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КОНСТРУКЦИЯ ИЗОЛЯЦИОННОГО
ПОКРЫТИЯ В МЕСТАХ ВЫХОДА
ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ ГРУНТА
В продолжение раскрытия темы, поднятой в статье «Опыт обустройства системы
противокоррозионной защиты на объектах строительства «СЕГ» и капитального ремонта
МГ ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», опубликованной в № 1 (27) «Коррозии
«Территории «НЕФТЕГАЗ» (март 2014 г)., в настоящей статье предлагаются типовые схемы
обустройства изоляции в местах выхода газопроводов из грунта для различных типов
изоляционного покрытия. Целью составления схем является достижение системности
требований нас как заказчика и однозначности исполнения работ подрядчиком.
Ключевые слова: схемы выходов газопровода из грунта, переходы «земля – воздух», порядок проверки технического
состояния трубопроводов в местах выхода из грунта, защитные покрытия надземной и подземной частей магистральных
трубопроводов.
Современные газопроводы являются сложными инженерными
сооружениями, протяженность
которых составляет тысячи километров. Трубопроводы проходят
через различные климатические
зоны, на их пути встречаются реки
и болота, вечная мерзлота и пустыни, автомобильные и железные дороги. Отдельные участки
трубопроводов могут проходить
под водой, над землей, прокладываться в скважинах при строительстве методами закрытой
бестраншейной прокладки. Трубопроводы – это не только сваренные в одну нитку стальные
трубы. В состав трубопроводов
входят соединительные детали
(отводы, тройники, заглушки), запорная арматура, узлы врезок, ответвлений и др. Все эти элементы
трубопроводов, так же как и сами
трубы, должны быть защищены
от коррозии на продолжительный
период эксплуатации.
В зависимости от условий прокладки и температурных условий
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эксплуатации меняются и требования, которые предъявляются к
защитным покрытиям трубопроводов. Основные требования к
наружным защитным покрытиям
отечественных трубопроводов
определены российским стандартом ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные.
Общие требования к защите от
коррозии». При этом сформулированные в ГОСТ Р 51164 требования
касаются защитных антикоррозионных покрытий трубопроводов
подземной, подводной (с заглублением в дно), наземной (в насыпи) и надземной прокладки.
Стандарт устанавливает общие
требования к защитным покрытиям, но прогресс не стоит на месте,
и в последнее время появляются
новые современные системы защитных покрытий как для подземной, так и для надземной части
оборудования и металлоконструкций магистральных газопроводов. Технические требования к
ним (более жесткие, чем в ГОСТ Р

51164) отражаются в отраслевых
нормах. Отраслевые нормы разрабатываются с учетом специфики строительства и эксплуатации
объектов, поэтому они являются
реалистичными и отражают современный научно-технический
уровень в данной области.
В журнале «Коррозия «Территории «НЕФТЕГАЗ» № 1 (27) в статье «Опыт обустройства системы
противокоррозионной защиты на
объектах строительства «СЕГ» и
капитального ремонта МГ ООО
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» мы поделились нашими наработками по систематизации требований нормативной базы ПАО
«Газпром» в области нанесения и
контроля качества готовых систем
защитных покрытий надземной и
подземной частей оборудования и
металлоконструкций магистральных газопроводов. В продолжение систематизации применения
изоляционных материалов вниманию читателей предлагаются
разработанные в ООО «Газпром
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трансгаз Санкт-Петербург» схемы по обустройству изоляции на
переходах «земля – воздух» с учетом применения различных видов
изоляции.
ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЩИТНЫХ
ПОКРЫТИЙ В ЗОНАХ ПЕРЕХОДОВ
«ЗЕМЛЯ – ВОЗДУХ»
Почему появилось желание систематизировать применение изоляционных материалов на этих
участках?
Участки трубопроводов в зонах выхода из грунта на поверхность в
соответствии с СТО Газпром 9.2-002
[1] относятся к зонам повышенной
коррозионной опасности.
Появление язвенной поверхностной коррозии на переходах «земля – воздух» является следствием
влияния следующих факторов:
• сочетания двух коррозионно-активных сред – почвы и атмосферы;
• повышенной влажности;
• широкого диапазона перепадов
температур.
На рисунке 1 представлены фрагменты участка газопровода на
границе двух сред, на котором

Рис. 1. Вид переходов «земля – воздух» после снятия старого покрытия

диагностической организацией
зафиксированы коррозионные
повреждения поверхности стенки
трубы.
На настоящее время в нормативно-технической док ументации
нет четких требований к фракциям подсыпки в местах переходов,
к выполнению границы сопряжения и высоты выхода изоляционного покрытия над поверхностью
земли, а также типовых решений
по обустройству переходов. Этим
и объясняется различие в подходах технических решений по об-

устройству переходов. Переходы,
как видим на рисунке 2, находятся
в различных условиях, которые мы
рукотворно создаем, – это и благоприятная песчаная обсыпка, или
просто грунт, или же «суровые»
края гравия.
ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ТРУБОПРОВОДОВ В МЕСТАХ
ВЫХОДА ИЗ ГРУНТА
На объектах ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» (рис. 3) эксплуатируется около 27,5 тыс. переходов

Рис. 2. Примеры выполнения выходов из грунта
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
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Рис. 3. Распределение по типу изоляции и объектам МГ

Рис. 4. Обустройство изоляции на переходах «земля – воздух» при существующих защитных покрытиях
на основе лент холодного нанесения (типа Поликен, Полилен, битумных мастик, битумно-полимерных
материалов горячего и холодного нанесения)

«земля – воздух» с различными типами изоляции [4, 5].
В ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» порядок проверки технического состояния трубопроводов
в местах выхода из грунта регламентирован СТО Газпром трансгаз
Санкт-Петербург 15-03-01 [7]. Проверка технического состояния
выходов трубопроводов из грунта
каждого объекта осуществляется персоналом службы (участка)
защиты от коррозии филиала совместно со специалистами служб
по направлениям деятельности
(ЛЭС, ГКС, СЭГРС, СЭВС, СЭГИС)
в сроки, утвержденные сводным
календарным планом [8].
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ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ
ПЕРЕХОДОВ «ЗЕМЛЯ –
ВОЗДУХ» В НОРМАТИВНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПАО «ГАЗПРОМ»
Обустройство изоляции на переходах «земля – воздух» регламентировано в «Методическом
руководстве по оформлению производственных объектов на газодобывающих и газотранспортных
предприятиях компаний группы
«Газпром» [6] и СТО Газпром 9.1018-2012 «Защита от коррозии.
Наружные защитные покрытия на
основе термореактивных материалов для соединительных деталей,
запорной арматуры и монтажных
узлов трубопроводов с температу-

рой эксплуатации от –20 °С до +100
°С. Технические требования» [2].
Методическое руководство предписывает 100% переходов «земля
– воздух» окрашивать до уровня
земли.
Согласно требованиям СТО Газпром
9.1-018 [2], «участки газопровода
подземной прокладки, выходящие
из земли (переходы «земля – воздух»), должны иметь изоляцию с
выходом над поверхностью земли
на расстояние 200 мм. При окраске надземной части газопровода в соответствии с действующей
нормативной документацией ЛКМ
необходимо нанести на изоляцию
с нахлестом до уровня земли для
защиты покрытия от солнечного
излучения».
Учитывая все вышеперечисленное,
производственный отдел защиты
от коррозии (ПО ЗК) ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» разработал следующие схемы «Конструкции изоляционного покрытия
в местах выхода газопровода из
грунта» (рис. 4–7) для обустройства
в процессе выполнения ремонта:
1) обустройство изоляции на переходах «земля – воздух» при существующих защитных покрытиях
на основе: лент холодного нанесения (типа Поликен, Полилен и
др.), битумных мастик (типа МБР90, МБР-100), полимерных и битумно-полимерных материалов
горячего и холодного трассового
нанесения;
2) обустройство изоляции на переходах «земля – воздух» при существующем (требующем ремонта)
защитном покрытии на основе термореактивных материалов (полиуретановое, эпоксидное и др.);
3) обустройство изоляции на переходах «земля – воздух» при существующем (требующем ремонта)
заводском полиэтиленовом покрытии;
4) выполнение границы изоляционного покрытия при различных
вариантах выхода газопроводов
из грунта.
Далее мы рассмотрим подробнее
каждую из предлагаемых схем.
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Последовательность выполнения
работ при обустройстве изоляции
на переходах «земля – воздух» для
существующих защитных покрытий
на основе лент холодного нанесения (типа Поликен, Полилен, битумных мастик, битумно-полимерных
материалов горячего и холодного
нанесения) (рис. 4):
1) существующая изоляция снимается на глубину 1–1,5 м (до места с
хорошей адгезией). Наружная поверхность металла перехода «земля – воздух» подготавливается для
нанесения термореактивных материалов, разрешенных к применению
(в соответствии с СТО Газпром 9.1018-2012 и ТУ завода-изготовителя);
2) на подготовленную поверхность наносится изоляционное
покрытие на основе термореактивных материалов («БИУРС»,
Scotchkote™ 352 НТ…), в том числе
на высоту 500 мм от уровня грунта.
Стыковка между существующей
изоляцией и изоляционным покрытием на основе термореактивных материалов осуществляется
комбинированным покрытием на
основе битумно-полимерной мастики «Транскор-ГАЗ» или «РАМ».
Засыпку переходов «земля – воздух» выполнять таким образом,
чтобы изоляция трубопровода
соприкасалась с мягким грунтом
или песком, исключая соприкосновения с гравием любой фракции, тротуарной плиткой, камнем
и другим твердым покрытием;
3) для предотвращения воздействия солнечного излучения на существующее изоляционное покрытие необходимо нанести финишный
слой (полиуретановая эмаль) системы защитного лакокрасочного
покрытия, разрешенного к применению, толщиной 50–150 мкм.
Последовательность выполнения
работ при обустройстве изоляции
на переходах «земля – воздух» для
существующих защитных покрытий
на основе термореактивных материалов (полиуретановое, эпоксидное и др.) (рис. 5):
1) с ущес твующее (требующее
ремонта) защитное покрытие на
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Рис. 5. Обустройство изоляции на переходах «земля – воздух» при существующих (требующих ремонта)
защитных покрытиях на основе термореактивных материалов (полиуретановое, эпоксидное и др.)

Рис. 6. Обустройство изоляции на переходах «земля – воздух» при существующих (требующего ремонта)
защитных покрытиях на основе заводского полиэтиленового покрытия

основе термореактивных материалов (полиуретановое, эпоксидное и др.) снимается на глубину
0,5–1 м. Наружная поверхность металла перехода «земля – воздух»
подготавливается для нанесения
термореак тивных материалов,
разрешенных к применению (в соответствии с СТО Газпром 9.1-0182012 и ТУ завода-изготовителя);
2) на подготовленную поверхность
наносится изоляционное покрытие
на основе термореактивных материалов («БИУРС», Scotchkote™ 352
НТ…) с нахлестом на существующее
на 300–500 мм, в том числе на высоту 500 мм от уровня грунта. Засыпку переходов «земля – воздух»
выполнять таким образом, чтобы
изоляция трубопровода соприкаса-

лась с мягким грунтом или песком,
исключая соприкосновения с гравием любой фракции, тротуарной
плиткой, камнем и другим твердым
покрытием;
3) для предотвращения воздействия солнечного излучения на существующее изоляционное покрытие необходимо нанести финишный
слой (полиуретановая эмаль) системы защитного лакокрасочного
покрытия, разрешенного к применению, толщиной 50–150 мкм.
Последовательность выполнения
работ при обустройстве изоляции
на переходах «земля – воздух» для
существующих защитных покрытий
на основе заводского полиэтиленового покрытия (требующего ремонта) (рис. 6):
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Рис. 7. Выполнение границы изоляционного покрытия при различных вариантах выхода газопроводов из
грунта

1) существующее заводское полиэтиленовое покрытие снимается
на глубину 0,5–1 м. Наружная поверхность металла перехода «земля – воздух» подготавливается для
нанесения термореактивных материалов, разрешенных к применению (в соответствии с СТО Газпром
9.1-018-2012 и ТУ завода-изготовителя);
2) на подготовленную поверхность
наносится изоляционное покрытие
на основе термореактивных материалов («БИУРС», Scotchkote™
352 НТ…), в том числе на высоту
500 мм от уровня грунта. Стыковку
между существующим заводским
полиэтиленовым покрытием и нанесенным покрытием на основе
термореактивных материалов производят термоусаживающимися
манжетами, согласно требованиям
инструкции завода-изготовителя

манжет. Качество покрытия должно соответствовать требованиям
ТУ на данный тип покрытия. Засыпку переходов «земля – воздух»
выполнять таким образом, чтобы
изоляция трубопровода соприкасалась с мягким грунтом или песком,
исключая соприкосновения с гравием любой фракции, тротуарной
плиткой, камнем и другим твердым
покрытием;
3) для предотвращения воздействия солнечного излучения на
с ущес твующее изоляционное
покрытие необходимо нанести
финишный слой (полиуретановая
эмаль) системы защитного лакокрасочного покрытия, разрешенного к применению, толщиной
50–150 мкм.
Предлагаемый вариант требует
обсуждения и принятия индивидуального решения, так как:

1) работы по снятию заводского
полиэтиленового покрытия затратные;
2) опыт эксплуатации таких переходов показывает, что они вполне
устойчивы к воздействию окружающей среды.
Аргументы, которые можно привести в обоснование этой схемы,
следующие:
1) наличие «концевого эффекта»,
где изоляционное полиэтиленовое
покрытие отслаивается от поверхности металла, что чревато сбором
воды, дальнейшим отслаиванием
покрытия и развитием коррозии;
2) требование по нанесению ЛКП
до уровня земли – существующие
ЛКП не обеспечивают длительное
качественное покрытие на полиэтилене;
3) незначительный процент переходов «земля – воздух» в полиэтиленовом покрытии – 5,6% (рис. 3).
На рисунке 7 предлагаются требования по выполнению границы
изоляционного покрытия при различных вариантах выхода газопроводов из грунта по высоте.
Предлагаемые схемы обустройства
изоляции на участках переходов
«земля – воздух» позволяют:
• унифицировать конструкции всех
без исключения выходов из грунта
(трубопроводов различного диаметра, фасонного оборудования
и пр.);
• увеличить межремонтное время
эксплуатации оборудования;
• решить вопрос совместимости
изоляционных и лакокрасочных
покрытий.
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