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Ю.А. Кудашкин, начальник производственного отдела защиты от коррозии, ООО «Газпром трансгаз Томск»; М.Ю. Лексиков, начальник отдела ЭХЗ,
ОАО «ВНИПИгаздобыча»

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

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

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

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

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

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

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

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

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

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

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

Опрос установленных в ПКМ датчиков, если не произошли изменения параметров ЭХЗ, выходящих за
пределы нормируемых, осуществляется один раз в сутки.
Снятие информации с ПКМ, размещенных между УКЗ, по нашему
мнению, для обеспечения контролируемости объекта должен производиться не реже одного раза в
три месяца.
Таким образом, дистанционный
контроль коррозионной ситуации объекта, параметров ЭХЗ
и управление режимами работ
станций ЭХЗ осуществляется
только в районе крановых узлов
МГ, где на его обустройство не
требуется дополнительных затрат, что соответствует техническому заданию и требованиям по оптимизации проектных
решений.

