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ДИАГНОСТИКА

УДК 620.19:622.279
Д.А. Малышев1
1
ООО «Газпром добыча Астрахань» (Астрахань, Россия).

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ
КОРРОЗИОННОГО МОНИТОРИНГА ОБЪЕКТОВ
АСТРАХАНСКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
С целью контроля и предотвращения процессов коррозии при добыче и транспорте
газоконденсатной смеси на промысле Астраханского газоконденсатного месторождения
(АГКМ) функционирует комплексная система противокоррозионной защиты, включающая
современные технологии ингибирования и использующая различные средства и методы
контроля коррозионных процессов. Скорость коррозии промыслового оборудования
по результатам коррозионного контроля остается предельно низкой и стабильной на
протяжении длительного времени, что подтверждает эффективность проводимых на
промысле противокоррозионных мероприятий.
Ключевые слова: ингибиторная защита, коррозионный мониторинг, скорость коррозии, внутритрубная диагностика.
Ввиду жестких условий эксплуатации оборудования АГКМ, связанных с высокой агрессивностью
рабочих сред, на месторождении
предусмотрена комплексная система контроля коррозии на уровне
проектирования 1980-х гг. Особенно это актуально на участках технологического процесса, где металл оборудования контактирует
с сероводородсодержащим газом.
На скорость коррозии и характер
ее проявления оказывает влияние
большое количество различных
внешних и внутренних факторов:
химический состав коррозионно-агрессивной среды, скорость
движения и соотношение различных ее фаз, температура, давление, наличие и свойства продуктов коррозии и многие другие. При
этом коррозионное воздействие
сероводородсодержащих сред проявляется в виде различных форм
общей коррозии (пятна, язвы, питтинг, сквозные отверстия), водородоиндуцированного расслоения
(ВИР) – расслоения, вспучивания
и несплошности металла, а также
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коррозионно-эрозионного износа
(ручейковая коррозия).
Многофакторность коррозионного
процесса и форм его проявления
требует применения различных
средств и методов контроля за
коррозионной ситуацией и обусловливает его необходимость, а
также потребность в периодической оценке опыта и совершенствовании с учетом старения оборудования.
Контроль за коррозией складывается из базовых решений, заложенных в проекте, и новых способов
коррозионного мониторинга, появившихся в период эксплуатации
оборудования.
Общие принципы и порядок организации системы противокоррозионной защиты и коррозионного мониторинга определены в стандарте
предприятия СТП 05780913.9.1–2011
«Защита от коррозии технологического оборудования и контроль
коррозионных процессов», определяющем принципы построения,
цели, задачи, структуру и основные
положения системы противокорро-

зионной защиты и коррозионного
контроля. В стандарте отражены периодичность и объем коррозионного
контроля по всем установкам газоперерабатывающего завода и всему оборудованию газопоршневых
установок, а также все противокоррозионные защитные мероприятия.
Основными противокоррозионными мероприятиями для газопромыс лового оборудования,
согласно базовым проектным решениям, являются: ингибирование
насосно-компрессорных труб (НКТ)
и подземного оборудования (ПО)
скважин, промысловых и технологических трубопроводов, сепараторов и емкостей, а также мониторинг
коррозии по образцам-свидетелям,
водородным зондам и содержанию
ингибитора коррозии в отобранных
пробах пластовой смеси.
При добыче и транспорте газоконденсатной смеси применяется ряд противокоррозионных
мер технологического характера:
поддержание скоростей потока газоконденсатной смеси на уровне,
препятствующем срыву защитной
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пленки, образованию застойных
зон в продуктопроводах, периодическая очистка шлейфов скважин с
применением специальных поршней для удаления различного рода
отложений. Кроме того, осуществляется непрерывный контроль
процесса коррозии.
К средствам контроля коррозии на
промысле АГКМ относятся: коррозионные зонды трубчатого типа
по методу электросопротивления,
образцы-свидетели ненапряженные (ленточные, пластинчатые) и
напряженные, водородные зонды,
отбор и анализ проб, зонды сопротивления ингибиторной пленки.
На каждой линии сбора от скважины до установок предварительной
подготовки газа (УППГ) предусмотрено по три узла контроля, которые различаются в зависимости от
очереди, наличия подогревателя,
длины линии. Общее количество
точек на линию – от 6 до 9.
Для оценки агрессивности среды
и эффективности ингибиторов на
промысловых объектах АГКМ используются:

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

• стандартные образцы-свидетели,
установленные в проектных точках, оборудованные системами
«Копроко» и «Козаско» на шлейфовых трубопроводах и газоконденсатопроводах; 400 комплектов
образцов-свидетелей позволяют
определить общую скорость коррозии и вид коррозионных поражений. Обязательные места установки образцов-свидетелей – в
конце шлейфа скважины и в конце каждого газоконденсатопровода. Контроль проводится не реже
1 раза в год. Образцы на каждом
контролируемом участке должны
быть подвержены воздействию
всех трех фаз газоконденсатной
смеси. Рекомендовано использование как ненапряженных, так и напряженных образцов-свидетелей,
указывающих на уровень напряжения в трубопроводе и возможность
сероводородного растрескивания
под напряжением. Применение напряженных образцов-свидетелей
является необязательным видом
контроля коррозии и должно использоваться при обнаружении
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значительных стабильных потоков
водорода через металл и невозможности их снижения [1];
• контроль коррозионных процессов зондами электрического сопротивления как вторичный вид коррозионного контроля. Используются
датчики с активным элементом
трубчатого типа и в виде петли. Они
устанавливаются в зонах отбора
воды контрольных сепараторов
УППГ. Отложения сульфида железа
на активном элементе зонда искажают показания прибора, делая
их непредставительными. Поэтому
для условий эксплуатации АГКМ
зонды электрического сопротивления не являются эффективным
средством контроля ингибиторной
защиты [2];
• для определения степени наводораживания основного металла
трубопроводов применяются водородные зонды трубчатого типа, показывающие степень водородопроницаемости металла зонда, которая
косвенно пропорциональна интенсивности коррозионных процессов в
металле трубопровода. Зонды при-
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меняются на шлейфовых трубопроводах и газоконденсатопроводах,
аппаратах, в проектных точках в
количестве 277 комплектов. Периодичность определения водорода в
среде – 48 раз в год. Данный метод
контроля является индикационным,
т. е. получаемые в процессе обработки результаты оцениваются не
в абсолютном значении, а по динамике в ходе эксплуатации. За 20 лет
эксплуатации объектов показания
зондов не изменились;
• ультразвуковая дефектоскопия
(УЗД) применяется для контроля
толщины стенки оборудования.
В соответствии с регламентной документацией УЗД проводится в местах, где возможны коррозионные
и эрозионные поражения (отводы
трубопроводов, места с наибольшими скоростями потоков рабочих
сред) или образование застойных
и тупиковых зон. Периодичность
контроля должна устанавливаться в экспертизе промышленной
безопасности, но не реже 1 раза в
год. УЗД проводится собственными
силами и подрядными организациями во время плановых остановок
УППГ. В год осуществляется 20 тыс.
замеров. УЗД является основным
методом контроля.
Для оценки степени корродирования трубопроводов и оборудования и их технического состояния
используются следующие методы:
• химико-аналитический контроль
по содержанию ингибитора коррозии в конденсате. Отбор проб в
265 проектных точках на шлейфовых трубопроводах и газоконденсатопроводах проводится в целях
контроля выноса ингибитора из
пласта. В процессе работы скважин отбираются пробы жидкости, в
которых определяется содержание
ингибитора коррозии. Определение
содержания ингибитора коррозии
осуществляется не реже 1 раза в
месяц в углеводородном конденсате и не реже 1 раза в год – в воде;

• измерение содержания растворенного в воде железа в целях определения эффективности
действия ингибитора коррозии.
Практика показала, что анализы
на ионы железа, содержащегося
в пластовой воде, в большинстве
случаев дают очень низкие значения. Это обусловлено тем, что
продуктами коррозии в условиях
воздействия сероводородсодержащего газа являются нерастворимые в воде сульфиды железа,
вынос которых может осуществляться неравномерно и зависит
от скорости потока. Опыт показал,
что сульфиды железа содержатся
в жидких пробах в виде нерастворенной взвеси [2];
• контроль содержания растворенного в воде марганца в целях определения эффективности
действия ингибитора коррозии.
Не представляется возможным
определять содержание в пластовой воде марганца, поскольку даже
при коррозионных процессах он содержится в микроколичествах [2];
• визуально-инструментальный
контроль используется для определения текущего технического состояния и характера коррозионных
поражений на наружной и внутренней поверхностях оборудования
и трубопроводов. Точки контроля
устанавливаются в местах, наиболее подверженных коррозионному
повреждению;
• проведение внутритрубной диагностики (ВТД) шлейфовых трубопроводов и газоконденсатопроводов с применением ультразвуковых
внутритрубных снарядов. Метод
реализуется с прив лечением
специализированной организации.
Данные, полученные в ходе ВТД,
используются при проведении ремонта и экспертизы промышленной
безопасности.
Внутритрубная диагностика относится к числу новых высокотехнологичных способов коррозионного

мониторинга ГПУ. Основная часть
дефектов по промысловым трубопроводам обнаружена при проведении ВТД. Работы по ВТД выполняются согласно план-графику и
включают:
• сбор и анализ исходных данных
по трубопроводу;
• оценку результатов пропуска
очистных и калибровочных поршней;
• прием и оценку состояния ультразвукового прибора;
• оперативную оценку данных и
подготовку полевых отчетов и т. д.
Основными дефек тами, выявленными в ходе ВТД, являются:
механические повреждения, металлургические дефекты, дефекты
строительного характера и сварных швов. За 2011 г. проведено
163 внутритрубные инспекции, из
них 143 инспекции шлейфовых
трубопроводов (выявлено 438 дефектов) и 20 инспекций газоконденсатопроводов от УППГ до ГПЗ
(выявлено 215 дефектов).
Наиболее эффективными методами коррозионного мониторинга объектов промысла являются
внутритрубная и ультразвуковая
диагностика, применяемые в комплексе. Преимущество методов
ВТД и УЗД заключается в 100%-ном
контроле поверхности, выявлении
фактических коррозионных зон,
непосредственном определении
степени и глубины локального
поражения и толщины основного
металла.
Обобщая результаты диагностики, периодических обследований и
данные системы контроля за коррозией АГКМ, можно сделать вывод:
скорости коррозии газопромыслового оборудования относительно
низкие и не превышают проектных
значений, что свидетельствует об
эффективности реализации мероприятий по защите оборудования
на промысловых объектах от коррозии.

Литература:
1. Технологический регламент «Технология добычи, подготовки и транспорта газа Астраханского месторождения на АГПЗ». ЮжНИИГипроГаз – ВНИИГАЗ.
2. Экспертиза ингибиторной защиты. ИФДМ – ВНИИГАЗ, 1999.
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АРКТЕХ-УЛЬТРАКС – СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ
СКОРОСТИ КОРРОЗИИ
АРКТЕХ®-УЛЬТРАКС – ультразвуковая система контроля эрозии
и коррозии стенок наземных и подземных трубопроводов
с передачей данных в реальном времени. Отличается модульной
конструкцией, простотой установки и удобством в эксплуатации.
Система устанавливается снаружи трубопровода (объекта)
и не препятствует проведению регламентных работ внутри него.
Неинтрузивная СМК АРКТЕХ-УЛЬТРАКС реализована на базе проверенного временем эхо-импульсного способа измерения толщины
стенки.
В основе системы – высокоточные ультразвуковые датчики-толщиномеры с частотой сигнала до
50 МГц, с повторяемостью измерений σ < 25мкм. Повторяемость
– паспортное лабораторное значение сенсора, равное стандартному
отклонению значений повторных
измерений толщины стенки трубы
при постоянной толщине стенки
измеряемого образца при постоянной же температуре.
Для точного измерения изменения
толщины стенки измерительный
модуль имеет встроенный температурный датчик для коррекции
на температ урные расширения
металла.

Разрешающая способность измерительного модуля к постепенно
уменьшающейся толщине стенки
трубопровода (внутренняя коррозия, эрозия, износ) при переменой
температ уре, т.е. минимальные
изменения, которые способна зафиксировать система, находятся в
коридоре ±0,0025 мм.

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ СИСТЕМА
АРКТЕХ-УЛЬТРАКС ПОЗВОЛЯЕТ
НЕПРЕРЫВНО:
• контролировать снижение/повышение скорости внутренней коррозии стенки трубопровода, т.е.
оперативные данные для работы
по оптимизации использования ингибиторов (работу систем впрыска
ингибитора);
• соотносить параметры технологического процесса с полученными показателями коррозии/эрозии
(вынос песка, агрессивность перекачиваемого продукта, проектные
расчеты);
• контролировать развитие коррозии на выявленных локальных
проблемных участках трубопровода (места, определенные после
диагностики, локальная коррозия,
питтинги, сварные швы);
• контролировать эрозионный износ на участках с максимальными
скоростями потоков;
• контролировать труднодоступные
участки, в том числе не подлежащие периодической диагностике;
• автоматически собирать, передавать и сохранять данные для
дальнейшего использования и
обработки (без дополнительного
персонала и обслуживания).

ТРЕНДЫ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ
СТЕНКИ:
• начало подачи ингибитора;
• изменения в дозировании ингибитора;
• остановка перекачки среды;
• запуск прокачки среды;
• остановка подачи ингибитора;
• изменение скорости коррозии на
каждом этапе.

АО «Арктические технологии»
123317, г. Москва,
Пресненская наб., д. 12,
«Башня Федерация «Запад»
Тел.: +7 (495) 215-16-66
Е-mail: info@arctex.ru
www.arctex.ru,
www.arctex-ex.ru
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КОМПЛЕКСНЫЙ МОНИТОРИНГ ПОДЗЕМНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ. РАБОТА В НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ
РЕАЛИЯХ
Можно считать аксиомой, что катодная защита подземных трубопроводов является
наиболее экономически эффективным способом увеличения срока эксплуатации этих
стратегически важных сооружений и предотвращения техногенных аварий на них,
продлевает жизнь защищаемого объекта не менее чем на 10 лет. Общемировая практика
оценивает затраты на создание и эксплуатацию систем катодной защиты в сумму, не
превышающую 1% от стоимости самого защищаемого объекта – трубопровода. Причем
сравнительно высоки оказываются капитальные затраты (95% от суммарных затрат на
катодную защиту) и сравнительно низки эксплуатационные затраты (5%).
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
МОНИТОРИНГА
Эксплуатация трубопроводов невозможна без проведения мониторинга. Существуют различные
виды мониторинга трубопроводов.
Ниже приведена сравнительная таблица наиболее распространенных
видов мониторинга, их достоинства
и недостатки.
Таким образом, внедрение дистанционного мониторинга (и его
важной составляющей – подсистемы коррозионного мониторинга) – обоснованный способ

Рис. 1. Установка УММВИЭ.ЭФС
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оптимизации эксплуатационных
затрат, в том числе на катодную
защиту.
Снижение затрат на плановое обследование объекта и проведение
регламентных работ должно обеспечить повсеместное внедрение
подсистем коррозионного мониторинга (ПКМ). В таблице указано, что
существенным препятствием для
развертывания ПКМ может стать
отсутствие стабильных источников питания в точках проведения
измерений и каналов связи до этих
точек.

ПОДСИСТЕМА КОРРОЗИОННОГО
МОНИТОРИНГА КОМПАНИИ
«ЭНЕРГОФИНСТРОЙ»
Компания «Энергофинстрой» является комплексным поставщиком оборудования на объекты ПАО
«Газпром».
Поскольку мы хорошо знаем потребности наших заказчиков и имеем уже достаточно четко сформированные нормативные документы
[1], для нас было естественным сосредоточить усилия на создании
собственной подсистемы коррозионного мониторинга (ПКМ.ЭФС).
В настоящий момент в состав ПКМ.
ЭФС входят:
• устройство дистанционного измерения (ПКМ.ЭФС.УДИ) – совокупность измерительного, энергетического модулей и оборудования
сбора и передачи данных, размещаемое в контрольно-измерительном пункте (КИП);
• автономный регистратор измерений (ПКМ.ЭФС.АРИ) – модификация
ПКМ.ЭФС.УДИ, предназначенная
для проведения автономных суточных замеров с высокой частотой и
сохранения результатов измерений
в энергонезависимой памяти;
• устройство внешнего контроля (ПКМ.ЭФС.УВК) – «цифровая»
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Таблица. Сравнительные характеристики наиболее распространенных видов мониторинга трубопроводов
Метод

Контролируемые параметры

Регулярность

Достоинства

Недостатки

Внутритрубная
диагностика

• остаточная толщина стенки
трубы;
• профиль трубы;
• размеры и глубина дефекта
трубы

1 раз в 3–5 лет (может
проводиться только
на трубопроводах,
оснащенных камерами
запуска и приема – есть
не на всех трубопроводах)

Дает полную картину состояния тела трубы

• ограниченная применимость (как правило,
трубопроводы большого диаметра);
• слишком большой интервал проведения;
• высокая стоимость

Чувствительное
оптоволокно

• изменения в прилегающем
к трубе грунте (подвижки,
изменение температуры,
прорывы, врезки)

Непрерывно

Обеспечивает контроль параметров на всем
протяжении трубопровода
(с точностью до 1 м)

• высокая стоимость;
• сложность внедрения (только при новом
строительстве или реконструкции);
• ограниченный объем контролируемых
параметров

Аэрофотосъемка
или беспилотные
летательные
аппараты

• визуальный осмотр трассы
трубопровода;
• спектральный анализ
испарений в воздухе;
• контроль температуры грунта
в инфракрасном диапазоне

По графику пролета
устройства

Визуальное выявление событий на трассе
трубопровода

• полное отсутствие инструментального
контроля;
• зависимость от погодных условий

Ручные замеры

• параметры работы
электрохимзащиты;
• контроль загазованности на
переходах в системе «патрон –
труба»;
• параметры грунта;
• визуальный осмотр надземного
оборудования;
• контроль состояния
трубопровода (изоляции) при
проведении контрольного
шурфования;
• контроль и изменение
параметров работы оборудования

Возможность выполнить экстренные
и неформализованные работы в любое время
и в любом месте (любой ценой)

• зависимость от добросовестности персонала
(качество проведения измерений);
• зависимость от погодных и климатических
условий;
• необходимость использования дорогой
транспортной техники;
• значительные затраты на персонал;
• сложность подбора персонала, особенно
в труднодоступной местности

Подсистемы
коррозионного
мониторинга (как
часть АСУ ТП)

• параметры работы
электрохимзащиты;
• контроль загазованности на
переходах через дороги;
С заданной частотой
• параметры грунта;
(вплоть до реального
• контроль состояния и
времени)
работоспособности оборудования;
• дистанционное управление
режимами работы оборудования

• обеспечение комплексного контроля
трубопровода с возможностью наращивания;
• качественно более высокий уровень
поддержки принятия решений за счет
большей выборки и лучшего качества
данных;
отсутствие зависимости от погодных
условий;
• низкая стоимость обслуживания
и поддержки

• значительные затраты при развертывании
системы;
• необходимость в высококвалифицированном
персонале для обслуживания системы и/
или дополнительные затраты на внешнее
сервисное обслуживание;
• необходимость в стабильных каналах связи;
• необходимость в стабильных источниках
питания для измерительного оборудования;
• уязвимость при проведении ремонтных работ

оболочка аналоговых СКЗ и СДЗ,
предназначенная для дистанционного контроля параметров работы
оборудования, интегрирована с
различными средствами передачи собираемых данных, допускает
дистанционное управление оборудованием (при наличии аппаратной
возможности);
• локальная узловая система (ПКМ.
ЭФС.ЛУС) – интеллек т уальный
центр сбора данных на ограниченном участке магистральных трубопроводов (компрессорных или
газораспределительных станций)
со средствами подключения к КП
телемеханики;
• диспетчерская программа (ПКМ.
ЭФС.СОТКА) накопления, обработ-

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

• два раза в месяц (если
позволяют погодные
условия) – плановые
замеры;
• два раза в год –
контрольные замеры

ки, анализа и визуализации собранных данных (телеизмерение
и телесигнализация) с возможностью дистанционного управления
оборудованием (телерегулирование и телеуправление);
• средства интеграции с внешними
информационными системами;
• у ниверс а льный мобильный
комплекс (ПКМ.ЭФС.УМК) – программно-аппаратная платформа
на базе защищенных планшетов,
предназначенная для оперативного формирования заданий на работы, фиксации в электронном виде
результатов проводимых работ и
измерений, а так же поддержки
принятия решений персоналом на
основе базы знаний (электронные

интерактивные регламенты работ,
электронный архив, электронные
руководства по эксплуатации).
Все элементы ПКМ.ЭФС смонтированы на испытательном полигоне
компании. Ведется ее совершенствование и развитие.
БЕСКОНЕЧНЫЙ ИСТОЧНИК
ЭНЕРГИИ
Еще одним резервом экономии является снижение затрат на электроэнергию за счет оптимизации
режимов работы оборудования
катодной защиты. Существенное
улучшение качества изоляционного покрытия трубопроводов привело к тому, что требуемая мощность
СКЗ снизилась на порядок [2]. По-
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Рис. 2. Схема комплекса дистанционных измерений на линейном трубопроводе «Энергопикет»

явилась возможность создавать
автономные УКЗ малой мощности, способные получать питание
от возобновляемых источников
энергии (ВИЭ) – солнца и ветра.
Проектные организации уже проводят расчеты, при каких условиях
экономически эффективно строить систему электроснабжения
линейных потребителей на базе
оборудования ВИЭ [3, 4]. Разумеется, создавать подобную систему
необходимо не только для СКЗ, но и
для крановых узлов (КУ), контролируемых пунктов телемеханики (КП
ТМ) со средствами телекоммуникации. Например, КУ, оснащенные
электрогидроприводами, имеют
пиковое потребление 1,1 кВт при
напряжении 24 В постоянного тока.
Потребление оборудования КП ТМ
также не превышает 1 кВт (с тенденцией существенного снижения
потребляемой мощности).

Компания «Энергофинстрой» совместно с партнерами разработала и
смонтировала на своем испытательном полигоне в Калужской области
такую установку (УММВИЭ.ЭФС).
Экспериментальная установка имеет высокие прочностные характеристики и предназначена для работы
в жестких климатических условиях вплоть до прибрежных территорий Северного ледовитого океана.
Занимаемая установкой площадь
составляет менее 2 м2. Кроме того,
предполагается возможность сборки и монтажа данной установки без
применения специализированной
строительной техники, практически
вручную. Все без исключения компоненты установки произведены в
Российской Федерации.
«ЭНЕРГОПИКЕТ»
Компания «Энергофинстрой» совместно с партнерами ведет раз-

работк у и экспериментальные
испытания принципиально нового комплекса проведения дистанционных измерений на линейной
части трубопроводов. Комплекс
получил название «Энергопикет». Ключевыми особенностями
предлагаемого решения являются обеспечение питания измерительного модуля (ПКМ.ЭФС.УДИ)
и оборудования сбора и передачи
данных непосредственно от защитного потенциала трубопровода и
передача собранных данных по
паре «трубопровод – земля».
Энергетический модуль «Энергопикета» – «Капсула» – имеет в своем
составе литий-железо-фосфатный
аккумулятор емкостью 1 или 2 Ач и
сроком службы более 10 лет. Отбираемый «Капсулами» ток настолько
мал, что влияние на уровень защитного потенциала трубопровода
практически отсутствует.
Наличие собственного испытательного полигона является уникальной возможностью комплексной
проверки разрабатываемых решений. Это позволяет существенно
снизить затраты на доводку оборудования, а также дать возможность
ознакомиться с нашими решениями
широкому кругу сотрудников эксплуатирующих и проектных организаций.

ООО «Энергофинстрой»
117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 71
Тел./факс: +7 (495) 645-29-15/16
e-mail: info@energofin.ru
www.energofin.ru
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ТРУБЫ НЕФТЯНОГО СОРТАМЕНТА, СТОЙКИЕ
ПРОТИВ УГЛЕКИСЛОТНОЙ КОРРОЗИИ
Описаны общие закономерности коррозионного растрескивания сталей, которое
оказывает определяющее влияние на возможности применения обсадных и насоснокомпрессорных труб для добычи углеводородов при высоких концентрациях углекислого
газа. Рассмотрены вопросы углекислотной коррозии оборудования скважин на
Бованенковском и Уренгойском НГКМ, которая представляет большую опасность
для оборудования скважин. Предложена методика лабораторных исследований
фрагментов труб с дефектами в виде язв на внутренней поверхности и сквозных
отверстий. Рассмотрены результаты исследований металла труб. Приведены результаты
металлографического исследования материала труб, подвергнутых язвенной
углекислотной коррозии. Проанализированы причины и механизм коррозионного
углекислотного разрушения тела трубы. С целью предотвращения углекислотной
коррозии даны предложения по применению обсадных и насосно-компрессорных трубы
из сталей мартенситного класса, содержащих 13% хрома. Сформулированы технические
требования к обсадным и насосно-компрессорным трубам из сталей мартенситного
класса, содержащих 13% хрома.
Ключевые слова: коррозионное растрескивание, обсадные и насосно-компрессорные трубы, технические требования, дефекты,
микрострукутра, углекислотная коррозия.
В последнее десятилетие наблюдается устойчивый рост потребности
мирового рынка в трубах для добычи нефти и газа из высоколегированных коррозионно-стойких сталей и сплавов, предназначенных
для месторождений, в продукции
которых присутствуют коррозионно-агрессивные компоненты,
такие как сероводород и диоксид
углерода.
Несомненно, сульфидное коррозионное растрескивание под напряжением, которое вызывает
сероводород, является наиболее
опасным видом разрушения труб и
внутрискважинного оборудования,
и мерам по его предотвращению
уделяется большое внимание во
всем мире. Нельзя недооценивать
и углекислотную коррозию, широко
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распространенную на нефтяных и
газовых месторождениях и представляющую большую опасность
для оборудования скважин. Углекислый газ, растворяясь в воде,
превращается в угольную кислот у, способствуя интенсивной
общей коррозии, которую можно
спрогнозировать в лабораторных
условиях. Проблема в том, что зачастую коррозионные поражения
не распределяются равномерно
по поверхности труб, а носят явно
выраженный язвенный (локальный) характер, при этом скорость
локальной коррозии может быть
в несколько раз больше средней
скорости общей коррозии.
Для скважин Бованенковского месторождения характерно наличие в
добываемом продукте углекисло-

ты, которая приводит к преждевременному выходу из эксплуатации
труб и оборудования. Аналогичная
проблема углекислотной коррозии
наблюдается в районе Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, на одной из скважин которого произошел обрыв резьбовой
части труб Ø73,0х5,51 мм группы
прочности L80 в соединении с фонтанной арматурой.
Для исследования были отобраны
фрагменты труб с дефектами в виде
язв на внутренней поверхности и
сквозных отверстий. Изучались
продукты коррозии, образовавшиеся на внутренней поверхности труб
в процессе эксплуатации, и структура металла труб. Исследования
проводились методами рентгеноструктурного анализа, оптической

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
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Рис. 1. Общий вид участка трубы с дефектами

металлографии и просвечивающей
электронной микроскопии.
Продукты коррозии счищались с
поверхности металла, после чего
осуществлялась их магнитная сепарация с целью разделения порошка на магнитные и немагнитные фракции, что увеличивало
чувствительность метода. Затем
проводился рентгенострук т урный анализ каждой из фракций.
Фазовый состав (в порядке убывания содержания фаз) следующий:
карбонат железа, окислы железа,
α-кварц, гидроокислы железа, следы кальцита.
Окислы железа были представлены в виде Fe3O 4 и Fe2O 3, а гидроокислы – γ-FeOOH и ϐ-Fe2O 3 .H2O.

Следует отметить, что основной
фазой, присутствовавшей в продуктах коррозии, был карбонат
железа – FeCO3.
Общий вид участка трубы с дефектами приведен на рисунке 1.
Сталь во всех исследованных образцах была достаточно чистой в
отношении неметаллических включений – на нетравленом шлифе
видны очень мелкие частицы, не
более 10 мкм. Наблюдались отдельные включения размером до 30 мкм
и очень редкие строчки, вытянутые
вдоль направления деформации,
длиной до 50 мкм (рис. 2).
Структура стали – мелкозеренный
отпущенный бейнит (рис. 3), причем
микроструктура металла припо-

верхностного слоя у внутренней
стенки труб вблизи дефектов не
отличалась от микрострук т уры
остального металла. Таким образом, структура металла труб была
практически одинаковой по всей
толщине стенки труб и не могла
ось трубы

ось трубы

Рис. 2. Строчки вытянутых вдоль оси трубы
(в направлении деформации) неметаллических
включений (при 500-кратном увеличении)
©

Рис. 3. Микроструктура металла трубы –
отпущенный бейнит (при 200-кратном
увеличении)

Рис. 4. Продольный шлиф (нетравленый образец).
Коррозионные язвы и трещины в подповерхностном
слое внутренней стенки трубы. Поперечное по
отношению к направлению деформации трубы
расположение трещин

Территория «НЕФТЕГАЗ», 2016.
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Таблица. Химические составы сталей типа L80 9Cr, 13Cr по API 5CT
Марка стали

C

Si

Mn

Ni

Cr

Mo

Cu

Pmax

Smax

L80-13Cr

0,15–0,22

≤ 1,00

0,25–1,00

≤ 0,5

12,0–14,0

–

≤ 0,5

0,020

0,010

L80-9Cr

≤ 0,15

≤ 1,00

0,30–0,60

≤ 0,5

8,0–10,0

0,90–1,10

≤ 0,5

0,020

0,010

служить основной причиной появления дефектов в процессе эксплуатации.
В дефектной зоне на нетравленом
продольном шлифе под слоем продуктов коррозии виден слой металла, язвы и трещины в подповерхностном слое (рис. 4). Поперечное
по отношению к оси трубы расположение трещин свидетельствует
о том, что одной из причин их появления в процессе коррозии могли
служить растягивающие напряжения, действующие на трубы.
Поскольку внутренняя стенка трубы была сильно загрязнена продуктами коррозии, что не позволяло выявить начало процесса, было
решено начать исследование со
значительно менее окисленной
внешней стенки. На фотографии
ее продольного шлифа (рис. 5) видны трещины, направленные от поверхности вглубь металла. Одна
из трещин явно зарождалась на
поверхностном дефекте. Однако
дальнейшего развития вглубь металла трубы трещины не получили
– протяженность их мала. Таким
образом, условия на внешней поверхности труб не способствовали
распространению уже образовавшихся трещин вглубь металла.
На внутренней поверхности трубы
процесс происходил гораздо интенсивнее. Роль неметаллических
включений в распространении процесса коррозии показана на фотографиях (рис. 6). Видно, что язвы,
покрывавшие внутреннюю стенку
трубы, не имели гладких краев.
Внутри таких полостей процесс
коррозии распространялся от язвы
к язве вдоль оси трубы по неметаллическим включениям, вытянутым
вдоль этого же направления. Вероятнее всего и зарождение процесса коррозионного разрушения не
только на поверхностных дефектах,
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Рис. 5. Трещина на внешней поверхности трубы
(при 400-кратном увеличении)

связанных с обработкой, но и на
неметаллических включениях. На
рисунке 6а видна строчка неметаллических включений у внутренней
стенки трубы. Именно эта строчка в
месте выхода на поверхность служит зародышем для образования
коррозионной трещины, а в дальнейшем способствует распространению трещины вдоль оси трубы.
Учитывая все изложенное, можно предположить, что появление
сквозных отверстий в стенке трубы
происходило по следующей схеме.
Причиной появления трещины в
каждом конкретном месте поверхности являются дефекты обработ-

ки и неметаллические включения.
Появляющиеся в процессе эксплуатации на поверхности трубы
мелкие трещины практически не
развиваются вглубь металла на
внешней поверхности (рис. 5). На
внутренней поверхности трещины
развиваются дальше под воздействием слабокислой среды, которая возникает в результате взаимодействия воды и углекислого газа,
присутствующих в конденсате. Об
этом свидетельствует присутствие
карбоната железа на внутренней
поверхности трубы.
В коррозионно-активной среде
внутри трубы поверхность трещин
корродирует, образуются и растут
язвы. При пересечении такой
язвой строчки неметаллических
включений коррозия распространяется и по осевому направлению
(рис. 6). В результате появляются
подповерхностные коррозионные
дефекты (рис. 6а). Металл над этими дефектами оказывается слабо связанным с основой и может
отслаиваться в результате абразивного процесса (в конденсате
присутствуют абразивные частицы – кварц, частицы окислов), что

ось трубы

		
а)					
б)
Рис. 6. Внутренняя поверхность трубы. Продольный нетравленый шлиф (при 200-кратном увеличении):
а) строчка неметаллических включений у края трубы; б) распространение процесса коррозии по строчкам
неметаллических включений
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Рис. 7. Влияние содержания хрома в стали на коррозионную стойкость
(искусственная морская вода: температура 60 °С; парциальное давление CO2
0,1 МПа; скорость потока 2,5 м/с; длительность испытаний 150 ч)

приводит к появлению и росту язв
в теле трубы вплоть до появления
сквозных отверстий.
Таким образом, к появлению дефектов в трубе привел ряд факторов, основным из которых является
наличие CO2 в продукции скважины.
Для борьбы с углекислотной коррозией применяются обсадные
и насосно-компрессорные трубы
из сталей мартенситного класса,
содержащих 13% хрома. Для эксплуатации на месторождениях, где
трубы подвергаются воздействию
углекислого газа и ионов хлора
(морская вода), хорошие результаты показала сталь с 13% хрома,
технические требования к которой
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Рис. 8. Влияние температуры на скорость коррозии (искусственная морская
вода: парциальное давление CO2 3,0 МПа; длительность испытания 72 ч; скорость
потока 2,5 м/с)

для группы прочности L80 сформулированы в стандарте АРI 5СТ
(табл.).
Сопротивление общей коррозии
(потере веса) и точечной коррозии
(питтингу) в сталях типа L80 13Cr
достигается за счет формирования
устойчивой пассивной пленки на
поверхности материала. Процент
содержания хрома в стали определяется следующим образом. При
повышении содержания хрома в
стали до 10% скорость коррозии
в среде, содержащей CO2, заметно снижается, а затем изменяется незначительно (рис. 7). Таким
образом, для обеспечения коррозионной стойкости хрома в стали
должно быть не менее 10%.

В среде, содержащей CO 2 , нержавеющие стали 13Cr обладают
значительно более высокой коррозионной стойкостью вплоть до
температур 150 °С, нежели углеродистые и стали 9Cr (рис. 8).
Сопротивление общей коррозии
(потери веса) и точечной коррозии
(питтинг) в сталях типа L80 13Cr
достигается за счет формирования
устойчивой пассивной пленки на
поверхности материала.
Освоение производства труб из
стали 13Cr впервые в отечественной практике было осуществлено
на ОАО «Волжский трубный завод»
(обсадные трубы) и ОАО «Синарский трубный завод» (насосно-компрессорные трубы).
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ЗАО «ХЕМПЕЛЬ» ВЫХОДИТ НА РЫНОК
С НОВЫМ ПОКРЫТИЕМ VERSILINE CUI 56990
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОРРОЗИИ ПОД
ИЗОЛЯЦИЕЙ
Versiline CUI 56990 – новое защитное покрытие «Хемпель»,
разработанное для борьбы с воздействием коррозии под
изоляцией (КПИ). Данное покрытие специального назначения
серии Versiline предлагает пользователям сочетание
термостойкости и защиты от коррозии в одном материале.
Коррозия под изоляцией представляет собой процесс выраженного
разрушения стали, имеющий место
в промышленности и вызываемый
водой, попавшей под слой изоляции трубопроводов, сосудов и т.п.
В ряде отраслей трубопроводная
обвязка и технологическое оборудование особо чувствительны
к КПИ вследствие задерживания
влаги в виде водяного пара в атмосфере с быстроменяющимися
значениями температуры, что ведет к ускорению коррозии стали.
В течение многих лет для «работы под изоляцией» используются
неорганические цинк-силикатные
покрытия, тем не менее в определенных диапазонах температ ур
было отмечено ускорение процесса

коррозии. Именно по этой причине в отдельных отраслях промышленности, таких как энергетическая, нефтегазовая, горнорудная,
химическая, криогенная, и иных,
связанных с перепадами температур во время технологических процессов, возникла необходимость в
специальном покрытии с чрезвычайно высокой термостойкостью.
И именно для таких условий новое
покрытие компании «Хемпель»
VERSILINE CUI 56990 может быть
использовано с максимальной эффективностью. Данная однокомпонентная краска на основе силикона
с содержанием летучих органических соединений 420 г/л и 75%-ным
сухим остатком удовлетворяет всем
требованиям как европейского, так

Таблица. Характеристики и преимущества покрытия VERSILINE CUI 56990
Характеристики

Преимущества

Термостойкость до 650 °C

Продукт можно использовать в случаях, когда
технологические требования предусматривают
циклические изменения температуры

Может наноситься на горячее работающее
технологическое оборудование

Помогает избегать аварий, механических
повреждений и технологических остановок

Однокомпонентная система

Легко наносится

Подходит для использования на углеродистой или
нержавеющей стали

Может наноситься непосредственно на стальную
подложку

Отличная стойкость к коррозии под изоляцией
и циклическому температурному воздействию

Эффективно увеличивает интервал между
перекрашиванием и ремонтом

Сочетание твердости и отличной адгезии

Минимизирует повреждения при транспортировке
и монтаже, позволяя избежать трудоемкого
подкрашивания
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и американского рынков. Покрытие
может эксплуатироваться при рабочих температурах от –196 до +650 °C,
обеспечивая отличную стойкость
к коррозии в любой точке данного
диапазона. Во время испытаний
в научно-исследовательских лабораториях компании «Хемпель»
VERSILINE CUI 56990 показало великолепную стойкость к коррозии
и растрескиванию при его нанесении в два слоя по 150 мк каждый
с итоговой величиной толщины
сухой пленки 300 мк, при эксплуатации под изоляцией. Покрытие
допускает традиционные способы
нанесения посредством прямого
распыления, нанесения кистью или
валиком даже на «горячие» поверхности с температурой до 200 °С (при
этом рекомендуется нанесение распылением). Минимальное значение
интервала перекрытия (6 часов при
20 °C) означает, что покрытие может
быть нанесено за один день, тем
самым в большой степени устраняя
необходимость прекращения функционирования объектов на время
проведения работ по ремонту и обслуживанию.
За более подробной информацией
о покрытии для защиты от коррозии под изоляцией VERSILINE CUI
56990 обращайтесь в региональные офисы компании «Хемпель»
в России, странах СНГ и на Украине, также информация доступна
на сайте компании www.hempel.ru.
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УДК 620.197
А.Ф. Коренякин1, А.Е. Бакланов1, Г.А. Бегунова1
1
ООО «Газпром добыча Астрахань» (Астрахань, Россия).

ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК АНТИКОРРОЗИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ
В УСЛОВИЯХ АСТРАХАНСКОГО
ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА
Применение антикоррозионных покрытий является одним из наиболее
распространенных методов защиты оборудования от коррозии. Климат Астраханской
области и промышленная атмосфера Астраханского газоперерабатывающего завода
(АГПЗ) создают особые требования к защитным свойствам антикоррозионных покрытий
и их стойкости.
Ключевые слова: защита от коррозии, антикоррозионные покрытия, адгезия, преобразователь ржавчины.

Одним из основных способов защиты оборудования и металлоконструкций АГПЗ от коррозии
является применение антикоррозионных покрытий. Ежегодный объем
антикоррозионных работ, проводимых на объектах АГПЗ, составляет 60–80 тыс. м2. В связи с этим
большое значение имеют оценка и
выбор антикоррозионных материалов из Реестра систем покрытий и
лакокрасочных материалов, разрешенных к применению на объектах
ПАО «Газпром». На предприятиях
ООО «Газпром добыча Астрахань»
выполняется значительный объем
работ по проверке работоспособности антикоррозионных покрытий
в условиях климата Астраханской
области и промышленной атмосферы АГПЗ.
Для определения стойкости систем покрытий, включенных в Реестр, в условиях промышленной
атмосферы АГПЗ в 2014–2015 гг.
б ы ли п р о в е д е ны и с пы т а ни я
15 систем покрытий следующих организаций: ООО «Антикор ЭКО»,
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ЗАО НПО «Лакокраспокрытие»,
ООО «АнтикорИнвест», ЗАО НПК
«КоррЗащита», ЗАО НПХ «ВМП»,
ОАО «Русские краски». Все материалы выдержали испытания, по
результатам которых изменений
защитных и декоративных свойств
покрытий не выявлено.
Также проведено пробное нанесение четырех защитных систем:
HEMPADUR ZINK, «Изолэп-mastic +
политон УР(УФ)», «СБЭ-111 «Унипол» марки Б», «ТЕКНОЛАК ПРАЙМЕР 0168-00 + ТЕКНОЛАК 50».
Пробные нанесения проводились в
присутствии представителей производителя покрытий с соблюдением технологической карты.
Анализ состояния антикоррозионных материалов, проходивших
испытания на объектах АГПЗ в
рамках пробного нанесения и систем защитных покрытий, применяемых при проведении антикоррозионных работ в 2014–2015 гг.,
подтвердил сохранение декоративных свойств и диэлектрической сплошности покрытий. В то

же время выявлены значительные изменения защитных и физико-механических свойств проверяемых материалов. Рассмотрим
ряд примеров.
1. СИСТЕМА ЗАЩИТНОГО
ПОКРЫТИЯ «СПЕЦПРОТЕКТ
007/109»
Наносилась в рамках проведения
антикоррозионных работ в 2013 г.
на установке каталитического
pифоpминга АГПЗ. После двух
лет эксплуатации адгезия, определенная методом решетчатых
надрезов, составила 1–2 балла,
методом отрыва 1 МПа. Выявлено
межслойное (когезионное) отслоение материала. Отмечена потеря
эластичности.
2. СИСТЕМА ЗАЩИТНОГО
ПОКРЫТИЯ HEMPADUR ZINK
Наносилась в рамках пробного нанесения. После 1 года испытаний
адгезионная прочность покрытия
составила 5 баллов. Отмечена потеря эластичности материала.
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3. СИСТЕМА ЗАЩИТНОГО
ПОКРЫТИЯ «ИЗОЛЭП-MASTIC +
ПОЛИТОН УР(УФ)»
Наносилась в рамках пробного нанесения. При нанесении покрытия
температура воздуха составляла
39,5 °С, температура окрашиваемой поверхности – 45,5 °С. После
5 месяцев испытаний адгезионная прочность покрытия методом
решетчатых надрезов составила
5 баллов, на отрыв 1 МПА (выявлено
межслойное когезионное разрушение – более 50 %). Отмечена потеря
эластичности финишного слоя.
4. СИСТЕМА ЗАЩИТНОГО
ПОКРЫТИЯ «СБЭ-111 «УНИПОЛ»
МАРКИ Б»
Также наносилась в рамках пробного нанесения при высокой температуре воздуха и окрашиваемой
поверхности. После 5 месяцев испытаний адгезионная прочность
покрытия методом решетчатых
надрезов составила 2–3 балла, методом отрыва 1,5 МПа, выявлено
межслойное (когезионное) отслоение материала.
5. СИСТЕМА ЗАЩИТНЫХ
ПОКРЫТИЙ «ТЕКНОЛАК ПРАЙМЕР
0168-00 + ТЕКНОЛАК 50»
Нанесена в ходе опытно-промышленных испытаний в сентябре 2014
г. на эстакаде ручного налива. После 15 месяцев испытаний адгезионная прочность покрытия методом
решетчатых надрезов составила 5
баллов, однако показатели адгезионной прочности, полученные
методом отрыва (3,5–8,0 МПа),
подтвердили работоспособность
покрытия с сохранением как декоративных, так и защитных свойств.
Практически все системы антикоррозионных покрытий, проходившие испытания на объектах АГПЗ
в формате пробного нанесения при
проведении испытаний методом
решетчатых надрезов, показали
неудовлетворительные результаты. Адгезия составляла 3–5 баллов. Отмечена потеря эластичности полиуретановых и алкидных
материалов.
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Учитывая положительные результаты испытания материалов
на образцах-свидетелях, можно
предположить, что на изменение
эксплуатационных свойств защитных покрытий могли повлиять высокая температура окружающего
воздуха в момент нанесения материала и производственная атмосфера. У всех покрытий, за исключением системы «ТЕКНОЛАК»,
происходит межслойное разрушение покрытия с сохранением адгезии к поверхности оборудования.
Необходимо отметить несопоставимость результатов определения
адгезионной прочности антикоррозионной системы «ТЕКНОЛАК»,
полученных различными методами:
• метод решетчатых надрезов –
5 баллов, т. е. покрытие не соответствует требованиям;
• метод отрыва – до 8,0 МПа, что
значительно выше нормативных 2,8 МПа. Вероятно, в данном
случае показатель адгезионной
прочности, определенный методом
решетчатых надрезов, свидетельствует об изменении эластичности покрытия. Возникает вопрос
об объективной оценке состояния
защитных покрытий при проведении проверок состояния ранее
нанесенных материалов. Возможно, для некоторых типов покрытий,
наносимых и эксплуатируемых в
условиях промышленной атмосферы, при высокой температуре
окружающей среды и интенсивном
ультрафиолетовом излучении, применение данного медода не рекомендуется.
В целях оптимизации проведения
антикоррозионных работ на объектах АГПЗ было оценено влияние применения преобразователя
ржавчины на защитные свойства
покрытий.
Применение преобразователя
ржавчины не только необходимо
при гидроструйной подготовке
поверхности, но и позволяет исключить необходимость повторного проведения абразивоструйной
подготовки в случае изменения
погодных условий, что существен-
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но снижает трудозатраты и время
выполнения антикоррозионных
работ.
Возможность нанесения антикоррозионных материалов на
поверхность, подготовленную
в течение 2–3 дней, уменьшает
количество мест возможного повреждения ранее нанесенного
покрытия при проведении абразивоструйной подготовки смежных участков и снижает расход
материала за счет уменьшения
необходимости ежедневной промывки оборудования.
Сравнение защитных свойств покрытий, применяемых на объектах
АГПЗ в 2013–2015 гг. для защиты
наружных поверхностей оборудования, показало:
1) антикоррозионное покрытие
«Декорал» наносилось на объектах АГПЗ до 2015 г. с применением
преобразователя ржавчины и без
него. После двух лет эксплуатации
декоративные свойства покрытия
соответствуют требованиям. Адгезионная прочность покрытия
составила не более 1 балла независимо от применения преобразователя ржавчины;
2) система защитных покрытий
«Армокот 01 + Армокот F100» наносилась в 2014–2015 гг. После двух
лет эксплуатации декоративные
свойства покрытия соответствуют
требованиям. Адгезионная прочность покрытия составила не более
1 балла независимо от применения
преобразователя ржавчины.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОДЕЛАННОЙ
РАБОТЫ МОЖНО СДЕЛАТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ВЫВОДЫ:
1) применение преобразователя
ржавчины не оказывает существенного влияния на адгезионную прочность антикоррозионных
материалов;
2) для объективной оценки состояния антикоррозионных покрытий
необходимо установить приоритетность применения методов определения адгезионной прочности
защитных материалов для различных типов покрытий.
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МИНЕРАЛЬНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ПОКРЫТИЯ – НОВЫЙ ВИД ЗАЩИТНЫХ
ПОКРЫТИЙ ДЛЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
В статье приведены результаты специальных и комплексных испытаний (износостойкости,
пластичности, коррозионной стойкости) деталей и их имитаторов, используемых
в арматуростроении, а также при создании турбинного и насосного оборудования,
с минеральными покрытиями и без покрытий. Образцы с минеральным покрытием
показали повышение износостойкости в 4–5 раз (до 50 раз) по сравнению с образцами без
минерального покрытия, отсутствие признаков схватывания, выдержали испытание на
пластичность (соответствуют ГОСТ Р 9.317-2010) и коррозионную стойкость в течение
650 часов в камере повышенной влажности.
Ключевые слова: минеральные покрытия, износостойкость, коррозионная стойкость, поверхность.
Основными показателями качества
деталей, узлов и механизмов являются надежность и КПД, которые в
значительной степени определяются свойствами поверхностных
слоев деталей и их соединений:
коррозионной стойкостью, износостойкостью, коэффициентом
трения, контактной жесткостью,
прочностью посадок, герметичностью соединения, пределом выносливости. Причина низкого ресурса
деталей и других элементов конструкций в значительной степени
может быть связана с коррозионным повреждением и износом их
поверхностных слоев. Для устранения и/или торможения процессов,
протекающих на границе «металл –
среда», негативно воздействующих на работоспособность материалов, применяют различные виды
поверхностной обработки.
Защита материалов от износа и
коррозии, снижение трения пар
материалов путем нанесения за-
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щитных покрытий или же модификации поверхности является
одним из важных направлений
развития материаловедения,
успешное продвижение по которому позволяет значительно
уменьшить расход металлов, повысить качество и долговечность
работы оборудования, существенно увеличить производительность
труда, сэкономить материальные,
трудовые и энергетические ресурсы.
Существует большая потребность
промышленности и других отраслей хозяйства в методах воздействия на поверхности для защиты
от коррозии и повышения износостойкости, потому что детали и
узлы любых устройств всегда работают в контакте с окружающей
средой (воздухом, дождевой или
морской водой, агрессивными средами), с технологическими средами
в процессе изготовления изделий
и материалов (химически актив-

ными жидкостями и/или газами).
Действительно, во многих случаях
свойства, необходимые для функционирования устройств, обеспечивает именно поверхностный слой
детали.
Наряду с разнообразными методами нанесения покрытий, пленок и
защитных слоев в настоящее время
активно развиваются технологии
изменения физико-химических
свойств поверхностных слоев металлических деталей методами
модифицирования. В частности,
находит свою нишу промышленное
применение минералов природного
происхождения для упрочнения поверхностных слоев конструкционных материалов, благодаря эффектам, в совокупности приводящим
к повышению износостойкости,
антифрикционных, антикоррозионных и других специальных свойств
пар трения.
Основа технологии минеральных
покрытий для повышения износо-

ПОКРЫТИЯ

3(35)16

Рис. 1. Коэффициенты объемного износа поршневых колец, выполняющих скользящее перемещение при смешанных условиях смазки по чугуну и обработанной
стали 12Х13 в машинном масле (FN = 50 Н; v = 0,3 м/с; Tмасла = 170 °C; s = 24 км)

стойкости металлических деталей
была создана в России в 2009–
2013 гг. [1]. Минеральные покрытия
защищают от изнашивания детали эксплуатируемых механических
систем любого назначения, повышают их ресурс и снижают энергопотребление за счет сокращения
механических потерь в машинах
и механизмах [2]. Свойства минеральных покрытий подтверждены
экспериментальными и эксплуатационными исследованиями немецких партнеров из Federal Institute
for Materials Research and Testing,
ВАМ, Germany [3], РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина, МИЭМ
НИУ ВШЭ [4], рядом промышленных предприятий. В 2012–2014 гг.
технология минеральных покрытий
была выведена на российский и
европейский рынки и нашла применение в таких отраслях промышленности, как металлургия,
машиностроение, энергетика, судостроение.
Минеральные покрытия увеличивают износостойкость пар трения
от 3 до 10 раз, выполняются в том
числе на металлических деталях,
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работающих на водяной смазке,
с наличием абразивных частиц, в
режиме сухого трения, работающих в агрессивной среде (высокие
температуры, морская вода, сероводород, кислоты, повышенная
влажность) [2, 4].
Суть технологии заключается в
создании модифицированного слоя
(до 20–30 мкм от поверхности металла) путем пластического деформирования поверхностного слоя с
использованием ультразвукового
и механического воздействий, сопровождающих диффузию ультрадисперсных частиц минералов в
объем металла [1, 3,4]. Технология
не изменяет геометрические размеры деталей, минеральные слои
могут быть созданы локально, все
технологические операции проводятся на воздухе при комнатной
температуре [3].
Прик ладные исс ледования по
промышленному использованию
минеральных материалов в технике проводятся в Научно-производственном центре «Технологии
минеральных покрытий» по трем
направлениям:

• свойства самих минеральных
материалов, смесей минералов
(например, [5]);
• свойства покрытий (слоев) из минеральных материалов и развитие
технологии их формирования (например, [6, 7]);
• характеристики различных узлов,
деталей и механизмов с минеральными покрытиями (например, [8]).
На поверхности материалов протекают сложные коррозионные и
триботехнические процессы. До
настоящего времени в качестве
моделей коррозии [9–10] и моделей процессов в триботехнике [8]
рассматриваются многофакторые
системы, в которые включаются
различные параметры и характеристики материалов, поверхности,
химических и физических процессов, приводящих к разрушению/
изменению поверхности. В результате в некоторых случаях получают
расчетные результаты, отличающиеся от экспериментальных до
10 раз. Для практической деятельности это, естественно, является
неприемлемым. Поэтому в каждом
конкретном случае необходима
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Рис. 2. Выполненный с помощью оптического
микроскопа снимок следа износа обработанной
стали 12Х13 (Т = 120 °С, Р = 1,5 ГПа, 10 млн циклов,
скольжение-качение)

процедура подбора материалов с
нужными противокоррозионными
и триботехническими свойствами
для поверхностного слоя и задание
технологических режимов обработки и/или формирования этого слоя,
а также серия экспериментов для
подтверждения свойств поверхности после модификации.
Ниже приведены результаты испытаний деталей или их имитаторов с минеральными покрытиями,
часть которых была использована
в выступлениях авторов настоящей
статьи на III Международном форуме ValveIndustryForum&Expo’2016
(Промышленная трубопроводная
арматура для нефти, газа энергетики, химии и ЖКХ) в Москве.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ДЕТАЛЕЙ
С МИНЕРАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ
В опытах был исследован износ
образцов с минеральными слоями и без специальной обработки
в эксперименте по скольжению
поршневого кольца в гильзе цилиндра со смазкой машинным маслом (методология изложена в [11,
12]) и эксперименте по скольжению-качению в условиях высокого
контактного давления (метод подробно описан в [13]). Исследования
выполнены совместно с Федеральным институтом исследования и
тестирования материалов, Германия (Federal Institute for Materials
Research and Testing, ВАМ).
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Для всех экспериментов на поверхности металлических образцов,
изготовленных в виде поршневых
колец токарной обработкой прутков
из стали 12Х13 (российский аналог
стали марки Х12Cr13 Евросоюза),
были созданы модифицированные
минеральные слои по технологии
НПО «Геоэнергетика» [1]. Толщина
созданных минеральных слоев варьировалась от 5 до 20 мкм.
Сравнивали степень износа отдельно для поршневого кольца без
модификации поверхности и поршневого кольца с модифицированной поверхностью. В экспериментах использовали синтетическое
масло на основе полибутиленгликоля (GLYMOT PBG B20) и машинное
масло. Режим со смазкой машинным маслом был выбран, потому
что наличие смазки является типичным для многих практических
случаев.
Образцы PU, PV, PW и PT на рисунке 1 обозначают различные
комбинации условий обработки
поверхности и металла, из которого сделаны образцы. Степени износа вращающихся дисков
сравнивали со степенями износа
дисков из серого литейного чугуна
европейской марки GGL20HCN с
высоким содержанием углерода
(3,7 весовых процента углерода и
2,0 весовых процентов кремния),
который обычно применяется для
изготовления гильз цилиндров и
тормозных дисков. Также на рисунке 1 фигурной скобкой и надписью

X12Cr13 обозначены результаты,
полученные для поршневого кольца стали 12Х13 (Х12Cr13) без какой-либо обработки.
Исследования на истирание при
скольжении-качении проводилось
в условиях высокого контактного
давления Р = 2,25 ГПа. Испытания
по скольжению со смазкой машинным маслом проводилось при значительно более низком контактном
давлении, составляющем приблизительно 100 МПа.
На рисунке 1 представлены степени износа поверхности колец
серии РТ (РТ-502, РТ-503, РТ-504
и РТ-201, РТ-202, РТ-203) из стали марки 12Х13 с минеральными
слоями, которые сравнили со
степенями износа поверхности
необработанных колец из стали
12Х13, стали 20Х13 и колец из серого литейного чугуна.
Очевидно, что создание минеральных слоев на поверхности колец серии РТ позволило получить степень
износа на два порядка ниже, чем
у стандартных образцов из серого
литейного чугуна и необработанных колец из стали 12Х13 и 20Х13.
ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА ИСТИРАНИЕ
ПРИ СКОЛЬЖЕНИИ-КАЧЕНИИ
На рисунках 2 и 3 отчетливо видно, что после 10 млн циклов экспериментов на ис тирание при
скольжении-качении поверхнос ти, подвергающиеся трению,
стали более гладкими. Очевидно,
технология создания тонкого мо-

Рис. 3. Выполненный с помощью оптического микроскопа снимок следов износа после скольжения-качения:
слева – поверхность образца из стали ШХ15 без минерального покрытия; справа – цилиндрический образец
из стали ШХ15 с минеральным покрытием; Т = 120 °С, Р = 1,5 ГПа, 10 млн циклов, скольжение-качение)

ПОКРЫТИЯ

дифицированного слоя на поверхности металла, приводящая к его
локальному упрочнению и высокой
твердости [3], обусловила хорошее
сопротивление трению скольжению-качению образцов из сталей
12Х13 и ШХ15 (российский аналог
стали немецкой стали 102Cr6), что,
вероятно, обусловлено общими
остаточными компрессионными
напряжениями.
Тонкий модифицированный минералами слой упрочненной поверхнос ти с тальных образцов
продемонстрировал хорошее сопротивление процедуре скольжения-качения [12, 13] пос ле
10 млн циклов при 120 °С и давлении Р = 1,5 ГПа. В этих условиях расчетная толщина масляной
пленки hmin при 120 °С составила
0,027 мкм [813], что свидетельствует о режиме граничной смазки, то
есть износ поверхностей, вероятно, обусловлен физико-химическим
взаимодействием, происходящем в
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местах фактического контакта поверхностей. Кроме этого, на снимках, представленных на рисунке
2, отчетливо видны микрополости,
произвольно расположенные по
всей рабочей площади образца.
Именно созданные микрополости
удерживают смазку, когда ее подача прекращается, что можно отнести к достоинствам технологии [3],
так как улучшаются рабочие характеристики и безопасность механизмов в моменты пуска-остановки,
например подшипников шейки вала
при недостаточной подаче смазки.
КОМПЛЕКСНОЕ ИСПЫТАНИЕ
ДЕТАЛЕЙ С МИНЕРАЛЬНЫМ
ПОКРЫТИЕМ НА ОБРАЗЦАХИМИТАТОРАХ
В конце 2015 г. совместно со специалистами АО «Пензтяжпромарматура» НПЦ «ТМП» (НПО «Геоэнергетика») был проведен цикл
комплексных испытаний имитаторов уплотнительных поверхностей
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арматуры. Испытания включали
эксперименты по определению
износостойкости, фрикционных
свойств, противозадирных свойств,
испытание на пластичность и коррозионную стойкость имитаторов
деталей с минеральным покрытием
и без покрытий.
Материал образцов – сталь 20Х13,
сталь 20, сталь 45Х.
По результатам испытаний были
сделаны следующие выводы (технический отчет от 15.01.2016 «О результатах испытаний минеральных
покрытий на образцах имитаторах»):
1) триботехнические испытания показали значительное повышение
износостойкости образцов с минеральным покрытием (в 4–5 раз,
500–600 %) по сравнению с износостойкостью исходных образцов. На
протяжении испытаний образцы с
минеральным покрытием прирабатывались, понижая шероховатость
до Ra 0,1;
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2) в результате испытаний на стенде образцы с минеральным покрытием показали отсутствие признаков схватывания;
3) образец с минеральным покрытием выдержал испытание на
пластичность (2-угловой изгиб) с
прогибом 0,5 мм. Трещины и расслоения не обнаружены. Соответствует ГОСТ Р 9.317-2010, п. 5.2;
4) испытания на коррозионную
стойкость проводились в камере с повышенной влажностью с
автоматическим поддержанием
установленного режима температуры (40 ± 3) °С и относительной
влажности окружающего воздуха
(97 ± 3) %. При испытаниях контролировался внешний вид минерального покрытия до начала
испытаний, после испытаний продолжительностью 130 часов и после
испытаний продолжительностью
650 часов. Перед проведением
испытаний на воздействие повышенной влажности воздуха проведена проверка внешнего вида образцов наружным осмотром. После
130 часов также проведена провер-

ка внешнего вида наружным осмотром. На всех образцах коррозии
не обнаружено. Испытание было
продолжено до 650 часов, после испытания проведена проверка внешнего вида наружным осмотром. На
всех образцах следы коррозии,
вздутия, трещин и расслоений не
обнаружены (НПО «Старт», протокол испытаний № 21–52);
5) по результатам испытаний сделан вывод о возможности использования минеральных покрытий
на различных деталях запорной
арматуры.
ВЫВОДЫ
1. Создание минеральных слоев на
поверхности образцов в виде колец
из стали 12Х13 обеспечило степень
износа почти на два порядка ниже,
чем у образцов из серого литейного
чугуна и необработанных образцов
из стали 12Х13 и 20Х13 в экспериментах по скольжению поршневого
кольца в гильзе цилиндра со смазкой машинным маслом.
2. При испытании на истирание
скольжением-качением деталей с

минеральными слоями в условиях высокого контактного давления
вероятно существование режима
граничной смазки. Поэтому поверхностный износ, скорее всего,
обусловлен физико-химическим
взаимодействием в местах фактического контакта поверхностей.
3. Образцы с минеральным покрытием демонстрируют значительное повышение износостойкости
(в 4–5 раз по сравнению с образцами без минерального покрытия),
отсутствие признаков схватывания, выдерживают испытание на
пластичность (соответствуют ГОСТ
Р 9.317-2010) и коррозионную стойкость в течение 650 часов в камере
повышенной влажности.
Таким образом, минеральные
покрытия представляют собой
перспективный технологический
инструмент для повышения износостойкости и коррозионной стойкости различных деталей, узлов и
механизмов, для использования в
различных отраслях промышленности, в том числе арматуростроении и нефтегазовой отрасли.
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КАЧЕСТВЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ
ЗАО «Промизоляция» – российская научно-производственная компания, имеющая
многолетний опыт работы в области антикоррозионной защиты металлоконструкций
подземной прокладки – трубопроводов, емкостей, резервуаров.
Изоляционные ленты производства ЗАО «Промизоляция» (ЛИТКОР, ПИРМА, ЛИТКОР-НН), комплект
ЛИТКОР-КМ – это высококачественные материалы
со сроком службы не менее 30 лет, экономичные и
удобные в нанесении.
Различные рецептуры мастик обеспечивают выпуск летней, зимней и универсальной модификаций
ленты.
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ:
• производство изоляционных работ не требует остановки перекачки транспортируемой среды;
• все материалы совместимы с заводской (полиэтиленовой) и другими видами изоляции;
• нанесение возможно ручным и механизированным
способами;

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

• адгезионный слой не требует дополнительного
нагрева;
• возможность нанесения на крупногабаритные сооружения и элементы сложной конфигурации (тройники,
крестовины, отводы, места врезок);
• высокоэффективная 3-уровневая система защиты
зоны сварного шва (комплект ЛИТКОР-КМ).
Полимерно-битумные ленты ЗАО «Промизоляция»
включены в перечень материалов и оборудования, рекомендуемых к применению на объектах ПАО «Транснефть» и АО «Газпром газораспределение».
С 2003 г. по настоящее время ЗАО «Промизоляция»
включено в «Реестр надежных партнеров Торгово-промышленной палаты Российской Федерации», имеет сертификат соответствия системы менеджмента качества
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001. С 2010 г. – член Ассоциации
производителей газового оборудования (АПГО).
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ НАНЕСЕНИЕ
ТРЕХСЛОЙНОЙ СИСТЕМЫ
АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ
Снижение затрат на производство труб в антикоррозионной изоляции – всегда актуальная
цель. Одним из путей ее достижения может стать снижение затрат на электроэнергию,
необходимую для работы установок индукционного нагрева труб перед нанесением
антикоррозионной системы трехслойной полиэтиленовой (ПЭ) изоляции. В статье
освещены первые результаты лабораторного и промышленного нанесения эпоксидного
порошкового материала в качестве первого слоя трехслойной антикоррозионной
полиэтиленовой системы в области пониженных температур.
Наряду с такими тенденциями
развития отрасли нанесения антикоррозионных материалов на
стальные трубы, как внедрение
технологии бесхроматного нанесения, повышение эффективности
осаждения порошкового материала
и минимизация расхода адгезива и полиэтилена за счет четкого
соблюдения технологического регламента и оптимальных настроек
линии по нанесению, стоит вопрос
и об уменьшении температуры нагрева стальной трубы в процессе
нанесения покрытия.
В настоящее время на производственных линиях подавляющего
большинства производителей труб
с антикоррозионным покрытием
(АКП) температ ура труб, измеренная по эпоксидному слою после выхода из камеры нанесения
эпоксидного порошкового материала (рис. 1), колеблется в интервале 200–230 °С. Уход работы
технологических линий в область
температур нанесения 180–190 °С
позволил бы говорить о существенном снижении затрат на электроэнергию, требующуюся для питания установок индукционного
нагрева. В зависимости от количества индукционных установок
(рис. 2), задействованных в производстве труб с покрытием, материала, из которого они изготовлены, и
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Рис. 1. Выход труб из камеры нанесения
эпоксидного порошка

Рис. 2. Индукционный нагрев труб перед
нанесением эпоксидного порошкового покрытия

сортамента производимых труб эта
экономия может варьироваться. По
нашим оценкам, снижение средней
температуры нанесения покрытия
на каждые 10 °С приводит к снижению энергозатрат на 5%.
Помимо экономической составляющей существуют проекты, спецификации которых требуют запрета
на нагрев трубы в процессе нанесения покрытия и контрольных операций выше 200 °С, ссылаясь на
возможность ухудшения свойств
применяемых для изготовления
черной трубы марок стали.

Таким образом, специалистами
компаний – производителей порошковых материалов совместно с
экспертами с трубных производств
ведется проработка вопроса о подборе режимов нанесения трехслойной ПЭ-изоляции в более низком
по сравнению с наиболее распространенным сегодня температурном диапазоне. Обсуждая целевую
температуру нанесения данного
покрытия, специалисты, как правило, останавливаются на интервале 170–190 °С. Этот диапазон не
случаен. Помимо того что данная

Таблица 1. Катодное отслаивание в зависимости от температуры металлической поверхности
Температура
поверхности, °С

Катодное отслаивание*, мм, для продукта и условий тестирования
Scotchkote® 226N – 65 °C, 28 дней, 1,5 В

Scotchkote® 6233P – 80 °C, 28 дней, 1,5 В

180

9

4

232

6

3

* Подготовка образцов и проведение испытания в соответствии с CSA Z245.20.

ПОКРЫТИЯ

Таблица 2. Параметры трехслойного ПЭ-покрытия, полученного в процессе промышленного нанесения при
пониженных температурах
Наименование показателей свойств покрытия

Фактические данные

Внешний вид покрытия

Однородная поверхность без пропусков,
вздутий и отслоений покрытия от металла

Общая толщина покрытия, мм

4,2–6,2

Диэлектрическая сплошность, отсутствие пробоя при
напряжении, кВ

Соответствует, более 25 кВ

Адгезия покрытия при температуре (20±5) °С, Н/см

Более 450

Степень отверждения грунтовки, ∆Tg, °С

0,74

Таблица 3. Результаты испытаний АКП на основе порошкового эпоксидного материала Scotchkote®6233P,
адгезива и ПЭ
Наименование показателя

Метод
испытаний

Нормативное Полученное
значение
значение

Радиус катодного отслаивания, мм, после выдержки 48
часов, 3%NaCl, 65 °С

CSA Z245.21

< 6,5

1,8

Радиус катодного отслаивания, мм, после выдержки 30
суток, 3%NaCl, 70 °C

CSA Z245.21

< 15

12,1

Стойкость покрытия к термоциклированию, цикл, от –40 до
+20 °С

ГОСТ 31448

10

10

Относительное удлинение при разрыве отслоенного
покрытия, %, при комнатной температуре:
• осевое направление
• по окружности

ASTM D638

≥ 600

Прочность при растяжении отслоенного покрытия при
комнатной температуре, МПа
• осевое направление
• по окружности

ASTM D638

Сопротивление покрытия вдавливанию, мм, при
температуре:
20 °С
70 °С

ISO 21809-1

> 20

≤ 0,1
≤ 0,4

725
765

26,2
29,4

0,02
0,23

* Температура во время нанесения – 185 °С.

область продиктована заинтересованностью производителей труб
с АКП, немаловажен и тот факт,
что при указанных температурах
эпоксидные порошковые материалы смогут продемонстрировать
способность отвечать в полной
мере спецификации заказчиков
труб с АПК. Данная возможность
обусловлена не только свойствами
порошковых эпоксидных продуктов, но и совместимостью с техпроцессом последующего нанесения
ПЭ-адгезива и таких технологических параметров, как скорость
движения трубы и температ ура
экструзии адгезива и ПЭ.
Компания «3М Россия» занимает
лидирующие позиции в разработке и производстве защитных по-
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крытий для трубопроводов нефти
и газа. Новый продукт компании
– эпоксидное порошковое покрытие Scotchkote® 6233P успешно применяется в трехслойной системе
изоляции труб большого диаметра
и позволяет снизить затраты на
производство. Данное покрытие
обеспечивает высокую стойкость к
катодному отслаиванию и адгезию
после замачивания в горячей воде,
что позволяет получать результаты, соответствующие требованиям
основных заказчиков, даже в условиях отсутствия этапа хроматирования металлической поверхности.
Известно, что катодное отслаивание, являясь функцией адгезии
покрытия, ухудшается при снижении температуры металлической

3(35)16

поверхности. Данная тенденция
может иметь принципиальное значение в рамках заводского нанесения, где дополнительно влияющие
отклонения в качестве подготовки поверхности приведут к более
значительному ухудшению показателя. Лабораторные испытания
катодного отслаивания в однослойной системе покрытия показывают, что продукт Scotchkote®
6233P способен обеспечить значительно лучший результат относительно продукта предыдущего
поколения даже при нанесении на
поверхность с пониженной температурой (табл. 1).
Учитывая хорошие показатели,
полученные в процессе лабораторных испытаний, были организованы работы по промышленному
нанесению порошкового материала
Scotchkote® 6233P с целевой температурой предварительного нагрева
труб 180 °С (табл. 2).
ВЫВОДЫ
Первые результаты показывают
возможность снижения температуры металлической поверхности при
использовании современных порошковых покрытий в трехслойной
системе изоляции. Дальнейшее
изучение применимости данного
подхода в рамках действующих
спецификаций представляется
обоснованным ввиду возможной
значительной экономии энергоресурсов, которая позволит не только снизить себестоимость трубной
продукции, но и обеспечить существенный вклад в экологический
фактор производства.

ЗАО «3М Россия»
121614, г. Москва,
ул. Крылатская, д. 17/3,
БЦ «Крылатские Холмы»
Тел.: +7 (495) 784-74-74 (многоканальный)
Факс: +7 (495) 784-74-75
http://www.3MRussia.ru/ispd
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ООО «Адвенира» (Москва, Троицк, Россия).

SDN® – ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЗАЩИТНЫХ
ПОКРЫТИЙ ОТ КОМПАНИИ «АДВЕНИРА»
Запатентованная технология SDN® (Solution Derived Nanocomposites – нанесение
нанокомпозитных покрытий из растворов) компании «Адвенира» позволяет создавать
нанокомпозитное прозрачное покрытие на различных поверхностях в широком диапазоне
толщин. Полученное покрытие обеспечивает защитную функцию, коррозионную стойкость
в сочетании с износостойкостью, отличную адгезию к различным видам подложек
и высокий коэффициент использования материала [1].
Создание покрытий из нанокомпозитных составов компании «Адвенира» абсолютно
безвредно для окружающей среды, поскольку в процессе образования защитного слоя
не образуется токсичных отходов или выбросов в атмосферу, что позволяет получать
покрытия в любых условиях эксплуатации.
Нанокомпозитные составы производятся с использованием алкоксидных
и карбоксилатных прекурсоров, полученных методом низкотемпературного синтеза,
с добавками фотоинициирующих соединений (в случае с антикоррозионными составами)
и кремнийорганических силанов. Конечная микроструктура покрытия образуется
в результате процессов сушки под УФ- или ИК-излучением, которые удаляют жидкость
и позволяют выполнять контролируемое уплотнение геля до получения требуемой твердой
структуры, обладающей уникальными защитными характеристиками [2].
Ключевые слова: защитные покрытия, нанокомпозиты, коррозия.

АНТИКОРРОЗИОННОЕ
ПОКРЫТИЕ
С УФ-ОТВЕРЖДЕНИЕМ
Коррозия продолжает негативно
воздействовать на крупнейшие
отрасли промышленности страны,
поскольку она медленно, но верно
снижает структурную целостность
металлических объектов. В связи
с этим крайне важно внедрять оптимальные методы создания покрытий для защиты от коррозии,
чтобы добиться максимального срока службы металлических изделий.
Компания «Адвенира» представляет нанокомпозитный сос тав
AdvenGuard™ на основе диоксида
кремния, кремнийорганических
силанов, акрилатов и фотоинициаторов для создания защитного
антикоррозионного и полностью
прозрачного покрытия, отверждаемого при УФ-излучении в течение
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2 минут. Покрытие обеспечивает
защиту от коррозии и абразивного
износа металлов, сплавов, бетона,
пластмасс, древесины, керамики.
Антикоррозионное покрытие от
компании «Адвенира» способно защитить такие материалы, как алюминий, нержавеющая сталь, конструкционные углеродистые стали
(Ст3, Ст20 и т. д.). AdvenGuard™
создает превосходное равномерное покрытие с высокой степенью
адгезиии к металлу за счет образования ковалентных связей.

Результ аты испыт аний (A STM
D3359/ГOCТ 15140-78) подтверждают высокую адгезию покрытия к
поверхности металла даже после
проведения теста на устойчивость
покрытия к термоциклированию
в диапазоне температур от –50 до
125 °C (TMCL, 100 циклов) [3–13].
Покрытие AdvenGuard™ компании
«Адвенира» обладает высокой атмосферостойкостью, нейтрально к
воздействию минеральных и органических кислот, солей, щелочей,
углеводородных растворителей,

Рис. 1. Фотография результатов оценки адгезии покрытия методом решетчатых надрезов на отрыв
(ASTM D3359/ГОСТ 15140-78): а – холоднокатаная сталь; б – алюминий-5052; в – оцинкованная сталь
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Таблица 1. Результаты испытаний антикоррозионного покрытия AdvenGuard™
Наименование испытания

Результаты испытания

Циклические испытания на коррозионную стойкость:
• SAE J 2334
• GMW14872

Отсутствие ржавчины через:
• 80 циклов
• 72 цикла

Испытание на адгезию покрытия на стали:
• ASTM D 4541
• ASTM D 3359
• ASTM D 3363
• ГОСТ 15140-78
• ISO 14577-1
• Испытание на термоциклирование в диапазоне температур от –50 до 125 °C

• 18–20 МПа
• ISO 0/ASTM 5B
•6H
• Балл 1
• 340 МПа
• Отсутствие деструкции через 100 циклов

Испытание на сопротивление к абразивному износу:
• ASTM D4060

• 5,30 ± 0,01 мг – потеря массы в процессе абразивного износа покрытия
при 1000 циклах

Испытание на устойчивость к растрескиванию:
• GMW 3008

• 9+ – средний показатель при температуре –18 °C

Испытание на коррозионную стойкость покрытия при воздействии
неорганических кислот и щелочи:
• LAM 202-047671-001

Покрытие устойчиво при следующих показателях:
• 1 M HCl > 250 ч/мкм
• 37 % HCl > 150 ч/мкм
• 1 M H2SO4 > 250 ч/мкм
• 1 M NaOH > 10 ч/мкм

минеральных масел, морской воды
и других агрессивных сред.
Нанесение антикоррозионного
покрытия AdvenGuard™ осуществляется как воздушными, так и
безвоздушными методами распыления.
Быстрое и мобильное отверждение покрытия под УФ-излучением
позволяет обрабатывать поверхности на различных территориях
промышленных зон (рис. 2).
ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ
ПОКРЫТИЕ
С ИК-ОТВЕРЖДЕНИЕМ
Одним из условий развития в сфере производства полупроводников
служит создание высокотехнологичных покрытий с минимумом
дефектов, посторонних частиц,

		

загрязнений, с оптимальной защитой от коррозии, эрозии и абразивного износа. Учитывающее
все эти факторы покрытие будет
повышать срок службы изделий
и их элементов, а также прибыль
от производства, снижая при этом
операционные затраты.
Для создания полупроводниковых
покрытий компания «Адвенира»
разработала диэлектрический нанокомпозитный состав Thixorion™,
обладающий защитными и антикоррозионными свойствами. Данное покрытие служит эффективным
средством защиты и герметизации емкостных соединений, гибкой
электроники и печатных плат.
Нанокомпозитный состав на основе водной дисперсии частиц диоксида кремния и оксида алюминия

1				

2				

прекрасно подходит для шероховатых поверхностей, поскольку
в силу своей оптимальной консистенции выравнивает и закрывает все поры и микротрещины,
уменьшает дегазацию и защищает
от коррозии.
Покрытие выдерживает температуру до 230 ºC и устойчиво к воздействию неорганических кислот
и органических растворителей.
Покрытие Thixorion™ – отличное
решение для использования в полупроводниковой и электротехнической промышленности.
ОПТИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ
С ИК-ОТВЕРЖДЕНИЕМ
С каждым годом в мире увеличивается потребность в инновационных
методах производства изделий, по-

3

Рис. 2. УФ-отверждение AdvenGuard™ в камере (1), в помещении (2) и на улице (3)
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Таблица 2. Результаты испытаний защитного и диэлектрического покрытия Thixorion™
Наименование испытания

Результаты испытания

Испытание на адгезию покрытия на метал/керамике, анодированном
алюминии:
• ASTM D4541

• 17,3–21,0 МПа (метал/керамика)
> 7 MПа (а – Al)

Испытание на сопротивление к абразивному износу:
• ASTM D4060, 1 кг, диски CS-10, 1000 циклов

Потеря массы и изменение толщины покрытия в процессе абразивного износа
покрытия при 1000 циклах:
• 3,90 ± 0,01 мг
• 0,6 ± 0,01 мкм

Испытание на коррозионную стойкость покрытия при воздействии
неорганической кислоты:
• LAM 202-047671-001

Покрытие устойчиво при следующих показателях:
• 1 M HCl > 150 ч/мкм; 25 мкм покрытия в 6 раз лучше, чем 75 мкм
анодированного слоя на алюминии III типа

Испытание на термоциклирование в диапазоне температур, °C:
• от –50 до 150
• от 25 до 175

Отсутствие деструкции покрытия через 100 циклов при заданных интервалах
температур

Рис. 3. Детали, обработанные антикоррозионным составом AdvenGuard™ в сравнении с необработанной поверхностью металла (Ст3, Ст20К)

зволяющих накопить и сэкономить
энергию. В связи с этим получение
и использование защитных оптических покрытий на окнах, ветровых стеклах транспортных средств,
декоративных фасадах, экранах
компьютеров и телефонов, солнеч-

ных батареях является актуальным направлением в современных
исследованиях нанокомпозитных
составов и покрытий.
С этой целью компания «Адвенира» разработала защитное оптическое покрытие Impermion™,

Рис. 4. Подтверждение увеличения коэффициента пропускания, кривые пропускания силикатного стекла
и стекла с покрытием Impermion™ толщиной 120 нм
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которое представляет собой нанокомпозитный состав на основе
диоксида кремния, обладающий
свойствами ионно-диффузионного барьера, а так же высококачественными механическими
и оптическими характеристиками, оптимально подходящими
для обработки стекла. Покрытие
позволяет на 2 % увеличить светопропускающую способность и
при этом снизить интенсивность
помутнения стекла (рис. 4). Кроме
того, Impermion™ повышает ударную вязкость силикатного стекла,
гладкость внешней поверхности и
устраняет незначительные царапины на стеклянной поверхности
(табл. 3).
Свойства ионно-диффузионного
барьера покрытия Impermion™
были подтверждены при стандартной селенизации и сульфуризации
известково-натриевого стекла при
температуре до 525 °C. По окончании технологического процесса
отсутствовали следы Se в отличие
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Таблица 3. Свойства и испытания покрытия Impermion™
Свойства покрытия на стекле и испытания покрытия

Результат испытания

Испытание на адгезию покрытия на стекле:
• ASTM D3359

• ISO 0/ASTM 5B

Устойчивость к абразивному износу:
• ASTM 1044, 500г, диски CS-10, 1000 циклов

Потеря массы в процессе абразивного износа покрытия при 1000 циклах:
• 0,6 масс. %

Твердость по Моосу

6

Индекс рефракции

1,48

Диапазон технологических температур

500–600 °C

Толщина пленки

До 220 нм

Укрывистость

100 м2/кг/мкм

от стекла без покрытия, на котором
видны бурые пятна из-за взаимодействия Na/Se.
Также при исследовании поверхностного сопротивления индиеоловянного оксида, осажденного
на известково-натриевом стекле с
покрытием Impermion™, выявилось
снижение показателя на 20–25 %,
чем на индиеоловянном оксиде без
покрытия Impermion™.
НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЙ
КОМПАНИИ «АДВЕНИРА»
Все представленные покрытия могут быть нанесены:
• воздушным методом распыления;
• безвоздушным методом распыления;
• ультразвуковым методом распыления.
Российская компания «Адвенира»
начала свою деятельность в марте
2016 г. на территории Новой Москвы в г. Троицке. С этого момента
на площадке Нанотехнологического центра «ТехноСпарк» производится нанесение покрытий

с различными характеристиками по
требованиям и условиям ведущих
отечественных компаний, производящих центробежные погружные насосы, детали порошковой
металлургии с высокой пористостью, поликарбонатные панели и
декоративное стекло. Покрытия
тестируются в лаборатории центра,
разработка оптимальных методов
нанесения и отверждения покрытий производится в эксплуатационных условиях на промышленных
территориях.
В декабре 2016 г. компания «Адвенира» планирует запустить свое
первое в РФ химическое производство по синтезу нанокомпозитных растворов на территории
технополиса «Химград» в Казани.
Таким образом компания реализует стратегию полной локализации
своей технологии в РФ по созданию
растворов и оборудования для нанесения покрытий, одновременно
создавая мощную базу для предоставления российским заказчикам
решений «под ключ».

Компания наблюдает положительные тенденции в увеличении спроса на инновационную
деятельность и уделяет много
внимания дальнейшему развитию. Компания «Адвенира» заинтересована в сотрудничестве
с заказчиками, поскольку каждое
эксплуатационное испытание ее
продукции в промышленном производстве способствует совершенствованию инновационных
защитных покрытий на основе
нанокомпозитов.

ООО «Адвенира»
142191, г. Москва, г. Троицк,
ул. Промышленная, д. 2б, корп. 1
Тел.: +7 (499) 951-94-31
e-mail: info@advenira.com
www.advenira.ru
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КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ
ТРУБОПРОВОДОВ: ПОЗИЦИЯ КОМПАНИИ
«ПРИМАТЕК»
Компания «ПРИМАТЕК» более 15 лет является ведущим российским разработчиком
и производителем порошковых и индустриальных лакокрасочных материалов. Завод
компании, расположенный в г. Гатчина Ленинградской области, является одним из
крупнейших и самых современных производственных комплексов в России: на площади
в 12 тыс. м² размещено 14 технологических линий.

Наличие собственного R&D центра, оснащенного лабораторного
комплекса и учебного центра представляет уникальную возможность
партнерам и сотрудникам компании
приобрести лучший мировой опыт
в области получения специальных
жидких и порошковых покрытий.
Систематические исследования
рынка и непрерывные разработки
лакокрасочных материалов (ЛКМ)
для различных отраслей позволили
определить, что трубная промышленность России остро нуждается
в качественных отечественных порошковых и жидких ЛКМ.
За короткое время в компании были
определены аспекты, которые являются ключевыми для произво-
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дителей труб с антикоррозионным
покрытием:
• стабильное качество материалов;
• технологичность, удобство применения в различных технологических условиях/параметрах;
• конкурентоспособные цены;
• возможность обеспечить требуемые характеристики покрытий,
желательно с серьезным запасом
прочности, так как многие производители труб уделяют серьезное
внимание конкурентоспособности
своей продукции и предъявляют
более высокие требования к покрытиям, чем это предусмотрено
в действующих стандартах.
Эти требования полностью совпадают с политикой компании
«ПРИМАТЕК», которую можно выразить как непрерывное совершенствование технологий окрашивания в России и предложение
передовых ЛКМ стабильно высокого качества, отвечающих конкретным задачам клиентов.
Сегодня в ассортименте компании
«ПРИМАТЕК» есть востребованные порошковые и жидкие ЛКМ для
трубной промышленности. Это покрытия, соответствующие самым
высоким требованиям не только
российских, но и международных
проектов.
Материалы «ПРИМАТЕК» и покрытия на их основе протестированы
во множестве аккредитованных
лабораторий и продолжают проходить испытания на соответствие
различным стандартам.

КОРОТКО МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ
ТРУБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
1) порошковые ЛКМ:
• PrimaTek InnoPipe 68 – материал
для грунтовочного слоя в системе многослойных (двух- и трехслойных) покрытий, а также для
самостоятельного однослойного
покрытия.
Материал успешно прошел аттестацию ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
в качестве грунтовочного слоя в
системе наружного трехслойного
покрытия. В июне этого года были
проведены испытания в Финляндии
в лаборатории компании Borealis –
лидирующего поставщика решений
в области полиолефинов и базовых
химикатов. Здесь материал продемонстрировал очень хороший
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результат, и сейчас ожидается завершение испытаний в РОСНИТИ;
• PrimaTek InnoPipe 67 и PrimaTek
InnoPipe 150 – материалы для внутреннего покрытия трубопроводов
со стойкостью к высоким температурам – 90 и 120 °С соответственно.
Ма т ериа лы успешно прош ли
проверку на соответствия требованиям ПАО «ЛУКОЙЛ», одобрены для испытаний в программе
ПАО «ТАТНЕФТЬ» и в ближайшее
время будут испытаны в лаборатории БашНИПИнефть. Готовятся
к испытаниям материалы с температурной стойкостью 170 и 190 °С;
• PrimaTek InnoPipe 200 – материал
для наружного двухслойного покрытия трубопроводов. В настоящий момент согласованы испытания с «ОМК»;
• другие порошковые материалы
специального назначения;
2) жидкие ЛКМ:
• PrimaTek InnoPipe Epoxy Primer –
эпоксидно-фенольный жидкий
грунт, который применяется в
системе с порошковыми материалами при создании внутреннего
покрытия трубопроводов. При не
менее высоком качестве, чем известный зарубежный аналог, материал крайне конкурентоспособен
по цене;
• ремонтный материал PrimaTek
InnoPipe Epoxy Repair;
• PrimaTek InnoPipe 100 – двухкомпонентный материал для создания
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внутреннего гладкостного покрытия магистральных газопроводных
труб.
В этом материале мы как разработчики добились выдающихся
показателей эластичности, шероховатости, стойкости к высокотемпературному воздействию и других, обеспечивающих соответствие
всем требованиям международных
проектов.
К выводу на рынок практически
готовы транспортировочные грунты и лаки, стойкие к длительному
воздействию сурового морского
климата, а так же материал для
противокоррозионного внутреннего покрытия трубопроводов.
Компания «ПРИМАТЕК» заинтересована в создании материалов,
отвечающих конкретным индивидуальным требованиям своих
клиентов. Наша специализация –
предложить заказчику такое техническое решение, которое будет
полностью удовлетворять его целям и решит поставленные задачи.
«ПРИМАТЕК» – профессиональная
и амбициозная инновационная
компания с многолетним опытом.
Цель нашей общей работы – сломать сложившиеся стереотипы и
инертность некоторых компаний
из трубной промышленности. Они
основаны на склонности к конкретным продуктам, в основном
иностранного происхождения, и
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уверенности в том, что русские производители ничего достойного выпустить не могут, либо на убежденности, что то, что уже есть на рынке,
– это лучшее, и ничего иного рынок
уже не может предложить.
Подобный подход обычно характеризуется фразой «Вас так много, а
нас так мало!», но зачастую, кроме
нежелания развития, перемен и повышения эффективности, за этими
пустыми фразами ничего не стоит.
Мы призываем наших клиентов
смотреть вперед, искать новое, повышать качество, оптимизировать
рабочий процесс, активно сотрудничать с разработчиками и работать с передовыми компаниями –
партнерами во всех областях деятельности. Компания «ПРИМАТЕК»
всегда готова проконсультировать,
подобрать или разработать решение, идеально подходящее именно
для вашего проекта.

ООО «ПРИМАТЕК» (Гатчинский завод
порошковых красок)
188350, Ленинградская обл., г. Гатчина,
ул. Железнодорожная, д. 45, корп. 3
Тел.: +7 (812) 457-04-01
e-mail: info@primatek.ru
www.primatek.ru
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ГОЛЛАНДСКАЯ КОМПАНИЯ ЛОКАЛИЗУЕТ
ПРОИЗВОДСТВО ЗАЩИТНЫХ И МОРСКИХ
ПОКРЫТИЙ В РОССИИ
Компания AkzoNobel продолжает инвестировать в развитие своих предприятий на
территории России, стремясь максимально локализовать свое производство. В результате
многолетнего успешного опыта работы на российском рынке и в подтверждение
долгосрочных планов на дальнейшее участие в российских проектах компания AkzoNobel
открывает новый комплекс по производству защитных и морских покрытий в г. Липецке.

Производство полного цикла создано на базе действующего завода подразделения Metal Coatings
компании AkzoNobel по производству покрытий для рулонного
проката.
Инвестиционный проект находится на стадии завершения, выпуск
пробных партий запланирован на
август 2016 г.
«Запуск собственного производства защитных и морских покрытий на территории Российской
Федерации позволит компании
AkzoNobel укрепить свои позиции
на российском рынке за счет сокращения сроков изготовления и
поставки продукции нашим потребителям в России», – заявил Маурисио Боннварт, управляющий
директор направления «Защитные
покрытия International™» компании
AkzoNobel.
Предприятие будет выпускать
защитные и морские покрытия
торговой марки International™,
широко используемые клиентами
компании в нефтегазовой, горнодобывающей и энергетической отраслях промышленности, а также

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

применяемые в кораблестроении
и судоремонте.
Открытие локального производства не только будет способствовать развитию региона, отвечая
стратегическим задачам по импортозамещению, но и позволит
компании принимать участие в
открытых тендерах по проектам с
государственным участием. Запуск
нового завода позволит создать 35
дополнительных рабочих мест и
увеличить объемы закупок сырья и
упаковки, в том числе российского
производства.
«Этот проект является важной частью нашей работы, направленной
на создание более крупных предприятий, что позволит оптимизировать их работу», – подчеркнул
исполнительный директор направления «Промышленные покрытия»
компании AkzoNobel Дэвид Принселаар.
AkzoNobel является одной из ведущих глобальных компаний по
производству красок и покрытий,
а также крупным производителем
химикатов специального назначения и поставляет необходимую в
повседневной жизни продукцию,
которая делает жизнь более комфортной и яркой. AkzoNobel снабжает предприятия и потребителей
во всем мире важнейшими ингредиентами, защитными материалами
и красками. Опираясь на передовой
опыт, компания поставляет инновационные продукты и устойчивые
технологии, предназначенные для

удовлетворения растущих потребностей быстро меняющейся планеты и для того, чтобы сделать жизнь
проще. Головной офис AkzoNobel
находится в Амстердаме (Нидерланды). В компании, ведущей свою
деятельность в 80 странах мира,
работает около 45 тыс. человек.
В портфель AkzoNobel входят такие известные бренды, как Dulux,
Sikkens, International, Interpon и Eka.
Компания AkzoNobel, неизменно
признаваемая одним из лидеров
в области устойчивого развития,
стремится наполнить города и районы энергией, создать безопасный
и яркий мир, жизнь в котором становится лучше от того, что делает
дружный коллектив AkzoNobel.

ООО «Акзо Нобель»
125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24д
Тел.: +7 (495) 960-28-90
Факс: +7 (495) 960-28-82/83
e-mail: International-pc-moscow@akzonobel.com
www.akzonobel.com/ru
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Н.М. Черкасов, И.Ф. Гладких, Ю.В. Горюнова, ООО «НИЦ «Поиск»; А.Г. Бан, ООО «АСМОЛ СИНТЕЗ»

ИННОВАЦИОННЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ АСМОЛА ДЛЯ
ЗАЩИТЫ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ
На сегодняшний день существует единственное поколение материалов, которые
соответствуют всем необходимым параметрам для защиты от коррозионных процессов
и от стресс-коррозии включительно. Таким покрытием является антикоррозионный
материал нового поколения асмол – асфальтосмолистый олигомер, в состав которого
входят соединения, содержащие высокополярные функциональные группы, обладающие
химической и поверхностной активностью. Основным отличием продукции является ее
инновационный характер, поскольку в ней активный материал создает связи с металлом,
увеличивая тем самым защиту трубопровода.
В поверхнос тном с лое металла всегда имеется гидроксидная
пленка, содержащая ионы двух- и
трехвалентного железа. В составе
асмола содержатся сульфогруппы.
При контакте стали и асмола происходит химическое взаимодействие сульфогрупп асмола с ионами
железа. Поскольку у трехвалентного железа больший электрический заряд, его взаимодействие с
группами происходит активнее, он
увлекается внутрь асмола. Ионы
дву хвалентного железа так же
вступают в реакцию, но остаются
в поверхностном слое металла.
Образующийся положительно заряженный комплекс препятствует
дальнейшему доступу агрессивных
компонентов к атомам железа на
поверхности металла и способствует уменьшению энергии выхода
электронов, что снижает вероятность перехода из двухвалентного
в трехвалентный ион железа.
Изучен структурный состав стали
образцов трубы с асмольным покрытием после 5 лет эксплуатации
методом растровой электронной
микроскопии. Показано, что под
защитным слоем покрытия находится поверхностный слой продуктов взаимодействия асмола
со сталью и продуктами коррозии
(первая стадия взаимодействия),
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Рис. Схема структуры защитного слоя асмола на
поверхности стали: 1 – металл; 2 – промежуточный
слой металла с измененной структурой;
3 – поверхностный слой продуктов взаимодействия
сульфокислот асмола со ржавчиной; 4 – объемный
слой асмольного материала

а также промежуточный слой стали
с измененной структурой (рис.).
Таким образом, антикоррозионная
защита стальной поверхности обеспечивается стабильной адгезией
химической природы между асмольными материалами и металлом.
Опыт применения асмольных материалов для трассовой переизоляции трубопроводов показал, что
на этих трубопроводах не было зарегистрировано ни одного случая
коррозионного растрескивания под
напряжением. Наличие в асмоле
ненасыщенных двойных связей
=СН способствует легкому присоединению к ним водорода.
Данные результаты показывают, что
защитная пленка на поверхности
металла исключает адгезионное
отслаивание покрытия от металла
и проникновение электролита.

При применении асмола достаточно, чтобы поверхность трубы была
очищена до степени St 1 ISO 85011:1988 (Р), т.е. с поверхности трубы
щеточной очисткой должны быть
удалены только старая изоляция и
продукты коррозии. Остающиеся в
кавернах продукты коррозии и влага не влияют на процесс образования адгезионных связей «покрытие
– металл», имеющих химическую,
а не физическую природу.
Большой объем работ по замене
изоляции трубопроводов требует
проведения переизоляции круглогодично, в т.ч. в зимний период. Химическое взаимодействие функциональных групп асмола с металлом
трубы позволяет проводить работы
без подогрева трубы. Опыт нанесения изоляции с применением асмольных материалов показывает, что
эти работы можно проводить при
температурах до –30 °С.

ООО «НИЦ «Поиск»
450105, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Новоженова, д. 86, а/я 148
Тел./факс: +7 (347) 284-35-53, 284-82-23
e-mail: srcpoisk@ufanet.ru
www.srcpoisk.ru
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УДК 622.691:620.197
Е.Л. Карнавский1, С.А. Никулин1
1
АО «Гипрогазцентр» (Нижний Новгород, Россия).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА
ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЫ
ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ
Управление техническим состоянием эксплуатируемого объекта основывается на
рациональном планировании расходов, определении приоритетов и последовательности
мероприятий поддержания объекта в работоспособном состоянии.
На сегодняшний день в условиях оптимизации расходов при эксплуатации основными
задачами являются: определение факторов технического состояния системы
противокоррозионной защиты (ПКЗ), их ключевых показателей, необходимых
мероприятий и алгоритмов оценки приоритетности при финансировании, а также
управляющего механизма для планирования, мониторинга и, при необходимости,
корректировки планируемых воздействий. Оптимизация эксплуатационных затрат
связана в том числе с повышением энергоэффективности и увеличением ресурса
оборудования. Остаточный ресурс (срок службы) – наработка объекта (календарная
продолжительность эксплуатации) от момента контроля его технического состояния
(идентификации) до перехода в предельное состояние.
Ключевые слова: коррозия, система противокоррозионной защиты, электрохимическая защита, капитальный ремонт,
мониторинг, энергоэффективность, остаточный ресурс, станция катодной защиты, изоляционные покрытия, анодные
заземления.
В условиях ограниченного финансирования возникает вопрос о
принятии правильных управленческих решений по планированию
объемов капитального ремонта,
распределению их во временном
интервале. [1]
Для решения задачи оптимальной
загрузки станций катодной защиты
(СКЗ) с учетом состояния оборудования может быть использована
математическая модель влияния
силы тока СКЗ на величину защитных потенциалов модель [2–4]. Кроме того, наличие математической
модели дает возможность решения
задачи рационального распределения выделенных средств на капитальный ремонт оборудования
и материалов ПКЗ. Решая задачу
перебора различных вариантов
функционирования элементов
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системы ПКЗ, можно определять
первоочередные объекты для проведения капитального ремонта.
Основными элементами системы
ПКЗ являются СКЗ, изоляционные
покрытия (ИП) и анодные заземления (АЗ). В процессе работы СКЗ
защитный ток, стекающий с АЗ,
вызывает их растворение и увеличение сопротивления растеканию
тока анодных заземлений. Кроме
того, ухудшение сопротивления
изоляционного покрытия требует
постоянного повышения силы тока
на выходе СКЗ, что в совокупности
с растворением АЗ со временем
приводит к превышению предельных режимов СКЗ по силе тока и
напряжению и, соответственно, к
невозможности обеспечения защитных потенциалов на газопроводе.

А с точки зрения капитальных и
эксплуатационных затрат в системе ЭХЗ является самым дорогостоящим элементом, а на промышленных площадках ремонт АЗ будет
сопровождаться восстановлением
благоустройства и проездов, что
приводит к значительному удорожанию. Следовательно, определение остаточного ресурса и аргументированных сроков проведения
капитального ремонта данного
элемента является необходимой
задачей.
Выбор АЗ, которые необходимо
вывести в капитальный ремонт,
является комплексной задачей,
при решении которой также необходимо учитывать количество
выделенных на ремонт средств [5].
Сопротивление растеканию АЗ
определяется в результате пери-

ПРАКТИКУМ

3(35)16

Таблица. Критерий эффективности АЗ в зависимости от удельного сопротивления грунта
Удельное сопротивление грунта (Ом.м)

≤10

10–20

21–100

101–200

201–300

≥300

Критическое сопротивление растеканию тока (Ом)

0,5

1

1,5

2

3

4

одических замеров и при диагностических обследованиях. На сегодняшний день рекомендуемый
критерий вывода в капитальный
ремонт АЗ по значению сопротивления растеканию тока в зависимости от удельного сопротивления грунта из методических
указаний ОАО «Оргэнергогаз»
по диагностическому обследованию газопроводов приведен
в таблице.
Данный критерий в ряде случаев
не является обоснованным. Например, при хорошем состоянии
ИП для поддержания защитного
потенциала на объекте требуются
небольшие значения силы катодного тока. Превышение значений
сопротивления растеканию в данном случае ведет к необходимости
повышения напряжения на выходе
СКЗ и не сказывается на защищенности.

ОСНОВНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ
ОСТАТОЧНЫЙ РЕСУРС АЗ,
ЯВЛЯЮТСЯ:
• остаточная масса АЗ;
• скорость анодного растворения;
• требуемая средняя сила тока за
период;
• площадь поверхности АЗ;
• удельное сопротивление грунта.
Основными ограничительными
критериями при определении
остаточного ресурса АЗ являются
запас по току и напряжению СКЗ,
при которых обеспечиваются требуемые показатели защищенности
и скорости коррозии.
Для проверки справедливости
критерия вывода в ремонт анодного заземления согласно документации ОАО «Оргэнергогаз» была
проведена работа по моделированию изменения характеристик
анодного заземления во време-

а)						

б)

в)						

г)

ни на объек те магистрального
транспорта газа.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ:
• диаметр тру бопровода D T –
1420 мм;
• начальное сопротивление изоляции Rиз0 – 300 тыс. Ом∙м2;
• расчетный срок работы газопровода t – 60 лет;
• тип анодного заземления – подповерхностный;
• число анодов в группе N – 40 шт.;
• скорость растворения материала
электродов анодного заземления –
0,3 кг/А∙год;
• мощность СКЗ – 200 Вт, 1000 Вт;
• удельное электрическое сопротивление грунта ρгр – 150 Ом∙м.
Расчет основных электрических
характеристик газопровода и параметров оборудования ПКЗ и их
изменения в течение срока эксплу-

Рис. 1. Графики изменения основных электрических характеристик газопровода и параметров оборудования ПКЗ во времени: а) сопротивление ИП; б) выходная сила
тока СКЗ; в) площадь поверхности АЗ; г) сопротивление растеканию АЗ
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а)							

б)

в)							

г)

Рис. 2. Графики определения сроков вывода анодного заземления в капитальный ремонт для различных критериев: а) сопротивление растеканию АЗ; б) выходная
сила тока СКЗ; в) выходное напряжение СКЗ; г) выходная мощность СКЗ

атации газопровода был проведен
согласно действующей нормативной документации [6] с учетом изменения во времени переходного
сопротивления трубопровода, площади АЗ и сопротивления растекания току в процессе работы, а
также изменения выходных параметров СКЗ при заданном уровне
защитного потенциала и представлен на рисунке 1.
Для анализа критериев вывода в
ремонт на полученные графики изменения параметров оборудования
были нанесены ограничения, согласно которым анодное заземление должно быть отремонтировано
(рис. 2).
Анализ графиков показывает, что
использование критерия сопротивления растеканию АЗ не является
обоснованным, поскольку в приведенном примере предельный срок
по данному параметру наступает
на 18-й год эксплуатации анодного
заземления, при этом по другим
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параметрам критические значения
наступают после 30 лет эксплуатации для СКЗ мощностью 200 Вт
и после 50 лет – для СКЗ мощностью 1 кВт. Выходная сила тока СКЗ
увеличивается из-за ухудшения
свойств изоляционного покрытия.
При этом численный показатель
состояния сопротивления изоляционного покрытия не является
однозначным критерием для проведения его капитального ремонта при возможности обеспечения
защищенности существующей СКЗ.
Кроме того, моделирование поддержания сопротивления СКЗ в регламентируемых рамках согласно
критерию ОАО «Оргэнергогаз», то
есть его периодического ремонта,
показывает незначительное продление ресурса относительно критериев по предельным параметрам
СКЗ. Поддержание сопротивления
растеканию АЗ приводит к уменьшению затрачиваемой выходной
мощности СКЗ. При этом ощу-

тимая разница в затрачиваемой
мощности в случае ремонта АЗ и
при работе СКЗ с запасом по току
и напряжению для СКЗ мощностью
1 кВт видна только после 50-го года
эксплуатации. При этом необходимо отметить, что стоимость работ
по замене АЗ значительно превышает стоимость затрачиваемой
электроэнергии.
В результате анализа выделены
критерии определения остаточного
ресурса для основных элементов
ПКЗ.
ОСНОВНЫМИ КРИТЕРИЯМИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО
РЕСУРСА АЗ СЛУЖАТ:
• запас то току СКЗ для обеспечения требуемых показателей защищенности;
• количество силы тока, которое
может стечь с АЗ;
• значение входного сопротивления СКЗ для достижения требуемого запаса по току СКЗ.
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а)

б)

в)

Рис. 3. Графики изменения параметров ПДКМ во времени: а) графики защищенности в точке дренажа; б) выходная сила тока СКЗ; в) выходное напряжение СКЗ

ОСНОВНЫМИ КРИТЕРИЯМИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО
РЕСУРСА ИЗОЛЯЦИОННЫХ
ПОКРЫТИЙ ТРУБОПРОВОДОВ
МОГУТ СЛУЖИТЬ:
• наличие неуправляемых процессов коррозии, при которых скорость
коррозии не обеспечивает требуемый срок безопасной эксплуатации
объекта или назначенного ресурса
(например, подпленочная коррозия);
• запас по току системы электрохимзащиты для обеспечения требуемых показателей защищенности.

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

Основным критерием определения
остаточного ресурса СКЗ служит
запас по току от номинального значения.
В качестве практического примера
определения остаточного ресурса
оборудования ПКЗ и обеспечения
защищенности на участке действующего магистрального газопровода были проведены работы по его
оценке на основе массива данных,
поступающих с оборудования подсистем дистанционного коррозионного мониторинга (ПДКМ).

Объектом исследования был выбран магистральный газопровод
«Саратов – Горький», участок «Починки – Нижний Новгород» протяженностью 55 км, на котором в 2014
г. было установлено оборудование
ПДКМ длинное название не надо
писать, уже было раньше производства ЗАО «Трубопроводные системы и технологии».
Для примера определения остаточного ресурса оборудования ПКЗ
была выбрана точка дренажа СКЗ
км 107.
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а)

б)

Рис. 4. Графики изменения параметров СКЗ во времени: а) входного сопротивления СКЗ; б) мощности СКЗ

В результате анализа массива
полученных данных построены
графики защищенности в данной
точке, силы тока и напряжения
СКЗ км 107 во времени (рис. 3).
Далее были получены графики
изменения входного сопротивления и мощности СКЗ (рис. 4). Тренд
изменения входного сопротивления СКЗ в сторону уменьшения
показывает, что скорость старения изоляционного покрытия
превышает скорость увеличения
сопротивления растеканию анодного заземления.
В результате анализа трендов с
использованием математической
модели распределения защитных потенциалов были получены
графики прогнозных предельных
значений по силе тока и входного
сопротивления СКЗ (рис. 5).
Результатом анализа является
определение срока обеспечения
защищенности с помощью текуще-
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го оборудования противокоррозионной защиты, который составил
17 лет.
ВЫВОДЫ
1. Сопротивление изоляционного
покрытия влияет на требуемую
для защиты выходную силу тока
СКЗ. Сопротивление растеканию
анодного заземления влияет на
требуемую величину выходного
напряжения СКЗ для обеспечения
требуемого защитного тока. Следовательно, необходимо использовать критерии вывода в ремонт
изоляционного покрытия и анодных заземлений по защитному току
и напряжению СКЗ. Величины сопротивлений изоляционного покрытия и сопротивления растеканию анодных заземлений являются
вторичными.
2. Для оптимизации затрат и определения срока проведения капитального ремонта изоляционного

покрытия и анодных заземлений
необходимо:
• прогнозировать изменение во
времени режимов работы СКЗ в
зависимости от состояния изоляционного покрытия и анодных
заземлений;
• иметь математическую модель
распределения защитных потенциалов на объек те транспорта
газа, позволяющую определить
оптимальные значения (режимы
работы) СКЗ в штатном режиме и в
случае отказа оборудования.
3. До проведения капитального
ремонта в случае отсутствия требуемых средств на капитальный
ремонт с помощью математической
модели распределения защитных
потенциалов на объекте транспорта
газа имеется возможность определить необходимые компенсационные мероприятия для обеспечения
требуемой защищенности объекта,
с минимальными затратами.
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Рис. 5. Тренды изменения параметров во времени: а) силы тока СКЗ; б) сопротивления СКЗ; в) коэффициента влияния СКЗ на защитный потенциал
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ
ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД»
Для оценки эффективности противокоррозионной защиты объектов СТО Газпром 9.4023-2013 утверждена новая методика расчета комплексного показателя защищенности
газопроводов на основе используемых ранее показателей защищенности по
протяженности, дополненная показателями протяженности зон высокой коррозионной
опасности (ВКО) и внеплановых простоев средств электрохимической защиты (ЭХЗ).
Ретроспективный анализ изменения комплексного показателя защищенности подземных
сооружений Общества за период с 2002 г. указал на снижение показателя за время
эксплуатации, основной причиной чего явилось ежегодное увеличение протяженности
зон высокой коррозионной опасности, выявляемых по результатам диагностических
работ и контрольного шурфования. При этом отмечается отсутствие регламентированных
процедур изменения степени коррозионной опасности для ранее выявленных участков
ВКО, на которых проведены мероприятия по ремонту и усилению ЭХЗ. По-прежнему
отсутствуют однозначные требования ГОСТ и СТО к критериям и протяженности участков
с ВКО, что снижает объективность коррозионного анализа и оценку эффективности
проводимых мероприятий. В то же время задачи оптимизации состава и режимов систем
ЭХЗ газопроводов, а также объективной оценки состояния средств защиты от коррозии,
качества и эффективности противокоррозионных мероприятий являются важнейшими,
особенно в условиях необходимости сокращения эксплуатационных затрат.
Для решения отмеченных проблемных вопросов предлагается провести
исследовательские и опытно-конструкторские работы для актуализации действующих
и разработки новых нормативных и регламентирующих документов по организации
эффективной противокоррозионной защиты длительно эксплуатируемых подземных
сооружений.
Ключевые слова: коррозионная опасность, средства защиты от коррозии, комплексный показатель защищенности, показатели
надежности, мероприятия, план, регламент.
В эксплуатации подразделений
защиты от коррозии Общества находятся средства защиты от коррозии и системы электроснабжения
средств ЭХЗ и других вдольтрассовых потребителей.
Комплексная защита от коррозии
подземных сооружений осуществляется изоляционными покрыти-
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ями, представленными четырьмя
основными конструкциями и средствами ЭХЗ, включающими установки катодной, дренажной и протекторной защиты, изолирующие
соединения и контрольно-измерительные пункты. Для дистанционного контроля работоспособности
ЭХЗ и показателей коррозии в кон-

трольно-диагностических пунктах
эксплуатируются системы дистанционного коррозионного мониторинга четырех типов.
Электроснабжение установок ЭХЗ
осуществляется от вдольтрассовых линий электропередач (ЛЭП)
и сетей межрегиональных распределительных сетевых компаний.

ПРАКТИКУМ

В качестве резервных источников
питания предусмотрены дизель-генераторные установки и источники
бесперебойного питания.
Из общей протяженности свыше
13,5 тыс. км 60 % составляют газопроводы с полимерной ленточной
изоляцией трассового и базового
нанесения (рис. 1). С учетом реализации Программы переизоляции
магистральных газопроводов (МГ)
увеличивается доля газопроводов
с заводской и комбинированной
трассовой изоляцией.
В Обществе внедряется система
управления надежностью оборудования по показателям. Для оценки
состояния изоляционных покрытий
в качестве одного из показателей
принят показатель устранения дефектов изоляции (рис. 2).
В рамках информационно-аналитической системы (ИАС) внедрена
единая учетная форма и сформирована база дефектов изоляции и
данных об их устранении. Системный учет и планирование ремонтных работ позволяют обеспечить
в целом положительную динамику
по устранению дефектов изоляции,
представляющих собой в основном
сквозные повреждения.
Основное оборудование ЭХЗ –
установки катодной защиты, эксплуатируемые Обществом, характеризуются значительной долей
преобразовательной техники (станций катодной защиты), выработавшей свой ресурс (рис. 3). Однако
благодаря работе по освидетельствованию и профилактическому
ремонт у данного оборудования
удается обеспечить достигнутые
показатели защищенности газопроводов средствами ЭХЗ (рис. 4).
Уровень обеспеченности установок
ЭХЗ дистанционным контролем составляет около 30 %, что обусловливает невысокий показатель достоверности (рис. 4).
Показатель достоверности принят по Временной методике расчета комплексного показателя
защищенности и продолжает использоваться в качестве одного
из показателей в системе управ-
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Рис. 1. Основные конструкции изоляционных покрытий

Рис. 2. Показатель устранения дефектов изоляционного покрытия

Рис. 3. Распределение станций катодной защиты (СКЗ) по сроку эксплуатации

Рис. 4. Показатели защищенности газопроводов средствами ЭХЗ
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Рис. 5. Распределение ВЛ-6(10) кВ по сроку эксплуатации

Рис. 6. Среднее время устранения неисправностей, ч

Рис. 7. Объемы коррозионных обследований

Рис. 8. Показатель проведения коррозионных обследований
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ления надежностью. Внедрение
дистанционного контроля установок ЭХЗ в отсу тствие планов
реконструкции осуществляется в
рамках комплексного капитального
ремонта объектов, реконструкции
и капитального ремонта системы
линейной телемеханики (СЛТМ).
Эксплуатируемые Обществом системы электроснабжения установок ЭХЗ также характеризуются
длительными сроками эксплуатации (рис. 5). Значительную долю
их составляют вдольтрасовые воздушные линии (ВЛ) 10 кВ систем
МГ «Уренгой – Ужгород», «Ямбург –
Тула» и «Починки – Ярославль»,
введенные в 1983–1992 гг.
В статистике отключений и простоев оборудования ЭХЗ значительную
долю (более 75 %) составляют отказы и неисправности в системах
электроснабжения. Анализ надежности ВЛ, и, в частности среднего
времени, устранения отказа (рис. 6)
показывает, что на сегодняшний
день профилак тические мероприятия и готовность персонала к
ликвидации отказов на ЛЭП и оборудовании электроснабжения пока
позволяют исключить в отчетном
периоде сверхнормативные простои оборудования ЭХЗ. Задача –
сохранить достигнутый уровень
надежности электроснабжения.
Основным источником получения
информации о состоянии комплексной защиты от коррозии
являются коррозионные (электрометрические) обследования.
Эти виды работ выполняются как
подрядным, так и хозяйственным
способом – лабораторией диагностики и защиты от коррозии
трубопроводных систем (ДЗКТС)
инженерно-технического центра
(ИТЦ) (рис. 7). При этом подрядные
организации привлекаются прежде всего к выполнению детальных коррозионных обследований
на участках, не оборудованных для
проведения внутритрубной диагностики (ВТД). Лаборатория ДЗКТС
выполняет комплексные коррозионные обследования на участках,
подлежащих ВТД, а также обследо-
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вания по специальной методике –
мониторинг противокоррозионной
защиты газопроводов на участках
влияния блуждающих токов.
Для обеспечения регламентных
сроков выполнения обследований в рамках системы управления
надежностью внедрен показатель
своевременности проведения коррозионных обследований (рис. 8).
Отклонения показателя в 2014 и
2015 гг. обусловлены проведением
в этот период инвентаризации всех
объектов Общества, отраженных в
перечнях ССД «Инфотех», на предмет наличия для них результатов
коррозионных (электрометрических) обследований и выявлением
участков, применительно к которым отсутствуют в явном виде результаты диагностики и зафиксированная отчетная документация.
Это технологические перемычки,
перспективные врезки, отдельные
участки газопроводов от врезки в
МГ до охранного крана газораспределительной станции, резервные
нитки и дюкеры. В связи с наличи-
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ем утвержденных планов диагностических обследований и большим объемом работ на выявленных
необследованных участках был
сформирован соответствующий
план. Программой работ подрядных организаций и ИТЦ на 2016 г.
предусмотрено выполнение обследований на оставшихся участках,
по которым результаты коррозионной диагностики отсутствуют.
Дальнейшая задача – соблюдение
регламентных сроков диагностики.
Для оценки эффективности противокоррозионной защиты объектов
СТО Газпром 9.4-023-2013 утверж дена новая методика расчета
комплексного показателя защищенности газопроводов на основе
используемых ранее показателей
защищенности по протяженности, дополненная показателями
протяженности зон ВКО и внеплановых простоев средств ЭХЗ.
С целью оценки эффективности
выполняемых противокоррозионных мероприятий проведен ретроспективный расчет и анализ дан-
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ного показателя за период с 2002 г.
(рис. 9). Следует отметить, что по
интегральному показателю, установленному ГОСТ Р51164-98, уровень защищенности в 100 % был
достигнут на объектах Общества в
2003 г. и в качестве целевого показателя несколько потерял смысл.
Динамика изменения комплексного показателя защищенности
подземных сооружений Общества,
рассчитанного по методике СТО
Газпром 9.4-023-2013, с 2002 г. отрицательная. При этом очень ясно
определяется причина такой тенденции – ежегодное увеличение
протяженности выявленных участков ВКО. В соответствии с внедренной в Обществе системой учета в
ИАС протяженность участков ВКО
определяется расстоянием между
установками ЭХЗ, где произошли
коррозионные отказы или выявлены дефекты, характеризующиеся по показателям глубины (ГОСТ
Р51164-98) и скорости коррозии (СТО
Газпром 9.4-023-2013) ВКО участка.
Следует отметить, что данный под-
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Рис. 9. Изменение показателей защищенности объектов

Рис. 10. Протяженность участков с разными степенями коррозионной опасности

Рис. 11. Суммарная продолжительность внеплановых простоев средств ЭХЗ

ход позволил на сегодняшний день
локализовать участки ВКО на объектах Общества, о чем свидетельствуют наметившаяся стабилизация
протяженности зон ВКО (рис. 10) и
значения комплексного показателя
защищенности (рис. 9).
Отсутствие на сегодняшний день
регламентированных процедур
изменения степени коррозионной
опасности для ранее выявленных
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участков ВКО, на которых проведены мероприятия по ремонту и
усилению ЭХЗ, пока не позволяет
снизить протяженность находящихся в учете участков. Необходимы соответствующие дополнения
в СТО Газпром 9.4-023-2013 либо
разработка отдельного нормативно-методического документа.
В Обществе разрабатывается инструкция по оценке коррозионного

состояния сооружений, предусматривающая, в частности, возможность изменения степени коррозионной опасности для участков,
отнесенных к ВКО по глубинному
показателю, на которых выполнен
комплексный капитальный ремонт.
Еще одним фактором, влияющим
на комплексный показатель защищенности объектов Общества,
является продол ж ите льнос ть
внеплановых простоев установок
ЭХЗ (рис. 11). Она характеризуется очевидной неравномерностью,
обусловленной в первую очередь
влиянием погодных условий на
объек ты элек троснабжения, и,
прежде всего на вдольтрассовые
ВЛ, отключение которых приводит
к простоям большого количества
установок ЭХЗ. Влияющим фактором является также отключение
вновь введенного оборудования
электроснабжения установок ЭХЗ
в ходе завершения пусконаладочных работ и в результате проявления скрытых дефектов. Речь идет,
в частности, о концевых муфтах на
КЛ 10 кВ, силовых трансформаторах в «сухой» изоляции и т.д.
Основными мероприятиями по
предупреж дению внеплановых
простоев оборудования являются
система плановых профилактических работ, профилактические
испытания и наладка, а так же
подготовка персонала по поиску,
локализации и ликвидации произошедших отказов.
С учетом отмеченного состояния
средств защиты от коррозии и
уровня комплексного показателя
защищенности объектов актуальными и приоритетными на 2016 г.
задачами для Общества являются:
1) сокращение протяженнос ти
участков ВКО и повышение уровня
комплексного показателя защищенности за счет совершенствования системы учета участков ВКО;
2) снижение количества и продолжительности внеплановых простоев за счет выполнения организационно-технических мероприятий,
предусмотренных Комплексной
программой мероприятий по по-
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вышению надежности и безопасности объектов транспортировки
газа в границах ответственности
ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» на период 2016–2020 гг.;
3) совершенствование методов
контроля и организация эффективной противокоррозионной защиты
объектов за счет проведения исследовательских и опытных работ
на объектах Общества с участием
специализированных организаций
отрасли.
В рамках решения третьей задачи
сформирован перечень актуальных
тем для научно-исследовательских
работ по проблемным вопросам
эксплуатации средств противокоррозионной защиты объектов
Общества.
Первая тема «Применение временных, в том числе автономных
устройств катодной защиты» обусловлена отсутствием вариантов
решений по организации дополнительной ЭХЗ эксплуатируемых
газопроводов без проведения реконструкции.

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

Рис. 12. Вариант временной автоматизированной
установки коррозионной защиты с автономным
питанием

Актуальность ее определяется наличием на действующих газопроводах Общества участков с низкой
эффективностью комплексной защиты от коррозии. Предполагается
наличие аналогичных участков в
других дочерних обществах.
Проблемным вопросом является
отсу тствие нормативных и ме-
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тодических указаний по выбору
способов, организации и расчету
параметров временной ЭХЗ эксплуатируемых газопроводов на
участках с минимальными защитными потенциалами и элементах
газопроводов, требующих индивидуальной защиты.
Предлагается введение понятия
«Временная ЭХЗ» и для эксплуатируемого объекта. Данный термин подразумевает электрохимзащиту до проведения ремонта
или реконструкции газопровода
на участках с низкой эффективностью комплексной защиты от
коррозии. Понятие «временный»
может облегчить многие организационные процедуры, в частности
отвод земель, решение кадастровых и имущественных вопросов
и т.п. Технические решения по временной защите, подтвердившие
свою эффективность в опытной
эксплуатации, в индивидуальной
проработке имеются как в нашем
Обществе, так и в других дочерних
организациях (рис. 12).
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Таблица. Конструкции покрытий, применяемые при комплексном капитальном ремонте газопроводов
Конструкция покрытия

Переходное
сопротивление, Ом·м2

Годы
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Битумно-полимерные
материалы

5·104

79,3

77,0

80,4

77,3

46,3

38,9

30,6

39,3

31,5

27,2

19,2

27,8

574,7

Экструдированный
полиэтилен, ТУМ, полиуретан

3·105

0,0

6,7

5,6

10,3

18,7

11,1

11,9

16,8

12,1

11,8

14,1

13,4

132,4

ВСЕГО

79,3

83,7

86,0

87,6

65,0

50,0

42,5

56,1

43,6

38,9

33,3

41,1

707,2

Соотношение долей
конструкции общей
протяженности в %

100/0

92/8

93/7

88/12

71/29

78/22

72/28 70/30

58/42

67/33

Следующая тема – «Порядок вывода установок ЭХЗ в резерв и определение порядка их дальнейшего
использования». В противовес
предыдущей теме речь идет о том,
что в эксплуатации имеются установки и оборудование, невостребованные в системе ЭХЗ с момента
ввода в эксплуатацию.
В соответствии с действующим порядком допускается вывод данных
установок в резерв, однако при
этом регламент обслуживания и
ремонта не изменяется.
Актуальность темы обусловлена
наличием мощностей и оборудования, длительное время не участвующих в обеспечении комплексной
противокоррозионной защиты объектов газотранспортной системы
и являющихся источниками неэффективных затрат.
Проблемный вопрос – невостребованность установленного оборудования, подтвержденная длительным (более 10 лет) периодом
отключения, рекомендованного по
результатам коррозионных (электрометрических) обследований.
С целью оптимизации эксплуатационных затрат предлагается проведение научно-исследовательских
работ по созданию нормативного
документа по выводу установок

ЭХЗ в резерв и определению порядка их дальнейшего использования, содержания в резерве, консервации, ликвидации и т.п.
Проблемным вопросом в последние годы стала и оценка качества изоляционных покрытий по
результатам испытаний методом
катодной поляризации отремонтированных газопроводов при
наличии чередования участков
с разными типами и конструкциями покрытия, и прежде всего с
различными диэлектрическими
характеристиками по протяженности (таблица).
В связи с этим следующая тема
«Испытания методом катодной
поляризации капитально отремонтированных газопроводов с
разными конструкциями изоляционных покрытий» касается вопроса
адекватности результатов применения данного метода для оценки
качества изоляции газопроводов,
ремонт которых завершен.
Актуальность темы очевидна: для
ремонта газопроводов применяются конструкции изоляции с разными диэлектрическими свойствами,
что затрудняет оценку состояния
изоляционного покрытия при контроле качества ремонтных работ и
в процессе эксплуатации.

72/28 70/30

Всего

Проблемный вопрос – отсутствие
нормативных указаний по выбору параметров испытаний и критериев для интегральной оценки
состояния изоляции газопроводов
методом катодной поляризации
отремонтированных участков и в
процессе эксплуатации в условиях
чередования конструкций изоляционного покрытия с диэлектрическими свойствами.
Необходимо выполнение научно-исследовательских работ по оценке
применимости метода на отремонтированных газопроводах, на
которых применялись материалы
с разными диэлектрическими свойствами. По итогам работ необходимо
внести изменения либо дополнения
в действующие нормативные документы или разработать нормативный документ, устанавливающий
методы контроля качества изоляции
газопроводов, отремонтированных
с применением покрытий, имеющих
разные диэлектрические свойства.
Перечисленные мероприятия по
проведению научно-исследовательских работ и совершенствованию нормативной базы предложены для включения в решения
отраслевого совещания руководителей подразделений защиты
от коррозии ПАО «Газпром» 2016 г.
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ПОДДЕРЖАНИЕ СИСТЕМЫ
ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ
ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
ОБЪЕКТОВ ОРЕНБУРГСКОГО
СЕРОВОДОРОДСОДЕРЖАЩЕГО
НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ В РАБОТОСПОСОБНОМ
СОСТОЯНИИ
В статье показаны условия эксплуатации и факторы коррозионной повреждаемости
оборудования и трубопроводов объектов Оренбургского сероводородсодержащего
нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ). Длительное воздействие этих
факторов приводит к возникновению коррозионного изнашивания, растрескивания
и расслоений металла, что повышает риск внезапных отказов и разрушений
с серьезными последствиями.
Представлена система противокоррозионной защиты оборудования и трубопроводов,
включающая: применение специальных конструкционных сталей и технологий
сварки, входной контроль при приемке в эксплуатацию и ремонте, ингибиторную
и электрохимическую защиту, применение защитных изоляционных и лакокрасочных
покрытий, диагностику и мониторинг технического состояния. Обеспечение
работоспособного состояния системы противокоррозионной защиты достигается путем
разработки и совершенствования нормативно-методического обеспечения, лабораторной
и стендовой отработки технологий и мониторинга противокоррозионной защиты
и разработки корректирующих технических решений.
Ключевые слова: коррозионная повреждаемость, противокоррозионная защита, нефтегазовое оборудование,
сероводородсодержащие рабочие среды.
Оренбургское НГКМ является одним из крупнейших в мире сероводородсодержащих месторождений
газа, газового конденсата, нефти.
Открытое в 1966 г., на то время оно
являлось крупнейшим в Европе и
уникальным по своим физическим
параметрам (высокое пластовое
давление – 20,6 МПа, пластовая
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температура до 369 К), наличию
в добываемом сырье высокотоксичных сероводорода (до 6 % об.)
и диоксида углерода (до 2 % об.).
Начальные геологические запасы Оренбургского НГКМ оценивались примерно в 2 млрд м 3 газа,
более 100 млн т конденсата, более
150 млн т нефти. В этом году ис-

полняется 50 лет со дня открытия
и начала разработки Оренбургского НГКМ, и несмотря на то что в
настоящее время месторождение
находится на стадии падающей
добычи, перспективы его дальнейшей эффективной разработки
прогнозируются еще на несколько
десятков лет.
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а)							
Рис. 1. Виды эксплуатационных повреждений оборудования и трубопроводов:
а) коррозионный износ внутренней поверхности; б) СКРН и ВИР стенки

Разработку Оренбургского НГКМ
и эксплуатацию объектов добычи,
переработки и транспортировки
добываемого сырья и товарной
продукции осуществляет дочернее газодобывающее предприятие
ПАО «Газпром» – ООО «Газпром
добыча Оренбург». Эти производственные объекты составляют единый технологический комплекс, который включает более
1 тыс. газодобывающих скважин,
88 опасных производственных,
взрыво- и пожароопасных объектов
1–4 классов опасности по классификации [1]. Среди них – крупнейший в Европе газоперерабатывающий завод и единственный в
Российской Федерации гелиевый
завод. Предприятие выпускает свыше 20 видов товарной продукции, в
том числе 100 % российского гелия
и одоранта, 80 % этана.
На объектах Оренбургского НГКМ
эксплуатируются десятки тысяч
единиц различных видов оборудования и трубопроводов: фонтанная армат ура, шлейфовые,
промысловые и технологические
трубопроводы, соединительные
газоконденсатопроводы, сосуды
и аппараты, резервуары, энерготехнологические котлы, технологические печи, насосное и
компрессорное оборудование,
газоперекачивающие агрегаты с

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

электрическими и газовыми приводами, запорная и регулирующая
арматура и др.
Проблема обеспечения работоспособнос ти и безотказнос ти
оборудования и трубопроводов
Оренбургского НГКМ сопряжена с
воздействием комплекса факторов
коррозионной повреждаемости.
К ним относятся: наличие в добываемом сырье коррозионно-активных компонентов (сероводород, диоксид углерода, пластовая
вода), почвенная и атмосферная
коррозия, эксплуатационные нагрузки от внутреннего давления и
внешних воздействий, исходные
металлургические дефекты мате-
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б)

риалов, дефекты сварки, длительный срок эксплуатации.
Воздействие этих факторов при
длительной эксплуатации оборудования и трубопроводов способствует возникновению коррозионного изнашивания, а также
сероводородного коррозионного
растрескивания (СКРН) и водородиндуцированного расслоения
(ВИР). Причем СКРН и ВИР являются трудноконтролируемыми дефектами, поскольку скрыты внутри
стенки конструктивных элементов
(рис. 1). Опыт эксплуатации показывает, что развитие коррозионных
дефектов и повреждений, а также
непринятие своевременных преду-

Нормативные требования СТО Газпром

СТО «Газпром добыча Оренбург»

Испытания и выбор
ингибиторов

Регламенты, технологические карты
и графики ингибирования

Ингибирование оборудования
и трубопровод

Экспериментальная отработка
технологии ингибирования
Контроль качества ингибирования,
мониторинг коррозионного состояния
Рис. 2. Схема организации противокоррозионной ингибиторной защиты
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Ингибиторы
Жидкофазные
Постоянные
подачи

Скважины

Периодические
обработки
• Аппараты УКПГ;
• Скважины

Парофазные

Поршневание

Газопроводы
н.г.

Обмазка

Аппараты
УКПГ

Постоянные
подачи
Оборудование
ДКС

Рис. 3. Применяемые ингибиторы и методы ингибирования:
УКПГ – установки комплексной подготовки газа; н.г. – неочищенный газ; ДКС – дожимные компрессорные
станции

предительных мер противокоррозионной защиты повышают риск
отказов и разрушений оборудования и трубопроводов с серьезными
последствиями.
Количество и разнообразие оборудования и трубопроводов, расположение объектов вблизи населенных пунктов и токсичность
добываемого сырья обусловили
системный подход к обеспечению
противокоррозионной защиты.
Для объектов Оренбургского НГКМ
начиная с проектных решений и
до настоящего времени создавалась, применяется и непрерывно
совершенствуется система противокоррозионной защиты, включающая: использование специальных
конструкционных сталей и техно-

логий сварки, входной контроль
при приемке в эксплуатацию и при
ремонте, ингибиторную и электрохимическую защиты, применение
защитных изоляционных и лакокрасочных покрытий, диагностику
и мониторинг технического состояния.
При изготовлении и ремонте оборудования и трубопроводов для
обеспечения их работоспособности и предупреждения коррозионных повреждений от воздействия
сероводородсодержащих рабочих
сред применяются специальные
требования к конструкционным
сталям и сварке по [2, 3], среди них:
ограничения содержания в химическом составе углерода (<0,24 %),
серы (<0,01 %) и фосфора (<0,015

%), эквивалент углерода ≤0,38 %;
регламентированные механические свойства: твердость <22 HRC
(<229 НВ), отношение предела текучести к пределу прочности <0,8;
ударная вязкость >30 Дж/см2 при
температуре эксплуатации; стойкость к коррозионному растрескиванию, определяемая по методике
NACE TM 0177 [4] при пороговых
напряжениях, ≥0,8 от предела текучести; отсутствие несплошностей в
структуре; специальная технология
сварки – предварительная дегазация при ремонте, термообработка,
рентгенография и ультразвуковой
контроль – 100 %. В соответствии с
этими требованиями при приемке
в эксплуатацию и ремонте оборудования и трубопроводов выполняется их входной контроль.
На рисунке 2 представлена схема
организации ингибиторной защиты
оборудования и трубопроводов, которая выполняется в соответствии
с нормативными требованиями
СТО Газпром [5, 7] и Общества. Как
показано на схеме, комплекс работ
по ингибиторной защите предусматривает также испытание и выбор
ингибиторов, экспериментальную
отработку технологии, а также контроль качества ингибирования и
мониторинг коррозионного состояния. По их результатам выполняются разработка и корректировка
технологий противокоррозионной

		
а)							
б)
Рис. 4. Модель трубопровода для отработки технологии ингибирования (а), стенд для коррозионных испытаний материалов и испытаний ингибиторов СПКИ-16-5 (б)
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ингибиторной защиты путем смены
ингибитора, назначения дозировки
и частоты обработок, изменения
точек закачки и т. п. Эти корректировки обусловлены разнообразными условиями эксплуатации
оборудования и трубопроводов,
изменением режимов работы производственных объектов.
Многолетний опыт эксплуатации
показывает, что для эффективной
противокоррозионной защиты оборудования и трубопроводов наиболее оптимальными являются
технологии ингибиторной защиты,
которые обеспечивают торможение
процессов разрушения металлов за
счет формирования и поддержания на его поверхности защитной
пленки ингибитора коррозии. Виды
применяемых ингибиторов и методы ингибирования представлены
на рисунке 3.
Выбор ингибиторов выполняется с
участием комиссии, назначенной
ПАО «Газпром» по специальной
программе, а также по результатам
лабораторных и стендовых испытаний. Выбранные для применения
на объектах Общества ингибиторы «Инкоргаз-21Т», А-1-3, И-55-ДК
имеют широкий спектр действия,
по опыту применения показывают
хорошие характеристики защитного действия в различных условиях
эксплуатации оборудования и трубопроводов.
На рисунке 4а проиллюстрирована
экспериментальная отработка технологии аэрозольного ингибирования на модели трубопровода. Такая
отработка позволяет выбрать оптимальные параметры технологии
ингибирования для защиты всей
внутренней поверхности трубопровода. В процессе отработки выполняется визуальный контроль распределения ингибиторных пленок
по поверхности, а также контроль
их толщины на образцах.
Для лабораторных испытаний, выбора и оценки эффективности ингибиторов применяется специальный стационарный стенд (рис. 4б).
Для ингибиторной защиты оборудования и трубопроводов приме-

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ
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а)				
б)
Рис. 5. Образцы контроля качества ингибирования (а), установка устройства ввода образцов на стояке
отбора давления газопровода (б)

няются конструктивные решения
аэрозольного ингибирования с
использованием различных конструкций форсуночных устройств
для равномерного распределения ингибитора по поверхности и
его нанесения в труднодоступных
местах. Для контроля качества
ингибирования устанавливаются
образцы.
Кроме этого, для трубопроводов
выполняется ингибирование по
одно- и двухпоршневой схемам.
В первом случае при скоростях
более 5 м/с ингибиторная пробка
проталкивается одним поршнем,
при меньших скоростях – между
двумя поршнями.

Анализ базы данных о техническом
состоянии

Для скважин выполняется подача
ингибиторов коррозии на забой.
За счет выноса этого ингибитора
с добываемым сырьем выполняется ингибирование оборудования
скважин и шлейфов. Существует
ряд технологических и конструктивных решений для других видов
оборудования и трубопроводов в
зависимости от их конструкции и
условий эксплуатации.
В качестве примера мониторинга эффективности ингибиторной
защиты на рисунке 5 показана
установка образцов контроля ингибиторных пленок на газопроводе.
Устройство ввода образцов устанавливается на стояке отбора дав-

Анализ нормативных требований
к безопасной эксплуатации

Неразрушающий контроль, ВТД
(выявление дефектов и повреждений)
Оценка прочности и прогнозирование
остаточного ресурса
Определение возможности, сроков
и условий продолжения эксплуатации

Анализ технического состояния
и повреждаемости
Разработка корректирующих технических
решений по совершенствованию
противокоррозионной защиты

Рис. 6. Схема организации диагностирования и мониторинга технического состояния
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Таблица. Методы диагностики и мониторинга технического состояния
Интегральные

Локальные

Внутритрубная дефектоскопия

Геодезические измерения
Акустические системы контроля утечек
Акустическая эмиссия
Контроль состояния изоляции («электрометрия»)
Водолазное обследование

Ультразвуковой
Вихретоковый
Магнитный
Капиллярный
Рентгенографический
Тепловизионный

Ультразвуковые, магнитные дефектоскопы
Профилемеры
Внутритрубные навигационные системы

ления линейной запорной арматуры. Образцы опускаются до уровня
верхней образующей трубы, после
прогона поршней с ингибиторной
пробкой образцы извлекаются и
в лаборатории контролируются
наличие и толщина ингибиторной
пленки.
Для противокоррозионной защиты
наружной поверхности оборудования и трубопроводов применяются
противокоррозионные защитные
изоляционные и лакокрасочные
покрытия, соответствующие реестрам ПАО «Газпром» на применение и выбор материалов в зависимости от назначения и параметров
эксплуатации оборудования и трубопроводов.
Кроме того, для противокоррозионной защиты на объектах Оренбургского НГКМ применяются несколько сотен установок катодной,
протекторной, дренажной защиты,
эксплуатация которых выполняется
в соответствии с нормативными
документами [10, 11 и др.].
Помимо выполняемых мероприятий по техническому обслуживанию и ремонт у выполняются
оценка эффективности и разработка мер по поддержанию систе-

мы противокоррозионной защиты
в работоспособном состоянии на
основе анализа результатов диагностирования и мониторинга
технического состояния оборудования и трубопроводов, выработавших проектный срок эксплуатации. Схема организации этих
работ представлена на рисунке 6.
По результатам их выполнения
определяются причины и скорости
развития выявляемых коррозионных дефектов, разрабатываются
и применяются корректирующие
технические решения по совершенствованию противокоррозионной защиты.
Применяемые методы диагностики
и мониторинга технического состояния представлены в таблице.
ВЫВОДЫ
1. Оборудование и трубопроводы
объектов Оренбургского НГКМ длительно эксплуатируются в условиях коррозионной повреждаемости:
наличие коррозионноак тивных
компонентов в добываемом сырье
(сероводород до 6 %, диоксид углерода до 2 % и пластовая вода), почвенная и атмосферная коррозия,
нагрузки и воздействия, исходные

металлургические дефекты материалов, дефекты сварки.
2. Воздействие этих факторов способствует возникновению коррозионного изнашивания, расслоения и растрескивания металла
оборудования и трубопроводов,
что повышает риск их отказов и
разрушений.
3. Созданная и применяемая система противокоррозионной защиты, включающая применение
специальных материалов и технологий сварки, входного контроля
и защитных покрытий, ингибиторную и электрохимическую защиту, диагностику и мониторинг
технического состояния, позволяет
обеспечивать надежную эксплуатацию оборудования и трубопроводов.
4. Обеспечение работоспособного
состояния системы противокоррозионной защиты достигается
путем совершенствования нормативно-методического обеспечения, лабораторной и стендовой
отработки технологий противокоррозионной защиты, диагностики и
мониторинга технического состояния, разработки корректирующих
технических решений.
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ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

УДК 622.691.4:620.197.5
А.Г. Коротяев1, e-mail: a.korotyaev@gcr.gazprom.ru
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ООО «Газпром центрремонт» (Москва, Россия).

ВЛИЯНИЕ КОНТУРОВ ЗАЩИТНЫХ
ЗАЗЕМЛЕНИЙ НА УРОВЕНЬ
ЗАЩИЩЕННОСТИ И РЕСУРС СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТЫ ПЛОЩАДНЫХ
ОБЪЕКТОВ
В настоящее время существуют проблемы ввода в эксплуатацию объектов по причине
несоответствия требуемых защитных потенциалов или отсутствия необходимого запаса
по току и мощности установок катодной защиты (УКЗ) на объектах ПАО «Газпром». Данная
проблема приобрела системный характер. Это связано в первую очередь с экранированием
тока катодной защиты контурами защитных заземлений и избыточностью принятых по ним
решений, что приводит к увеличению капитальных и эксплуатационных затрат.
Ключевые слова: установка катодной защиты, защитный потенциал, электрохимзащита, контур заземления, экранирование,
гальваническая развязка, газопровод, электромагнитная совместимость.
ООО «Газпром центрремонт» сталкивается с данной проблемой практически на каждой площадке, на
компрессорных и газораспределительных станциях. Из последних
проблемных площадок, на которых
приходилось решать вопрос недостаточной защищенности коммуникаций, были реконструкция цеха
№ 4 КС-13 Урдома, узел подключения КЦ-3 КС «Писаревка», КЦ-3 КС
«Писаревка» и КС-8 «Георгиевск».
В каждом случае проблемой недостаточной защищенности подземных сооружений является отсутствие гальванической развязки
между газопроводами и металлоконструкциями площадки (через
контур защитного заземления).
Анализ сложившейся сит уации
показывает, что в процессе проектно-изыскательских работ при
выполнении проектирования систем электрохимзащиты (ЭХЗ) и
контуров защитных заземлений в
отдельности технических ошибок
не выявлено.
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Расчетами параметров электрохимической защиты в соответствии
с методикой ПАО «Газпром» (СТО
Газпром 9.2-003-2009) определяется защитная плотность тока подземных коммуникаций площадки,
количество и мощность УКЗ (с учетом понижающего коэффициента
0,7), количество и тип АЗ (с учетом
характеристик защищаемых сооружений и удельного электрического
сопротивления грунта и т.д). Расчеты предусматривают большой
запас по мощности УКЗ на весь
срок службы газопроводов.
ПРОБЛЕМА ВОЗНИКАЕТ ПО
НЕСКОЛЬКИМ ПРИЧИНАМ,
В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ:
1) избыточность принятых решений
при реализации электромагнитной
совместимости объекта, а именно
применение большого количества
вертикальных и горизонтальных
контуров защитных заземлений,
оказывающих вредное (экранирующее) влияние на систему ЭХЗ.

Расположение контуров защитного
заземления (ЗЗ) между анодными
заземлениями и газопроводами
приводит к невозможности эффективно выполнить оптимизацию
режимов станций катодной защиты
(СКЗ).
При изменении режимов СКЗ на
защитных заземлениях потенциалы изменяются синхронно с потенциалами коммуникаций. С учетом
увеличения металлоемкости (ЗЗ),
стекания катодного тока в грунт
и экранирования не удается обеспечить требуемую защищенность
коммуникаций и не обеспечивается
запас по току СКЗ;
2) некачественный технический
контроль эксплуатирующими организациями и заказчиком за выполнением строительно-монтажных
работ средств ЭХЗ (некачественный монтаж анодных заземлений
– отсутствие коксо-минеральной
засыпки или глинистого раствора
пространства скважины), непроектное присоединение контуров
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защитных заземлений к подземным сооружениям, наличие низкоомных контактов между защищаемыми коммуникациями и другими
токопроводящими сооружениями;
3) отсутствие достаточного опыта и квалификации организаций,
выполняющих пусконаладочные
работы.
НА УКАЗАННЫХ ВЫШЕ
ПЛОЩАДКАХ ПРИ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТАХ БЫЛИ
ВЫПОЛНЕНЫ:
• установка режимов работы УКЗ;
• измерение потенциалов «труба
– земля».
ОДНАКО ПРИ ЭТОМ:
• не был определен коэффициент
влияния тока каждой группы АЗ
на уровень защитного потенциала
коммуникаций;
• не был произведен расчет оптимальных параметров СКЗ в соответствии с требованиями Р Газпром
9.4-006;
• не выполняются работы по оптимизации режимов средств ЭХЗ.
Проведенная работа сдается заказчику с предоставлением неверных выводов о причине недозащиты коммуникаций, абсолютно
не информативного характера, не
отражающих реальную картину работы системы ЭХЗ.
Проблемы недозащиты на указанных площадках были решены
с привлечением представителей
АО «Гипрогазцентр», которые фактически выполнили комплекс работ
по оптимизации режимов работы
средств ЭХЗ и подготовили рекомендации.
Наличие данных проблем приводит к увеличению затрат инвестора, вызванных необходимостью разработки и проведения
дополнительных мероприятий по
обеспечению требуемой защиты
трубопровода от подземной коррозии, а именно – к дополнительным
затратам на корректировку проектной документации, на закупку
оборудования и выполнение дополнительных СМР.
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Повышенные значения силы тока
и мощнос ть СКЗ значительно
снижают расчетный ресурс анодных заземлений. Во сколько раз
увеличивается сила тока от расчетных значений, во столько раз
сокращается срок службы АЗ. На
данных площадках значения силы
тока увеличивались от расчетной
в несколько раз. Также повышение
режимов работы УКЗ ведет к увеличению расходов на потребление
электроэнергии, тем самым повышая эксплуатационные затраты газотранспортных предприятий на
выполнение капитальных ремонтов
сравнительно новых объектов.
В ЧИСЛЕ ПРИЧИН
ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
К КОНТУРУ ЗАЩИТНОГО
ЗАЗЕМЛЕНИЯ МОЖНО
ВЫДЕЛИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ:
1) для предотвращения неконтролируемого растекания тока молнии – при молниевых разрядах в
элементы молниезащиты все токопроводящие коммуникации, трубы,
в которых выполняется прокладка
кабелей, и металлическая броня
кабелей питания присоединяются к
контуру защитного заземления для
защиты электронной аппаратурой
внутри помещений;
2) для защиты от заноса высоких
потенциалов – поскольк у в заземляемую коммуникацию может

ответвиться значительная доля
тока молнии (при наличии больших объемов микроэлектронных
устройств в объеме защищаемого
объекта), все токоотводы объекта
присоединяются к контуру технологического заземления. Металлические коммуникации на входе в
защищаемый объект должны быть
связаны с заземлителем объекта;
3) требования к сопротивлению заземления объектов (ПУЭ) – согласно ПУЭ значение сопротивления
растеканию не должно превышать
4 Ом для защитного контура заземления; чтобы достичь требуемых
значений, увеличивают количество
заземлителей (также выполняют
присоединение к ограждению);
4) для уравнивания потенциалов – в
момент удара молнии все активные
и пассивные металлические элементы оборудования защищаемого
устройства оказываются электрически объединенными, т.е. образуют эквипотенциальную систему,
в которой не возникает разности
потенциалов;
5) для защиты от напряжения прикосновения и от статического электричества.
По итогам рассмотрения разделов
рабочей документации по электромагнитной совместимости (ЭМС)
технические решения предусматривают присоединение к ЗЗ:
• выпусков вну тренних заземляющих устройств зданий и со-

61

3(35)16

ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

оружений, в том числе площадок
технологических модулей (ТХМ),
автономных дизельных электростанций (АДЭС);
• рам технологических блок-контейнеров, технологических емкостей, металлоконструкций установки очистки газа;
• на БМК: металлоконструкций
БМК (раму), дымовой трубы, выпуска от ГЗШ;
• опор технологической эстакады при вводах кабельных сетей в
ПЭБ, газоперекачивающих агрегатов (ГПА), АВО газа, в подземные
трассы;
• металлоконструкций антенной
опоры у основания, опоры волноводного моста;
• металлоконструкций переходных
и мостиков обслуживания;
• металлоконструкций для установки оборудования КИПиА на
площадки КС;
• металлических труб, в которых
прокладываются кабели, перед
вводом в здания (сооружения).
Анализ разделов ЭМС показывает
отсутствие требований по присоединению технологических трубопроводов к контуру защитного
заземления. По факту мы обнаруживаем объединение технологических трубопроводов с ограждением площадки, с конт уром
защитного заземления площадки,
с заземлением молниеприемных
мачт, с металлоконструкциями
оборудования и эстакад посредством присоединения контуров
защитных заземлений, принятых
в проекте и выполненных в нарушение проекта (низкоомные контакты).
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Наличие необоснованных мероприятий по организации контуров
защитных заземлений приводит к
существенному удорожанию реализации объекта в целом.
Проектом предусматривается установка электроизолирующих вставок на узле подогрева топливного
и импульсного газа (УПТИГ) и газоперекачивающем агрегате. Участки
трубопроводов при надземной прокладке электрически изолируем
от опор (п. 2.5 ГОСТ Р 51164) и при
этом электрически объединяем с
другими металлоконструкциями
через контур защитного заземления, тем самым делая бесполезными все усилия по исключению
утечки катодного тока.
С целью выполнения Приказа о
мерах по оптимизации затрат Общества необходимо разработать
мероприятия, обеспечивающие
безопасную эксплуатацию объекта
и надежную работу системы ЭХЗ.
К ним можно отнести:
1) исключение заноса высоких потенциалов, возникающих вследствие молниевых разрядов, путем
максимально возможного удаления
контуров заземлений молниеприемных мачт от любых токопроводящих конструкций; исключение
объединения контуров заземлений
молниеприемных мачт с защитным
заземлением площадки;
2) разделение потенциалов между
внутренними и наружными токовыми контурами системы защиты. Для
уравнивания очень большой разницы потенциалов, возникающих при
ударе молнии в систему, между двумя независимыми заземляющими
устройствами (защитным и функци-

ональным) может устанавливаться
специальный потенциаловыравнивающий разрядник, который в
исходным состоянии обеспечивает
гальваническую развязку между
этими заземляющими устройствами, а при возникновении перенапряжений кратковременно соединяет их, уравнивая потенциалы;
3) усиление технического контроля эксплуатирующими организациями и заказчиком в процессе
строительно-монтажных работ
по выполнению защитного заземления системы молниезащиты из
оцинкованной стали, недопущения
непроектных решений, контроль
по исключению прямых электрических контактов различных коммуникаций, ограждения площадки, металлоконструкций зданий и
сооружений, а также заземление
молниеприемных мачт с подземными коммуникациями;
4) выполнение всех присоединений заземления к технологическим
коммуникациям болтовыми соединениями или металлическими
хомутами наружного исполнения с
выделением цветом (соответствует нормам ПУЭ). При проектировании защитных заземлений места
присоединения согласовывать со
службами защиты от коррозии;
5) поручение проектному институту
АО «Гипрогазцентр», на базе которого создана рабочая группа по
решению данного вопроса, проработать технические решения по исключению экранирующего влияния
контуров защитных заземлений
технологического оборудования,
расположенного на КС, ГРС, НПС
и других аналогичных площадках,
на систему электрохимической защиты подземных коммуникаций.
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ПОЛИГОН СИСТЕМЫ ЭХЗ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ И ИСПЫТАНИЙ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ООО «НПО «НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКС-ЭХЗ»
Высокие требования к безопасности, появление более совершенных каналов связи
и бурное развитие электронных микропроцессорных систем мониторинга и управления
ЭХЗ на объектах нефтегазовой отрасли значительно повысили уровень контроля,
эффективности и безопасности производственных процессов. Вместе с тем внедрение
сложной электроники требует от производителей оборудования систем ЭХЗ более
совершенных методик разработки, испытаний и настройки элементов оборудования, а для
эксплуатирующих и монтажных организаций устанавливает более высокую планку уровня
подготовки и квалификации персонала.
На сегодняшний день компания ООО
«НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» является одним из лидеров в сфере
производства оборудований и материалов для систем ЭХЗ. Обладая
20-летним опытом и пройдя огромный путь развития от производства
станций катодной защиты на базе
импульсных преобразователей до
современных микропроцессорных
комплексов модульного оборудования и подсистем коррозионного
мониторинга, ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» может уверенно констатировать: усложнение
оборудования ЭХЗ и повышение
требований к уровню подготовки
специалистов, занимающихся монтажом, наладкой и эксплуатацией
такого оборудования, требует от
эксплуатирующих организаций инновационных подходов к обучению
персонала, а от производителей
оборудования – абсолютно точного
понимания особенностей его эксплуатации и проведения комплексных испытаний своих разработок
в условиях, максимально приближенных к полевым.
СОЗДАНИЕ ПОЛИГОНА
С учетом анализа результатов комплекса проведенных мероприятий
по повышению уровня профессиональной подготовки, показавшего
их высокую эффективность, а также в соответствии с требованиями,
которые предъявляет новый госу-
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дарственный стандарт к уровню
квалификации специалистов ЭХЗ,
на базе ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» был спроектирован и
построен полигон ЭХЗ, который
позволил не только организовать
практические занятия в обстановке, максимально приближенной к
реальным производственным условиям, но и проводить в полевых
условиях испытания вновь создаваемого оборудования (фото 1).
Полигон ЭХЗ оснащен необходимым оборудованием и приборами
для проверки и испытания элементов системы электрохимической
защиты. Он активно используется
как методическое пособие для изучения системы электрохимической
защиты подземных и подводных
металлических конструкций.
ОСНАЩЕНИЕ ПОЛИГОНА
Полигон ЭХЗ компании ООО «НПО
«Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» имеет
следующие технические характеристики и оборудование:

Фото 1. Создание полигона

• площадь земли под нужды полигона – 1 га;
• подземные стальные трубопроводы длиной 40 м каждый – 3 шт.;
• анодные заземлители различных
типов – 63 шт.;
• контрольно-измерительные пункты НГК-КИП – 22 шт.;
• защитные заземлители различных типов – 17 шт.;
• имитаторы повреждения изоляции трубопроводов – 13 шт.;
• изолирующая муфты ИММ-2191,6-У – 1 шт.;
• имитация рельсового ж/д пути
– 1 шт.;
• защитный кожух трубопровода
под железной дорогой – 1 шт.;
• имитатор обсадной колонны
скважины добычи (ПХГ) – 1 шт.;
• блок-бокс БКЭС-ЭнТ – 1 шт.;
• неполяризующиеся электроды
сравнения с вспомогательными
электродами различных типов –
16 шт.;
• сенсоры скорости коррозии –
10 шт.;
• активное оборудование:
– КМО НГК-ИПКЗ-Евро(ПТ)(5Н)0,2(24)-М5(32) – 1 шт.;
– КМО НГК-ИПКЗ-Евро-0,8(24) –
1 шт.;
– НГК-СДЗ-500/100-У2 – 1 шт.;
– НГК-ПДКУ ЭХЗ-3(4) – 1 шт.;
• источники альтернативной энергетики:
– массив солнечных панелей, максимальная мощность – 1050 Вт;
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– ветрогенератор, номинальная
мощность – 500 Вт;
– аккумуляторная батарея 24 В,
емкость – 750 А·ч;
• генератор блуждающих токов
НГК-ГБТ(5,0)-96 – 1 шт.;
• береговые подводные металлические сооружения, протяженность
– 100 м.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛИГОНА ЭХЗ
На территории, отведенной под
полевой кластер полигона, расположены подземные стальные трубопроводы в изоляции заводского
исполнения из экструдированного
полиэтилена. Взаимное расположение двух трубопроводов имитирует их параллельное прохождение
в одном коридоре на глубине 1,5 м.
Третий трубопровод расположен на
глубине 2,5 м, он пересекает оси
параллельных трубопроводов под
углом 45° и имеет изолированную
вставку. На месте пересечения с
железной дорогой на трубопровод
одет защитный стальной футляр,
покрытый двухкомпонентным покрытием FRUCs.
Использованная схема расположения трубопроводов позволяют
демонс трировать на полигоне
различные варианты взаимного
влияния параметров ЭХЗ стальных
подземных сооружений.
Большой ассортимент конструктивов анодных и защитных заземлителей, установленных на полигоне,
вызван необходимостью сравнительного анализа их эффективности в полевых условиях. География расположения заземлителей
позволяет создавать на площадке
наложение анодных полей, а про-

Фото 2. Установка альтернативной энергетики
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Фото 3. Действующий полигон

грамма компьютерного моделирования, управляющая генератором
блуждающих токов, придает процессу вероятностный стохастический характер.
На полигоне предусмотрена возможность регулировки и перераспределения токов в широком диапазоне для каждой точки дренажа,
для каждого элемента анодных
заземлителей. Такой подход позволяет оптимизировать значения
защитных потенциалов индивидуально на каждом трубопроводе
и обеспечивает равномерное ресурсное изнашивание для каждого
элемента анодного заземлителя.
Энергетические потребности ЭХЗ
на полигоне обеспечиваются ветросолнечной установкой альтернативной энергетики (фото 2). Данное решение позволяет проводить
испытания линейки оборудования,
предназначенного для работы от
электрической сети постоянного
тока.
Показательным примером применения модульной концепции комплектации систем ЭХЗ является
создание многофункционального
полевого устройства НГК-КИП,
интегрирующего в своем составе
СКЗ, БСЗ, измерители подсистемы коррозионного мониторинга,
УЗИП и иные функциональные элементы системы ЭХЗ. Применение
таких устройств на промышленных площадках резко сокращает
количество классических КИП и
кабельных связей.
Все защищаемые объекты полигона охвачены подсистемой коррозионного мониторинга НГК-СКМ
для сбора и передачи параметров
ЭХЗ в подсистему дистанционного
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контроля и управления НГК-ПДКУ
для визуализации и архивации.
В целях реализации программы дополнительного профессионального
образования специалистов ЭХЗ в
примыкающем к территории полигона комплексе зданий обустроены
помещения учебного комбината.
В у чебной лаборатории ус т ановлены дейс твующие образцы оборудования, выпускаемого
компанией ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ». В процессе практических занятий учащиеся имеют
возможность включать, выключать,
изменять режимы работы системы
ЭХЗ полигона, создавать повреждения и восстанавливать оборудование.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учебно-испытательный полигон
компании ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» – это продуманный,
многофункциональный комплекс,
позволяющий специалистам предприятия проводить полный цикл
мероприятий по испытанию и совершенствованию производимых
систем электрохимической защиты, а также полноценный учебный
комбинат для обучения и повышения квалификации специалистов в
области ЭХЗ (фото 3). Данный полигон дает дополнительные возможности ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» по совершенствованию
своего оборудования и клиентского сервиса и позволяет компании
удерживать лидирующие позиции
в высококонкурентном сегменте
производителей систем ЭХЗ для
нефтегазовой отрасли.

ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ»
413124, г. Энгельс, а/я 18
Тел./факс: +7 (8453) 54-45-15/16
e-mail: info@ngk-ehz.ru
www.ngk-ehz.ru
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГЛУБИННЫХ АНОДНЫХ
ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ
ГАЗОПРОВОДОВ
В статье приводится описание технологии восстановления глубинных анодных
заземлителей катодной защиты газопроводов, включающей диагностирование
анодных заземлителей, электрогидравлическое разрушение коррозионных отложений
на поверхности колонны заземлителя, опускание в колонну электродов заводского
изготовления.
Реализация данной технологии позволяет разрушить пограничные барьеры в ближней
к аноду области грунта и восстановить исходные величины переходного сопротивления
до нормативных показателей. Практический эффект данной технологии достигается за
счет уменьшения затрат на капитальный и текущий ремонт заземлителей, выполняемый
в базовом варианте путем их замены, что устраняет необходимость строительства и
ввода новых глубинных анодных заземлений и дает возможность продлить срок их
использования.
Ключевые слова: катодная защита, глубинный анодный заземлитель, восстановление работоспособности,
электрогидравлический метод, электроды заводского изготовления.

Для катодной защиты подземных
газопроводов в настоящее время
наиболее часто применяют глубинные анодные заземления (ГАЗ).
Обычно ГАЗ соединяют в виде
конт ура заземляющего устройства, который обычно состоит из
нескольких ГАЗ, подключенных
параллельно. Наиболее широко
распространены ГАЗ, включающие обсадную колонну из стальных
труб диаметром не менее 219 мм с
толщиной стенки 8–10 мм, заглубленных 35–75 м от поверхности
грунта. На всю глубину обсадной
колонны ГАЗ по ее центру обычно
опускают стальной электрод или
железокремнистые электроды с
коксовой засыпкой.
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При эксплуатации системы катодной защиты газопроводов
происходит растворение анодного заземления по механизму
электрохимической коррозии под
воздействием тока от внешнего
источника. При этом на внешней
поверхности стальной колонны
ГАЗ, контактирующей с грунтом,
через которую стекает защитный
ток, образуются продукты окисления металла. Известно, что удельное электрическое сопротивление
порошка Fe 2 O 3 ·nH2 O составляет
около 1·105 Ом·м [1]. Образование
слоя высокого сопротивления снаружи колонны ГАЗ со временем
приводит к увеличению сопротивления растеканию защитного тока

анодного заземлителя. Это ведет к
снижению защищенности участка
трубопровода, повышенному перерасходу электроэнергии, которая,
главным образом, преобразуется
в тепловую энергию вблизи анодного заземления, необходимости
бурить дополнительные скважины
для установки новых анодных заземлений, заменяющих разрушенные аноды, с высокими показателями сопротивления растеканию
анода.
Для устранения данной проблемы
была разработана технология восстановления глубинных анодных
заземлителей катодной защиты
газопроводов, основанная на использовании технологии электро-
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Проектная
и эксплуатационная
документация на ГАЗ

СТО «Газпром трансгаз Ухта».
Технологии поддержания и восстановления исходной работоспособности глубинных анодных
заземлений средств ЭХЗ при эксплуатации магистральных газопроводов

Прогноз степени и характера
износа колонны ГАЗ по
сопротивлению растекания
току

Эксплуатирующая
организация

Нет

Первоначальная оценка
целесообразности
ремонта ГАЗ
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Да

Проходка колонны бурением,
промывка, очистка
гидроударным методом,
промывка

Диагностирование
ГАЗ (магнитный
и ультразвуковой
контроль)

Подразделение Общества или
подрядная организация по
ремонту ГАЗ:
• специалисты;
• техника;
• оборудование;
• материалы

Подразделение
Общества или
подрядная организация
по проведению
диагностики:
• специалисты;
• оборудование
и приборы
• техника;
• материалы

Выбор технологии
и параметров ремонта ГАЗ

Сборка, электрическое
соединение электродов
заводского изготовления

Результаты
диагностирования
технического состояния
колонны ГАЗ

Да
Размещение электродов
в колонне ГАЗ,
подключение
к блоку коммутации,
заполнение КМА

Решение о проведении
ремонта ГАЗ

Нет

Настройка оптимальной
плотности тока
электродов, контроль
режимов УКЗ

Окончание ремонта
Подъем колонны из грунта
и утилизация

Нет

Оценка возможности
изъятия колонны

Да

Рис. 1. Схема организации диагностирования и восстановления исходной работоспособности ГАЗ

гидравлической очистки колонны
от коррозионных отложений, разрушающей пограничные омические
барьеры в ближней к аноду области грунта и восстанавливающей
исходные величины переходного
сопротивления [2].
Данная технология разработана
филиалом ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
в ходе выполнения договора на научно-исследовательские работы по
заданию ООО «Газпром трансгаз
Ухта» и применяется в Обществе
начиная с 2012 г. За прошедший
период восстановлено 43 ГАЗ. За
прототип принята технология восстановления работоспособности
глубинного анодного заземления
с помощью магнетитовых зазем-

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

лителей согласно [3]. В ходе выполнения работ в дополнение к [3]
внедрены следующие разработки:
1) усовершенствованная методика
диагностирования сопротивления
растеканию колонны по глубине
установки (разрезу грунта) ГАЗ;
2) усовершенствованная методика
и разработанное устройство для
определения степени коррозионного разрушения с определением
интервалов по глубине колонны
ГАЗ с частичной и полной перфорацией колонны ГАЗ с помощью
ультразвукового иммерсионного
контроля;
3) разработанная технология механической обработки для разрушения омических барьеров на

внешней и внутренней стенке колонны ГАЗ электрогидравлическим
методом, включая использование
опытно-промышленного образца
устройства для обработки;
4) разработанные технические решения по восстановлению и увеличению токоотдающей способности
колонны ГАЗ в интервалах с наибольшим разрушением (частичным
и полным) колонны ГАЗ.
Регламент диагностирования и
восстановление исходной работоспособности ГАЗ включает следующие виды работ (рис. 1):
• сбор и анализ проектной, исполнительной и эксплуатационной документации на восстанавливаемое
ГАЗ;
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• прогноз степени и характера износа колонны ГАЗ по сопротивлению растекания току;
• выбор оборудования, изготовление необходимых приспособлений;
• доставка техники и оборудования
к месту проведения работ, подготовка площадки;
• размещение техники и оборудования на площадке;
• очистка внутренней полости ГАЗ
от грунта, глинистого заполнителя
или коксо-минеральной засыпки
с использованием бурового оборудования;
• промывка полости ГАЗ водой
после завершения буровых работ;
• очистка колонны ГАЗ от коррозионных отложений электрогидроударным методом;
• промывка полости ГАЗ от продуктов коррозии;
• заполнение ГАЗ водой, оценка
технического состояния колонны
ГАЗ неразрушающими методами
контроля, определение участков
максимального износа;
• выбор схемы размещения, типа
магнетитовых электродов заводского изготовления и расчет необходимого их количества;
• сборка, электрическое соединение и установка электродов заводского изготовления в колонне ГАЗ
на необходимую глубину;
• реализация технических решений
по восстановлению и увеличению
токоотдающей способности колонны ГАЗ в интервалах с наибольшим
разрушением (частичным и полным) колонны ГАЗ;
• засыпка (заполнение) коксо-минеральным активатором, включая
локальное использование электропроводящих наполнителей для
обеспечения электрического контакта;
• подключение электродов к коммутационному блоку;
• индивидуальная настройка оптимальной плотности тока на электродах, контроль режимов установки катодной защиты.
Контроль состояния стенки колонны ГАЗ выполняют с применением
методов определения сопротивле-
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Рис. 2. Повреждения колонны ГАЗ, возникающие в процессе эксплуатации:
а) равномерное утонение стенки; б) плавное уменьшение толщины стенки; в) неравномерное утонение:
1 – сквозные отверстия, равномерно распределенные по глубине колонны; 2 – сквозные распределенные
отверстия, общая площадь которых увеличивается с глубиной; 3 – разобщение участков колонны

ния растеканию тока, реализуемых
с поверхности грунта, и магнитоимпульсного (или ультразвукового) контроля, реализуемого путем
перемещения прибора внутри обсадной колонны.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
ВЫЯВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ
ТИПОВЫЕ ВИДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ КОЛОННЫ ГАЗ
(рис. 2):
а) равномерное утонение труб колонны ГАЗ по глубине:
• без сквозных повреждений стенок труб;
• со сквозными равномерно распределенными коррозионными
повреждениями (единичными или
множественными, общая площадь
которых для каждого участка колонны одинакова);
б) неравномерное утонение стенки
труб колонны ГАЗ по глубине:
• плавное уменьшение толщины
стенок труб колонны по глубине без
сквозных повреждений;
• утонение стенок труб на отдельных участках колонны без сквозных
повреждений;
• плавное снижение толщины стенок труб по глубине со сквозными

коррозионными повреждениями
(общая площадь сквозных повреждений для отдельных участков тем
выше, чем больше расстояние от
земной поверхности до участка) без
разобщения труб колонны;
• утонение отдельных участков со
сквозными повреждениями (единичными или множественными);
• разобщение труб колонны на
отдельных участках за счет полного коррозионного разрушения
стенки;
• разобщение труб колонны за счет
коррозионного разрушения соединительных пластин или сварных
швов;
• полное коррозионное разрушение
подземной части колонны;
в) механическая деформация стенок труб колонны ГАЗ:
• горизонтальное смятие стенок
труб (при значительном утонении,
как со сквозными множественными
или единичными дефектами, так и
без них);
• вертикальное смятие стенок труб
под действием веса расположенного выше участка колонны (при
значительном у тонении, как со
сквозными множественными или
единичными дефектами, так и без
них).
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На основании результатов диагностирования колонны ГАЗ принимают решение о проведении ремонта
ГАЗ.
Мероприятия по очистке внутренней полости колонны ГАЗ от глинистых отложений и электрогидравлическая обработка исключаются
в случае, если:
• уровень плотных глинистых отложений расположен ниже участков
наибольшей токоотдачи (наиболее
изношенных);
• размеры полости колонны ГАЗ без
глинистых отложений достаточны
для размещения необходимого количества электродов заводского
изготовления или блоков электродов заводского изготовления;
• участок колонны ГАЗ без глинистых отложений более чем на 80 %
длины имеет минимальное утонение стенки.
Разрушение твердых коррозионных
отложений на внешней поверхности стенки, а также очистку внутренней поверхности от продуктов
коррозионного разрушения колонны ГАЗ выполняют с помощью
устройства электрогидравлической очистки. Установка электрогидравлического метода (рис. 3)
состоит из силового и зарядного
блоков, разрядника, кабеля для
подключения разрядника, кабельного подъемника с грузонесущим
тросом.
Оборудование элек трогидравлического метода монтируют на
стальной раме и размещают в кузове автомобиля или блок-боксе.
Силовой блок предназначен для
накопления и преобразования
электрической энергии, получаемой из сети 220 В, в высоковольтные импульсы тока, передаваемые
на разрядник. В зарядном блоке
однофазный переменный ток напряжением 220 В преобразуется в
постоянный и подается на силовой
блок. Накопленная в конденсаторах
энергия выделяется в разряднике, помещенном в заполненную
водой очищаемую колонну ГАЗ в
виде импульсной электрической
искры, которая формирует меха-
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Рис. 3. Оборудование электрогидравлической очистки ГАЗ:
а) силовой и зарядный блоки; б) размещение оборудования в полевых условиях; в) кабельная катушка;
г) разрядник; схемы опускания разрядника в колонну ГАЗ: д) с применением буровой установки; е) без
применения буровой установки:
1 – блок силовой; 2 – блок зарядный; 3 – катушка; 4 – высоковольтный кабель; 5 – разрядник, 6 –
грузонесущий трос, 7 – ролик, 8 – лебедка, 9 – колонна ГАЗ, 10 – электрогенератор

ническую ударную волну в воде.
Управление работой установки из
целей безопасности осуществляют
дистанционно при помощи переносного пульта.
Перемещение разрядника внутри
очищаемой колонны ГАЗ выполняют при помощи кабельного подъемника, одним из вариантов которого может быть ручная лебедка,
на которую наматывается грузонесущий трос. При подъеме (опускании) кабеля разрядника в колонну
грузонесущий трос крепится к ней

хомутами, которые устанавливаются на разметочные бирки (через
10 м), чтобы не повредить основную
изоляцию. Разрядник состоит из
двух электродов, помещенных в
изоляционный корпус, к которому
подсоединяется кабель, электроды
соединены с помощью фланцев и
изолирующих шпилек. Разрядный
промежуток между электродами
составляет (3–5) мм.
При выполнении электрогидравлической очистки применяют пять
режимов работы, определяющих
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а)					

б)

Рис. 4. Блок электродов заводского изготовления «Менделеевец» МГ (а) и момент опускания блока
в подготовленную колонну ГАЗ (б)

энергию импульса и, следовательно, интенсивность очистки.
Режимы устанавливаются путем
регулирования воздушного разрядника, расположенного в силовом блоке, с помощью специальных щупов, поставляемых в
комплекте. Режимы электрогидравлической очистки выбирают
в зависимости от остаточной толщины стенок труб колонны ГАЗ по
выражению:
,				

(1)

где f – коэффициент, характеризующий степень коррозионного
разрушения колонны ГАЗ;
l1 – расстояние от поверхности земли до разрядника, м;
l – длина колонны, м;
f – коэффициент, равный 1 при
равномерном или неравномерном
утонении стенки колонны ГАЗ без

сквозных повреждений; 0,7 – при
равномерном или неравномерном
утонении стенки колонны ГАЗ с
единичными сквозными повреждениями; 0,5 – при равномерном или
неравномерном утонении стенки
колонны ГАЗ с множественными
сквозными повреждениями.
Количество электрогидравлических импульсов принимают независимо от характера утонения
стенки колонны ГАЗ и наличия
сквозных дефектов для случая
отсутствия разобщений участков
колонны ГАЗ – 10–15, а при разобщении участков колонны ГАЗ – не
более 10. Установку размещают в
7–10 м от ремонтируемого ГАЗ (катушка с кабелем и грузонесущий
трос должны ориентироваться относительно ремонтируемого ГАЗ
таким образом, чтобы исключались
чрезмерные перегибы кабеля при
спуске). На наземную часть ГАЗ

(или на буровую установку) устанавливается ролик для спуска
разрядника, разрядник спускают
в полость колонны ГАЗ на максимальную глубину, выполняют
электрогидравлическую обработку
колонны ГАЗ. После завершения
электрогидравлической обработки
полость колонны ГАЗ промывается,
согласно проектным решениям [4]
в колонну опускают электроды или
блоки магнетитовых электродов
заводского изготовления (рис. 4).
В ходе аттестации разработанной
технологии электрогидравлической обработки на ГАЗ установлено, что эффек т уменьшения
сопротивления растеканию тока
колонны на контрольном объекте
ГАЗ составил:
• по внешней поверхности – от 9,3
до 2,1 Ом, что дало эффект уменьшения сопротивления на 77,4 %;
• по внутренней поверхности (по
промежуточному контактному слою
пресной воды) – от 2,6 до 1,2 кОм,
что дало эффект уменьшения сопротивления на 53,8 %;
• в целом по итогам ремонта сопротивление растеканию уменьшилось
от 9,3 Ом до 1,75 Ом, что составило
81,2 %.
Экономический эффект от внедрения разработанной технологии восстановления ГАЗ достигается за счет сокращения затрат на
капитальный и текущий ремонт
ГАЗ, выполняемый в базовом
варианте путем их замены, что
устраняет необходимость строительства и ввода новых глубинных анодных заземлений и дает
возможность продлить срок их
использования. Эффект (на один
ГАЗ, в ценах 2011 г.) составляет
примерно 500 тыс. руб.
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ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (Минск, Республика Беларусь).

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ
ОАО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ БЕЛАРУСЬ»
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» эксплуатирует крупнейшую газотранспортную
сеть на территории республики. В своей деятельности Общество руководствуется
республиканским законодательством, техническими нормативными правовыми актами
Республики Беларусь, а также нормативной документацией ПАО «Газпром» в части, не
противоречащей законодательству республики. Однако законодательство Республики
Беларусь предъявляет дополнительные требования к оборудованию электрохимзащиты,
изоляционным материалам, разрешенным к применению ПАО «Газпром», а также
к трубам и соединительным деталям с заводским изоляционным покрытием,
включенным в Реестр трубной продукции. Кроме того, для организаций, выполняющих
проектирование, строительство, ремонт объектов магистральных газопроводов (в том
числе средств противокоррозионной защиты), требуется аттестация как организации, так
и ее руководителей и специалистов.
Ключевые слова: промышленная безопасность, электрохимзащита, защита от коррозии, законодательство, нормативная
документация, аттестация, сертификат соответствия, Таможенный союз, разрешение Госпромнадзора, экспертиза.

На территории Республики Беларусь функционирует эксплуатируемая Обществом система
магис тральных газопроводов,
объединяющая 9 магистральных
газопроводов, 226 газораспределительных станций, 10 линейных
компрессорных станций и 3 компрессорные станции на подземных
хранилищах газа (ПХГ), 27 автомобильных газовых наполнительных
компрессорных станций, 3 ПХГ. Общая протяженность газопроводов,
эксплуатируемых ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь», составляет
около 7,9 тыс. км.
По магистральным трубопроводам, проходящим по территории
республики, осуществляются транзитные поставки российского природного газа в Калининградскую
область России, Литву, Украину,
Польшу. Также Общество является
оператором газопровода «Ямал –
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Европа» на территории Республики
Беларусь.
Основные магистральные газопроводы вводились в середине 1970-х гг.
Около 30 % всех эксплуатируемых
газопроводов отработали 30 лет и
более. При этом около 50 % подземных газопроводов изолировано
материалами на основе полимерных липких лент и около 20 % газопроводов – покрытием на основе
битумных мастик.
Для обеспечения защиты от коррозии подземных объектов Общества
применяются следующие средства электрохимической защиты:
734 установки катодной защиты,
1 ус тановка дренажной защиты, 742 установки протекторной
защиты. Контроль параметров
электрохимической защиты обеспечивается более чем на 14 тыс.
контрольно-измерительных пунктов. Число станций катодной за-

щиты (СКЗ) со сроком эксплуатации до 10 лет составляет примерно
60 % от общего числа СКЗ.
В настоящее время эксплуатация
средств защиты от коррозии объектов Общества, в том числе применение защитных покрытий (изоляционных, лакокрасочных), средств
электрохимической защиты при
строительстве и ремонте, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики
Беларусь, технических нормативных
правовых актов Республики Беларусь, а также нормативной документацией ПАО «Газпром» в части, не
противоречащей законодательству
республики.
На территории Республики Беларусь в основном действуют требования технической нормативной
документации, принятой во времена Советского Союза. Именно
с учетом этих требований объек-
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ты магистральных газопроводов
проек тируются и принимаются
в эксплуатацию по завершении
строительства. Основными государственными законодательными актами в сфере эксплуатации
газопроводов являются Закон Республики Беларусь «О магистральном трубопроводном транспорте»
и Закон Республики Беларусь
«О промышленной безопасности».
Положения законов распространяются на все организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности,
осуществляющих деятельность в
области промышленной безопасности производственных объектов на
территории Республики Беларусь.
На основании требований Закона
«О промышленной безопасности»
технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, подлежат обязательному подтверждению соответствия
требованиям технических нормативных правовых актов в области
технического нормирования и
стандартизации Республики Беларусь, технических регламентов
Таможенного союза и Евразийского
экономического союза.
Также в соответствии с этим Законом деятельность в области
магистрального трубопроводного
транспорта подлежит лицензированию. В частности, лицензированию подлежат такие виды деятельности, как эксплуатация объекта,
проектирование, монтаж, наладка,
обслуживание, диагностирование,
ремонт технических устройств,
применяемых на магистральном
трубопроводе.
В соответствии с Законом «О промышленной безопасности» объекты магистральных газопроводов
подконтрольны Департаменту по
надзору за безопасным ведением
работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям (сокращенно – Госпромнадзор).
В развитие требований Закона
«О промышленной безопасности»
постановлением Министерства по
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чрезвычайным ситуациям утверждена Инструкция о проведении
экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Требования промышленной безопасности к техническим устройствам, применяемым на опасных
производственных объектах, распространяются на технические
устройства согласно установленному перечню. В части защиты от
коррозии магистральных газопроводов это средства защиты от
коррозии (пассивной и активной).
В соответствии с Инструкцией экспертизу проводит Госпромнадзор.
Например, на изготовление и применение СКЗ, анодных заземлителей, контрольно-измерительных
пунктов, протекторов, стационарных медносульфатных электродов,
а также вставок электроизолирующих необходимо иметь разрешение
Госпромнадзора.
Следует отметить, что в соответствии с законодательством технические устройства, в отношении
которых действуют требования
технических регламентов Таможенного союза, подлежат подтверждению их соответствия требованиям
соответствующего технического
регламента в виде декларации и
(или) сертификата, и на их применение не требуется разрешение
Госпромнадзора.
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В то же время согласно полученным
разъяснениям от Госпромнадзора
средства защиты от коррозии не
включены в перечень продукции,
подлежащей подтверждению соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза,
и следовательно, на их применение
требуется разрешение Госпромнадзора.
В отсутствие разрешения Госпромнадзора на оборудование ЭХЗ и
изоляционные материалы принять
объект в эксплуатацию по завершении строительства, реконструкции,
модернизации не предоставляется
возможным.
При проведении плановых проверок Госпромнадзором и выявлении
случаев применения оборудования,
материалов, не имеющих разрешения на применение, выдается предписание на остановку оборудования
сроком до 6 месяцев. Кроме того, в
соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных
правонарушениях на юридическое
лицо налагается штраф по статье
«Нарушение правил и норм безопасности при строительстве, эксплуатации и ремонте магистральных газопроводов». Неустранение
нарушения по предписанию до
6 месяцев влечет за собой приостановку действия лицензии на осуществление деятельности в области промышленной безопасности.
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Помимо лицензии Госпромнадзора в соответствии с требованиями Указа Президента Республики
Беларусь от 14 января 2014 г. № 26
для организаций, выполняющих
проектирование, строительство,
ремонт объектов магистральных
газопроводов (в том числе средств
противокоррозионной защиты),
требуется аттестация самой организации, а также ее руководителей
и специалистов.
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СОВЕТА
МИНИСТРОВ ОТ 21 МАРТА 2014 г.
№ 252 УТВЕРЖДЕНЫ:
• Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций;
• Положение об аттестации организаций.
Постановление Министерства архитектуры и строительства от 2 мая
2014 г. № 25 устанавливает квалификационные требования, предъявляемые к организациям для получения аттестатов соответствия.
В соответствии с Постановлением
организация, выполняющая работы на магистральных газопроводах, должна иметь аттестат соответствия 1-й категории.
Остановимся на оборудовании и
материалах, разрешенных к применению в ПАО «Газпром» и имеющих разрешение на применение
Госпромнадзора.
Из числа оборудования электрохимзащиты, включенного в Реестр
ПАО «Газпром», Госпромнадзором
допущено к применению менее
8 %. Например, имеется разрешение Госпромнадзора у одного
производителя СКЗ на три типа
станции, у производителя анодных
заземлений – на два типа, на электроды сравнения – на один тип. На
подсистемы коррозионного мониторинга разрешений нет.
Что касается изоляционных материалов, разрешенных к применению ПАО «Газпром», то из них
разрешение Госпромнадзора имеют около 30 %. Хуже всего обстоит
дело с термореактивными материалами: из 11 допущенных к приме-
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нению в «Газпроме» разрешение
для применения на территории
республики имеют два.
На изоляционное покрытие труб и
соединительных деталей, нанесенное в заводских условиях, имеется разрешение Госпромнадзора на
применение материалов, изготовленных по четырем техническим
условиям.
Как видно, производители оборудования и материалов неохотно
идут на белорусский рынок.
Принимая во внимание вышеизложенное, следует признать, что
законодательство Республики Беларусь предъявляет дополнительные требования к оборудованию
электрохимзащиты, изоляционным
материалам, разрешенным к применению ПАО «Газпром», а также
к трубам и соединительным деталям с заводским изоляционным
покрытием, включенным в Реестр
трубной продукции.
В целях минимизации затрат на
применение средств защиты от
коррозии при строительстве, реконструкции, модернизации, ремонте объектов ПАО «Газпром»,
расположенных на территории
Республики Беларусь, увеличения
конкуренции на поставляемые материалы и оборудование, а также
среди подрядных организаций

на выполнение работ по ремонту
средств противокоррозионной защиты предлагается:
1) рекомендовать производителям оборудования ЭХЗ, материалов, разрешенных к применению в
ПАО «Газпром», труб и соединительных деталей с заводской
изоляцией, включенных в Реестр
трубной продукции ПАО «Газпром»,
получить Разрешение Госпромнадзора МЧС Республики Беларусь на
право изготовления и применения
оборудования, изоляционных материалов на магистральных трубопроводах, эксплуатируемых на
территории Республики Беларусь;
2) при проведении проверки соответствия подрядной организации требованиям ПАО «Газпром»
к выполнению работ по техническому диагностированию, техническому обслуживанию и ремонту
объектов ПАО «Газпром», расположенных на территории Республики Беларусь, предусматривать требование для подрядных
организаций – наличие специальных разрешений (лицензий)
Госпромнадзора МЧС Республики
Беларусь на право осуществления
деятельности, а также разрешительных документов Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СРЕДСТВ
ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТЫ НА СМГ
«БОВАНЕНКОВО – УХТА».
ИТОГИ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ
В статье изложена краткая история проектирования средств электрохимзащиты (ЭХЗ)
системы магистральных газопроводов (СМГ) «Бованенково – Ухта». Представлены
анализ принятых решений по линейной части и площадкам компрессорных станций,
результаты пусконаладочных работ, выводы по итогам завершения строительства
СМГ «Бованенково – Ухта».
Ключевые слова: электрохимзащита, система магистральных газопроводов, компрессорная станция, недозащита,
проектирование, нормативная документация, установка катодной защиты.
В 2006 г. институт «ЮЖНИИГИПРОГАЗ» совместно с ОАО «ВНИПИгаздобыча» (г. Саратов) приступил к
проектным работам по СМГ «Бованенково – Ухта». Проект очень
серьезный и интересный. Впервые
по линейной части газопроводов
было принято давление величиной
11,8 МПа (повышенное по сравнению с привычным 7,4 или 5,4 МПа).
Перед нами как проектировщиками
системы катодной защиты стояла
задача гарантированно обеспечить
безопасную эксплуатацию СМГ.
Объекты проектирования были
разделены между институтами.
Институт «ЮЖНИИГИПРОГАЗ» занимался непосредственно линейной частью двухниточной системы
МГ и большей частью ее инфраструктуры, а также разработкой
проектной документации на пять
компрессорных станций («Байдарацкую», «Ярынскую», «Малоперанскую», «Чикшинскую» и «Усинскую»). Над объектами добычи,
еще четырьмя компрессорными
станциями и над внешним элек-
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троснабжением линейных потребителей трудились наши коллеги из
«ВНИПИгаздобычи».
Не все всегда получалось так, как
планировалось. Иногда элементарно за темпами проектирования
не успевали изыскатели, и приходилось идти на риск и принимать
решения на основании опыта проектирования в регионах с аналогичными грунтами. Как стало видно
по конечному результату, не всегда
получалось принимать однотипные
решения на сходных объектах в части выбора материалов для труб и
способа их прокладки. С заказчиком и инвестором был составлен
и согласован перечень основного
оборудования для ЭХЗ, на тот момент разрешенного к применению
на объектах ПАО «Газпром». В итоге проект был в срок разработан,
получил положительное заключение Главгосэкспертизы России, и
началось рабочее проектирование.
Практически одновременно с рабочим проектированием запустилось
строительство. Наши проектиров-

щики-старожилы сравнивали тот
период работы института с началом
1970-х – периодом активного развития газовой отрасли Советского Союза, когда заказчики рвали
из рук чертежи, чтобы побыстрее
воплотить проектные решения в
жизнь.
Некоторые технические характеристики СМГ «Бованенково – Ухта»,
существенные для принятия решений по ЭХЗ, приведены в таблице.
Учитывая все вышеперечисленные
геологические и технологические
факторы, в проектной документации для системы ЭХЗ были предусмотрены следующие решения:
• ус тановки катодной защиты
(УКЗ) для двухниточной системы
МГ мощностью 2 кВт (с учетом необходимого запаса 50 %) со 100%-м
резервированием по количеству и с
шагом установки ~30 км (размещение в районе площадок крановых
узлов);
• компактное размещение элементов УКЗ, телемеханики, связи
и электроснабжения в одном блоч-
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но-комплектном устройстве электроснабжения;
• наличие только средств контроля
на участках газопроводов с температурами транспортируемого газа
ниже –5 °С (участок от 20-го км МГ
до входа на КС «Байдарацкая» и
участок после КС «Ярынская» до
КС «Гагарацкая»; ЭХЗ предусматривается только на участке выхода
из КС «Ярынская» и до 232-го км);
• коррозионный мониторинг состояния газопроводов по обе стороны
от изолирующих вставок на переходе через Байдарацкую губу (проектировщик подводного перехода
– компания «ПитерГаз»);
• дифференцированный подход в
выборе глубин установки анодных
заземлителей: от 100 м на северных участках (за иск лючением
25 м в аномальной области грунтов
на 9-м км) до 75 м на юге.
Не всегда и не всё при строительстве средств ЭХЗ получалось
гладко. При бурении скважин глубинных анодных заземлителей мы
иногда получали неожиданный
результат. Так, на 9-м км газопровода-подк лючения от установки комплексной подготовки газа
(УКПГ) – 2 по данным изыскателей
на площадке АЗ были заявлены
аномально низкие удельные сопротивления грунтов глубинных пластов (25–40 Ом·м). С учетом таких
значений была выбрана глубина
установки ГАЗ. На деле значения
сопротивлений грунтов оказались
совершенно иными, и контур ГАЗ
из трех заземлителей длиной по
25 м вместо ожидаемых 3 Ом выдал
около 10 Ом.
Другой пример: на км 440,6 при бурении первой скважины на глубине
25–30 м обнаружились скальные
грунты. Совместно с буровиками
и заказчиком было согласовано
решение о бурении скважин под
аноды глубиной 25–30 м, но в большем количестве, изменен план размещения ГАЗ. Фрагмент чертежа
размещения УКЗ на км 440,6 приведен на рис. 1.
Что касается проек тирования
компрессорных станций, то в про-
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Рис. 1. Варианты расположения дополнительных анодов-спутников для УКЗ на км 440,6
СМГ «Бованенково – Ухта»

ектной документации предусматривалось, что практически все
трубопроводы КС будут в надземном исполнении. Для двух самых
северных компрессорных станций –
«Байдарацкой» и «Ярынской» – это
условие было соблюдено, и решения по ЭХЗ получились простыми и
корректными. Изолирующими соединениями на узле подключения
КС были разделены подземные
внешние коммуникации и надземные внутриплощадочные. Для
более южных КС «Усинская», «Чикшинская» и «Малоперанская» кроме планируемых в проекте подземных трубопроводов продувочных
свечей по требованию эксплуатирующей организации в подземном

исполнении были предусмотрены
и трубопроводы-«гитары». В связи с этим в рабочей документации
проектировщики вынуждены были
изменять свои решения, стараясь
не превысить первоначальную стоимость строительно-монтажных
работ. Появились дополнительные
точки дренажа и контроля коррозионного мониторинга, шунтирующие
перемычки.
При строительстве средств ЭХЗ на
КЦ также не обошлось без осложнений. По двум из трех компрессорных станций по ходу строительства
мы согласовывали изменения по
глубине установки заземлителей
и замене вертикальной установки
на горизонтальную, по дополни-
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Технические характеристики СМГ «Бованенково – Ухта», существенные для принятия решений по ЭХЗ
Общая протяженность, км

1100

Количество КС

9

Диаметр труб, мм

1400, 1200

Изоляция

Заводская двух-, трехслойная, обеспечивающая начальное
переходное сопротивление не менее 3·105 Ом·м2

Температура транспортируемого
газа, °С

–18…28

Давление, атм (МПа)

120 (11,8)

Геологические условия

Уникальные условия п-ва Ямал – многолетнемерзлые, льдистые
грунты, большая сезонная обводненность, сверхвысокая ранимость
нежной арктической тундры

Особые условия

Отсутствие сплошных вдольтрассовых высоковольтных линий
и автопроезда

тельной обсадке трубами скважин.
Связано это было, как и в случае с
ГАЗ на линейной части, с неточностями в изыскательских данных.
Впрочем, в целом по разделу ЭХЗ
в ходе строительства замечаний
и изменений было немного. Они
возникли несколько позже, когда
начались пусконаладочные работы.
Приведем несколько примеров.
Линейная часть, км 1104,7, недозащита на территории площадки
КУ № 58 – а буквально за забором
площадки потенциал соответствует
нормам. Неоднократно на узел вы-

езжает комиссия (представители
заказчика, подрядчика, проектировщика), тщательно изучаются
все возможные места контактов
трубопроводов с контурами защитных заземлений. В результате довольно длительных работ, которые
так и не давали результата, было
решено разработать дополнительные технические решения для обеспечения нормативного значения
защитного потенциала на трубопроводах КУ № 58. Но это требовало незапланированных материальных затрат, за которые должен

был расплачиваться подрядчик.
Его представители предприняли
еще одну попытку найти причину
недозащиты. Попытка оказалась
удачной. Причины оказались просты:
1) контакты импульсных трубок с
корпусом кранов;
2) контакты (недостаточная изоляция) блоков управления кранами
(БУК) с корпусами кранов;
3) несоответствие проектным решениям при монтаже подключения защитного заземления в шкафу
оборудования КИП.
Итогом довольно длительных работ стала нормализация защитного
потенциала на площадке КУ № 58
без дополнительных капитальных
вложений.
Возникли сложности с проведением пусконаладочных работ и на
площадках КЦ 1 компрессорных
станций «Усинская» и «Чикшинская». Кроме чисто технических
вопросов (не работает резервная
станция, вышел из строя блок
диодно-резис торный модифицированный и пр.) выявлена недозащита на отдельных участках
компрессорных станций. Неоднократные выезды на площадки,

Рис. 2. Размещение дополнительных анодов в местах недозащиты на КЦ-1 КС «Чикшинская» СМГ «Бованенково – Ухта»
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осмотр средств ЭХЗ, мест возможных контактов, рег улярные
селекторные совещания, проводимые заказчиком с приглашением
представителей ПАО «Газпром»,
подрядных, эксплуатирующих
и проектных организаций дают
свои результаты. В весенне-летний сезон 2016 г. подрядными организациями должны были быть
устранены выявленные в результате дополнительных обследований
видимые электрические контакты
трубопроводов, находящихся под
катодной защитой, и контуров защитного заземления. В таком обследовании принимали участие все
заинтересованные лица: представители подрядчиков, заказчика,
проектировщики, эксплуатация.
Кроме того, специалисты института
разработали технические решения
по размещению дополнительных
анодных полей в непосредственной
близости от участков недозащиты и организации дополнительных точек дренажа. В комплексе
эти действия позволят привести
значения защитного потенциала
трубопроводов в соответствие с
нормативными. План размещения
дополнительных анодов и точек
дренажа на коммуникациях КЦ-1 КС
«Чикшинская» приведен на рис. 2.
Близится к завершению строительство 2-й нитки СМГ «Бованенково – Ухта», несколько лет
эксплуатируется 1-я нитка трубопроводов. У эксплуатирующей
организации в лице ООО «Газпром
трансгаз Ухта» мы запросили данные о последних замерах потенциала на трубопроводах СМГ:
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• сопротивление растеканию анодов – от 0,44 до 3,0 Ом (за исключением 10 Ом на 9-м км);
• ток и напряжение УКЗ – в среднем
5 А, 5 В;
• средний шаг размещения УКЗ –
30 км.
АНАЛИЗ ЭТИХ ДАННЫХ И ОПЫТ
НАШЕГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И СТРОИТЕЛЬСТВА СМГ
«БОВАНЕНКОВО – УХТА»
ПОДВОДИТ К СЛЕДУЮЩИМ
ВЫВОДАМ.
1. В процессе проектирования необходимо детально анализировать
все технологические и технические параметры будущего объекта
(данные геологических и геофизических изысканий, параметры
транспортируемых продук тов
(температура, давление, агрессивность), расчетные толщины
стенок трубопроводов, конструкцию защитного покрытия, планируемые сроки эксплуатации),
выяснять и учитывать наличие
или отсутствие средств ЭХЗ на
смежных объектах.
2. Учитывать опыт проектирования на объектах с аналогичными
грунтовыми и технологическими
характеристиками.
3. При проектировании использовать только современное высокотехнологичное оборудование и
материалы с длительным сроком
эксплуатации.
4. Использовать преобразователи
катодной защиты небольшой мощности и увеличивать шаг установки средств ЭХЗ (с учетом высокого
качества современной изоляции и
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возможности дистанционного контроля параметров ЭХЗ).
5. В расчетах анодных заземлений,
размещаемых в стальной обсадной трубе, обязательно учитывать
дополнительную металлоемкость
трубы.
6. В ходе строительства объектов
вести авторский надзор за качеством выполнения работ по укладке трубопроводов и строительству
средств ЭХЗ и стремиться к максимальному сохранению проектных
решений.
7. Рекомендовать к опытной эксплуатации устройства разделения
катоднозащищенных объектов от
контуров защитного заземления
(на площадочных объектах, таких
как крановые узлы, площадки узлов подключения, КЦ, УКПГ, ДКС
и пр.).
8. При обосновании отказа от применения средств ЭХЗ на объекте
предусматривать систему мониторинга коррозии для контроля
за коррозионной обстановкой и
принятия при необходимости по
ходу эксплуатации оперативных
изменений в решениях по защите
от коррозии.
9. Для успешного прохождения государственной экспертизы проектов строительства магистральных
трубопроводов необходимо внесение изменений в государственные
нормативы (СП 36.13330.2012), касающиеся возможности обеспечения 3-й категории надежности
электроснабжения средств ЭХЗ в
соответствии с принятыми в нормах ПАО «Газпром» (СТО Газпром
2-6.2-1028-2015).
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УДК 622.691.4+620.193/.197.5

71 ГОД НА СЛУЖБЕ КОМПЛЕКСНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
71-летний опыт работы АО «Саратовгаз» в деле эксплуатации опасных производственных
объектов (ОПО) доказывает, что важным резервом повышения эффективности службы
стальных подземных газопроводов являются создание и внедрение новейших
современных технологий, а также своевременная и качественная оценка состояния
противокоррозионной защиты этих газопроводов.
Ключевые слова: промышленная безопасность, защита от коррозии, подземные стальные газопроводы, электрохимзащита,
защищенность газопроводов, комплексный показатель, обследование, диагностирование.
Оценка эффективности противокоррозионной защиты подземных
стальных газопроводов в АО «Саратовгаз» проводится на основании ГОСТ Р 54983-2012 «Сети газораспределения природного газа.
Общие требования к эксплуатации.
Эксплуатационная документация»,
в соответствии со структурной схемой, отображенной на рисунке 1.
Объем и состав работ по противокоррозионной защите определяется исходя из требований
ГОСТ 9-602-2005 «Единая система
защиты от коррозии и старения.
Сооружения подземные. Общие
требования к защите от коррозии»,
РД 153-39.4-091-01 «Инструкция
по защите городских подземных
трубопроводов от коррозии» и
РД 12-411-01 «Инструкция по диагнос тированию технического
состояния подземных стальных
газопроводов». Оценка эффективности противокоррозионной защиты обследованных газопроводов
проводится сверкой результатов
обследования с требованиями нормативной документации по всем
критериям противокоррозионной
защиты. Результаты оценки эффективности противокоррозионной защиты подземных стальных
газопроводов являются основанием для прогнозирования и разра-
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ботки мероприятий по повышению
эксплуатационной надежности
системы противокоррозионной
защиты.

Подземные стальные газопроводы АО «Саратовгаз» защищены
средствами электрохимической
защиты (ЭХЗ) от коррозии, со-

Рис. 1. Структурная схема оценки эффективности противокоррозионной защиты подземных стальных
газопроводов в АО «Саратовгаз»
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стоящими из установок катодной защиты, электродренажей,
гальванических анодов и изолирующих соединений, что является
необходимым и обязательным при
осуществлении противокоррозионных мероприятий. Эксплуатационный контроль работы
установок электрохимической
защиты (проверка эффективности, защищенность газопроводов, техническое обслуживание
и планово-предупредительный
ремонт) производился в сроки,
указанные в ГОСТ Р 54983-2012
(п. 7.2), по утвержденным графикам. При проверке эффективности
выполняются измерения защитных суммарных потенциалов в
точках подключения к газопроводу установок ЭХЗ и постоянно
закрепленных опорных точках
на защищаемых газопроводах,
указанных в паспортах электрозащитных установок (ЭЗУ). По
результатам проверки эффективности работы установок ЭХЗ и их
технического состояния защищенность от электрохимической
коррозии подземных стальных
газопроводов оценивается по
комплексному показателю, который вычисляется умножением
защищенности газопроводов по
протяженности на защищенность
газопроводов по времени.
Показатель защищенности газопроводов по протяженности определялся по формуле
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Рис. 2. Значение переходного сопротивления изоляционного покрытия

,
где L з – протяженность газопроводов, требующих активной защиты, м;
Lф – протяженность газопроводов
не имеющих защитного потенциала, м.
Показатель защищенности газопроводов по времени определялся
по формуле
,
где Тз – продолжительность календарного года, сут;
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Рис. 3. Состояние адгезии защитных покрытий к металлу трубы

Тф – фактическое суммарное время
отсутствия защитных потенциалов,
сут.
Комплексный показатель защищенности газопроводов определялся по формуле
К = К LК Т.
Контроль состояния защитных покрытий газопроводов выполняется
при техническом обследовании и
диагностировании без вскрытия

грунта и шурфовыми обследованиями. Техническое обследование
и диагностирование без вскрытия
грунта подземных газопроводов
проводится с использованием
приборной техники, обеспечивающей возможность выявления мест
повреждений изоляционного покрытия (АНТПИ, СТАЛКЕР ПТ-04) и
утечек газа (ГИВ-М) без вскрытия
грунта и дорожного покрытия.
Для получения достоверной информации о техническом состоянии
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Рис. 4. Коррозионное состояние

изоляционного покрытия и металла
трубы выполняются обследования
в шурфах, в местах сквозных повреждений изоляции, найденных
при техническом и диагностическом обследовании газопроводов,
в местах врезок и вскрытий газопроводов сторонними организациями при производстве земляных
работ в зоне прокладки газопроводов. Только в 2015 г. на подземных газопроводах АО «Саратовгаз»
было выполнено 238 шурфовых обследований.
В шурфах выполнялись измерения и определялись основные
качественные показатели, опре-

Рис. 5. Удельное сопротивление грунта
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деляющие техническое состояние
обследуемых газопроводов:
• геометрические размеры и состояние изоляционного покрытия;
• переходное сопротивление, адгезия и сплошность изоляции;
• характер повреждений изоляционного покрытия, размеры и расположение по периметру газопровода, включая сквозные дефекты;
• количество коррозионных повреждений металла трубы, глубина, площадь и расположение по
периметру газопровода;
• коррозионная агрессивность
грунта, включая биокоррозионную
агрессивность;

• наличие защитного потенциала
«газопровод – земля».
По результатам обследования в
шурфе оформлялся акт, который
хранится в паспорте газопровода в
течение всего срока эксплуатации
газопровода.
На рисунках 2–4 приведены обобщенные графические диаграммы,
на которых отражено распределение качественных показателей технического состояния газопроводов
в зависимости от даты ввода в эксплуатацию в процентном отношении к общему количеству шурфовых
обследований за соответствующие
годы. На рисунке 5 представлено
распределение удельного сопротивления грунта в обследуемых
шурфах, на рисунке 6 – значения
суммарного потенциала.
Постоянная эффективная работа средств ЭХЗ невозможна без
технического перевоору жения.
На основании плана капитальных
вложений на 2015 г. были выполнены проектно-изыскательские и
строительно-монтажные работы
по техническому перевооружению
трех усиленных дренажей, защищающих от коррозии, вызываемой
блуждающими постоянными токами. В проектах технического перевооружения средств ЭХЗ предусмотрена замена морально устаревших
усиленных дренажей типа УД-АКХ
автоматическими преобразователями нового поколения инверторного типа ПДЗ-100-Т-У1 с встроенной
системой телемеханики (СТМ ЭХЗ).

Рис. 6. Защитный суммарный потенциал
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Система телемеханики позволяет вести постоянный контроль и
управление параметрами ПДЗ
со стационарного центрального
пункта, находящегося в службе
защиты от коррозии. Для мобильного измерения, управления и
записи всех параметров установок дренажной и катодной защиты с системой телемеханики был
приобретен прибор комплексного
диагностирования (ПКД) с возможностью копирования данных на
ПК для анализа и архивирования.
Прибор позволяет проконтролировать и настроить все параметры
станции катодной защиты на месте
установки без помощи оператора в
диспетчерском пункте и не задействуя канал GSM.

Проведенные работы повысили
безопасность и энергетическую
эффективность эксплуатации подземных стальных газопроводов
АО «Саратовгаз», проложенных
в зонах опасного воздействия
блуждающих постоянных токов,
и дали возможность контролировать удаленные объекты электрозащиты.
Таким образом, ежегодный анализ
коррозионного состояния газопроводов и эффективности работы электрозащитных установок в
АО «Саратовгаз» позволяет сделать следующие выводы:
1) коррозия металла трубы на обследованных газопроводах в большинстве случаев отсутствует либо
незначительна;

3(35)16

2) состояние изоляции газопроводов с учетом возраста газопроводов и ремонта мест повреждений
в основном удовлетворительное;
3) действующая система ЭХЗ обеспечивает подземные стальные газопроводы защитным потенциалом
по протяженности и по времени;
4) противокоррозионная защита
обладает достаточным ресурсом
защитных свойств изоляционных
покрытий и мощности катодной защиты, что повышает надежность и
безопасность эксплуатации подземных стальных газопроводов АО
«Саратовгаз».
И все это в целом является основой для безопасной и эффективной
эксплуатации ОПО, находящихся в
зоне деятельности Общества.
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УДК 622.691.4:620.193/.197.5
Ю.А. Кудашкин1
1
ООО «Газпром трансгаз Томск» (Томск, Россия).

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СИСТЕМ ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТЫ
Одним из основополагающих принципов деятельности всех филиалов ООО «Газпром
трансгаз Томск» является безопасное и качественное выполнение работ при
строительстве и эксплуатации систем ЭХЗ. В рамках реализации этого принципа
в Обществе только в 2015–2016 гг. был разработан ряд нормативных документов,
направленных на обеспечение единого подхода к решению конкретных технологических
задач, а также на непрерывный и последовательный рост квалификации и технических
знаний персонала по обслуживанию оборудования, освоению технологий, в том числе
новейших, в условиях производства.
Ключевые слова: электрохимическая защита, регламент, документация, обслуживание оборудования, аварийная ситуация,
ремонт, квалификация персонала, техническая учеба, технологическая карта.

ООО «Газпром трансгаз Томск»
работает в 14 регионах Сибири и
Дальнего Востока: от Нижневартовска до Горно-А лтайска и от
Омска до Петропавловска-Камчатского. В сос таве Общес тва
16 линейных производственных
управлений.
В связи с огромной удаленностью
филиалов от администрации Общества, а также с расположением
объектов Общества в четырех часовых поясах возникают определенные трудности в техническом
и методическом руководстве службами подразделений, поддержании единого уровня квалификации
специалистов и рабочих, в организации и обеспечении охраны труда
и техники безопасности при выполнении работ по обслуживанию
и ремонту систем ЭХЗ.
Безопасное и качественное выполнение работ при строительстве и
эксплуатации систем ЭХЗ является одним из ключевых принци-
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пов деятельности всех филиалов
ООО «Газпром трансгаз Томск».
С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ В ОБЩЕСТВЕ
В 2015–2016 ГГ. БЫЛА
РАЗРАБОТАНА СЛЕДУЮЩАЯ
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ:
1) Регламент посещения производственных объектов филиалов
ООО «Газпром трансгаз Томск» комиссией производственного отдела
защиты от коррозии при проведении целевых проверок;
2) Регламент организации и проведения противоаварийных тренировок элек тротехнического
персонала слу жб (участков) по
электрохимической защите;
3) «Техническая учеба рабочих»
(сборник конспектов лекций «Противокоррозионная защита»);
4) Эксплуатационные требования
к оформлению и содержанию производственных объектов. Электрохимическая защита;

5) Стандарт организации «Порядок
проведения технического обслуживания и ремонта систем электрохимической защиты подземных
сооружений».
Регламент посещения производственных объек тов филиалов
ООО «Газпром трансгаз Томск»
комиссией производственного
отдела защиты от коррозии при
проведении целевых проверок
Необходимость в разработке данного Регламента возникла в связи
с одной целью – помочь филиалам
Общества создать единую систему
организации и осуществления производственного контроля.
В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ
ОТРАЖЕНЫ ТАКИЕ АСПЕКТЫ,
КАК:
• техническая документация, которая должна быть в наличии в
каждой службе (участке) ЭХЗ филиалов Общества, а именно – спи-
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ски работников, перечни работ и
оборудования, положения и инструкции, схемы и чертежи, технические паспорта, графики, планы,
диаграммы, материалы обследований, акты, протоколы, журналы,
отчетная документация и т. д.;
• обеспечение безопасной эксплуатации и технического состояния
производственных объектов по
ЭХЗ;
• обеспечение правил безопасности при эксплуатации электроустановок;
• техническое состояние систем
ЭХЗ (ВЛ-6/10 кВ, УКЗ, УДЗ, УПЗ,
КИП, КДП);
• организация допуска подрядных
организаций к работам на объектах
Общества.

• выявление недостатков в работе
электротехнического, оперативно-диспетчерского персонала при
ликвидации аварийной ситуации.
«Техническая учеба рабочих»
(сборник конспектов лекций «Противокоррозионная защита»)
Сборник конспектов лекций «Техническая учеба рабочих», содержащий 28 тем, разработан в
соответствии с Распоряжением
от 24 сентября 2015 г. № 954 «Об
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ТЕХНИЧЕСКАЯ УЧЕБА
НАПРАВЛЕНА:
• на повышение эффективности и
качества работы, производительности труда, соблюдение требований охраны труда, повышение
качества обслуживания и ремонта
оборудования;
• на повышение уровня знаний и
практических навыков работников,
соблюдение ими правил охраны
труда и промышленной безопасности.

Регламент организации и проведения противоаварийных тренировок электротехнического
персонала служб (участков) по
электрохимической защите
РЕГЛАМЕНТ НАПРАВЛЕН НА
РЕШЕНИЕ ТАКИХ ЗАДАЧ, КАК:
• проверка способности эксплуатационного персонала самостоятельно и на основе коллективных
действий, в составе бригады, производить поиск неисправностей,
предупреждать развитие аварий,
инцидентов, отказов, наилучшим
способом обеспечивать их скорейшую ликвидацию;
• обеспечение формирования или
восстановление профессиональных навыков, принятия оперативных решений и действий в сложной
обстановке в условиях ограниченного времени на решение задач;
• выявление недостаточных знаний, умений и навыков персонала
и разработка необходимых организационных и технических мероприятий, направленных на их
совершенствование;
• проверка способности правильно и четко применять на практике
знания регламентов, схем электроснабжения систем ЭХЗ, принципиальных схем ЭХЗ, релейной защиты
и алгоритмов работы систем ЭХЗ;
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организации технической учебы
в 2016 г. в ООО «Газпром трансгаз
Томск». Использование конспектов
лекций регламентируется СТО ГТТ
2600-320-2013 «Положение об организации и проведении технической учебы рабочих ООО «Газпром
трансгаз Томск».
Техническая учеба является одной
из форм планового обучения для
повышения технического уровня
специалистов и рабочих. Целью
проведения технической учебы является обеспечение непрерывного и
последовательного роста квалификации и технических знаний по обслуживанию технологического оборудования, освоению технологии в
конкретных условиях производства,
изучение проведения измерений
высоковольтными и трассопоисковыми приборами, изучению инструкций по эксплуатации оборудования,
порядку действий при возможных
аварийных ситуациях.

Специалист при формировании
плана технической учебы лишь выбирает из сборника актуальные для
его подразделения темы.
Внедрение данного новшества
позволило упростить задачу инженерно-технических работников
на местах, одновременно повысив
уровень и качество знаний монтеров по защите подземных трубопроводов от коррозии.
Сборник актуализируется 1 раз в
год.
Эксплуатационные требования к
оформлению и содержанию производственных объектов. Электрохимическая защита
Эксплуатационные требования
созданы с учетом Методического
руководства по оформлению производственных объектов на газодобывающих и газотранспортных
предприятиях компании Группы
Газпром.
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Этот нормативный документ разработан в целях установления единых требований к оформлению и
содержанию производственных
объектов ООО «Газпром трансгаз
Томск» и содержит следующие
разделы:
1) цветовое оформление установок
электрохимической защиты;
2) оформление оперативно-диспетчерских наименований на установках ЭХЗ;
3) маркировка оборудования блочно-комплектных устройств (БКУ)
ЭХЗ, в том числе:
• пример маркировки оборудования ЭХЗ;
• пример маркировки преобразователя катодной защиты;
• пример информации на станции
катодной/дренажной защиты;
• пример образца схемы установки
ЭХЗ;
• пример образца схемы внешнего
электроснабжения;
• пример маркировки шкафа распределительного в БКУ ЭХЗ;
• пример информационной таблички шкафа распределения и учета
энергии (ШРУЭ);
• пример схемы внутреннего электроснабжения;
• пример маркировки автоматов
в ШРУЭ;
• пример маркировки кабельных
линий установок ЭХЗ;
4) маркировка оборудования ВЛ-6
(10) кВ, в том числе примеры:
• размещения информационных
табличек на опорах ВЛ-6 (10) кВ;
• крепления информационных табличек к телу опор ВЛ-6 (10) кВ;
• маркировки линейного разъединителя;
• маркировки опор ВЛ-6 (10) кВ;
• информационной таблички «Охранная зона»;
• информационной таблички линейного разъе динителя ВЛ-6
(10) кВ;
• информационной т абличк и
мачтовой трансформаторной подстанции;
• таблички положения «Включено-выключено» привода линейного
разъединителя;

86

• маркировки шкафа распределительного на опоре МТП 10/10/0,23 кВ;
• маркировки «Шкаф распределительный».
Стандарт организации «Порядок
проведения технического обслуживания и ремонта систем электрохимической защиты подземных сооружений»
Основной задачей разработки
данного Стандарта является разработка типовых технологических
карт при выполнении технического
обслуживания и ремонта (ТОиР) систем ЭХЗ и типовой последовательности выполнения работ.
Типовая последовательность выполнения ТОиР систем ЭХЗ разработана на основании Р Газпром 9.2025-2013 «Правила эксплуатации
средств электрохимической защиты подземных сооружений» и требований заводов-изготовителей.
Типовой перечень последовательности выполнения работ по ТОиР
содержит следующие разделы:
• ТОиР установок катодной защиты;
• ТОиР установок дренажной защиты;
• ТОиР установок протекторной
защиты;
• ТОиР контрольно-измерительных и контрольно-диагностических
пунктов;
• ТОиР блоков совместной защиты
(блоков диодно-резисторных);
• ТОиР воздушных линий электропередач;
• ТОиР мачтовых трансформаторных подстанций (МТП).
Типовой перечень последовательности выполнения работ по ТОиР
систем ЭХЗ является неотъемлемой частью при разработке технологических карт.
Технологическая карта представляет собой документ, содержащий
все необходимые сведения и, соответственно, инструкции для персонала, который выполняет определенный технологический процесс
или же техническое обслуживание
объекта.
Качественно составленная технологическая карта должна в обя-

зательном порядке давать четкие
ответы на следующие вопросы:
• состав бригады;
• риски при выполнении работы;
• средства индивидуальной защиты;
• особые условия проведения работ;
• инструменты, а также материалы для эффективного выполнения
операции;
• организационные и технические
мероприятия;
• какого рода операции следует
выполнять;
• последовательность выполнения
предусмотренных технологическим
процессом операций;
• периодичность выполнения операций;
• конечный результат выполнения
определенной операции.
Надо сказать, что технологическая
карта составляется для каждого
отдельно взятого объекта, оформляясь в виде понятной таблицы.
В одной технологической карте могут учитываться различные, но при
этом имеющие какое-либо сходство
модели объектов. В любом случае
данный вид документации составляется с учетом нюансов предстоящих работ.
Технологические карты прежде
всего рассчитаны на обучение рабочих, ведь в этом документе показаны наиболее рациональные
методы выполнения различных
видов работ, а также выстроена
цепочка действий рабочего, который не имеет права пропускать
какой-либо цикл, выполняя работу
лишь по своему усмотрению.
Хотелось бы также отметить, что
из года в год количество рабочих с
достаточно низкой квалификацией
растет, что ведет к невозможности качественного выполнения самых простых работ. В то же время
ежегодно появляется множество
новых видов работ, поэтому даже
квалифицированный рабочий или
мастер зачастую не знает, как же
правильно и максимально безопасно выполнить возложенные на них
обязанности.
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О КОНТРОЛЕ ПАРАМЕТРОВ КАТОДНОЙ
ЗАЩИТЫ В СИСТЕМАХ КОРРОЗИОННОГО
МОНИТОРИНГА
Рекомендуемая нормативными документами методика измерения поляризационного
потенциала Up трубопровода требует более глубокого методического обеспечения
и реализации измерительных схем, повышающих точность измерения Up, что позволит
определять параметры катодной защиты, близкие к оптимальным, с одновременным
контролем скорости остаточной коррозии в дефектах защитного покрытия трубопровода.
Ключевые слова: остаточная коррозия, поляризационный потенциал, катодная защита, дистанционный мониторинг,
электрохимическая импедансная спектроскопия.
В ПАО «Газпром» проводится большая работа по решению комплексной задачи – созданию системы
управления техническим состоянием и целостностью (СУТСЦ)
газотранспортной системы (ГТС).
Противокоррозионная защита
(ПКЗ) объектов ГТС рассматривается как один из элементов СУТСЦ.
При этом система дистанционного
коррозионного мониторинга (СКМ),
входящая в состав ПКЗ, должна
стать неотъемлемой частью СУТСЦ.
Одна из основных задач СКМ при
формировании входных данных
СУТСЦ – количественное определение скорости остаточной коррозии Кост трубопроводов. Данные
СКМ рассматриваются в СУТСЦ как
одни из параметров при расчете
остаточного ресурса трубопроводной системы.
В работе [1] обращается внимание
на то, что новые научно-технические разработки в области катодной защиты трубопроводов должны
найти применение в практике противокоррозионной защиты. В частности, внедрение СКМ в состав ПКЗ
трубопровода позволяет решить
вопрос выбора оптимальных параметров катодной защиты с одновременным контролем скорости оста-
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точной коррозии по безразмерному
критерию К кз =jкз/jпр как отношению
плотности тока катодной защиты на
дефектах в защитном покрытии jкз
к предельной плотности тока коррозии, контролируемой кислородом
jпр [2]. Основные преимущества контроля параметров катодной защиты
по критерию К кз при поддержании
его в пределах 3–5:
• рациональное использование
электроэнергии;
• предотвращение вероятности
отслаивания защитного покрытия;
• снижение вероятности наводораживания стали трубы в дефектах
покрытия;
• снижение вероятности коррозии
переменным током;
• контроль и управление скоростью
остаточной коррозии (рис. 1).
Отсутствие в нормативно-технических документах (НТД) требований
контроля параметров катодной защиты по плотности тока сдерживает применение этого критерия. За
нормативный критерий параметров
катодной защиты, при котором коррозионные процессы на стальной
поверхности подземной трубы, непосредственно контактирующей
с электролитом, подавляются до
приемлемого уровня, принят по-

ляризационный потенциал Up. Этот
критерий основывается на электрическом потенциале, возникающем непосредственно на границе
«сталь – грунтовый электролит»
под воздействием катодной защиты. В соответствии с НТД, катодная
защита стали в дефектах покрытия
обеспечивается, когда ее потенциал Up находится в пределах диапазона –0,85 ÷ –1,15 В [3, 4].
Поляризационный потенциал как
основной нормативный критерий
катодной защиты несет ценную информацию, но не содержит главного – по нему не определить скорость остаточной коррозии стали
в дефектах защитного покрытия.
По поляризационному потенциалу, который указывает только на
термодинамическую возможность

Рис. 1. Зависимость скорости остаточной коррозии
Кост и объема V (V=V.640 мл/см2) выделившегося
водорода от соотношения jкз/jпр
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Таблица 1. Значения Up (t=0 мкс) в сравнении
с измерениями Up (t>0 мкс)
КИП №2; электрод сравнения ЭНЕС-3М;
Sвэ =6,25.10-4 м2
U

Тест

Серийный прибор

В

t, мкс

В

t, мкс

Utz

–1,965

<0

–2,0

<0

Up

–1,208

0

–

–

Up

–0,914

72–192

–0,91

200

протекания коррозии или защиты
и не контролирует Кост стали в дефектах защитного покрытия, без
дополнительных критериев не построить эффективную ПКЗ трубопроводной системы. В то же время
ПКЗ трубопровода предназначена
для выполнения основной задачи
– предотвращения коррозионных
угроз путем ограничения и контроля скорости остаточной коррозии
защищаемых объектов.
С учетом требований НТД и основной зад ачи ПКЗ экспериментальными исследованиями
установлено, что смещение поляризационного потенциала на
величину ∆Up-opt≈0,20–0,25 В относительно естественного потенциала Uе трубной стали в дефектах
защитного покрытия трубопровода,
измеренного в конкретных физико-геологических условиях, обеспечивает отношение jкз/jпр в пределах 3÷5, при котором Кост сталей
трубного сортамента не превышает
0,01–0,007 мм/год и обеспечивает
оптимальные параметры катодной защиты [2]. При ориентации
на величину смещения ∆Up-opt, обеспечивающую оптимальные параметры катодной защиты, возникает вопрос о методах измерения
поляризационного потенциала с
приемлемой для этого точностью.
Измеряемая в реальных условиях разность потенциалов «труба
– земля» U tz (в меж дународной
терминологии – U on ) содержит
кроме Up еще и величину падения
напряжения на защитном покрытии трубопровода, на отложениях
в дефектах покрытия, в грунтах,
вмещающих трубопровод, и т.п.

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

		
а)					
б)
Рис. 2. Фрагмент типового графика (Тест) зависимости Up=f(t) в интервале 24–192 мкс с экстраполяцией Up на
t=0 (а) и график зависимости Up=f(t), построенный по данным измерений (б). Показания шкалы прибора (а): U1
– разность потенциалов Utz; I – ток поляризации ВЭ; F1 – потенциал ВЭ при t>200 мкс; F2 – потенциал ВЭ при
t=0. Пересчет показаний прибора вертикальной оси (u) в потенциал трубопровода U=5.u, В.
Значения потенциалов ВЭ по графику (б): Utz=–1,965 В, Up,72-92мкс =–0,914, Up,0мкс =–1,208 В

(омическое падение напряжения
Uом): Utz=Ue+Up+Uom. Измерить непосредственно величину Up прибором
в трассовых условиях не представляется возможным. Методы исключения омической составляющей из
измеряемой величины потенциала
Utz трубопровода разрабатывались
многими исследователями, однако
далеко не все они могут быть использованы в полевых условиях
либо из-за сложности схем, либо
из-за больших затрат труда и времени, либо из-за геоэлектрической
обстановки в районе измерений.
МЕТОДЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ:
1) метод отключения защитного
тока сооружения;
2) метод отключения тока поляризации вспомогательного электрода
(ВЭ).
Оба метода основаны на одном
принципе – прерывании процесса
катодной поляризации защищаемого объекта и измерении его
электрического потенциала после
некоторой задержки времени t для
исключения переходных процессов при отключении тока катодной
поляризации (в меж дународной
терминологии – Uoff). Для того чтобы получить значение Up в момент
отключения (t=0) необходимо выполнить серию измерений с различными временами задержки, получить характер спада Up во времени
t и, используя зависимость Up =f(t),

экстраполировать значение Up на
время t=0, что соответствует поляризационному потенциалу сооружения, находящегося под катодной
защитой до момента ее отключения.
Основной метод, который в настоящее время рекомендован для использования в полевых условиях и
реализован в системах дистанционного коррозионного мониторинга
при контроле параметров катодной
защиты по Up, – метод отключения
тока поляризации вспомогательного электрода [3, 4]. В национальных
стандартах и в отраслевых нормативных документах рекомендации
по временам задержки измерения
Up после отключения ВЭ от системы
катодной защиты и требования по
экстраполяции значений Up на время t=0 отсутствуют. В измерительных блоках, предназначенных для
измерения Up в системах дистанционного коррозионного мониторинга с интегрированными силовыми
блоками катодной защиты, время
первого измерения от момента
отк лючения ВЭ устанавливают
от первых сотен до первых тысяч
микросекунд. При этом экстраполяция значений Up на время t=0
не производится, что приводит к
существенным погрешностям при
определении параметров катодной
защиты по критерию Up.
Выполненные сотрудниками АО
«Гипроспецгаз» многочисленные
измерения Up по методике отключения ВЭ с экстраполяцией значений Up на t=0 показывают необходи-
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Рис. 3. Эквивалентная схема электрохимической ячейки (схема Рэнделса) для вспомогательного электрода
ВЭ: Z – импеданс электрохимической ячейки; Сp – емкость «двойного слоя»; Rp – поляризационное
сопротивление электрода; Rom – омическое сопротивление электрода; f – частота тока

мость детальной градации времен
задержек на начальной ветви кривой Uп =f(t) в диапазоне до 200 мкс.
Типовой график (Тест) зависимости
Up=f(t) начального участка спада Up
приведен на рисунке 2.
Сопоставление полученных значений потенциалов (рис. 2) с измерениями серийным прибором при
минимальной для применяемого
прибора задержкой 200 мкс, выполненными в той же точке, представлены в таблице 1. Значения
Up, t=0мкс отличаются от значений Up,
более чем на 0,2 В.
t=200мкс
Многочисленные измерения, выполненные в различное время и в
различных условиях, показывают,
что измерения Up методом отключения ВЭ с минимальной задержкой 200 мкс приводят к отличиям
в среднем на 0,1–0,2 В от значения
Up, полученного путем экстраполяции зависимости Up=f(t), снятой при
детальной временной градации начальной ветви спада потенциала
ВЭ, на время t=0 мкс.
Представленные данные показывают, что измерения Up методом

отключения ВЭ требуют более глубокого методического обеспечения
и реализации измерительных схем,
позволяющих получать значения Up
в СКМ в режиме реального времени
с приемлемой для практики точностью, что позволит поддерживать
параметры катодной защиты в режиме, близком к оптимальному по
критерию ∆Up-opt.
В промышленности при решении
разнообразных задач, от высокоточного исследования структуры
границы «электрод – электролит»
до выяснения тонких деталей механизма электрохимических процессов композитных материалов,
все большее применение находит
метод спектроскопии электрохимического импеданса (СЭИ) или
электрохимической импедансной
спектроскопии (ЭИС, EIS). Сущность
метода состоит в исследовании импеданса (комплексного сопротивления) электрохимической ячейки как
функции от частоты. В основе метода лежит изучение реакции электрохимической системы, находящейся в стационарном состоянии,

		
а)					
б)
Рис. 4. Графики модуля импеданса modZ в зависимости от частоты тока (а) и соотношения ReZ к ImZ
в диапазоне f=0,01–1000 Гц (б) на основе схемы Рэнделса для модели стандартного вспомогательного
электрода ВЭ: удельное сопротивление грунтов ρ=10, Ом.м; площадь электрода Sвэ =6,25.10-4 м2; смещение
поляризационного потенциала ∆Up=–0,35 В; емкость двойного слоя Сp=0,3 Ф/м2
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на действие слабых возмущений
синусоидального электрического
сигнала. Требование к величине
возмущающего сигнала обусловлено условием, чтобы ответная реакция электрохимической системы на
этот сигнал описывалась линейной
зависимостью [5].
В пос леднее время основные
положения метода ЭИС находят
применение и в коррозионных
исследованиях в части измерения поляризационного потенциала подземных трубопроводов в
полевых условиях. Большая научно-исследовательская и практическая работа в реализации
этого метода для определения
поляризационного потенциала в
системах дистанционного коррозионного мониторинга выполнена
Ларсом Нильсеном [6, 7]. Определение поляризационного потенциала подземного трубопровода
без отключения катодной защиты
базируется на методе непосредственного измерения омического
падения напряжения Uom и вычитания полученного значения из
значения суммарного потенциала с омической составляющей
Utz [6–10]. Поляризационный потенциал металла в электролите,
определяемый без отключения катодной защиты, получают обычно
при лабораторных исследованиях с
использованием капилляра Лугина
(в международной терминологии
– потенциал Uir-free). Определение
поляризационного потенциала
ВЭ без отключения катодной защиты с использованием метода
электрохимической импедансной
спектроскопии (обозначим его как
Uir-eis) можно объяснить на основе эквивалентной схемы простой
электрохимической ячейки (рис. 3).
При подаче на вход электрохимической ячейки переменного тока (или
напряжения) импеданс емкости
Сp двойного слоя при увеличении
частоты возмущающего сигнала
стремится к нулю, и при достижении определенной частоты общий
импеданс ячейки приближается
к значению, равному омическому
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сопротивлению электрода Rom. Результаты компьютерного моделирования зависимости импеданса
электрохимической ячейки от частоты на основе поляризационной
кривой стали в грунтах с удельным электрическим сопротивлением ρ=10 Ом∙м представлены на
рисунке 4.
Омическое сопротивление электрода определяется в высокочастотной
области измерений как модуль импеданса по графику Бодэ (рис. 4а)
или реальная часть импеданса по
графику Найквиста (рис. 4б).
Зависимости модуля импеданса Z от частоты показывают, что
Z→R p +Rom при f→0 и Z→Rom при
f→∞. При частотах более 40 Гц модуль импеданса Z принимает значение Rom электрода. Нормированные на площадь Sвэ зависимости
modZ от f для грунтов с различным
удельным электрическим сопротивлением показывают возможность определения Rom электрода
без отключения катодной защиты
(рис. 5).
Источником постоянного тока катодной защиты магистрального
трубопровода является, как правило, силовой блок преобразования
переменного тока промышленной
частоты 50 Гц, и на трубопроводе
всегда присутствуют гармоники,
кратные основной частоте, позволяющие использовать этот метод
при контроле параметров катодной
защиты.
Измерение токов, текущих через
ВЭ, и разности потенциалов «труба
– земля» на частоте не менее 50 Гц
Iac и Utz,ас и на постоянном токе Idc и
Utz,dc позволяет получить величину поляризационного потенциала
без отключения катодной защиты
(Uir-eis):
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Таблица 2. Результаты измерения методом отключения ВЭ (Uoff) и методом (Uir-free)
КИП № 2; электрод сравнения ЭНЕС-3М; вспомогательный электрод S=6,25.10-4 м2
Тест

U

Серийный прибор

Мультиметр UNI-T Ut53
Utz dc, B

Utz ac, B

Idc, A

Iac, A

jac, А/м2

Uir-eis, B

–1,965

0,795

0,0059

0,0061

9,76

–1,196

В

t, мкс

В

t, мкс

Utz

Uon

–1,965

–

–2,0

–

Up

Uoff

–0,914

72–192

–0,91

200

Up

Uoff

–1,208

0

–

–

Значения потенциалов, полученные в КИП № 2, отличаются: Тест Up (t=0) и серийный прибор Up (t=200 мкс) – на
0,278 В (23%); Тест Up (t=0) и Uir-eis – на 0,012 В (1%)

возмущающий сигнал, плотность
переменного тока jac на ВЭ не должна превышать 10 А/м2 [11].
Для иллюстрации результаты измерений поляризационного потенциала U ir-eis рассмотренным
методом с использованием мультиметра UNI-T Ut53 на частоте 50
Гц и результаты измерений Up, t>0
традиционным методом отключения ВЭ, выполненные в одно и то
же время, приведены в таблице 2.
Метод получения величины Uir-eis по
измеренным значениям разности
потенциалов «труба – земля» (Uac,
Udc) и тока, стекающего с ВЭ, (Iac, Idc)
в составе данных СКМ позволяет

Рис. 5. Модуль импеданса modZ, Ом.м2
в зависимости от частоты тока на основе схемы
Рэнделса для модели электрода с параметрами:
∆Up=–0,35 В; Сp=0,3 Ф/м2; индекс кривых – ρ, Ом.м

существенно повысить точность
измерения основного нормативного критерия катодной защиты.
Фрагмент измерения на магистральном газопроводе в одном
из регионов России параметров
катодной защиты, полученных в
подсистеме дистанционного коррозионного мониторинга ПКМ серии
ТСТ [12] с использованием метода
отключения ВЭ с задержкой 200
мкс и описанным методом (Uir-eis),
представлен на рисунке 6.
Как видно из графиков, значения
Uoff, 200мкс смещены в положительную сторону в среднем на величину
0,1 В по сравнению со значениями
Uir-eis, что связано с большим временем задержки при измерении
поляризационного потенциала по
методу отключения вспомогательного электрода.
Естественный потенциал ВЭ, измеренный ПКМ ТСТ в рассматриваемой точке газопровода, равен
Ue=–0,66 В. Используя измеренные
значения поляризационного потенциала Uir-eis как фактические (Up=Uir-eis), получим фактическое
фак т
смещение поляризационного потенциала ∆Up-факт=Up-факт–Ue относительно естественного потенциала

Uir-eis=Utz,dc–Idc∙Utz,ас /Iac=Utz,dc–Idc∙Rom.
Ограничения для этого метода связаны с величиной возмущающего сигнала тока или напряжения
на электроде. Чтобы обеспечить
линейность реакции исследуемой
электрохимической системы на
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Рис. 6. Данные СКМ на одном из участков магистрального трубопровода, оборудованного подсистемой
коррозионного мониторинга ПКМ-ТСТ
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Рис. 8. Расположение ВЭ относительно электрода
сравнения (ЭС)

Рис. 7. Приведение параметров катодной защиты к оптимальным на одном из участков магистрального
трубопровода, оборудованного подсистемой коррозионного мониторинга ПКМ-ТСТ

ВЭ, которое составляет в среднем
–0,4 В (рис. 7).
Полу ченные значения ∆U p - ф ак т
примерно в 2 раза отличаются от
оптимального смещения ∆Up-opt .
Для вывода параметров катодной
защиты в оптимальный режим поляризационный потенциал на этом
участке газопровода должен быть
смещен в положительную сторону
примерно до Up-opt=–0,9 В.
В целом методика измерения поляризационного потенциала на
основе электрохимической импедансной спектроскопии имеет
следующие преимущества:
• не требует отсоединения ВЭ от
поляризующего тока;
• при измерениях поддерживается
поляризация постоянным током;

• устраняются погрешности, связанные с задержкой времени измерения;
• не требует расположения ВЭ в
непосредственной близости от
электрода сравнения (что исключает омеднение ВЭ при применении медно-сульфатного электрода
сравнения).
Разработка рекомендаций по использованию метода EIC в практике противокоррозионной защиты
и включение его в методы, разрешенные к применению на объектах
ПАО «Газпром», позволит упростить
аппаратурное обеспечение СКМ и,
главное, в режиме реального времени, не выходя за пределы разрешенного НТД диапазона поляризационных потенциалов, контролировать

параметры катодной защиты, близкие к оптимальным по критерию
∆Up-opt. Для поддержания параметров катодной защиты трубопровода
в оптимальных режимах необходимо
в составе СКМ предусматривать такую расстановку станций катодной
защиты, которая обеспечит уровень
защитных потенциалов на трубопроводе по критерию ∆Up-opt. Использование при этом маломощных (20–50
Вт) станций катодной защиты с автономными источниками питания
позволит решить поставленные задачи с минимальными капитальными и эксплуатационными затратами.
При современном уровне развития
систем дистанционного коррозионного мониторинга не представляет
сложности реализовать контроль
скорости остаточной коррозии при
оптимальных параметрах катодной
защиты.
Система коррозионного мониторинга, формируя данные о состоянии
ПКЗ для СУТСЦ, должна решать
задачи оптимизации параметров
катодной защиты с контролем и
управлением скоростью остаточной
коррозии как необходимом условии
достоверной оценки остаточного
ресурса трубопроводной системы.
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