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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
СТАНЦИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ПРОЕКТОВ
В настоящее время энергоэффективность становится одним из приоритетных
направлений в государственной экономической политике Российской Федерации. Чтобы
добиться качественных изменений, направленных на улучшение структуры экономики,
принят Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении
энергоэффективности», издан ряд распоряжений и постановлений правительства,
содержащих перечни целевых показателей и мероприятий по повышению энергетической
эффективности.
При этом законодательно-правовая база и другие механизмы выстраиваются так,
что энергоэффективность выходит в первый ряд стратегических приоритетов.
Устанавливаются жесткие требования перед всеми участниками процесса – от
производителей до потребителей энергоресурсов. Подобного отношения к потреблению
энергоресурсов на федеральном уровне раньше никогда не было.
Таким образом, одной из важнейших задач, стоящих перед предприятиями Группы
компаний «Газпром» – является повышение энергетической эффективности
технологических и вспомогательных производственных процессов.
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Подземные трубопроводы подлежат комплексной защите от коррозии защитными покрытиями и
средствами электрохимической
защиты. При этом основная доля
энергоресурсов, необходимая для
обеспечения защиты от коррозии,
приходится на электрическую энергию. В ООО «Газпром трансгаз Уфа»
эксплуатируются 559 устройств катодной защиты (УКЗ), в среднем в
год каждое из которых потребляет
880 кВт·ч электроэнергии. Ежегодно по направлению «Противокоррозионная защита» проводятся мероприятия по энергосбережению, к
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которым относятся: замена морально устаревших станций катодной
защиты (СКЗ) на новые, с более высоким КПД; отключение резервных
трансформаторных подстанций для
исключения потерь холостого хода;
оптимизация режимов работы УКЗ
и пр.
Более 25% УКЗ в ООО «Газпром
т рансг аз Уфа» обеспечивают
электрохимзащиту (ЭХЗ) газораспределительных станций. При
существующем способе реализации противокоррозионной защиты
газораспределительных станция
(ГРС) катодной поляризации под-

вергаются абсолютно все технологические трубопроводы, в том
числе надземные.
Между тем, согласно требованиям
нормативной документации, достаточно применять электрохимическую защиту только для подземных
коммуникаций.
Как правило, к подземным коммуникациям газораспределительных
станций относятся 5–6 и более
технологических трубопроводов
различных диаметров протяженностью от 5 до 40 м, а также емкости.
Недостатком ЭХЗ коммуникаций
ГРС является то, что надземные
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Рис. 1. Газораспределительная станция

Рис. 2. Распределитель защитного тока
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технологические трубопроводы
электрически не отделены от подземных, что приводит к стеканию
защитных токов станции катодной
защиты в грунт через контуры защитного заземления технологических блоков (переключения, подогрева, редуцирования, одоризации
газа).
Необходимость заземления является мерой безопасности от поражения персонала электрическим
током, поскольку в технологических блоках размещено оборудование, использующее электрическую
энергию. Для поддержания защитных потенциалов от коррозии, согласно нормативным требованиям,
приходится повышать величины
защитных токов на станции катодной защиты ГРС, что приводит к
увеличению расхода электрической энергии, ускоренному разрушению анодных заземлителей
системы катодной защиты ГРС и,
как следствие, сокращению ее межремонтного периода и повышению затрат на эксплуатацию.
Для эффективной работы средств
электрохимзащиты необходима
электрическая развязка подземных трубопроводов от надземных
технологических трубопроводов,
имеющих электрическую связь с
заземлениями.
С этой целью был проведен анализ эксплуатируемых в Обществе
газораспределительных станций и
выбрана ГРС Исмагилово Кармаскалинского ЛПУМГ для опытной
апробации. Защита от коррозии
технологических коммуникаций
данной ГРС обеспечивается защитными покрытиями и электрохимзащитой (установка катодной
защиты), на входных и выходных
газопроводах установлены изолирующие соединения. Таким образом у газопровода-отвода и ГРС
обеспечивается раздельная система электрохимической защиты.
С учетом того что технологические
трубопроводы непротяженные и
отсечены от заземленных трубопроводов, для их защиты требуются незначительные значения силы
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Рис. 3. Система ЭХЗ ГРС с распределителем защитного тока

защитного тока. Существующие
блоки совместной защиты имеют
сопротивление канала 1 Ом, этого
недостаточно для регулирования
защитного потенциала, так как
по каналу всегда будет проходить
больший ток, чем нужен для ЭХЗ
таких трубопроводов, и защитный
потенциал всегда будет равным как
на газопроводе-отводе, так и на
технологических трубопроводах.
Для распределения защитного
тока в пределах нескольких миллиампер необходимы резисторы с
высоким сопротивлением.
На основе исходных данных был
проведен расчет параметров ЭХЗ
для катодной поляризации технологических трубопроводов ГРС с
учетом гальванической развязки от
заземлений, в том числе сопротивления резисторов для совместной
защиты.
Для подтверждения расчетов смоделированы условия эксплуатации.
От газопровода-отвода через магазин сопротивлений был подан
защитный ток и определено значение сопротивления, при котором
защитный потенциал трубопровода
находится в пределах значений,
нормируемых ГОСТ Р 51164-98.
В результате эксперимента установлено, что для трубы Ду 100 мм
длиной 10 м диапазон сопротивления составил от 100 до 2100 Ом.
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В настоящее время производители
не выпускают БСЗ с таким сопротивлением. Максимальное значение на известном оборудовании
составляет 1 Ом с максимальным
количеством каналов 4. Поэтому
был смоделирован 6-канальный
распределитель защитного тока
(РЗТ) с переменными резисторами
сопротивлением 2,2 кОм и диодами
с низким порогом открытия.
В 2012 г. разработан проект и выполнен капитальный ремонт системы ЭХЗ ГРС Исмагилово с учетом
врезки ВЭИ и совместной защиты
технологических трубопроводов и
газопровода-отвода.
В ХОДЕ РЕМОНТА ВЫПОЛНЕНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:
• монтаж ВЭИ;
• монтаж неполяризующихся электродов сравнения длительного
действия на каждом технологическом трубопроводе для контроля
защитного потенциала;
• монтаж индикатора коррозионных процессов в количестве
1 единицы, поскольку условия равнозначны для всех трубопроводов;
• монтаж и подключение распределителя защитного тока;
• подключение к системе линейной телемеханики ГРС электродов
сравнения всех трубопроводов и
индикатора скорости коррозии;
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• пусконаладочные работы.
По итогам проделанной работы
УКЗ ГРС выведена в резерв за
счет эффективного использования защитного тока УКЗ линейной
части МГ. Расход электрической
энергии УКЗ на линейной части,
можно считать, остался на том же
уровне, т.к. необходимый защитный
ток для ЭХЗ подземных коммуникаций ГРС по измерениям составил
34 мА. Необходимо отметить, что до
капитального ремонта защитный
ток составлял 5А. Таким образом,
для ЭХЗ ГРС требуется всего 0,68%
защитного тока УКЗ.
Кроме того, реализован дистанционный контроль за защитными
потенциалами каждой технологической коммуникации ГРС, а также
за скоростью коррозии.
Предложенный вариант системы ЭХЗ ГРС обходится намного
дешевле, чем существующие на
сегодняшний день варианты. При
этом достигается дополнительная
экономия средств за счет сокращения периодичности технического
обслуживания (трудовые ресурсы,
затраты на топливо), отсутствия
необходимости ремонтных работ,
снижения расхода электрической
энергии около 1 тыс. кВт·ч в год.
Данный способ защиты технологических трубопроводов максимально эффективен для малопроизводительных ГРС с трубопроводами
небольших диаметров, так как
большую часть затрат составляют
расходы на приобретение ВЭИ.
Учитывая новизну и промышленную применимость распределителя
защитного тока, в 2015 г. была подготовлена заявка на полезную модель и получен патент РФ № 154345.
Его использование в собственном
производстве доказало высокую
эффек тивнос ть, превысившую
3 млн руб. на одной ГРС.
В условиях, когда энергоэффективность выходит в первый ряд
стратегических приоритетов в
масштабах страны, применение
данного способа защиты от коррозии площадочных коммуникаций
приобретает особую актуальность.
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