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ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

А.А. Качкалда, генеральный директор, ООО «СоюзКомплект»

ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ ПРОИЗВОДСТВА
ООО «СОЮЗКОМПЛЕКТ»
ООО «СоюзКомплект» – производственная компания, работающая на рынках нефтегазовой
промышленности, энергетики и телекоммуникаций. Основным направлением
деятельности компании является производство оборудования систем электрохимической
защиты трубопроводов и металлических конструкций от коррозии, оборудования для
маркировки трасс подземных и надземных коммуникаций, оборудования для маркировки
энергетических и телекоммуникационных сетей (ЛЭП, силовых кабельных линий и линий
связи).

На предприятии ООО «СоюзКомплект» внедрена система менеджмента качества ISO 9001:2011 в системе ГОСТ Р и системе ГАЗПРОМСЕРТ, что обеспечивает строгое выполнение всех государственных и
отраслевых требований.
Закрытый цик л производс тва
оборудования, производимого
ООО «СоюзКомплект», дает возможность изготовления изделий
в строгом соответствии с требованиями заказчика.
ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВОДИМАЯ
ООО «СОЮЗКОМПЛЕКТ»:
1) оборудование систем электрохимической защиты от коррозии:
• контрольно-измерительные пункты;
• блоки совместной защиты;
• системы отвода переменных токов магистральных трубопроводов;
• медносульфатные электроды
сравнения длительного действия;
• система комплексного мониторинга коррозии;
2) оборудование для маркировки
трасс подземных и надземных
коммуникаций:
• информационно-предупреждающие знаки;
• знаки закрепления магистральных трубопроводов на местности;
• щиты-указатели;
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• стационарные створные знаки;
• знаки аварийного запаса и знаки
зон разграничения.
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПУНКТЫ ДЛЯ СИСТЕМ ЭХЗ
КИП.СК ТУ 3435-001-09890805-2012
Основными преимуществами
КИП.СК являются:
• простота в эксплуатации (удобство монтажа, легкий вес);
• надежность конструкции (сопротивление стойки на излом – не менее 2,5 кН);

Рис. 1. КИП.СК

• стойка тип 2 имеет армированные
углы, что значительно повышает
стойкость на излом;
• конструкция контактных зажимов
не требует выполнения дополнительных действий по подготовке
кабеля и проводов к подключению;
• материал стойки не является
экранирующим (позволяет размещать внутри стойки оборудование
коррозионного мониторинга, приемо-передающее оборудование без
выноса антенн наружу);
• информативность КИП;
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Рис. 2. БСЗ.СК.ПР-30-1

• сверхстойкая информационная
маркировка;
• материал стойки КИП не горюч;
• обеспечивают надежную и устойчивую работу в температурном диапазоне –60…+60 °С.
• отсутствие необходимости проведения сезонного обслуживания;
• соблюдение корпоративного стиля заказчика.
Комплектация КИП.СК
оборудованием системы ЭХЗ:
• блоком совместной защиты (БСЗ.
СК) ТУ 3435-003-09890805-2013 (поставляется установленным в КИП
тип 2, КИП тип 2Т, КИП тип 3);
• системой отвода переменных токов магистральных трубопроводов
(СОПТ.СК) ТУ 3435-004-098908052013 (поставляется установленной
в КИП тип 2Т);
• системой комплексного мониторинга коррозии (СКМК.СК) ТУ 3435007-09890805-2013 (поставляется
установленной в КИП тип 2Т);
• электродом сравнения (МСЭС.
СК) ТУ 3435-005-09890805-2013
(поставляется отдельно от конструкции КИП для всех типов исполнения КИП);
• устройством для контроля токов
анодных заземлителей, протекто-

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

ров и электрических перемычек
(УКТ) (поставляется установленным в КИП тип 2);
• километровым знаком (К) (поставляется отдельно от конструкции
КИП, для КИП тип 1 и КИП тип 2).
БЛОКИ СОВМЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ
БСЗ.СК ТУ 3435-003-09890805-2013
БСЗ.СК соответствуют требованиям
ПАО «Газпром» и включены Реестр
оборудования электрохимической
защиты, разрешенного к применению в ПАО «Газпром».
Функциональные особенности
блока совместной защиты
ООО «СоюзКомплект»:
• начало проводимости блока –
0,2–0,3 В;
• после включения, за счет гистерезисной характеристики проводимости, позволяет регулировать ток
при очень малых значениях разности потенциалов между объектами
(на силовых контактных зажимах)
до 100 мВ;
• стабилизация выходного тока;
• отсутствие дискретности установки тока – плавное его регулирование;
• сглаживание пульсаций выходного напряжения СКЗ;

• индикация рабочих параметров
блока;
• отсутствие необходимости подк лючения внешних источников
питания для работы регулятора
тока (используется та часть энергии, которая в традиционном БДР
выделяется на резистивных элементах в виде тепла);
• простота эксплуатации (регулировка тока производится прецизионным потенциометром).
На сегодняшний день линейка блоков модели БСЗ.СК показала свою
эффективность и надежность при
защите объектов трубопроводного транспорта организаций системы ОАО «АК «Транснефть», ПАО
«Газпром» и других.
СИСТЕМА ОТВОДА ПЕРЕМЕННЫХ
ТОКОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ
СОПТ.СК ТУ 3435-004-09890805-2013
СОПТ.СК предназначена для отведения от защищаемой конструкции
наведенного линиями электропередач (ЛЭП) переменного тока на землю, сохраняя при этом защитный
потенциал конструкции, а также
для снижения опасного напряжения
«труба – земля» для безопасной работы обслуживающего персонала.
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Основные эксплуатационные
особенности:
• может применяться как автономно, с выводом проводников на
КИП (КДП), так и подключаться к
автоматическим преобразователям
катодной защиты;
• может подключаться к средствам
телеметрии и дистанционного мониторинга коррозии;
• надежность конструкции и простота монтажа;
• конструкция электрода не допускает вытекания электролита при
транспортировке, длительном хранении и эксплуатации;
• электрод имеет композитную
мембрану, повышающую надежность контакта с грунтовым электролитом;
• не требуются дополнительные
подготовительные операции перед установкой.

Рис. 3. СОПТ.СК.40

Функции и особенности СОПТ:
• номинальный отводимый переменный ток, 50 Гц – 20, 40, 80 А;
• максимально отводимый переменный ток 1 сек/50Гц, IA [~], А –
400;
• ток утечки при Umax = 12 В, мА, не
более – 1 мА;
• позволяет измерять значение отведенного тока и отображает его
на встроенном индикаторе устройства;
• повышенный импеданс на частотах выше 1,1 кГц для работы измерительного и диагностического
оборудования, а также трассоискателей;
• наличие двух систем защиты оборудования:
– защита от импульсных перенапряжений;
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– защита от превышения предельно допустимого напряжения постоянного тока;
• рабочий диапазон температур
–40…+60 °С;
• срок службы – не менее 20 лет.
МЕДНОСУЛЬФАТНЫЙ
ЭЛЕКТРОД СРАВНЕНИЯ
МСЭС.СК «ЭТАЛОН»-1.0
ТУ 3435-005-09890805-2013
МСЭС.СК «Эталон»-1.0 предназначен для применения на объектах
трубопроводного транспорта с
целью проведения измерений защитных потенциалов сооружения
и градиента потенциалов в грунте
и электролите в полевых условиях
при определении эффективности
противокоррозионной защиты подземных металлических сооружений.

Технические
характеристики:
• собственный потенциал электрода относительно образцового
хлорсеребряного – 120±15 мВ;
• отклонение собственного потенциала электрода между изделиями
одной партии – ±2,5 мВ;
• переходное электрическое сопротивление – не более 6 кОм;
• рабочий температурный диапазон –
–5…+45 °С;
• срок службы – не менее 15 лет.

ООО «СоюзКомплект»
121596, г. Москва,
ул. Горбунова, д. 2, стр. 204,
эт. 10, пом. 1, комн. 1а
Тел./факс: +7 (499) 390-92-71, 372-52-44
e-mail: info@sz-k.ru
www.sz-k.ru

