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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-

46

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.
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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.
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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
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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.
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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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