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СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ФОРМИРОВАНИЯ
КОРРОЗИОННОГО ПРОГНОЗА
Рассмотрена сложившаяся ситуация по оценке коррозионного состояния объектов
транспорта газа различными видами коррозионных обследований. Представлена оценка
результатов комплексных, детальных коррозионных обследований и сезонных замеров
с использованием системы коррозионного мониторинга (СКМ). Представлены впервые
разработанные правила проведения сезонных замеров. Для составления актуального
и полного коррозионного прогноза и повышения качества планирования мероприятий
по ремонту систем противокоррозионной защиты (СПКЗ) предложено приоритетное
использование результатов сезонных замеров в комплексе СКМ с оптимизацией
трудозатрат.
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Современное техническое состояние системы противокоррозионной защиты (СПКЗ) линейной части
магистральных газопроводов (ЛЧ
МГ) ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» сформировалось за 50 лет
под воздействием специфических
условий эксплуатации в Уральском
регионе, а также в силу не всегда
удачных пионерных проектных решений и низкого качества строительства [1].
Результатом комплексного воздействия всех неблагоприятных факторов природного и техногенного
характера является высокая скорость коррозии подземных газопроводов с крайне неравномерным
распределением дефектов. Изоляция как пассивная составляющая
СПКЗ (рис. 1) является практически
неконтролируемым, неремонтопригодным и слабоуправляемым
элементом технологии защиты от
коррозии. Комплексным показателем, который возможно использовать в эксплуатации защитного
покрытия с ЭХЗ, является остаточный ресурс изоляции. До сих пор не
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найден способ продления остаточного ресурса изоляции, особенно
если он исчерпан на большей части протяженности трубопровода.
Управляемость защищенностью в
необходимой мере пока обеспечивается только активной составляющей СПКЗ – системой ЭХЗ [2].
Концепция управления системой
противокоррозионной защиты магистральных газопроводов ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург»,
утвержденная в 2014 г., направлена
на повышение качества защиты от
коррозии и эффективности методов

прогнозирования коррозионного
состояния объектов транспорта
газа [2]. Актуальность концепции
обусловлена крайне неоднородным
и поэтому неудовлетворительным
состоянием большей части изоляции газопроводов, которая утратила защитные свойства вследствие
целого ряда причин.
Выборочный ремонт изоляции, в
том числе по результатам ВТД, чаще
всего усугубляет неравномерность
защитных свойств пассивной составляющей СПКЗ, что приводит к
усилению режимов ЭХЗ установкой

Рис. 1. Типы применяемой в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» изоляции (а) и ее сроки службы (б)
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дополнительных резервных средств
ЭХЗ [3, 4, 5]. Рисунок 2 иллюстрирует
сохранение провала потенциала после выборочного ремонта изоляции
и его устранение путем установки
новых УКЗ. Строительство таких УКЗ
сопряжено с объективными трудностями получения землеотвода и
длительными сроками проектирования. Систему с большим количеством УКЗ уже сложнее оптимально
и оперативно настроить в условиях
блуждающих токов, неоднородного
сопротивления изоляции, взаимного влияния станций друг на друга,
особенно при коротких (менее 3 км)
зонах защиты.
Современные технологии эффективной защиты от коррозии проектируются с учетом совмещения
максимального количества влияющих факторов коррозии [2]. Поскольку газопровод является очень
протяженным объектом и данные
по отдельным его участкам не дают
полной картины коррозионного состояния, для оценки технического
состояния линейной части газопроводов и системы ПКЗ необходимы
масштабные обследования:
• комплексные периодические обследования;
• детальные коррозионные обследования;
• специальные коррозионные обследования;
• сезонные замеры;
• внутритрубная дефектоскопия.
Электрометрические коррозионные обследования устанавливают не только места и последствия
коррозионных процессов, но и их
причины и динамику, тогда как ВТД
пока регистрирует лишь аномалии
металла трубы с обязательной
последующей шурфовкой. Достоверный коррозионный прогноз,
позволяющий выявить опасные
участки и выбрать очередность ремонта ЭХЗ, желательно составлять
с учетом результатов всех видов
информации о коррозионном состоянии. Только применение системы
коррозионного мониторинга (СКМ)
дает постоянную актуализацию
обстановки, что, как показывает
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Рис. 2. Пример устранения провалов сохранившегося после выборочного ремонта изоляции защитного
потенциала газопровода путем установки дополнительных УКЗ

практика, обеспечивает необходимое снижение риска аварий по
причине коррозии [3].
Целями комплексных периодических обследований в соответствии
с ТЗ обычно являются: оценка текущего состояния комплексной защиты, разработка рекомендаций
по оптимизации режимов работы
средств ЭХЗ и эффективной эксплуатации системы ПКЗ, планирование работ по реконструкции
и ремонту средств ПКЗ [4].
В настоящее время качество и
эффек тивнос ть коррозионных
обследований (КО), выполняемых
любыми сторонними организациями, недостаточна для выбора

очередности ремонта ЭХЗ. Недобросовестное отношение к измерениям проявляется в повторении результатов предыдущих КО
с точностью до копирования. В силу
разных причин исполнителями не
обеспечиваются даже инспекционные функции [4, 6].
В отчетах сторонних организаций
нет достоверных выводов, описывающих реальную и актуальную
ситуацию по состоянию СПКЗ [4].
Информация не содержит данных,
которые позволяют количественно
оценить эффективность и состояние системы ПКЗ, разработать
рекомендации, направленные на
обеспечение и поддержание 100%-

Рис. 3. Распределение рекомендаций из отчетов КО за 5 лет
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Рис. 4. Недостаточность объемов выполнения КО

ной активной защиты от коррозии
на диагностируемом объекте в зависимости от остаточного ресурса
изоляции в строгой последовательности по степени опасности.
Действующая нормативная документация не содержит методик
для интерпретации электрометрических измерений, формирования выводов по результатам КО
и составления коррозионного прогноза, что приводит к выдаче формальных инспекционных рекомендаций. В отчетах не указываются
очередность и сроки ремонтов на
каждом объекте и на всех объектах ЛПУМГ в целом. Рекомендации
по результатам КО носят общий,
инспекционный характер и редко
прописывают конкретные действия
в части ремонта ЭХЗ – управляемой
составляющей СПКЗ (рис. 3) и не
дают возможности распределить

Рис. 5. Сравнение обследований по протяженности
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во времени с учетом имеющихся
ресурсов.
В основном КО рекомендуют установку или ремонт КИП (40%), устранение контакта «кожух – труба» на
переходах (4%), ремонт изоляции
(более 40% рекомендаций за последние 5 лет). Рекомендации по
оптимизации системы ЭХЗ без указания очередности и сроков проведения работ составляют около 3%
за последние 5 лет.
Недостоверность в составлении
актуальной оценки технического
состояния газопроводов и системы ЭХЗ на нем обусловлена низкой
периодичностью обследований,
низким качеством измерений и
отчетов по КО, а также поздними
сроками их предоставления. При
общей протяженности газопроводов 9 тыс. км коррозионные обследования проводятся ежегодно на 1/9

части (около 1 тыс. км) газопроводов
(рис. 4), тогда как сезонные замеры
проводятся дважды в год по всей
протяженности газопроводов, что
составляет 18 тыс. км в год (рис. 5),
причем отчетность дается сразу по
окончании замеров, а коррозионный
прогноз делается предварительно в
процессе СЗ. Коррозионные обследования проводятся в III–IV кварталах года, а отчеты по результатам
обследований предоставляются
в I–II кварталах следующего года.
Результаты таких обследований
используются не для своевременной корректировки режимов ЭХЗ, а
только в качестве накапливаемых
статистических данных и отчетных
документов для надзорных органов
и зачастую противоречат СЗ следующих периодов. Это приводит к
затратам, не оправданным в существующей экономической ситуации.
При этом выявление причин коррозии и выдача рекомендаций по
оптимизации режимов ЭХЗ сторонними организациями в рамках КО в
настоящее время не выполняется,
хотя это главное преимуществ комплексного обследования. Эту проблему можно решить с помощью регламентирования сезонных замеров
и дополнения их результатами ДКО
и ВТД с последующим составлением коррозионного прогноза и плана
ремонтов ЭХЗ, с актуализацией системы коррозионного мониторинга.
По количеству измеряемых параметров на тот или иной объект
объем КО сопоставим с объемами
сезонных замеров [4, 11]. При этом,
согласно действующей НТД, сезонные замеры необходимо проводить
два раза в год. Однако измерения,
сделанные в ходе этих работ, также страдают невысокой точностью,
обусловленной недостаточностью
контроля качества измерений. Существуют отдельные разрозненные
методики по видам измерений, и
нет единого подхода к объемам замеров, к оформлению результатов
и формированию выводов и очередности ремонтов.
В 2014 г. специалистами Инженерно-технического центра (ИТЦ) ООО
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«Газпром трансгаз Екатеринбург»
был разработан проект «Порядка
проведения сезонных замеров»,
который включает в себя все виды
и методики электрометрических
измерений на МГ, ГО, системах газоснабжения, промплощадках ГРС,
КС и АГНКС с выявлением участков
ВКО и ПКО, оценкой защищенности
[4, 11].
Настоящий «Порядок» разработан
с целью обеспечения необходимого
качества замеров путем установления одинаковых требований по
контролю технологических параметров средств противокоррозионной
защиты подземных сооружений в
структурных подразделениях Общества.
Необходимость разработки возникла в связи с отставанием разрабатываемой в ОАО «Газпром» нормативной документации по системе
противокоррозионной защиты от
требований законодательства РФ
в области промышленной безопасности, а также в связи со снижением эффективности коррозионных
обследований [11].
Применение «Порядка» позволит,
не увеличивая трудозатрат служб
защиты от коррозии, путем четкого
регламентирования работ и участия специалистов ИТЦ в проведении СЗ повысить до необходимого
уровня качество измерений. Предусмотрены повторные измерения
в процессе сезонных замеров в
объеме 5%, что позволяет оценить
погрешность измерений.
Неуправляемое снижение эффективности коррозионных обследований компенсируется повышением в коррозионном прогнозе
роли детальных коррозионных
обследований [2]. Основной и отличительной задачей ДКО является подготовка материалов для
наиболее достоверной оценки
состояния СПКЗ с разработкой
достаточных мероприятий по достижению 100%-ной защищенности. Детальные коррозионные
обследования выявляют причины
и динамику развития коррозионных процессов [4].
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Таблица. Периодичность контроля СПКЗ
Вид работ

Существующая схема

Новая схема

Сезонные замеры

2 раза в год на всей
протяженности (весной, осенью)

1 раз в год на всей
протяженности (осень)

ДКО

1 раз в 10 лет на выбранных
участках

1 раз в 5 лет на выбранных
участках (в течение сезона)

КО

1 раз в 5 лет

–

Замеры на индикаторных участках

–

2 раза в год (апрель, июль)

Детальные и специальные коррозионные обследования обеспечивают необходимую достоверность
коррозионного прогноза на индикаторных участках обычно небольшой протяженности, требующих
тщательного всестороннего изучения каждого конкретного объекта
с анализом динамики коррозионной ситуации по коррозионному
мониторингу за весь период эксплуатации. В настоящее время по
предприятию сформирован список таких индикаторных участков,
включающий в себя порядка 350
зон общей протяженностью порядка 850 км.
Работы по ДКО эффективно выполняются бригадами специалистов
собственных подразделений ИТЦ,
имеющих богатый 45-летний опыт
обследований МГ. В настоящее
время специалисты ИТЦ проводят
обследования с использованием
результатов активного и пассивного коррозионного мониторинга,

имеют возможность многократного
выезда на место обследования для
уточняющих измерений [7]. На данный момент силами ИТЦ детальные
обследования выполняются в объеме около 200 км в год.
Рекомендации по результатам ДКО,
проведенных силами ИТЦ, прописывают определенные виды ремонта для улучшения состояния ЭХЗ
даже при неудовлетворительном
состоянии изоляции.
Периодичность обследований один
раз в 10 лет на данный момент не
соответствует техническому состоянию ЛЧ МГ. При максимальной
зафиксированной в ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург» по результатам ВТД скорости коррозии 3,5
мм/год [12] необходимо увеличить
протяженность участков детальных
обследований, таких как зоны ВКО
и границы зон защиты УКЗ, до 800
км в год с постоянным мониторингом участков ВКО (рис. 6). То есть
выполняемых ИТЦ объемов ДКО

Количество границ зон защиты УКЗ ≈ 1128 шт.
Средняя протяженность обследования на границе
зоны защиты УКЗ ≈ 3,5 км
Потребность: В год ≈ 789 км

Рис. 6. Потребность в ДКО на индикаторных участках
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Рис. 7. Интерактивная схема газопроводов для обработки данных сезонных замеров

недостаточно для выбора очередности ремонтов СПКЗ.
Итак, единственным доступным и
контролируемым эксплуатацией
видом обследований, который описывает ситуацию по всей протяженности ЛЧ МГ в реальном времени с
заданной периодичностью, являются сезонные замеры. Отчеты по
результатам сезонных замеров содержат самую полную информацию о
защищенности и состоянии средств
ЭХЗ, что позволяет дать актуальную
оценку состояния СПКЗ [8, 9, 10].
Нами испытывается специальная
форма для обработки сезонных замеров и совмещения их с данными,
влияющими на защищенность, –
интерактивная схема газопроводов
(рис. 7).

Комплексная обработка всех влияющих факторов (без недостатков
больных систем оценки) данных
системы коррозионного мониторинга, проектно-исполнительской
документации, истории всех ремонтов, результатов ВТД, КО, ДКО,
шурфового контроля позволяет получить комплекс данных коррозионного состояния газопроводов,
дающий возможность оценивать
вероятность опасности коррозии
МГ в строгой очередности и прогнозировать динамику развития
коррозионных процессов с точностью, необходимой для безаварийной эксплуатации [2, 3].
Для оптимизации трудозатрат и
повышения качества прогноза коррозионного состояния и уточнения

планов по ремонтам ЭХЗ вместо
существующей схемы контроля параметров СПКЗ необходимо применить новую схему, приведенную в
таблице. Новая схема предполагает проведение комплекса сезонных
замеров один раз в год и дополнительных измерений параметров
СПКЗ на индикаторных участках,
выбранных по условиям коррозионной опасности.
Выполнение новой схемы контроля
СПКЗ позволит сократить трудозатраты не менее чем на 30% за счет
замены одного комплекса сезонных
замеров (9 тыс. км) на двухразовые
замеры по индикаторным участкам
(два раза по 300 км) и ДКО силами ИТЦ. При этом обязательным
условием является поддержка существующей СКМ и ее расширение
на всю ЛЧ МГ. Автоматизированная
система коррозионного мониторинга позволит более точно определять
защищенность во времени как один
из важнейших параметров работы
ЭХЗ. При внедрении автономных
пунктов замера защищенности на
границах зон действия УКЗ объем
ручных измерений значительно сократится. Реализация всех упомянутых решений дает значительное
повышение точности планирования
предупредительных мероприятий.
Акт уальные данные о коррозионном состоянии позволяют контролировать и регулировать СПКЗ
в рамках концепции управления
системой противокоррозионной
защиты.
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