балтии, а также в России.
Примером успешного применения
защитной системы окраски Темапрайм ЕЕ – 60–80 мкм/Темалак АБ 70
– 60–80 мкм являются объекты ООО
«Газпрома трансгаз Чайковский»
в Пермском крае и Удмуртии (см. фото). По отзывам представителей подрядных организаций, проводящих
окрасочные работы, работать с материалами Tikkurila легко и удобно.
Кроме того, как показала практика,
поставки осуществляются вовремя
без задержек. Технический персонал
компании – высококвалифицированный и готов оказать помощь в любую
минуту. Так, по первому требованию
были даны рекомендации по окраске определенных объектов и организованы обучающие семинары
на местах выполнения окрасочных
работ. С уверенностью можно добавить, что многие подрядные организации, нашли надежного и ответственного партнера в лице дочерней
компании Tikkurila – ООО «Тиккурила».

ООО «Тиккурила»
192289, г. Санкт-петербург,
пр. 9-го Января, д. 15, корп. 3
Тел.: +7 (812) 380 33 99
E-mail: info.ru@tikkurila.com
www. tikkurila.ru
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АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ЗАЩИТА
БЕЗ ХРОМАТИРОВАНИЯ
Г.В. Трофименко, директор отдела специальных и антикоррозийных материалов, ЗАО «3М Россия»

Обработка горячей поверхности трубы раствором бихромата калия
(хроматирование) является наиболее вредным и опасным для здоровья
человека этапом нанесения антикоррозионных покрытий. Тем не менее,
хроматирование до сих пор повсеместно применяется практически на всех
трубных заводах в Российской Федерации. В Европе использование
VI-валентного хрома было запрещено законодательно уже много лет назад.
В США формального запрета нет, но лишь малая доля (менее 10%) заводов
используют хроматирование в своем технологическом процессе,
и в данном случае это объясняется уже экономическими факторами.
Давайте разберемся, что дает заводам
использование хромата, в чем опасность этой стадии производства и почему именно в России хроматирование
до сих пор повсеместно применяется.
Начнем с преимуществ. Использование
хромата дает всего одно, хотя и бесспорное, преимущество. Хроматирование приводит к краткосрочному
увеличению адгезии эпоксидных материалов к стальной поверхности трубы. Это позволяет добиться лучших
показателей свойств покрытия, прежде
всего по катодному отслаиванию и
водостойкости адгезии. Вода в цехе
может иметь чуть большую, чем нужно,
проводимость, дробь может быть чуть
более грязной, воздух чуть более влажным — хроматирование «маскирует»
эти дефекты и позволяет удовлетворять
требованиям спецификации. Таким
образом, заводы используют хроматирование как некоторую страховку

своего технологического процесса.
С одной стороны, нанесение хромата
является простой и понятной стадией.
Однако вряд ли можно назвать этот
процесс технологически выверенным.
От завода к заводу хромат наносят
при помощи полотенец, губок, тряпок,
вырезанных поролоновых валиков,
а иногда даже руками. При этом сложно контролировать равномерность
нанесения раствора, поэтому неравномерность слоя часто компенсируется увеличением расхода хромата,
а это, в свою очередь, только усугубляет его основной недостаток — воздействие на здоровье людей.
Сотрудники производства, в силу своей профессиональной деятельности,
как правило, подвержены целому ряду
вредных для здоровья факторов. Однако использование хромата, по нашему мнению, можно выделить в отдельную и весьма важную категорию,

ведь наиболее опасным свойством
VI-валентного хрома является его высокая канцерогенность. По многочисленным медицинским исследованиям1,
пары, содержащие VI-валентный хром,
провоцируют рак легких у людей, работающих в непосредственной близости от областей нанесения материала.
В технологическом процессе нанесения
эпоксидных покрытий опасность заключается именно в том, что хроматный
раствор наносится на поверхность трубы, при нагревании которой часть материала испаряется. Таким образом,
соединения хрома попадают в воздух
цеха, а следовательно, в легкие людей,
работающих вокруг.
Помимо вреда для здоровья, использование хроматного раствора часто
экономически необоснованно. Как
было упомянуто выше, в США применения хроматирования наблюдается
крайне редко. Ведь хроматный раствор,

Таблица. Результаты лабораторных испытаний

1

Тест

«Стандартный» материал,
t нанесения = 250°С

3МTM SсotchkoteTM 6233P,
t нанесения = 250°С

3МTM SсotchkoteTM 6233P,
t нанесения = 210°С

Радиус катодного отслаивания, мм (20°С, 28 дней)

—

3

3

Радиус катодного отслаивания, мм (65°С, 28 дней)

13

7

6

Радиус катодного отслаивания, мм (80°С, 28 дней)

19

9

6

Водостойкость адгезии, балл (75°С, 28 дней)

3

2

3

Occupational Safety & Health Administration, US Department of Labor — http://www.osha.gov/SLTC/hexavalentchromium/index.html
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естественно, сам по себе стоит денег,
также его нужно хранить, перевозить
и утилизировать как крайне опасный
для здоровья и окружающей среды
материал, что, естественно, сказывается на конечной стоимости трубы
с покрытием. Восстановление и повторное использование трубы с хроматированием также запрещено, что
делает приобретение такой трубы
экономически невыгодным.
Теперь вернемся к вопросу, почему
же в России до сих пор используется
хроматирование?
Причина этого, пожалуй, кроется в нескольких областях. Во-первых, в нашей
стране традиционно высок уровень
приверженности к отработанному
годами процессу, высоко и сопротивление любым инновациям. Вовторых, использовать хромат все-таки
легче и привычнее, тем более, выстроить другие технологические этапы подготовки поверхности, например,
начать использовать кислотную обмывку труб или наладить правильную
дробеметную обработку не так просто.
В-третьих, здоровье людей и экология,
к сожалению, до сих пор не являются
самыми приоритетными областями.
Может ли завод отказаться от стадии
хроматирования труб без ущерба для
качества антикоррозионного покрытия?
В далеких 60-х гг. XX в. компания 3МTM
впервые применила эпоксидное покрытие для антикоррозионной защиты
труб. Свойства эпоксидных порошкоПОКРЫТИЯ

Компания 3МTM — многопрофильная международная производственная корпорация, выпускает более 100 тыс. уникальных и инновационных продуктов,
которые продаются в 200 странах мира. Свои представительства компания
имеет в 65 странах. Годовой оборот 3МTM составляет 30 млрд долл. США,
около 40% дохода компании приносят товары, разработанные в течение последних пяти лет. Численность сотрудников — более 84 тыс. человек.
С 1976 г. 3МTM входит в 30 компаний, которые составляют расчетную базу
индекса Доу Джонса — старейшего и наиболее популярного индикатора
американского фондового рынка.
Дополнительную информацию смотрите на сайте www.3mrussia.ru/ispd
вых покрытий с тех пор дорабатывались,
улучшались. Однако до недавнего
времени ни один материал не позволял
исключить применение хромата в цехе. Без использования хромата страдало катодное отслаивание и некоторые другие свойства покрытий.
Прошло менее 100 лет, с тех пор как
в компании 3МTM впервые защитили
трубу эпоксидными покрытиями. Сегодня компания готова предложить
свою новую разработку: эпоксидный
порошок 3МTM SсotchkoteTM 6233P, который был разработан как материал
с повышенной стойкостью к катодному отслаиванию. Материал позволяет
добиться соответствия существующим
требованиям к антикоррозионным
покрытиям без использования хроматирования и изменения существующих
технологических процессов на российских трубных заводах. К настоящему моменту состоялись лабораторные (см. табл.) и первые промышленные испытания материала на одном
из крупнейших трубных производств
в России. Как лабораторные, так и промышленные испытания показывают, что
эпоксидное покрытие 3МTM SсotchkoteTM
6233P, нанесенное в обычном техно-

логическом режиме, но без хроматной
обработки трубы, позволяет получить
покрытие, отвечающее требованиям
спецификации компании «Газпром»,
а также наиболее строгим зарубежным
спецификациям.
В компании 3МTM мы применяем инновационные технологии для улучшения жизни людей, повышения эффективности процессов. Мы уверены, что
новое разработанное нами эпоксидное покрытие позволит полностью
исключить использование хроматного раствора на российских трубных
заводах. Следовательно, процесс
нанесения антикоррозионной защиты
станет более экологичным и экономически эффективным, а люди будут
избавлены от одного из вредных факторов трубного производства.

зАО «3М Россия»
г. Москва, ул. Крылатская,
д. 17, стр. 3
Тел.: +7 (495) 784 74 74
www.3MRussia.ru/IsPD
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пРОИзВОДСТВО пРОДУКЦИИ
эЛЕКТРОХИМИЧЕСКОгО НАзНАЧЕНИЯ
НА пРЕДпРИЯТИЯХ гК «СЕзАР»
Е.С. Толыпин, к.т.н., главный инженер ЗАО «Компания Сезар»

Принятая в СССР и странах СЭВ концепция жесткой централизации экономики
приводила к тому, что зачастую каждый вид промышленной продукции
производился одним – максимум двумя предприятиями. Сегодня количество
производимой продукции, на которое были рассчитаны соответствующие
производственные мощности, уже не находит сбыта в полном объеме.
Подобная ситуация сложилась в большинстве отраслей отечественного
машиностроения и связанных с ними производителей материалов
и комплектующих. Например, спрос на литые постоянные магниты упал с 400
до 40 т/месяц, потребление гидрата закиси никеля, основного компонента
щелочных аккумуляторов, – с 1500 до 150 т/месяц соответственно.

на правах рекламы

В этих условиях целый ряд известных
предприятий-монополистов прекратил свою деятельность, в связи с чем
сложилась парадоксальная ситуация
– сочетание острого дефицита с резким падением спроса на одни и те же
изделия, материалы, комплектующие.
Решению этих задач может способствовать диверсификация производства действующих производств меньшей мощности аналогичного профиля.
На примере развития промышленных
предприятий ГК «Сезар» за последние

Печь
96

15 лет хотелось поделиться опытом
диверсификации действующего промышленного производства химикометаллургического профиля.
Основанная в 1991 г. Группа компаний
«Сезар» провела на собственных заводах химического (г. Ставрополь,
ЗАО «Сезар Плюс») и металлургического профилей (г. Новочеркасск,
ОАО «Магнит») диверсификацию производства с освоением новых видов
продукции и расширением существующей номенклатуры.

Решению о диверсификации предшествовал поиск таких видов продукции, матрица производства которых оптимально накладывалась на
имеющуюся совокупность парка технологических процессов, парка основного технологического оборудования и парка персонала. В этом
случае появляется возможность проведения диверсификации действующего производства в короткие сроки
без привлечения заемных средств.
По результатам проведенного анализа к освоению были приняты:
• гидрат закиси никеля (для щелочных аккумуляторов РЖД);
• ферросилидовые анодные заземлители (расходуемые компоненты
систем активной ЭХЗ газо-, нефтеи теплопродуктопроводов подземного размещения).
Актуальность избранных направлений
определялась такими основными факторами, как:
1. Исторически сложившаяся структура производства химических
источников тока, благодаря которой страны СНГ являются крупнейшими потребителями щелочных
никелевых аккумуляторов, основной рабочий компонент которых
– гидрат закиси никеля, с определенными функциональными свойствами (реологические, химический
состав).
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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нальному параметру, определяющему при прочих равных условиях (в т.ч.
при качественном исполнении контактного узла), для максимальной
коррозионной активности грунтов,
срок службы изделия, – они распределяются противоположным образом:
1) Ферросилиды
2) Углеграфиты
3) Сталь/чугун

Растворимость в кг/А – год
не более
0,5
не более
1,2
не более
9–10

Если учесть дополнительные моменты, включая практику исполнения
контактных узлов в полевых условиях, для стальных и чугунных труб, в
качестве анодных заземлителей, а
также некоторые сравнительные
функциональные особенности ферросилидов и углеграфитов (малую
массу и хрупкость углеграфитов одной с ферросилидами рабочей поверхности), то вывод очевиден. Однако на практике до настоящего времени имеем обратную картину по
применению.
Проведенная диверсификация позволила:
• в течение двух лет освоить и аттестовать производство гидрата за-

•

•

•

•

•

март

І

2013

киси никеля для щелочных аккумуляторов;
в течение четырех лет нарастить
объем производства в 10 раз и закрыть потребность аккумуляторных
заводов РФ (соответственно – РЖД)
в этом реагенте на 100%;
в течение полутора лет освоить
литейную технологию получения
ферросилидовых заготовок;
в этот же период освоить технологию монтажа контактного узла
анодного заземлителя и создать
производственный участок мощностью до 3000 заземлителей/месяц. Объем годового выпуска
в 2009–2011 гг. стабильно составляет ≈ 32 тыс. изделий;
в части расширения номенклатуры
довести линейку типоразмеров,
формы, комплектации анодных
заземлителей до 12 наименований,
позволяющих производить как поверхностное (тип ЭлЖК), так и глубинное размещение (тип ЭлЖК-КГ)
в скважины до 110 м как с обсадной
трубой, так и без нее;
в части развертывания программы
научного мониторинга уровня функциональных свойств на базе ЦЗЛ

на правах рекламы

2. А
 ктуальность радикального изменения материальной базы, применяемой до настоящего времени
при изготовлении расходных элементов контуров анодного заземления.
Сравнительный анализ функциональных характеристик основных видов
материалов, применяемых в настоящее время при изготовлении анодных
заземлителей, показал, что для анодной защиты газо-, теплопродуктопроводов низкого и среднего давления
применяются:
• стальные и чугунные трубы (иногда
рельсы б/у) ≈ 55% от общего объема;
• углеграфитовые электроды ≈ 30%
от общего объема;
• ферросилидовые электроды ≈ 10%
от общего объема;
• прочие (в том числе напыленные)
≈ 5% от общего объема.
Все вышеперечисленные материалы
допущены к применению как при проектировании новых, так и при ремонте
действующих подземных трубопроводов низкого и среднего давления.
Между тем по величине анодной растворимости – основному функцио-
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«Песчаное» литьё

Кокильное литьё
были восстановлены и вновь созданы:
– металлографическая лаборатория,
приступившая в настоящее время
к составлению т.н. «атласа» структур ферросилидов в зависимости
от способа отливки (соответственно – кинетики кристаллизации),
химического состава, взаимодействия со средой (влияние анионного состава);
– электрохимическая лаборатория,
позволяющая проводить не только
прямое определение скорости растворения ферросилидовых материалов и электрохимическую емкость
анодных масс своего производства,
но и изучать разрядные кривые путем соответствующих поляризационных измерений.
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Следует подчеркнуть, что предприятия
ГК «Сезар» были одними из первых (а
применительно к гидрату закиси никеля – первыми ) предприятий – производителей функциональных материалов, внедривших прямое определение функциональных свойств при
выходном контроле товарной продукции. Ранее и до настоящего времени
широко практикуется опосредованный
контроль, когда «уровень функциональных свойств обеспечивается соблюдением технологического процесса», тем самым основная оценка
перекладывается на потребителя.
В заключение хотелось бы отметить
необходимость комплексной защиты
от коррозии подземных объектов
с применением не только активных
(катодная, протекторная), но и пас-

сивных методов. К последним относятся в том числе гальванохимические
и лакокрасочные покрытия.
В этой группе несколько особняком
стоят так называемые композиционные покрытия.
К композиционным принято относить
покрытия, образованные объемным
сочетанием двух и более химически
разнородных компонентов с четкой
границей раздела фаз между ними,
при этом один из компонентов выполняет роль матрицы, в то время как
остальные выступают в качестве фазнаполнителей. Таким образом, при
оптимальном соотношении крупности
компонентов и взаимном распределении по объему покрытия удается
достичь синергетического эффекта
в части создания:
• коррозионностойких покрытий в сочетании с высокой износо-, эрозионностойкостью. К этой группе следует отнести покрытия, состоящие
из металлической матрицы (никель/
цинк/кобальт/хром) и таких фазнаполнителей, как карбиды (кремния,
тугоплавких металлов), нитриды
(эльбор), искусственные алмазы.
• самосмазывающихся, антифрикционных покрытий (для работы
в разных средах – варьированием
вещества фазы-наполнителя). В этом
случае в качестве матрицы обычно
выступают неорганические фосфатные (для стальных и чугунных
изделий) и оксидные (для алюминиевых и титановых изделий), а в качестве фаз-наполнителей – фторопласты разных по термостойкости
марок Ф4Д/Ф2/Ф2МЭ, графит, дисульфид молибдена и др.
• электроизоляционных покрытий
для работы в сильноокислительных
средах.
Следует подчеркнуть, что технологические процессы нанесения таких
покрытий, в том числе на длинномерные заготовки – трубы разного диаметра, базируются на традиционных
гальванохимических процессах и оборудовании и успешно вписываются
в действующие гальванические и окрасочные цеха.
Толщина наносимых покрытий не превышает:
• 15–50 мкм – для покрытий на основе фосфатной матрицы на стали
и чугуне;
• 25–100 мкм – для композиционных
анодноокисных покрытий на алюминиевых и титановых сплавах.
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HEMPADUR 35900 —
РАзРАБОТАНО ДЛЯ «жАРКИХ УСЛОВИЙ»
И.И. Щеголева, руководитель направления «Нефтехимия/Нефтепереработка»

Новое, не содержащее растворителей эпоксидное покрытие Hempel HEMPADUR 35900,
разработано специально для того, чтобы выдерживать температуры жидких грузов
до 93°C/200°F, что делает его идеальной, исключающей риск загрязнения защитой
для резервуаров и трубопроводов для хранения и транспортировки нефти и воды.
HEMPADUR 35900 — двухкомпонентное
высоконаполненное фенолэпоксидное
покрытие, отверждающееся аминами,
не содержащее органических растворителей и практически не выделяющее
ЛОС в атмосферу в процессе нанесения.
Применение HEMPADUR 35900 обеспечивает соблюдение строгих экологических норм США, постепенно получающих
распространение по всему миру.
Кунал Надкарни (Kunal Nadkarni), менеджер по нефтегазовому сегменту
компании Hempel, объясняет: «Нефтя-

ные компании увеличивают глубину
бурения, возрастает их потребность в
хранении и транспортировке сырой
нефти при более высоких температурах.
Сырая нефть, залегающая на большой
глубине, может достигать 90°C, но традиционные покрытия не выдерживают
таких температур и быстро разрушаются при эксплуатации резервуаров.
Вот почему мы разработали HEMPADUR
3590». Покрытие HEMPADUR 35900
оптимизировано для быстрого и легкого нанесения способом безвоздушно-

Таблица 1.
Tиповые спецификации

Также может наноситься с использованием
межоперационной грунтовки 85671

1×HEMPADUR 35900 300 мкм
Высоконаполненное фенолэпоксидное покрытие (не
содержащее растворителей)

1×HEMPADUR 85671 50 мкм
Фенолэпоксидное покрытие
(на основе органических
растворителей)

1×HEMPADUR 35900 300 мкм
Высоконаполненное фенолэпоксидное покрытие (не
содержащее растворителей)

1×HEMPADUR 35900 450 мкм
Высоконаполненное фенолэпоксидное покрытие (не содержащее растворителей)

Таблица 2.

на правах рекламы

Характеристики

Преимущества для заказчика

Преимущества для подрядчика

Стойкость к действию
высоких температур

Защита от коррозии резервуаров
и трубопроводов, содержащих
среды с постоянной рабочей
с температурой до 93°C

Также просто в нанесении, как
и продукты для стандартных
температур

Отсутствие растворителей
в составе

Очень низкое выделение ЛОС
(соответствует любым
экологическим нормам

Стойкость к воздействию
растворителей; хорошее
формирование пленки

Возможность нанесения
с очень высокой толщиной
сухой пленки — более
высокая производительность

Может использоваться для ремонта
старых, сильно кородированных
резервуаров

Экономия времени благодаря
меньшему количеству слоев (по
сравнению с содержащими
растворители льтернативами)

Твердое и прочное покрытие

Оптимальное длительное
сопротивление абразивному износу

–

Наносится с использованием
стандартного оборудования

–

Простота нанесения

Отличная защита от коррозии

Длительная защита/долгосрочная
экономия затрат

–

Глянцевая и гладкая
поверхность покрытия

Хорошее финишное покрытие,
облегчающее очистку

–

Светлый цвет покрытия

–

Облегчает очистку и
инспектирование резервуаров

ПОКРЫТИЯ

го распыления или кистью (подкраска).
Оно обеспечивает очень высокую толщину сухой пленки и используется в
качестве самостоятельного покрытия
с толщиной 600 мкм или в сочетании с
грунтовкой Hempel’s holding primer 85671
толщиной 50 мкм (табл. 1). Отверждение
до отлипа происходит за 12 ч, полное
отверждение — за 7 дней при 20°C.
HEMPADUR 35900 обеспечивает отличную защиту от коррозии и абразивного износа внутренней поверхности резервуаров и трубопроводов
при хранении сырой нефти и воды
с высокой температурой.
HEMPADUR 35900 — новый продукт
в широком ассортименте высокотехнологичных покрытий Hempel для всех
видов резервуаров и трубопроводов.
И, как это всегда бывает с продукцией
Hempel, он дает заказчикам и подрядчикам большее количество преимуществ
(табл. 2). За дополнительной информацией о том, как продукты Hempel могут
наилучшим образом удовлетворить
ваши потребности в покрытиях для
резервуаров и трубопроводов, обращайтесь к местному торговому представителю компании Hempel. HEMPADUR
35900 показал впечатляющие результаты на Ближнем Востоке и получил
одобрение ведущих мировых нефтегазовых компаний, что подтверждено
сертификатом одобрения Saudi Aramcol
(APCS-2E) и включением HEMPADUR
35900 в спецификации Global Shell и
Global Chevron. Кроме того, HEMPADUR
35900 соответствует стандарту NORSOK
M-501 (Изд. 6, система 7A, B и C).

зАО «Хемпель»
Москва, Ленинградский пр-т, 47, стр. 3
Тел.: + 7 (495) 6636815
E-mail: general-ru@hempel.com
www.hempel.ru
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пЛОДОТВОРНОЕ
пАРТНЕРСТВО
Е.В. Киреева, начальник ОПРП, В.В. Федоренко, руководитель проекта ЭХЗ ЗАО «Электротехнические заводы «Энергомера»

ОАО «Газпром» – глобальная энергетическая компания, мировой лидер,
единственный в России производитель и экспортер сжиженного
природного газа, осуществляющий добычу природного газа, газового
конденсата, нефти, их транспортировку, переработку и реализацию
в России и за ее пределами.

на правах рекламы

Наряду со всей компанией «Газпром»
в этом году отмечает 20-летний юбилей и Отдел защиты от коррозии
Департамента по транспортировке,
хранению и использованию газа
ОАО «газпром». От всей души поздравляем вас с этим знаменательным событием! Эта дата – замечательный повод оценить пройденный
путь, понять, какое важное и нужное
людям дело вы совершаете, так как
трудно представить сегодняшнюю
экономическую и социальную жизнь
страны без успешного функционирования и дальнейшего развития
газодобывающих организаций.
Сотрудничество ЗАО «Электротехнические заводы «Энергомера» с компанией «Газпром» началось в 1998 г.
На протяжении многих лет компания
«Энергомера» является надежным
поставщиком средств для электрохимической защиты от коррозии.

ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

Благодаря нашему плодотворному
сотрудничеству мы успешно разрабатываем и внедряем новые продукты,
большинство из которых было создано
в соответствии со специальными требованиями Отдела защиты от коррозии.
Это выпрямители для катодной защиты, преобразователи и модули антикоррозийной защиты, электрические
дренажи, устройства автоматического
включения резервного преобразователя, датчики скорости коррозии, блоки диодно-резисторные, коммутационно-измерительные пункты.
Особо успешным проектом стали модульные преобразователи для катодной защиты «Энергомера» ÌÏÍÎÏÅ-Ì14. Преобразователи обеспечивают надежную работу в режиме
автоматического поддержания потенциала на сооружении и защиту от
перегрузок и коротких замыканий в
цепи нагрузок, к тому же имеют режим
двухканальной работы
на две независимые
нагрузки. Модули автоматического преобразователя взаимозаменяемы на блоки
других производителей, что говорит о максимальной унификации
и преимуществе этих
приборов. В МПНОПЕ-М14 реализованы
функции дистанционного контроля и управления при помощи
телеизмерения, телесигнализации, телерегулирования, телеуправления.

Еще одно устройство, разрабатываемое по инициативе Отдела защиты
от коррозии и находящееся на стадии
создания опытного образца, –
óñòðîéñòâî äëÿ ìîíèòîðèíãà êîððîçèéíûõ èçìåíåíèé òîëùèíû ìåòàëëè÷åñêèõ òðóáîïðîâîäîâ, использующее метод неразрушающего контроля. Благодаря этому прибору станет возможным своевременное определение достижения
критического уровня коррозийных
изменений и осуществление замены
участков трубопровода. Устройство мониторинга обеспечивает обнаружение сплошной эрозии, язвенной и канавочной коррозии, эрозии
отвода.
И сегодня нам бы хотелось от всей
души поблагодарить руководство
Отдела защиты от коррозии за постоянную активную помощь в разработке нового оборудования и стремление к инновациям.
Желаем вам и дальше достойно держать высокую марку, развиваться,
достигая неповторимых результатов.
Искренне желаем вам процветания,
новых высот, надежных партнеров
и преданных клиентов.

зАО «электротехнические
заводы «энергомера»
Россия, 355029, г. Ставрополь,
ул. Ленина, д. 415
Тел.: +7 (8652) 95-12-71
факс: +7 (8652) 95-12-71
е-mail: concern@energomera.ru
www.energomera.ru
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