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АВТОМАТИЗАЦИЯ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СБОР
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ
КОРРОЗИОННОГО МОНИТОРИНГА
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Компания ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» с 2005 г. является
постоянным участником отраслевых совещаний руководителей
подразделений защиты от коррозии организаций группы ОАО
«Газпром». На очередном совещании, которое проходило в Сочи в
период с 29 сентября по 3 октября 2014 г. с докладом «Об организации
автоматического сбора информации для системы коррозионного
мониторинга» выступил начальник производства ООО «НПО
«Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» Р.М. Корчагин.
ОПЫТ И ИННОВАЦИИ В ЭХЗ
Более 15 лет ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» разрабатывает и поставляет инновационные технологии,
оборудование и услуги в сфере электрохимической защиты трубопроводов для дочерних подразделений ОАО
«Газпром». Благодаря экспертному
уровню компетенций и отслеживанию
передовых тенденций в своей сфере,
компания оперативно реагирует на
изменения рынка и требования заказчиков, предлагая исключительно
эффективные решения и комплексный подход к поставленным задачам.

НГК-СКМ

4

НОВЫЙ СТО ГАЗПРОМ
9.4-023-2013
Учитывая высокую потенциальную
опасность, которую могут повлечь
процессы коррозионного повреждения на трубопроводах высокого
давления, ОАО «Газпром» уделяет
особое внимание мониторингу и
прогнозу коррозионного состояния
объектов и оборудования. С целью
формирования единых требований к
системе сбора данных коррозионного мониторинга во всех структурных
подразделения в 2013 г. «Газпром
ВНИИГАЗ» разработал новый СТО

КМО НГК-ИПКЗ-Евро

НГК-ПДКУ ЭХЗ

Газпром 9.4-023-2013 «Мониторинг
и прогноз коррозийного состояния
объектов и оборудования. Система
сбора, обработки и анализа данных».
В соответствии с ним схема автоматизированного контроля и управления средствами защиты от коррозии
разделяет оборудование на три уровня: уровень производственных комплексов, уровень филиала и уровень

КМО НГК-ИПКЗ-Евро
(альтернативная энергия)
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С помощью оборудования ООО НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» можно
полностью решить задачи автоматизированного контроля и управления
средствами защиты от коррозии и обеспечить сбор всех рекомендуемых
СТО Газпром 9.4-023-2013 параметров при дистанционном коррозионном
мониторинге. Благодаря опытному персоналу, современным методикам
в области диагностики, а также широкому спектру оборудования и
спецтехники ООО НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» зарекомендовало себя как
надежный партнер дочерних обществ ОАО «Газпром» на протяжении 15 лет.
Производимое ООО НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» оборудование для
автоматического сбора информации системы коррозионного мониторинга
соответствует международным стандартам ISO-9001 и российскому ГОСТ Р
ИСО 9001, имеет все необходимые разрешительные документы и включено
в реестр ОАО «Газпром».

дочерних организаций. Для каждого
уровня в СТО определены свои задачи и перечень обрабатываемых данных. Разработанное и производимое
ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ»
оборудование решает задачи коррозионного мониторинга для уровня производственных комплексов и
филиала.
МОНИТОРИНГ НА УРОВНЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
КОМПЛЕКСОВ
С уровня производственных комплексов на уровень филиала через системы телемеханики либо в НГК-ПДКУ
передачу параметров системы коррозийной защиты осуществляет станция катодной защиты НГК ИПКЗ-Евро,
которая в свою очередь осуществляет
мониторинг параметров ЭХЗ в точке
дренажа. Для увеличения точек сбора
информации возможно подключение
подсистемы коррозионного мониторинга НГК-СКМ, при этом количество
точек сбора информации в системе
можно увеличить до 32 при их максимальном удалении до 5 км. Подсистема НГК-СКМ может встраиваться
непосредственно в станцию катодной
защиты НГК-ИПКЗ-Евро или комплекс
модульного оборудования. Установив эту систему на участках, где стоят не телемеханизированные СКЗ,
можно решить задачу мониторинга
данного оборудования. Параметры
НГК-СКМ позволяют эффективно использовать ее на локальных участках:
компрессорных станциях, отводах
от магистрального трубопровода,
при работе СКЗ одновременно на
несколько нагрузок (многониточный
трубопровод). Для участков, где нет
возможности использовать проводную линию связи с КМП или расстояние до точки мониторинга превышает 5 км, разработана универсальная
АВТОМАТИЗАЦИЯ

модификация подсистемы мониторинга НГК-СКМ(У) с возможностью
использования помимо проводных
линий связи еще и оптиковолокно,
радиоканал или GSM. При этом количество подключаемых устройств
НГК-КИП увеличено до 256, а набор
измеряемых параметров полностью
соответствует рекомендуемому перечню параметров в СТО Газпром
9.4-023-2013.

МОНИТОРИНГ НА УРОВНЕ
ФИЛИАЛА
Для реализации задач по управлению станциями катодной защиты
типа НГК-ИПКЗ-Евро, сбора данных
с систем коррозионного мониторинга НГК-СКМ, НГК-СКМ(У) и анализа этих данных в ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» разработан
аппаратно-программный комплекс
– подсистема дистанционного контроля и управления средствами
электрохимзащиты НГК-ПДКУ. Это
комплексное решение управления
позволяет визуализировать объекты на схемах, отображать их текущее
состояние с возможностью квитирования событий, осуществлять дополнительный ручной ввод параметров,
представлять графический анализ по
нескольким параметрам и объектам
одновременно, вести архив событий и
статистическую обработку. НГК-ПДКУ

ЭХЗ передает информацию в подсистему контроля и управления средствами защиты от коррозии филиала
эксплуатационной организации ОАО
«Газпром» (АРМ-ЭХЗ).
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Таким образом, с помощью оборудования ООО НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» можно полностью решить
задачи автоматизированного контроля и управления средствами защиты от коррозии и обеспечить сбор
всех рекомендуемых СТО Газпром
9.4-023-2013 параметров при дистанционном коррозионном мониторинге. Область применения: объекты
добычи, транспортировки, хранения
природного газа и нефтепродуктов
– магистральные трубопроводы, компрессорные станции, промплощадки,
подземные хранилища газа и другие.
Производимое ООО НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» оборудование для
автоматического сбора информации
системы коррозионного мониторинга
соответствует международным стандартам ISO-9001 и российскому ГОСТ
Р ИСО 9001, имеет все необходимые
разрешительные документы и включено в реестр ОАО «Газпром». ООО
НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» является членом СРО «СОПКОР».

ООО НПО «НефтегазкомплексЭХЗ»
410056, г. Саратов, а/я 45–46
Тел.: +7 (8452) 20-67-90,
20-36-41
Факс: +7 (8452) 20-67-85
e-mail: info@ngk-ehz.ru
www.ngk-ehz.ru
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МЕТОД ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
ПРОЦЕССОВ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТЫ
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УДК 519.677+620.193.7
В.Ю. Семикин, к.т.н., с.н.с., главный инженер проекта, ООО «Связьгазавтоматика», e-mail: v.semikin@gazauto.gazprom.ru

В статье рассмотрены принципы использования метода технического
анализа для реализации функций анализа и прогноза коррозионного
состояния трубопроводов в рамках подсистемы коррозионного
мониторинга и управления средствами защиты от коррозии.
Ключевые слова: электрохимзащита, коррозионные процессы, распределенная динамика электромагнитных
полей, информационная модель, сегментация многомерного временного ряда, автоматизированная обработка
информации.
Одной из актуальных задач построения подсистемы контроля и управления средствами защиты от коррозии
(ПКУ СЗК) [1] является разработка
способа автоматизированной обработки больших объемов данных от
средств коррозионного мониторинга
и архивов обследований состояния
трубопровода. В качестве методической основы решения задачи предлагается использовать математический аппарат технического анализа
информационных моделей процессов
электрохимической защиты.
Объектом исследования является
процесс обработки информации, характеризующий состояние средств и
объектов защиты от коррозии. Перспективная схема, представленная
на рисунке 1, отражает настоящее и

перспективное состояние обработки
данных ЭХЗ.
Слева на схеме показан формат количественного представления данных и
последовательность их обработки,
справа – качественное представление данных, отражающих смысловую
обработку информации.
Термин «перспективная» выбран не
случайно, поскольку отражает перспективы обработки информации.
Сегодня реализована и частично
апробирована только часть схемы,
представленной на левой стороне.

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
ПРОЦЕССОВ ЭХЗ
В основе всех процессов ЭХЗ лежат
измерения параметров, характеризующих динамику развития корро-

Рис. 1. Перспективная схема обработки данных
электрохимической защиты
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зионных процессов в отдельных пространственных точках трубопровода,
зафиксированные в определенные
моменты времени с помощью измерительных средств, обозначенных на
схеме как «Сбор данных».
Далее с использованием средств сбора данных информация консолидируется в базах данных, обозначенных
на схеме как «Накопление данных».
Поскольку все накапливаемые данные имеют привязку к пространственной характеристике трубопровода в
фиксированный момент времени,
все данные можно представить в
виде информационной модели (ИМ),
основанной на сегментации многомерного временного ряда, обладающего пространственно-временной
структурой. Применение такой ин-

Рис. 2. Исходная информация
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формационной модели возможно при
анализе пространственно-организованных физических, биологических
[2, 3], электрохимических процессов,
в частности при анализе данных ЭХЗ,
в исследованиях распределенной
динамики электромагнитных полей,
характеризующих состояние защищенности трубопроводов.
ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
На левой стороне схемы можно увидеть «Графическое представление
данных», указывающее на вариант
представления ИМ в графическом
виде. Пример достижения такого
уровня представления ИМ зафиксирован в работе [4]. На практике подобные результаты представления
получены при реализации ПКУ СЗК
на Невьянском ЛПУ ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург».
Вершиной обработки пространственно-временных рядов считается их
ручной анализ специально подготовленным экспертом, обозначенных на
схеме как «Ручной анализ данных».
Эксперт, опираясь на личный опыт и
методические указания по проведению сертификационных испытаний
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(обследований) противокоррозионной защиты подземных трубопроводов [5], предлагает вариант оценки
текущего и прогнозируемого состояний средств и объектов защиты от
коррозии.
Именно здесь усматривается препятствие, требующее решения задачи
разработки метода автоматизированной обработки данных ЭХЗ, представленных в виде ИМ.
Число специалистов, способных
проводить анализ ИМ, ограниченно.
Производительность работы специалистов ограничивается предельными нагрузками на человека. Решение
ряда задач по сравнительному анализу ИМ за различные временные интервалы невозможно в силу отсутствия
инструментов, позволяющих это делать. Другими словами, требуется
разработать методы предварительной обработки ИМ, позволяющие
пользоваться всей совокупностью
накопленных и полученных данных
рядовыми специалистами служб защиты от коррозии для решения своих
повседневных задач.
Речь идет о разработке инструмента
качественной обработки информации, извлечения скрытого смысла

накапливаемой информации численными методами, уменьшения интеллектуальной нагрузки на специалистов, выделения информативных
признаков, указывающих на основные
скрытые закономерности ИМ.
ГИПОТЕЗА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
Для решения задачи автоматизированной обработки данных ЭХЗ с целью выделения основных признаков,
используемых экспертами для оценки
текущего и прогнозируемого состояний средств и объектов защиты от
коррозии, предлагается использовать
методы статистической обработки и
технического анализа [6].
Особенностями характеристик ИМ
является наличие случайной составляющей в измерениях, взаимного
влияния многих факторов на измеренные значения, изменение величин
параметров во времени.
Принимая во внимание указанные
особенности, предлагается использовать поэтапную обработку.
Сначала планируется получать «Численные статистические оценки» ИМ
(правая сторона рисунка). Далее
используются методы технического
анализа, адаптированные для нужд
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Рис. 3. График-индикатор состояния защиты на основе замеров, выходящих за
границы нормы
решаемой задачи. Для ИМ площадных
объектов используются 3D-моделирование площадных данных с последующим исследованием распределенной
динамики электромагнитных полей,
характеризующих состояние защищенности трубопроводов по протяженности и на промышленных площадках.
Получение численных статистических
оценок ИМ необходимо при обработке
исходных пространственно-временных рядов с целью выявления распределенной динамики электромагнитных полей, локализации постоянных
и кратковременно действующих изменений. Именно выявление изменений и определение их характера и
величины является основанием для
принятия решения об изменениях в
управлении средствами и объектами
защиты от коррозии.
Если традиционно ИМ выглядит набором данных, представленных на
рисунке 2, то после статистической
обработки получаем картину с при-

знаками динамики электромагнитных
полей в одной точке (рис. 3).
На рисунке 3 представлены результаты обработки данных ЭХЗ методами
статистического анализа, полученные
специалистами ООО «ТСТ» с использованием контрольно-измерительного пункта [7].
После статистической обработки всех
временных рядов в точке измерения
должна производиться логическая
обработка результатов в контролируемой точке трубопровода. Опираясь на нормативы, можно получить
признаки (индикаторы) нахождения
величин в зоне допустимых значений,
наличия постоянных или периодических блуждающих токов, пульсаций
как признаков недостатков оборудования, наведенного переменного тока
и другую важную для работы специалистов служб ЭХЗ информацию.
Если предыдущий пример позволял
определить признаки динамики электромагнитных полей в одной точке

Рис. 4. Сравнительный анализ качества защиты трубопровода
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измерения на зафиксированном отрезке времени, то следующий пример
демонстрирует возможность количественной оценки распределенной
динамики электромагнитных полей.
Такая оценка оказывается важной при
периодических электрометрических
обследованиях и внутритрубной диагностике. ИМ на ограниченном участке трубопровода за два года представлена на рисунке 4.
На основе полученных расчетов значение интеграла за два года составляет 148,2 и 130,2 соответственно.
Численная величина является показателем, с которым можно работать
далее, делать выводы о том, улучшилось или ухудшилось положение.
Такой индикатор может давать численную оценку расхождения показателя в сравнении с образом идеально
защищенного трубопровода, который
можно зафиксировать на этапе сдачи
газопровода в эксплуатацию.
Необходимо заметить, что глубина
обработки основана на сегментации
многомерного временного ряда, обладающего пространственно-временной структурой.
Кроме того, численная оценка может
быть полезна при управлении капиталовложениями при обслуживании
и ремонте средств и объектов ЭХЗ.
Предположим, на участке с низкой
защищенностью установили дополнительную станцию катодной защиты, в
результате чего общая интегральная
оценка уменьшилась на 10 пунктов.
Учитывая стоимость капитальных вложений на строительство дополнительной станции, например 100 рублей,
легко оценить потребные затраты на
корректировку образа графического
распределения потенциала. Идея подобного подхода заключается в установлении соотношения «цена затрат
– количественная оценка результата».
Установка катодной станции стоимостью в 100 рублей позволяет улучшить
«образ» защитного потенциала на 10
пунктов. И, соответственно, решение
обратной задачи: при выделенном
финансировании в 100 рублей при
правильном вложении средств можно надеяться на улучшение «образа»
защитного потенциала на 10 пунктов.
Таким образом, можно определить
тенденции динамики электромагнитных полей в прошедшие и будущие
годы, провести оценку потребных
вложенных средств, качества обслуживания средств и объектов ЭХЗ.
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Опираясь на метод технического
анализа, можно составить зависимости, явно указывающие на потребность вложения определенной суммы
средств, позволяющих довести защиту трубопровода до заданного уровня,
приближенного к идеальному. В этом
смысле предложенный аппарат является необходимым, прозрачным,
независимым инструментом управления качеством построения и усовершенствования системы ЭХЗ.

Дополнением к предложенному подходу решения задачи является экспертная система, которую рекомендуется использовать как интерпретатор
формально зафиксированных признаков распределенной динамики
электромагнитных полей.
В конечном счете планируется получить предложения, пригодные для
использования в техническом отчете по комплексному обследованию
магистральных газопроводов.

Таким образом, при построении
подсистемы контроля и управления
средствами защиты от коррозии реализуется ИМ с аппаратом анализа
распределенной динамики электромагнитных полей процессов электрохимической защиты, позволяющая
автоматизировать обработку больших объемов данных от средств коррозионного мониторинга и архивов
обследований состояния трубопровода.
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ПРОБЛЕМНЫЕ МОМЕНТЫ КАЧЕСТВА
БЕСШОВНЫХ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
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Решение проблем надежности трубопроводов гарантирует стабильность
работы как конкретного предприятия, так и поселков и городов, улучшает
экологическую обстановку регионов. Исследование причин разрушения
трубопроводов, которые сооружаются по традиционной технологии из
одиночных стальных труб без внутреннего покрытия или с наружной
ленточной изоляцией, показывает, что наибольшее количество случаев
приходится на внутреннюю коррозию – 32%, наружную – 22%, дефекты
стыка – 19%, заводские дефекты трубы – 9%. Трубопровод может быть
сооружен из труб прямошовных, спиральношовных или бесшовных. На
сегодняшний день можно заявить, что проблема повышения надежности
трубопроводов из бесшовных стальных труб эффективно решается. Но для
этого требуется широко применять различные разработки ученых, ведущих
специалистов, которые создают оборудование, организуют производство
материалов или технологий.
О проблемных моментах нанесения внутреннего полимерного покрытия,
нарушениях сплошности покрытия бесшовных стальных труб, устаревших
технических параметрах ГОСТ 8731, результатах металлографических
исследований образцов труб, проводимых ведущими специалистами
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис», мы побеседовали с директором компании
Рустамом Раисовичем БАГМАНОВЫМ.
– С какими проблемами приходится сталкиваться вашим специалистам в процессе нанесения полимерных покрытий?
– Одна из самых важных проблем,
с которой приходится сталкиваться
в процессе нанесения внутреннего
полимерного покрытия, – это нарушение сплошности покрытия бесшовной
стальной трубы при использовании
материалов на жидкой основе. При
транспортировке по трубопроводу
агрессивных химических соединений
очень важно создать барьер между
средой и непосредственно телом
трубы. Для этого важно использовать качественные материалы, верно
эксплуатировать сооруженные трубопроводы. На нашем предприятии
проблем с выбором лакокрасочных
материалов нет, однако приходится
часто сталкиваться с качеством самой
бесшовной стальной трубы, т.к. возможные металлургические дефекты
прямо пропорционально влияют на
10

качество будущих полимерных покрытий стальных труб.
– А как же существующий ГОСТ?
Разве стальные трубы в России не
выпускаются по соответствующим
четким техническим требованиям?
– На сегодняшний день бесшовные
стальные трубы выпускаются по устаревшим техническим требованиям
ГОСТ 8731-74 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные»,
утвержденного в 1974 г. С тех пор технические параметры его не изменя-

лись. Согласно его требованиям, на поверхности стальных бесшовных труб не
допускаются трещины, рванины и закаты и при этом допускаются отдельные
незначительные забоины, вмятины,
тонкий слой окалины, следы зачистки
дефектов и мелкие плены, если они не
выводят толщину стенки трубы за пределы минусовых отклонений. При этом
ничего не сказано о скрытых дефектах,
которые обнаруживаются, к примеру,
после абразивной очистки, нет сведений о неметаллических включениях. По
факту отдельные дефекты (плены, за-
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усенцы, закаты) отрицательно влияют
на качество будущего наносимого полимерного покрытия, поскольку часто
они располагаются перпендикулярно
поверхности стальной трубы, тем самым прошивают сплошность покрытия.
И неоднократные исследования образцов бесшовной трубы это доказывают.
В настоящее время трудно определить, трубы какого производителя
лучше или хуже по качеству. Видимо,
это связано с несовершенной технологией производства бесшовных труб
практически на каждом металлургическом заводе.
– Вы упомянули об исследованиях
структуры образцов бесшовных
труб. Давайте остановимся на их
результатах подробнее.
– Чтобы более детально изучить характер недостатков бесшовных стальных труб, мы привлекли высококвалифицированных специалистов ФГАОУ
ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
(СПбПУ), которые провели комплекс
исследований, включая металлографический анализ различных образцов,
вырезанных из труб как в продольном, так и поперечном направлениях.
В ходе исследований были обнаружены крупные неметаллические включения округлой или столбчатой формы,
которые располагались в поверхностных слоях стальных труб и в ряде
случаев выходили на их внутреннюю
поверхность, а также закаты, плены
и другие дефекты. На ряде образцов
размер таких включений превышал
200 мкм. Следует предположить,
что такие включения, особенно те,
длинная ось которых расположена
перпендикулярно поверхности трубы,
не могут быть удалены при подготовке поверхности стальной бесшовной
трубы абразивным способом под
нанесение внутреннего полимерного покрытия, и, вероятно, они могут
привести к нарушению сплошности
будущего покрытия.
На ряде образцов были обнаружены
и механические дефекты, к примеру микротрещины длиной более 250
мкм, располаженные под углом. Такие
дефекты могут также являться первопричиной последующего нарушения
сплошности. Специалисты СПбПУ
также изучали и микроструктуру металла стальных труб в продольно-поперечном направлении согласно требованиям ГОСТ 5640 и 5639. Оценка
ДИАГНОСТИКА

образцов, вырезанных холодным механическим способом, проводилась
на микрошлифах размером 30 х 40
мм под 250-кратным увеличением.
Структура стали представляла собой
феррито-перлитную смесь, причем
форма ферритного зерна соответствовала 1–3 баллам Видманштеттовой структуры (Ряд H – шкала 4 ряд А,
ГОСТ 5640). Оценка микроструктуры
была проведена путем сопоставления
инфраструктуры с эталонами соответствующих шкал. При этом оценка
структурно свободного цементита,
перлита и Видманштеттовой структуры проводилась по наибольшему
баллу, встречающемуся не менее
чем в трех участках штифта – шлифа
образца. Наличие повышенной Видманштеттовой структуры позволило
нам предположить, что в отдельных
случаях материалы бесшовных труб
обладают повышенными значениями
твердости и временного сопротивления при относительно невысоких
пластических и вязких свойствах, пониженных водостойкостью. Эта проблема напрямую связана и с абразивной очисткой. Нарушается такт
очистки, производительность, снижается качество очистки. Зачастую это
наблюдается в рамках одной партии,
одного поставщика, что совершенно
не приносит пользы производству
труб с покрытием.
На первом этапе проводились исследования качества стальной бесшовной трубы в стадии поставки. Для
подтверждения полученных предположений наши ведущие специалисты
отобрали образцы стальных труб с
нанесенным на них полимерным покрытием и провели подобные мероприятия. В результате подтвердилось,
что скрытые дефекты, которые выявляются после абразивной очистки,

действительно нарушают сплошность
будущего внутреннего полимерного
покрытия стальных бесшовных труб.
– Как решается эта проблема?
Наверное, необходимо ее комплексное решение на федеральном уровне?
– Вы совершенно правы. Поэтому мы
и обращаемся ко всем производителям бесшовных стальных труб, членам
некоммерческого партнерства «Покрытие-Нефтегаз» с предложением
принять общее решение по вопросу
качества выпускаемой продукции.
Необходимо: актуализировать технические требования ГОСТ 8731-74, создать единые требования к технологии изготовления бесшовной трубы, а
также принять решение о том, подлежит все же стальная бесшовная труба
покраске жидкими материалами или
нет. Если подлежит, то при каких-то
ограничениях – к примеру, только с
определенным материалом, определенной толщины, определенной
подготовкой под будущее внутреннее полимерное покрытие. Решать
данный вопрос нужно на федеральном уровне. А специалисты компании
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» всегда готовы принять участие в соответствующих обсуждениях.

УК ООО «ТМС групп»
423450, Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Герцена, д. 1д
Тел.: +7 (8553) 30-04-42, 31-19-96
e-mail: tmcg@tmcg.ru
www.тмс-групп.рф
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ГАЗОПРОВОДОВ ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ МОСКВА» МЕТОДОМ
МАГНИТНОЙ ТОМОГРАФИИ
УДК 620.1/.2+620.193
С.А. Сидоров, начальник производственного отдела защиты от коррозии, ООО «Газпром трансгаз Москва»

В настоящее время особую актуальность приобрела проблема
обеспечения надежности трубопроводов, не подлежащих внутритрубному
обследованию. В ООО «Газпром трансгаз Москва» в настоящее время
эксплуатируется около 22 тыс. км подземных трубопроводов. По состоянию
на 2014 г. внутритрубная дефектоскопия, в т.ч. с использованием
временных камер, была выполнена только на протяженности около
9 тыс. км, что составляет 42% протяженности всех эксплуатируемых
трубопроводов. Выявление коррозионных повреждений для таких
объектов, как подключающие шлейфы компрессорных станций,
перемычки, технологические трубопроводы, газопроводы-отводы,
газораспределительные трубопроводы, объекты подземных хранилищ
газа, на сегодняшний день опирается лишь на прогноз, основанный на
косвенных данных по состоянию противокоррозионной защиты. Прямой
контроль металла для подобных подземных и подводных объектов
затруднен. Настоящий доклад рассматривает применение магнитной
томографии (МТМ) для инспектирования технического состояния подобных
объектов в ООО «Газпром трансгаз Москва», включая газопроводы-отводы
к г. Коломна (I и II нитка) и магистральный газопровод «Средняя Азия –
Центр», выполненный с подкладными кольцами.
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Ключевые слова: диагностика трубопроводов, неразрушающий контроль, магнитная томография (МТМ), коррозия,
параметры безопасности, внутритрубная диагностика (ВТД).
Российская технология МТМ для
бесконтактного диагностирования
применяется с 2002 г., когда Ростехнадзором РФ был согласован разработанный АО «ВНИИСТ» нормативный
документ РД 102-008-2002 «Инструкция по диагностике технического состояния трубопроводов бесконтактным магнитометрическим методом».
МТМ основан на фундаментальном
явлении обратной магнитострикции
(эффект Виллари) и осуществляется
посредством дистанционного автоматического сканирования собственного магнитного поля ферромагнит12

ного трубопровода при перемещении
портативных магнитометров над его
осью. Томография (от греч. topoc – ломоть, слой + графия – пишу) – метод
неразрушающего послойного исследования внутренней структуры
объекта посредством его просвечивания в различных пересекающихся
направлениях от десяти до миллиона
раз (сканирующее просвечивание) и
последующей компьютерной обработки полученных сигналов.
При этом перемещение приборов
может быть осуществлено операторами, вездеходной техникой или

летательными аппаратами, а также
подводными управляемыми аппаратами (для подводных объектов).
Данные МТМ могут служить для расчетов параметров работоспособности, а также мониторинга развития
дефектов на категорийных участках
и отправляться в центр контроля надежности трубопроводов любыми
современными способами передачи
информации, включая спутниковые
каналы. При этом не требуется устанавливать на трубопровод какиелибо дополнительные устройства
(камеры приема/запуска дефекКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | март | 2015
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тоскопов, магнитные геодезические марки и пр.), изменять режим
транспорта газа и т.д.
МТМ обладает высоким уровнем
чувствительности по выявлению
аномалий, обусловленных дефектами металла любых типов, включая
внешнюю или внутреннюю коррозию,
коррозионное растрескивание под
напряжением, механические повреждения (задиры, вмятины), гофры, а
также дефекты сварных соединений
любой природы.
Концепция обеспечения надежности
по данным МТМ базируется на общепринятых параметрах безопасности
по таким показателям, как Тбез – срок
безопасной эксплуатации; Рбез – безопасное рабочее давление; SCF – комплексные локальные напряжения; КБД
(ERF) – коэффициент безопасной
работы, рассчитанных для каждой
выявленной аномалии. Аналогичные
параметры вычисляются по результатам внутритрубной диагностики (ВТД)
на основании косвенно измеренных
размеров отдельных дефектов и объединения их в кластеры.
При проведении контрольного
шурфования газопровода-отвода
к г. Коломна (II нитка) под отслоившимся изоляционным покрытием
были обнаружены опасные коррозионные повреждения. В связи с
невозможностью проведения ВТД
на этом газопроводе для выполнения обследования была выбрана
организация «Транскор-К». Данная
организация обладает патентами в
РФ, США, Канаде и Европе на изобретения способа и устройства, производит магнитометры бесконтактные сканирующие серий «СКИФ» и
«АКВА СКИФ», а также осуществляет
сервис по инспектированию с применением данных аппаратно-про-

Рис. 2.
Рис. 1. Обследование газопроводаотвода
граммных комплексов. Все оборудование внесено в Госреестр средств
измерения, имеет сертификаты
искро-взрывозащиты и разрешено
к применению на опасных производственных объектах. Фирма полностью аттестована как организация
по диагностированию и экспертизе
промышленной безопасности и с
2006 г. ввела систему менеджмента
качества как в России, так и в Европе,
скандинавских странах, Латинской
Америке и США.

Основные характеристики
газопровода-отвода к г. Коломна
(II нитка):
• газопровод-отвод II нитка был построен в 1987 г.;
• диаметр 325 мм, толщина стенки
варьирует – 6,7 и 8 мм;
• изоляционное покрытие – полимерное ленточное из лент холодного нанесения в трассовых условиях.

Разрешительные документы
на МТМ:
1) инструкция по диагностике технического состояния трубопроводов
бесконтактным магнитометрическим
методом, ВНИИСТ РД 102-008-2002,
утв. Ростехнадзором РФ;
2) патент № 2264617 «Способ бесконтактного выявления местоположения
и характера дефектов металлических
сооружений и устройство для его осуществления»;
3) сертификат об утверждении типа
средств измерений «Магнитометры
бесконтактные сканирующие МБС-04
«СКИФ»» RU.C.34 002А № 22819;
4) сертификат искро-взрывозащиты
№ 1010007.

Характеристика трассы:
• газопровод-отвод проложен по равнинной местности;
• удельное сопротивление грунта находится в пределах от 21 до 48 Ом·м,
что характеризуется средней степенью коррозионной агрессивности
грунтов по отношению к стали;
• обследованные участки газопровода-отвода не пересекают автомобильные и железные дороги, оборудованные защитными кожухами;
• газопровод-отвод пересекается с
ВЛ 6-35 кВ на отметках 0,03:2,01; 2,03;
2,24; 2,26 км;
• газопровод-отвод пересекается с
нефтепроводами на отметках 0,025;
0,028 км;

Рис. 3. Коррозионная карта газопровода-отвода к г. Коломна
(II нитка) по результатам электрометрических обследований
ДИАГНОСТИКА

ИНСПЕКТИРОВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ГАЗОПРОВОДОВ-ОТВОДОВ
К Г. КОЛОМНА (I И II НИТКИ)

Рис. 4. Плотность распределения аномалий по результатам
обследований на газопроводе-отводе к г. Коломна
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Рис. 5. Сходимость результатов контрольной шурфовки,
выполненной по результатам обследований на газопроводеотводе к г. Коломна (II нитка)
• на всем протяжении трассы газопровод-отвод подвержен влиянию
блуждающих токов, источниками
которых являются железные дороги
на постоянном токе Узуново-Рыбное
и Рязань-Москва, пересекающие магистральный газопровод «Коломна
– Рязань». Вредного влияния блуждающих токов на газопроводы-отводы
не выявлено.
Защищенность газопроводовотводов «Коломна – Рязань»
(I и II нитки)
На момент обследования активная
защита газопровода обеспечивалась
двумя установками катодной защиты.
Защитный потенциал находится в
пределах:
• на газопроводе-отводе I нитка: Uт-з
– 1,8 В; Uт-з откл. max – 1,69 В; Uт-з вкл.
вкл. max
– 1,16 В; Uт-з откл. min – 0,9 В;
min
• на газопроводе-отводе II нитка: Uт-з
– 2,08 В; Uт-з откл. max – 1,99 В; Uт-з вкл.
вкл. max
– 1,27 В; Uт-з откл. min – 0,97 В.
min
По результатам обследования газопровод-отвод к г. Коломна II нитка имеет 100%-ную защищенность
по протяженности. Обнаружено два
сквозных повреждения изоляции,
коррозионных повреждений в этих
местах не обнаружено.
В качестве подтверждения приведем
коррозионную карту газопровода по
результатам электрометрических обследований (рис. 3).
На данном участке была проведена магнитная томография. Время
прохождения трассы газопровода с
прибором «СКИФ» составило два дня.
По результатам МТМ выявлено 563
аномалии. Согласно количественным
критериям РД 102-008-2002 из них: 11
шт. – 1-го ранга (недопустимое техни14

Рис. 6. Верификация аномалий 1-го ранга

ческое состояние, участок первоочередного (внепланового) ремонта), 56
шт. – 2-го ранга (допустимое техническое состояние, участок планового
ремонта); 496 шт. – 3-го ранга (хорошее техническое состояние, участок
может эксплуатироваться без ремонта до следующего обследования).
Результаты МТМ
Плотность распределения аномалий
представлена на рисунке 4.
По результатам обследований на газопроводе-отводе к г. Коломна (II нитка)
было выполнено 112 шурфов. Во всех
шурфах обнаружено отслоение изоляционного покрытия по бокам трубы.
Под изоляцией серо-белая сметаноподобная масса с неприятным запахом.
11 шурфов выполнено на аномалиях
1-го ранга и 56 шурфов – на аномалиях
2-го. Из 11 аномалий 1-го ранга соответствие было выявлено в семи аномалиях, перебраковка – в двух аномалиях
и несоответствие – в двух аномалиях.
Сходимость результатов представлена на рисунке 5.
Таким образом, по результатам верификации можно заключить, что
для данного участка достоверность
составила:
• вероятность выявления (POD) для
аномалий 1-го ранга составила 87%,
для аномалий 2-го ранга – 85%;
• вероятность правильной интерпретации опасности (POI) для аномалий 1-го ранга составила 77%, 2-го
ранга – 75%;
• вероятность ложных сигналов
(POFC) для аномалий 1-го ранга составила 9%, 2-го ранга – 10,7%;
• вероятность пропуска (POE) для
аномалий 1-го ранга составила 3%,
2-го ранга – 4%.

При верификации дефектов были
выявлены погрешности. Дефекты на
аномалиях 1-й (участки первоочередного ремонта) и 2-й (участки планового ремонта) категорий на трубах
с толщиной стенки 6 мм были подтверждены, но с поправкой: дефекты предположительно 2-й категории
(глубина коррозии должна быть до 1,5
мм) подтвердились по 1-й – с глубиной до 4 мм.
Кроме того, на аномалиях 3-й категории, состояние трубы на которых, по
отчету НТЦ «Транскор», характеризуется как удовлетворительное (участок
может эксплуатироваться без ремонта), иногда находятся более серьезные дефекты (глубина коррозии до 3,5
мм), т.е. имеет место недобраковка .
Это проявлялось, когда рядом с аномалиями 3-й категории есть группы
аномалий 1-й и 2-й категорий.
Данные погрешности в результатах
обследования были вызваны отсутствием исходной информации о
фактической толщине стенки трубы и марки ее стали на конкретных
участках.
РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ
МАГИСТРАЛЬНОГО
ГАЗОПРОВОДА «СРЕДНЯЯ АЗИЯ
– ЦЕНТР» (II НИТКА)
Аналогичному обследованию был
подвергнут участок магистрального
газопровода «Средняя Азия – Центр»
протяженностью 4,0 км.
Основные характеристики
газопровода «Средняя Азия –
Центр» (II нитка):
• газопровод «Средняя Азия – Центр»
(II нитка) был построен в 1971 г.;
• диаметр 1220 мм, толщина стенки
– 12 мм;
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | март | 2015
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розии с участием микроорганизмов,
за счет биогенного наводораживания металла и охрупчивания стали в
поверхностных и подповерхностных
слоях.

а)			
б)			
в)
Рис. 7. Результаты металлографической экспертизы шлифов из областей
коррозионных подпленочных поражений:
а) вытянутые неметаллические включения; б) искажения структуры металла, связанные
с локальной пластической деформацией в зонах наводораживания, в) микротрещины
• изоляционное покрытие – битумное;
• условия прохождения газопровода
аналогичны предыдущему.
ВТД обследование данного объекта
не проводилось в связи с наличием
подкладных колец. По данным проведенных коррозионных обследований,
повреждений не обнаружено.
По результатам обследований МТМ
на данном участке было выявлено 229
аномалий. Из них 17 аномалий 2-го
ранга и 212 аномалий 3-го ранга.
Итоги верификации
По результатам обследования данного участка методом магнитной томографии были выполнены 15 шурфов на
участках с 11 аномалиями 2-го ранга и
4 аномалиями 3-го ранга. Коррозионные повреждения в данных аномалиях
полностью подтвердились в соответствии с рангами. Наибольшая глубина
каверн – 5 мм.
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ ГАЗОПРОВОДАОТВОДА НА Г. КОЛОМНУ
(I НИТКА)
Для сравнительного анализа причин возникновения коррозионных
повреждений по методу магнитной
томографии (МТМ) было проведено
обследование участка газопровода с другим типом изоляционного
покрытия. В качестве такого объекта был выбран газопровод-отвод к
г. Коломна (I нитка), проходящий параллельно II нитке, на которой МТМ
выявил значительные коррозионные
повреждения.
Основные характеристики
газопровода-отвода к г. Коломна
(I нитка):
• газопровод-отвод к г. Коломна
(I нитка) был построен в 1964 г.;
• диаметр 325 мм, толщина стенки
8 мм;
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• изоляционное покрытие – мастичное битумное;
• условия прохождения газопровода аналогичны предыдущему (II нитка). По результатам МТМ на данном
участке обнаружено две аномалии
2-го уровня, что позволяет оценить
коррозию как умеренную.
Для определения причин возникновения повреждений под отслоившимся полимерным покрытием
на газопроводе «Коломна – Рязань»
(II нитка) были проведены специальные поисковые работы, направленные
на выявление возможных причин развития коррозии в подобных условиях.
В частности, для значительного количества мест с серьезными коррозионными поражениями экспертиза
показала наличие всех признаков коррозии, вызванной биокоррозионной
агрессивностью (микробиологически
индуцированной коррозией, MIC).
В числе этих признаков были
зафиксированы:
а) оглеение грунта (соединения железа в восстановленной форме, переувлажнение, цвет грунта – серо-голубые
и темные оттенки);
б) накопление восстановленных соединений серы в грунте и в продуктах коррозии – при экспресс-тесте
(кислотном гидролизе) зафиксирован
запах сероводорода;
в) специальное микробиологическое
обследование подтвердило высокое
содержание сульфатвосстанавливающих бактерий в примыкающем к трубе
слое грунта, а также в продуктах коррозии под отслоившимся покрытием;
г) специальные металлографические исследования металла в зоне
коррозионных поражений показали
разрушения перлитной фазы и появление микротрещин, а также появление активного коррозионного пути,
свойственного процессам биокор-

Итоги МТМ-диагностики
По итогам проведенного МТМ-обследования газопровода-отвода к
г. Коломна (II нитка) протяженностью
2,3 км было заменено 670 м трубопровода из-за его предельного коррозионного состояния. Проведенные
работы позволили своевременно обеспечить дальнейшую безаварийную
эксплуатацию объекта.
По результатам выполненной МТМдиагностики можно сказать, что львиная доля коррозионных повреждений
на обследованных участках находилась под отслоившимся полимерным
изоляционным покрытием. Данные
участки не могут быть обеспечены
эффективной противокоррозионной
защитой по существующим нормативным документам.
Обследование по методу МТМ позволяет с достаточно высокой степенью достоверности определять
места коррозионных повреждений
металла различных трубопроводов и
может быть рекомендовано к широкому применению вследствие своей
высокой производительности и эффективности.
ВЫВОДЫ
1. Действующие установки катодной
защиты обеспечили эффективную
защиту газопровода «Коломна – Рязань» (I нитка) с битумной изоляцией
на протяжении 50 лет.
2. Те же установки обеспечили эффективную защиту газопровода
«Коломна – Рязань» (II нитка) с пленочной изоляцией только в местах
сквозных повреждений изоляционного покрытия.
3. Причиной коррозионных повреждений газопровода «Коломна – Рязань» (II нитка) со сроком службы 27
лет явилась подпленочная коррозия,
возникшая в результате жизнедеятельности сульфатвосстанавливающих бактерий под отслоившимся
изоляционным покрытием.
4. Метод магнитной томографии
позволяет с достаточно большой
вероятностью определять места
коррозионных повреждений на трубопроводах с различными типами
изоляции.
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ИСПЫТАНИЯ ЛЕТУЧЕГО ИНГИБИТОРА
КОРРОЗИИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТРУБ,
СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ
ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ ПРИ
ХРАНЕНИИ
УДК 620.193
А.И. Ходырев, д.т.н., профессор, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина; Н.Н. Андреев, д.т.н., заведующий лабораторией, ФГБУН «Институт физической химии
и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук»
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Повысить уровень защиты от атмосферной коррозии внутренней
поверхности труб и соединительных деталей трубопроводов, находящихся
на хранении, можно с помощью летучих ингибиторов коррозии (ЛИК).
На объекте ООО «Газпром добыча Оренбург» проводятся испытания по
консервации труб аварийного запаса с помощью опытных образцов ЛИК,
изготовленных в двух формах – жидкости и линасиля. Установлено, что
применение заглушек с вентиляционными отверстиями позволяет более
чем в 50 раз снизить скорость коррозии внутренней поверхности труб,
находящихся на хранении, а применение летучего ингибитора совместно
с глухими заглушками обеспечивает полную защиту от коррозии в течение
6 месяцев. Показано, что применение летучего ингибитора коррозии для
защиты труб в виде линасиля технологичнее, чем в виде жидкости.
Ключевые слова: атмосферная коррозия, летучий ингибитор коррозии, трубы, аварийный запас, испытания.
При строительстве, реконструкции и
эксплуатации газопроводов возникает
атмосферная коррозия внутренней
незащищенной поверхности труб и
соединительных деталей трубопроводов, находящихся на хранении. Эксплуатирующие организации обязаны
иметь аварийный запас труб, предназначенный для восстановления линейной части магистральных газопроводов в результате аварий (страховой
запас) и для внеплановых ремонтов
газопроводов (оперативный запас).
Трубы хранятся на открытых площадках в один или два яруса. Внутренняя
поверхность труб не имеет никакой
защиты от атмосферных воздействий,
а поскольку на ней может происходить
периодическая конденсация влаги,
то с точки зрения коррозии условия
довольно жесткие. Для защиты внутренней поверхности труб от атмосферной коррозии в СТО Газпром 2-3.5454-2010 [1] указано, что на торцы
труб по решению эксплуатирующей
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организации могут быть установлены
временные устройства, предотвращающие попадание влаги и загрязнений
в полость труб, не препятствующие
естественной вентиляции/воздухообмену. Повысить уровень защиты от
атмосферной коррозии внутренней
поверхности труб в условиях их длительного хранения можно с помощью
ингибиторов коррозии.

Один из наиболее перспективных
классов ингибиторов коррозии – летучие ингибиторы. Их применение
оправданно почти всегда, когда есть
возможность хотя бы частичной изоляции защищаемого пространства.
Испаряясь при температуре окружающей среды, такие ингибиторы в
виде паров достигают металла, адсорбируются на его поверхности и,

Рис. 1. Схема технологий консервации труб
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насыщая конденсированные фазы,
обеспечивают надежную защиту изделия. При этом пары ЛИК проникают
в щели и зазоры, недоступные контактным ингибиторам, обеспечивают
торможение коррозионных процессов
под слоями продуктов коррозии и отложений [2].
Сотрудниками РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина и ФГБУН «Институт физической химии и электрохимии им.
А.Н. Фрумкина Российской академии
наук» выполняются научно-исследовательские работы по разработке
летучего ингибитора коррозии для
защиты от атмосферной коррозии
труб, соединительных деталей трубопроводов и запорной арматуры.
На основе анализа методологии создания летучих ингибиторов (ЛИК) и
проведенных лабораторных исследований защитного действия различных
веществ и их смесей была выбрана
оптимальная композиция, содержащая производимые отечественной
промышленностью компоненты с широким диапазоном давления паров и
относительно низкой токсичностью,
а именно:
• диметилэтаноламин;
• диэтаноламин;
• этаноламин;
• бензойную кислоту.
Именно эта смесь обладает хорошими
защитными свойствами в очень жестких условиях периодической конденсации влаги, то есть в условиях, характерных для хранения труб аварийного
запаса. Особенностью разработанного ЛИК является синергизм защитного
действия смеси аминоспиртов и бензойной кислоты, который не связан с
утолщением адсорбционных пленок
на защищаемой поверхности, однако
в случае его применения адсорбция
упрочняется и становится практически
необратимой.
Нормативной базой для применения
летучих ингибиторов в целях защиты хранящихся труб является разработанный ООО «Газпром ВНИГАЗ»
Р Газпром 9.3-019-2012 «Защита от
коррозии внутренней поверхности
труб аварийного запаса в условиях их
длительного хранения с применением
летучих ингибиторов» [3]. Анализ этого документа показал, что некоторые
положения затруднительно выполнить
на практике, поэтому целесообразно
оценить возможность отступления от
них. К таковым можно отнести следующие положения:
ИНГИБИТОРЫ

Рис. 2. Схема размещения мешочков
с лиласилем и образцов в трубе

Рис. 3. Труба с нанесенным ЛИК
Линкогаз и установленными образцами
• консервацию труб не рекомендуется проводить при температуре ниже
15 0С (при поступлении труб на хранение в зимнее время выполнение
этой рекомендации, на наш взгляд,
затруднительно);
• распыление жидкого ЛИК должно
осуществляться равномерно по всей
длине трубы или плети труб (реализация этого положения весьма проблематична, так как требует специ-

ального оборудования. Жидкий ЛИК
испаряется и насыщает весь объем
закрытой трубы, поэтому не должно
иметь большого значения то, каким
образом вводить жидкий ингибитор
в защищаемый объем);
• порошкообразные или гранулированные ЛИК должны быть равномерно
рассыпаны по всей длине;
• брикеты и мешочки с линасилем равномерно распределяют по трубе (расстояние между соседними – не более
двух радиусов защиты (т.е. около 2 м).
Реализация двух последних положений требует либо нахождения человека внутри трубы при закладке
ингибитора (это опасно, а для труб с
условным диаметром 500 мм и меньше – вообще невозможно), либо применения неких приемов, не описанных
в документе. Кроме того, в этом случае весьма проблематично выполнять
расконсервацию труб с удалением
заложенного ЛИК, особенно – равномерно рассыпанного.
Эффективность и удобство применения разработанного ингибитора
в реальных условиях проверялись в
ходе опытно-промышленных испытаний, проводимых в Управлении по
эксплуатации соединительных продуктопроводов (УЭСП) ООО «Газпром
добыча Оренбург», программа и методика которых предусматривала:
• оценку размеров зоны действия
разработанного ЛИК;
• оценку норм закладки ЛИК в расчете
на единицу защищаемого объема;
• оценку срока службы ЛИК при выбранной норме закладки;
• сравнительную оценку технологий
применения ЛИК.

Рис. 4. Труба с противокоррозионным материалом Линасиль Линкогаз
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Рис. 5. Внешний вид образцов из открытой трубы
С этой целью в декабре 2013 г. на территории склада УЭСП ООО «Газпром
добыча Оренбург» была проведена
консервация труб аварийного запаса
с помощью опытных образцов ЛИК,
изготовленных в двух формах: в виде
жидкости и линасиля, т.е. пропитанных ингибитором гранул силикагеля.
Температура окружающего воздуха
составляла –18 … –20 0С.
Консервации подвергнуто 8 труб аварийного запаса наружным диаметром
720 мм с толщиной стенки 8 мм, изготовленных из стали 10Г2ФБЮ по
ТУ-14-3-1573-96. Еще две трубы использованы для сравнения: одна труба оставлена открытой, а на другой
установлены полимерные заглушки
с тремя отверстиями для воздухообмена.
КОНСЕРВАЦИЯ ТРУБ
ПРОИЗВЕДЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЧЕТЫРЕХ ТЕХНОЛОГИЙ:
• путем впрыска товарной формы
жидкого ЛИК во внутреннее простран-

ство с каждого конца трубы в равных
объемах;
• путем закладки ЛИК на носителе в
виде линасиля в мешочках, равномерно распределенных по длине трубы;
• путем закладки ЛИК на носителе в
виде линасиля в мешочках, размещенных в трубе вблизи каждого ее
конца;
• путем закладки ЛИК на носителе
в виде линасиля в мешочках, размещенных в трубе вблизи одного ее
конца.
С применением каждой технологии
ингибирования законсервировано по
две трубы с минимальным и с максимальным значением нормы закладки
ингибитора (рис. 1).
Для оценки скорости коррозии и эффективности ингибирования в каждой из восьми труб, подлежащих
консервации, и в двух контрольных
трубах были размещены плоские
образцы-свидетели, изготовленные
из стали 20. В каждой трубе разместили по 24 образца-свидетеля на

специальных держателях: в четырех
сечениях по шесть образцов в каждом
сечении. Образцы размещались на
специальных рамках-держателях, к
которым они подвешивались на изолированных отрезках провода. Рамки
с образцами помещались по одной с
каждой стороны трубы таким образом, чтобы расстояние от торца до
ближнего ряда образцов составляло
1 м. При этом дальний ряд рамки оказывался на расстоянии 3 м от торца
трубы.
Схема размещения мешочков с противокоррозионным материалом и
образцов-свидетелей показана на
рисунке 2. Внешний вид труб после
закладки ингибитора и размещения
образцов показан на рисунках 3 и 4.
После размещения образцов-свидетелей и закладки ингибитора трубы
были закрыты с обоих концов полимерными заглушками без вентиляционных отверстий.
Одна контрольная труба была закрыта
с обоих концов заглушками, в которых

Рис. 6. Внешний вид фоновых образцов из трубы с установленными заглушками, ингибитор не применялся
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Рис. 7. Внешний вид образцов из труб, законсервированных с помощью ЛИК
имеются отверстия для естественного воздухообмена согласно требованиям СТО Газпром 2-3.5-454-2010,
а другая контрольная труба оставлена
открытой.
Программой и методикой испытаний
предусмотрена оценка результатов в
два этапа: по истечении полугода и
одного года с момента консервации.
Поэтому в июле 2014 г. было произведено снятие половины образцов-свидетелей с последующим контролем
их состояния.
При вскрытии труб было установлено,
что ЛИК, нанесенный в жидком виде
на трубы № 1 и 2 по технологии 1,
полностью испарился, в то время как
внешний вид линасиля не изменился.
Все снятые образцы были осмотрены
и сфотографированы. Подготовку и
взвешивание образцов проводили согласно применяемой в Газопромысловом управлении ООО «Газпром добыча Оренбург» аттестованной методике
измерений [4]. Скорость коррозии
образцов рассчитывали по формуле:
К = (mнач. – mкон.)/S· ,
где К – скорость коррозии; mнач. – начальная масса образца (до испытаний); mкон. – конечная масса образца (после испытаний); S – площадь

поверхности образца (0,0038 м 2);
– время испытаний (200 сут.).
Осмотр показал, что наибольшим
коррозионным поражениям (сплошная равномерная коррозия) были
подвержены фоновые образцы, которые находились в открытой трубе
№ 6 (рис. 5). Площадь поражения
образцов мелкими язвами составила около 90%, что соответствует
2 баллам по ГОСТ 9.311 [5]. Среднее
значение скорости коррозии для них
составила 0,109 г/м2·сут.
Фоновые образцы, которые экспонировались в трубе № 5 с заглушками
на торцах, были повреждены меньше:
они имели на поверхности неравномерные очаги коррозионного поражения (рис. 6). Площадь поражения
образцов мелкими язвами составила
5–10%, что соответствует 5 баллам по
ГОСТ 9.311. Средняя скорость коррозии этих фоновых образцов составила 0,002 г/м2·сут., т.е. применение
заглушек снизило скорость коррозии
в 55 раз.
Все образцы, которые были законсервированы в трубах с использованием
различных технологий применения
опытного образца летучего ингибитора коррозии, не имели коррозионных
поражений поверхности, что говорит
об их полной защите ЛИК. Внешний

вид этих образцов показан на рисунке
7 (представлена часть образцов).
Таким образом, хотя в настоящее
время испытания продолжаются, на
основе проведения первого этапа
опытно-промышленных испытаний
можно сделать следующие выводы:
1) применение заглушек с вентиляционными отверстиями позволяет
существенно (более чем в 50 раз)
снизить скорость коррозии внутренней поверхности труб, находящихся
на хранении;
2) испытываемый летучий ингибитор
коррозии совместно с применением
глухих заглушек обеспечивает полную защиту образцов-свидетелей в
течение 6 месяцев;
3) действие разработанного летучего
ингибитора при всех использованных
технологиях его применения распространяется на всю длину трубы (10 м);
4) срок защиты труб составляет не
менее 6 месяцев при всех использованных технологиях ингибирования;
5) применение летучего ингибитора коррозии для защиты труб в виде
линасиля технологичнее, чем в виде
жидкости;
6) высокая эффективность защиты
труб летучим ингибитором может быть
достигнута даже в случае консервации
при температуре порядка –20 0С.
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Текущий период разработки и эксплуатации многих нефтяных
и газовых месторождений, продукция которых содержит сероводород,
характеризуется возрастанием коррозионной активности среды за
счет интенсивного поступления в продукцию скважин пластовых вод
и изменения термобарических условий. Для обеспечения безаварийной
эксплуатации и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов,
контактирующих с агрессивной средой, необходимо применять
эффективную ингибиторную защиту и осуществлять контроль за его
текущим техническим состоянием.
На ОНГКМ и АГКМ применяются различные отечественные и импортные
реагенты. Так, на ОНГКМ – ингибиторы И-55-ДК, А-1-3 (г. Ярославль),
ИНКОРГАЗ-21Т (г. Санкт-Петербург),
Д-4-3 (Украина), на Астраханском
ГКМ – ингибитор Dodigen 4482-1
(Clariant, Испания, Швейцария),
Д-4-3.
Разработанные нами совместно с
рядом специализированных организаций ингибиторы коррозии А-1-3
и И-55-ДК успешно применяются на
ОНГКМ с 2001 г. [1].
ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА
ИНГИБИТОРОВ:
• высокие пленкообразующие свойства;
• отсутствие пенообразования в растворах аминоспиртов;
• отсутствие стабилизирующего действия на эмульсии «водный метанол
– углеводород»;
• значительное снижение риска наводороживания и водородного растрескивания;
• сохраняют текучесть при температурах ниже –35 0С;
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• не оказывают отрицательного воздействия на процессы подготовки и
переработки газового конденсата;
• по токсичности относятся к классу
умеренно опасных веществ.
При применении ингибитора А-1-3 на
дожимных компрессорных станциях
ДКС-1- ГПУ товарную форму ингибитора (50%масс. раствор в метаноле)
закачивают в аппараты в соответствии
с принятыми расходными нормами (16
л/млн м3 газа).
На газопроводе УКПГ-15- ОГПЗ И-55ДК применяют в виде 4%масс. раствора в стабильном конденсате с
расходом 24 дм3/км. Ингибирование
И-55-ДК скважинного оборудования
осуществляется ударными дозами
(5–10% об. в метаноле или стабильном
конденсате) и постоянной подачей
низкоконцентрированного раствора
(0,5–4% об.). Защита паровой фазы
сепараторов осуществляется путем
создания ингибиторной пленки методом аэрозольного впрыска через
форсунки.
Сравнительная оценка эффективности ингибиторов И-55-ДК, А-1-3 и
Dodigen-4482-1 в сероводородсодер-

жащей среде при температуре 80 0С
показывает, что ингибиторы И-55-ДК
и А-1-3 при дозировках 100–150 мг/
дм3 обеспечивают защиту от общей
коррозии на 92–94%, от охрупчивания
при 200 мг/дм3 на 87–90% и не уступают импортному аналогу [1].
При существенном изменении условий эксплуатации оборудования
ОНГКМ (значительное обводнение и
изменение режимов течения жидкостей) важно своевременно вносить
корректировку в технологии и составы ингибирования, что предусматривает:
• замену технологических жидкостей
при подаче ингибиторов в скважины
и оборудование (возможная замена
метанола на углеводородные растворители (стабильный конденсат);
• дополнительное создание на поверхности оборудования эффективного пленочного ингибиторного слоя
– праймера [1].
Другой серьезной коррозионной проблемой, возникающей при нефтегазодобыче, являются широко применяемые солянокислотные обработки,
цель которых – увеличение произвоКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | март | 2015

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | март | 2015

Таблица. Результаты сравнительных лабораторных испытаний ингибиторов ИКС-1 и его аналогов – ВНПП-2 и AI-600
(Weatherford).

ВНПП-2

К, г/м2·ч

Время испытания, ч

–

Температура, 0С

2,0

26,81
–

3

3,0

ИКС-1

Концентрация
интенсификатора, %масс.

2,0

К, г/м2·ч

Время испытания, ч

Температура, 0С

Концентрация
интенсификатора, %масс.

Концентрация ингибитора,
%масс.

Марка ингибитора

1,0
AI-600

Концентрация ингибитора,
%масс.

CaCl2 – 50%масс. + HCl (15%масс.) – 50%масс., материал
ВСт3сп

15%масс. HCl, материал ВСт3сп

10,74

76,61

8,63

0,5

2,0

1,0

2,0

115–120

4

4,25

2,0

–

4

2,57

1,0

1,0

130–140

3

33,27
7,37

1,0

–

3

8,86

1,0

2,0

6,49

2,0

–

3

6,29

2,0

0,5

6,61

1,0

–

3

101,77

–

–

дительности скважин. Проведение
СКО под давлением 15–23%-ными
растворами кислоты в условиях высоких забойных температур приводит к сильной коррозии подземного
оборудования. Дополнительный ввод
высокотемпературных ингибиторов
в растворы соляной кислоты позволяет существенно снизить коррозию
и обеспечить защиту оборудования
скважин, изготовленного из низкоуглеродистой стали.
В настоящее время в качестве отечественных реагентов для высокотемпературных солянокислотных сред рекомендуются различные ингибиторы,
например ВНПП-2, Солинг, импортные
А1-600 (Weatherford) и др. [2].
Ингибитор А1-600 обеспечивает защиту в соляной кислоте, глинокислоте
при t ≤ 177 0С, однако самостоятельно
без добавки интенсификатора он рекомендован для t ≤ 93 0С.
Нами были проведены исследования защитной эффективности новой
композиции в качестве высокотемпературного ингибитора низкоуглеродистой стали в растворах соляной

кислоты (табл.). Сравнительные испытания ингибиторов показали, что
разработанный ингибитор ИКС-1 не
уступает по эффективности защиты при температурах 120–140 0С импортному А1-600 и позволяет добиться снижения скорости коррозии до
2,92–7,38 мм/год, что соответствует
коэффициенту торможения коррозии
«К» 300–450 при 115 0С и 75–85 при
140 0С. Характер коррозии с использованием ингибитора ИКС-1 равномерный, питтинг на поверхности металла
отсутствует. На металле образуется
видимая невооруженным глазом защитная пленка. С ингибитором А1-600
характер коррозии неравномерный,
на металлической поверхности наблюдаются коррозионные поражения
в виде точек, ручейков и бороздок [3].
Таким образом, в современных условиях работы по импортозамещению
и использованию отечественных высокоэффективных реагентов, позволяющих значительно продлить срок
службы нефтегазопромыслового
оборудования, приобретают особую
актуальность. Ингибиторы марок

–

–

–

И-55-ДК и А-1-3 могут быть использованы на сероводородсодержащих
месторождениях ОАО «Газпром» взамен импортных ингибиторов Д-4-3
и Dodigen 4482-1. Целесообразно
провести полную замену украинского токсичного ингибитора Д-4-3 на
отечественный А-1-3, хорошо зарекомендовавший себя при длительном применении на ОНГКМ, а также
рекомендовать ингибитор А-1-3 для
аэрозольного ингибирования и защиты оборудования и трубопроводов
на технологических участках Астраханского ГПЗ – на установках сепарации, переработки и очистки газов
от серусодержащих соединений. Для
проведения СКО рекомендуется новый ингибитор марки ИКС-1, не уступающий по эффективности А1-600,
Солинг и ВНПП-2.
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ул. Машиностроителей, д. 83
Тел.: + 7 (902) 332-56-43
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Впервые эпоксидные покрытия для защиты от коррозии внешней
поверхности стальных труб были применены в начале 1960-х гг. [1]. Сегодня
одно- и двухслойные эпоксидные покрытия широко распространены
в мировой практике. Первым и вторым слоями при таком способе защиты
от коррозии выступают эпоксидные порошковые материалы. Второй слой
придает покрытию необходимые механические свойства: стойкость к удару,
прорезу, сдиру. Первый, нижний, слой обеспечивает адгезию к поверхности
трубы и, как следствие, стойкость к катодному отслаиванию, водостойкость
адгезии. Такая система изоляции создавалась исходя из самых жестких
требований спецификаций крупнейших мировых заказчиков труб.
Трубопроводы, защищенные с помощью одно- и двухслойных эпоксидных
покрытий, не первое десятилетие успешно эксплуатируются в Канаде, США,
Китае, Австралии, Индии. Есть опыт применения таких покрытий и в России.
Важно отметить, что двухслойные
эпоксидные покрытия – это полностью
российская система. Так, в 2008 г.
компания «3М Россия» запустила
завод в г. Волоколамске, на котором
в том числе производятся порошковые эпоксидные покрытия. В 2011 г.
компания открыла исследовательскую лабораторию на базе завода.
А в 2012 г. первая разработка лаборатории – двухслойное эпоксидное
покрытие – стала применяться для
российских проектов. Scotchkote®
8352N, а именно так называется второй слой в двухслойной эпоксидной
системе, был разработан с учетом
требований российских заказчиков.
Эпоксидные порошковые материалы
компании «3М Россия» и покрытие,
получаемое на их основе, зарекомендовали себя на технологических
линиях трубных заводов при реализации таких проектов, как «Заполярье – Пурпе», «Мессояха». Покрытия
Scotchkote® применялись как в роли
самостоятельной защиты (на свайных
трубах), так и в качестве первого слоя
на трубах в теплоизоляции.
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Основные свойства двухслойных
эпоксидных покрытий были приведены в статье [2]. При сопоставимых
с трехслойными системами стойкости
к катодному отслаиванию и водостойкости адгезии к достоинствам двухслойных эпоксидных систем традиционно относят следующее:
• стойкость покрытия к прорезу и сдиру. По этому показателю двухслойные
системы превосходят, например, трехслойные полиэтиленовые покрытия
более чем в 5 раз. Так, в проекте «За-

Рис. 1. Строительство трубопровода
«Заполярье – Пурпе». Свайные трубы
защищены двухслойным эпоксидным
покрытием Scotchkote®226N +
Scotchkote®8352N

полярье – Пурпе» двухслойное эпоксидное покрытие (Scotchkote®226N +
Scotchkote®8352N) использовалось
для защиты свай, монтируемых в зоне
вечной мерзлоты (рис. 1);
• решены вопросы с защитой стыка
при сварке труб и ремонтопригодностью покрытия. Стык в случае двухслойных покрытий может защищаться
теми же материалами, что и «тело»
трубы, что, в свою очередь, обеспечивает качество изоляции стыка на
уровне, сравнимом с заводским. Кроме того, при таком способе изоляции
минимизируется человеческий фактор, уменьшается время на изоляцию
одного соединения;
• исключительно важной особенностью двухслойной эпоксидной системы является ее способность не
экранировать токи катодной защиты. Мировая практика показывает,
что покрытия могут отслаиваться от
поверхности [3, 4]. Однако в случае
отслоений разница между двухслойными эпоксидными и трехслойными
полиэтиленовыми системами принципиальна. В случае отслоения двухКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | март | 2015
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слойного эпоксидного покрытия токи
катодной защиты работают и препятствуют коррозионным процессам на
поверхности трубы. В случае же отслоения трехслойной полиэтиленовой системы токи катодной защиты
экранируются, в зоне дефекта будут
протекать коррозионные процессы.
Поэтому, например, международный
стандарт NACE RP0169-2002 [5] запрещает использовать для защиты
труб от коррозии покрытия, экранирующие токи катодной защиты;
• монолитность покрытия. Двухслойная эпоксидная изоляция – это один
монолитный слой (рис. 2), а не несколько слоев, как в случае трехслойной изоляции. Монолитность позволяет избежать риска потери адгезии
между разными слоями покрытия;
• двухслойные эпоксидные покрытия
представляются также и более экономически целесообразными. Ведь
применение этих покрытий исключает
такие энергоемкие и многофакторные шаги, как экструзия адгезива и
полиэтилена.
Российские потребители, сравнивая трехслойные полиэтиленовые и
двухслойные эпоксидные покрытия,
часто отмечают более низкую стойкость последних к удару. В статье [2]
отмечено, что российские трубные
заводы могут получать значения по
удару от 10 Дж и выше при 25 0С и
диаметрах бойка 16 и 20 мм. 10 Дж
– это достаточно высокое значение
для эпоксидной системы, однако
ниже, чем можно было бы получить в
случае применения полиэтиленовой
изоляции. На первый взгляд преимущество трехслойных полиэтиленовых
систем перед эпоксидными с точки
зрения стойкости к удару неоспоримо. Однако последние исследования
показывают, что в этот вопрос еще
предстоит внести ясность. Толщина
эпоксидной системы, как правило,
меньше 1 мм и представляет собой
монослойное покрытие. Поэтому повреждения на такой системе всегда

Рис. 2. Двухслойная эпоксидная
изоляция – это один монолитный слой
ПОКРЫТИЯ

Рис. 3. Воздействие удара на трехслойное полиэтиленовое покрытие. Изображение
получено методом акустической микроскопии
заметны, а также легко проверяются
дефектоскопом. Толщина трехслойной полиэтиленовой системы, как
правило, не менее 3 мм, и это три
раздельных слоя, связанных друг с
другом. В процессе производства,
складирования, транспортировки и
монтажа труб покрытие может подвергаться удару, приводящему к его
отслоению, но под слоем полиэтилена
зоны отслоения покрытия от стали
будут не видны, а труба при этом, благодаря внешнему слою полиэтилена,
может быть признана годной при проведении дефектоскопии. На рисунке
3 показано изображение, полученное
методом акустической микроскопии.
Изображено место удара трехслойного полиэтиленового покрытия. Наружный слой полиэтилена является
сплошным, однако под полиэтиленом первый слой эпоксида отслоился.
В зоне удара под полиэтиленом будет
наблюдаться очаг коррозии, определить который без специального
оборудования невозможно.
С точки зрения развития двухслойной эпоксидной изоляции для российского рынка перспективными
являются решения по расширению
цветовой гаммы покрытия и новым
применениям, в которых система
сможет продемонстрировать свою
надежность и долговечность. Одним
из таких применений может быть
нанесение двухслойного порошкового покрытия, отвечающего требованиям спецификаций заказчиков, в
условиях полевой ремонтной базы.
Это существенно упрощает процесс
ремонта и перекладки действующих
трубопроводов: не нужно везти трубу
на завод для переизоляции и затем
обратно. Успешные опытные работы
по нанесению материалов в условиях
мобильной базы, проведенная лабораторная оценка свойств полученного
таким образом покрытия подтвердили способность двухслойной эпок-

сидной системы демонстрировать
требуемые физико-механические и
другие характеристики.
Таким образом, можно утверждать,
что двухслойная эпоксидная система имеет как технические, так и экономические преимущества перед
другими видами антикоррозионной
защиты. Авторы уверены, что по мере
накопления опыта эксплуатации этот
вид изоляции займет свое достойное
место в российской трубопроводной
системе.
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СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ АКРУС®
НА ОБЪЕКТАХ ОАО «ГАЗПРОМ»
В.В. Дубровский, руководитель направления по работе с проектными организациями

Компания «АКРУС» является разработчиком и производителем
антикоррозионных промышленных покрытий под собственным брендом
АКРУС®, успешно применяемых для защиты объектов нефтяной и газовой
отраслей.
Материалы марки АКРУС® разработаны с помощью инновационных технологий в соответствии со стандартами ISO, ASTM, ГОСТ РФ и по своим
эксплуатационным характеристикам
стоят наравне со многими зарубежными аналогами.
Покрытия АКРУС® сертифицированы,
одобрены и рекомендованы к применению ведущими отраслевыми
институтами – ВНИИСТ, ВНИИГАЗ,
ГосНИИГА, ТатНИПИнефть, ПермНИПИнефть, ЦНИИС, Российским
морским регистром судоходства.
Материалы АКРУС ® внесены в руководящие документы крупнейших
российских компаний нефтегазовой
отрасли – ОАО «Газпром», ОАО «НК
«Роснефть», ОАО «АК «Транснефть»,
ОАО «Татнефть», ОАО «ЛУКОЙЛ».
В 2010 г. материалы АКРУС® вошли
в разработанный ОАО «Газпром»
Реестр систем покрытий и лакокра-

сочных материалов для противокоррозионной защиты надземных
металлоконструкций, технологического оборудования и строительных
сооружений. В Реестр внесены две
схемы покрытий под номерами 1-28
и 1-23 (табл.).
Приведенные в таблице схемы покрытий давно и успешно применяются на
многих объектах структурных подразделений ОАО «Газпром», в том числе
на объектах ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь», ООО «Газпром трансгаз
Уфа», ООО «Газпром трансгаз Волгоград».
В настоящее время покрытия АКРУС®
применяются на объектах «Южного
потока», в частности на КС «Русская»,
КС «Писаревка», КС «Кореновская»,
КС «Бубновка».
Компания «АКРУС» планирует и дальнейшее участие в крупных проектах
ОАО «Газпром».

Хотелось бы также отметить, что помимо указанных в настоящей статье материалов компания «АКРУС» производит
широкую линейку антикоррозионных и
огнезащитных покрытий, применяемых
в нефтегазовом секторе. А именно, материалы для антикоррозионной защиты
внутренних и наружных поверхностей
резервуаров для хранения нефти и
нефтепродуктов, воды и других жидкостей; антикоррозионные термостойкие эмали, применяемые для защиты
металлоконструкций, нагревающихся
до +700 °C («АКРУС®-Терма»), а также
грунтовки с высоким содержанием цинка («АКРУС®-Эпоцинк»), обладающие
повышенной стойкостью к износу.
Все эти материалы внесены в руководящие документы крупнейших
российских нефтегазовых компаний и
использованы более чем 1500 потребителями на объектах по всей стране
и за рубежом.

Таблица. Система покрытий материалов «АКРУС» для антикоррозионной защиты стальных поверхностей
№ в реестре
ОАО «Газпром»

Состав системы
по слоям

Кол-во
слоев

Цвет

Толщина сухого
покрытия, мкм

Степень
подготовки
поверхности

Краткое описание покрытия

Система химстойких покрытий для антикоррозионной защиты надземных металлоконструкций, технологического оборудования, трубопроводов, строительных
сооружений и емкостей

«АКРУС®-Эпокс С»
(двухкомпонентное)

1

серый

140

Sa2,5

1-28
«АКРУС®-Полиур»
(двухкомпонентное)

1

RAL

60

Двухкомпонентная эпоксидная грунт-эмаль, высокопрочная, обладающая отличными противокоррозионными свойствами. Возможность нанесения при
отрицательной температуре в зимний период. Рабочий
температурный режим нанесенного покрытия –
от –60 до +120 °C
Двухкомпонентная полиуретановая полуглянцевая
эмаль, обладающая высокой атмосферо- и износостойкостью. Колеруется по системе RAL. Возможность
нанесения при отрицательной температуре в зимний
период. Рабочий температурный режим нанесенного
покрытия – от –60 до +120 °C

Система химстойких покрытий для антикоррозионной защиты надземных металлоконструкций, технологического оборудования, трубопроводов, строительных
сооружений
1
1-23

26

«АКРУС®-Уралкид»
(однокомпонентное)

1

80
RAL

80

Sa2,5

Однокомпонентная уретан-алкидная эмаль. Превосходные противокоррозионные свойства. Быстрое
высыхание. Возможность нанесения при отрицательной
температуре в зимний период. Колеруется по системе
RAL. Рабочий температурный режим нанесенного
покрытия – от –60 до +120 °C
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ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ФИРМЫ «ПИГМЕНТ» ДЛЯ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ИНДУСТРИИ
А.М. Крушельницкий, Г.Н. Гаринова, ООО «НПК ПК «Пигмент»

28

ООО «Холдинговая Компания «Пигмент» с 1839 г. работает в области
создания и производства лакокрасочных материалов промышленного
назначения, в т.ч. порошковых красок. Благодаря современно оснащенной
лаборатории и высококвалифицированным кадрам постоянно ведутся
работы по совершенствованию уже используемых в промышленности
красок, а также по разработке новых материалов, в соответствии
с требованиями рынка.

В течение последних лет ООО «НПК
ПК «Пигмент», входящее в состав
ООО «Холдинговая Компания «Пигмент», специализируется на выпуске
порошковых эпоксидных красок для
нефтегазовой индустрии. Несмотря
на широкий ассортимент лакокрасочных материалов, появившихся в
последние годы для противокоррозионной защиты нефтегазопроводов,
эпоксидные материалы остаются незаменимыми в данном сегменте рынка. Данные покрытия характеризуются повышенной теплостойкостью,
высокой адгезией к стали, отличной
стойкостью к катодному отслаиванию,
28

проницаемостью для токов катодной
защиты, химической стойкостью, механической прочностью, устойчивостью к абразивному износу. В ООО
«НПК ПК «Пигмент» разработаны порошковые эпоксидные системы для
защиты как внутренних, так и наружных поверхностей труб.
На многих российских трубных заводах хорошо известна порошковая
эпоксидная краска П-ЭП-585, разработанная для долговременной противокоррозионной защиты внутренней
и наружной поверхностей труб для
транспортировки нефти, для труб
холодного и горячего хозяйствен-

но-питьевого водоснабжения, а также
для защиты от коррозии нефтепромыслового оборудования и различных
металлоизделий, эксплуатируемых в
агрессивных средах.
Использование различных методов
интенсификации процесса добычи
нефти привело в последние годы к
повышению коррозионной агрессивности промысловых сред, что, в свою
очередь, ужесточило требования к
качеству защитных покрытий.
В лаборатории фирмы «Пигмент»
проведена оптимизация рецептуры
краски П-ЭП-585 с целью повышения эффективности и надежности
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | март | 2015
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защитных покрытий, получаемых
на ее основе. На сегодняшний день
двухслойное покрытие на основе жидкого эпоксидно-фенольного праймера (типа ТРЭПП-ГП-2 производства
ЗАО «ТД «Химик» (г. Санкт-Петербург),
Masscopoxy-0245 фирмы ООО «Индустриальные покрытия» (г. Санкт-Петербург), ТК-8007 фирмы Tuboscope
Vetco) и покрывного слоя из порошковой эпоксидной краски П-ЭП-585
может применяться для противокоррозионной защиты внутренней поверхности нефтепроводных труб при
температуре эксплуатации до +100 0С
(заключения ООО «Регион Инвест»
№ 20/1 от 27.06.2014).
Практически все предприятия нефтедобывающей отрасли сталкиваются с
проблемой парафиновых отложений
на стенках труб, вследствие чего про-

ния влагостойкости эпоксидного покрытия не происходит. Данная работа
проводилась фирмой «Пигмент» совместно с Институтом органической
и физической химии им. А.Е. Арбузова
(г. Казань). Опытно-промышленные
испытания покрытий из краски П-ЭП585М в настоящее время проводятся
в ЗАО «ТМК Нефтегазсервис-Нижневартовск».
Практически завершена разработка порошковых эпоксидных красок
П-ЭП-585Т для противокоррозионной
защиты трубопроводов при температуре эксплуатации от +110 до +150 0С.
В состав красок для термостойких покрытий введены специальные эпоксидно-фенольные модификаторы,
обеспечивающие повышенную степень трехмерной сшивки эпоксидных
олигомеров.

исходит сужение отверстия сечения
трубы и падение производительности
скважины.
П-ЭП-585М – это краска, покрытие из
которой противостоит обрастанию
парафином. Такой эффект достигается за счет введения в ее состав
гидрофилизирующей добавки, которая, концентрируясь тонким мономолекулярным слоем на границе
раздела «покрытие – перекачиваемая
жидкость», снижает сродство гидрофобного парафина к гидрофильной
внутренней поверхности трубы. Поскольку добавка вводится в состав
краски в микроколичествах, ухудше-

Температ ура стек лования таких
отвержденных покрытий в зависимости от концентрации в порошковых
эпоксидных красках модифицирующих добавок составляет от +120 до
+160 0С.
Уверены, что с учетом ужесточения
требований к надежности и эффективности работы нефтяного оборудования за такими материалами большое будущее.
Важным направлением в работе ООО
«НПК ПК «Пигмент» является внедрение порошковой эпоксидной грунтовки П-ЭП-0305, разработанной для
изоляции наружной поверхности трубопроводов в конструкции трехслойного покрытия. Грунтовка П-ЭП-0305
обладает комплексом необходимых
требований, предъявляемым к таким
материалам: водостойкостью, высокой
и стабильной адгезией не только при
экспозиции в холодной и горячей воде,
но и в условиях катодной защиты.
В течение нескольких лет фирма «Пигмент» является поставщиком порошковой эпоксидной грунтовки П-ЭП-0305
на Ижорский трубный завод.

ПОКРЫТИЯ

Вместе с материалом мы предоставляем полный комплект технической
документации: «коридор нанесения»,
построенный на ДСК фирмы Mettler
Toledo, спектральные характеристики
П-ЭП-0305, снятые на спектрометре
ИК-Фурье Nikolet 380 фирмы Yntertech,
кривые зависимости времени гелеобразования от температуры.
В период с 2012 по 2014 г. в ООО
«Газпром ВНИИГАЗ» получен ряд положительных заключений по результатам
испытаний наружного трехслойного
покрытия труб в конструкции грунтовки П-ЭП-0305 с адгезивом и полиэтиленом ведущих фирм-производителей таких материалов из Западной
Европы и России. Было установлено,
что во всех вариантах наружное трехслойное полиэтиленовое покрытие,
полученное с использованием П-ЭП0305, нанесенное на технологической
линии ЗАО «Ижорский трубный завод»,
полностью обеспечивает выполнение норм требований ТУ 1390-00447966425-2007 к покрытиям газопроводных труб диаметром 610–1420 мм
нормального, специального и термостойкого исполнения.
Надеемся, что в самое ближайшее
время произойдет внедрение порошковой эпоксидной грунтовки
П-ЭП-0305 и на другие трубные заводы.
ООО «НПК ПК «Пигмент» заинтересовано в расширении сотрудничества
с предприятиями нефтегазовой индустрии. Специалисты предприятия
всегда оказывают всестороннюю техническую поддержку с целью оптимизации и адаптации технологического
процесса нанесения порошковых красок на существующем у потребителя
оборудовании.
НАШ ДЕВИЗ:
«ЗА НАМИ НЕ ЗАРЖАВЕЕТ!»

ООО «НПК ПК «Пигмент»
193091, г. Санкт-Петербург,
Октябрьская наб., д. 38
Тел./факс: +7 (812) 645-35-43
e-mail: pigment_sales@mail.ru,
npk@pigment.ru
www.pigment.ru
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АСМОЛ – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ
ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
В ТРАССОВЫХ УСЛОВИЯХ
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УДК 621.45.038.72
Н.М. Черкасов, к.т.н., генеральный директор ООО «НИЦ «Поиск», e-mail: srcpoisk@ufanet.ru; И.Ф. Гладких, д.т.н., доцент, директор по технологии, ООО «НИЦ «Поиск»,
e-mail: srcpoisk@ufanet.ru; Ю.В. Даниленко, инженер-технолог, ООО «НИЦ «Поиск», e-mail: srcpoisk@ufanet.ru

Одним из путей решения проблемы ремонта является внедрение новых
высокоэффективных изоляционных материалов и технологий их нанесения
в трассовых условиях. Новое поколение изоляционных материалов на основе
асмола, принцип действия которых построен на химической связи покрытия
с металлом на поверхности стальных труб, способно обеспечить надежную
и безопасную эксплуатацию трубопроводов в течение более 30 лет.
Ключевые слова: магистральный трубопровод, коррозия, изоляционное покрытие, нефтеполимер асмол,
адгезионные связи.
Нанесение изоляционных покрытий в
заводских условиях является наиболее перспективным направлением и
позволяет обеспечить высокое качество покрытия, а также безопасность
и надежность трубопровода в целом.
Однако высокая стоимость изолированных труб оправдывает их применение только в условиях строительства
новых трубопроводов. В связи с этим
не теряет актуальности нанесение
защитных покрытий трубопроводов
в условиях трассы. Главной задачей
при этом становится обеспечение
безопасной эксплуатации отремонтированного трубопровода в течение
30 лет.
ОСНОВНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ПРИ ПЕРЕИЗОЛЯЦИИ
МАГИСТРАЛЬНЫХ
НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ
ЯВЛЯЮТСЯ:
• полимерные липкие ленты;
• полиуретановые материалы;
• битумные мастики;
• покрытия на основе экструдированного полиэтилена;
• эпоксидные покрытия.
Учитывая, что большая часть трубопроводов покрыта пленочными и
битумными материалами, срок службы которых колеблется от 7 до 15 лет,
ремонт трубопроводов с заменой
30

изоляции будет еще долгое время
оставаться актуальным.
Ограничения по использованию битумно-мастичных покрытий вызваны
их значительной проницаемостью,
водопоглощением и крайне узким
температурным диапазоном применения. При отрицательных температурах строительства и эксплуатации
трубопроводов битумные покрытия
охрупчиваются и разрушаются при незначительных нагрузках и деформациях, а при температурах выше +40 °С,
напротив, размягчаются, переходят в
вязкотекучее состояние и могут оплывать или продавливаться под весом
трубопровода. В результате действия
катодной поляризации в битумных
покрытиях возникает электроосмотический эффект, вследствие которого
влага перемещается от анода к катоду
и нагнетается в покрытие, вызывая
преждевременное его отслаивание
[1].
Несмотря на постоянное совершенствование конструкций изоляционных
материалов, рецептур, составов, а
также технологий их нанесения, все
известные на сегодняшний день
изоляционные материалы относятся к пассивным методам защиты от
коррозии магистральных нефтегазопроводов, выполняя функцию диффузионного барьера, через который
затрудняется доступ к металлу кор-

розионно-активных агентов (воды,
кислорода воздуха).
В случае барьерного механизма
вследствие малой прочности адгезионных связей возможна адсорбция коррозионно-активных агентов
на поверхности металла, приводящая к возникновению подпленочной
коррозии. Увеличение толщины таких
покрытий, как правило, благоприятно
сказывается на их защитной способности [2].
Низкая адгезия является одной из
причин нарушения покрытия и появления подпленочной коррозии. Поэтому все факторы, способствующие
получению покрытий с высокой и стабильной в условиях эксплуатации адгезионной прочностью, благоприятно
сказываются на защитной способности покрытий.
Поскольку зачастую покрытия являются только физическим барьером
от агрессивной среды, то без образования прочного и долговечного
адгезионного взаимодействия изоляционного покрытия с металлом
трубы невозможно добиться высокой
надежности и безопасности наших
трубопроводных систем.
Новый взгляд на проблему разработки
изоляционных материалов, способных
обеспечить защиту газонефтепроводов от всех видов коррозии при длительной эксплуатации, и технологий
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а)					
б)
Рис. 1. а) структура металла в глубине, б) промежуточный слой металла
с измененной структурой

Рис. 2. Сфероидизация цементита
в промежуточном слое

их нанесения в трассовых условиях
впервые был сформулирован более
10 лет назад и основан на создании
химической связи покрытия с металлом на поверхности стальных труб [3].
Создано новое поколение изоляционных материалов на основе асмола,
способных обеспечить надежную и
безопасную эксплуатацию газонефтепроводов в течение более 30 лет.
Материалы на основе асмола производятся в промышленном масштабе.
Изучение свойств асмольных материалов показало, что они перспективны
для торможения стресс-коррозии [4].
Асмол (асфальтосмолистый олигомер) получается из остаточных нефтепродуктов обработкой их серной
кислотой с применением некоторых реагентов, которые приводят
к образованию малорастворимых
сульфокислот, высокомолекулярных
карбоновых кислот, фенолов и других
веществ, которые относятся к классу поверхностно-активных веществ.
Их поверхностно-активные свойства
увеличивают смачиваемость и способствуют вытеснению пленки воды
с металлической поверхности.
Если рассмотреть материалы на основе асмола по основным требованиям, предъявляемым для защитных
покрытий, то можно сказать, что материал асмол имеет характеристики,
которые близки к аналогичным для
битумов. Однако величина адгезии
асмола к металлу значительно выше,
чем у битумов и битумных мастик.
В случае битума адгезия преимущественно осуществляется за счет сил
физической природы, а в случае асмола защитные функции связаны как с
барьерным эффектом, так и с образо-

агрессивных компонентов к атомам
железа на поверхности металла, с одной стороны, и способствует уменьшению энергии выхода электронов,
с другой стороны [5].
На основе представленных данных
можно однозначно утверждать, что
первой стадией взаимодействия
асмола с поверхностью стали, содержащей продукты коррозии, является
их преобразование с образованием
нерастворимых в углеводородной
среде сульфокислот железа.
Вода, выделяющаяся при реакции
сульфокислот асмола с продуктами
коррозии, не является коррозионно-активной [6].
Методами растровой элек тронной микроскопии изучен структурный состав стали образцов трубы с
асмольным покрытием после пяти
лет эксплуатации. Показано, что под
защитным слоем покрытия находится поверхностный слой продуктов
взаимодействия асмола со сталью и
продуктами коррозии, а также промежуточный слой стали с измененной
структурой (рис. 1).
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ванием химических связей покрытия
с металлом трубы и, как следствие, с
изменением коррозионной стойкости
поверхностного слоя металла [3].
В связи с этим представляют интерес
экспериментальное исследование
взаимодействия асмола с поверхностью стали, оценка толщины образующейся пленки и особенностей
строения поверхностного и подповерхностного слоев стали.
В поверхностном слое металла всегда
имеется гидроксидная пленка, содержащая ионы двух- и трехвалентного
железа. Асмол содержит в своем составе сульфогруппы. При контакте
стали и асмола происходит химическое взаимодействие сульфогруппы
асмола с ионами железа. Так как у трехвалентного железа больший электрический заряд, его взаимодействие с
группами происходит активнее, он
увлекается внутрь асмола. Ионы двухвалентного железа также вступают в
реакцию, но остаются в поверхностном слое металла. Образующийся
положительно заряженный комплекс
препятствует дальнейшему доступу

Рис. 3. Схема структуры защитного слоя асмола на поверхности стали, где:
1 – сталь; 2 – промежуточный слой; 3 – поверхностный слой продуктов взаимодействия
сульфокислот асмола со ржавчиной; 4 – объемный слой асмольного материала; 5 – полимерная
пленка
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Методом просвечивающей электронной микроскопии получили фотографии (рис. 2) , на которых заметили,
что в промежуточном слое цементит
находится в виде округлых частиц,
нетипичных для сталей в нормализованном состоянии.
Для подтверждения изменений в промежуточном слое точечным методом
изучен состав двухфазной структуры
стали в глубине и в промежуточном
слое. В глубине образца объем перлита составляет 25,5%, в промежуточном снижается до 10%.
Изменения структурного состава стали в промежуточном слое возможны
только за счет химического взаимодействия сульфокислот асмола с металлом.
Таким образом, можно схематично
представить образование некой защитной пленки на поверхности металла, химически связанной с этой
поверхностью (рис. 3).
Покрытия на основе нефтеполимера
асмол не только препятствуют проникновению коррозионно-активных
веществ к поверхности металла трубы, но и, как показывают исследования, создают условия для изменения
химического состава поверхностного
слоя металла трубы и увеличения коррозионной стойкости стали. Кроме
того, материал обладает способностью модифицировать и транспортировать вглубь покрытия продукты

Рис. 4. Внешний вид покрытия на основе
нефтеполимера асмол после пяти лет
эксплуатации

Рис. 5. Переизоляция газопровода с применением рулонных полимерно-мастичных
и термоусаживающихся материалов на основе асмола
коррозии, что предотвращает отслаивание покрытия от защищаемой поверхности (рис. 4).
Таким образом, можно сделать вывод
о том, что защитный эффект асмола
обусловлен не формированием на
поверхности стали физического барьера в паре «почвенный электролит
– сталь», а химическим взаимодействием функциональных групп асмола
с металлом трубы.
На поверхности металла формируется двухуровневая структура, не
являющаяся тонкой поверхностной
пленкой, склонной к отслоению при
старении покрытия, а представляющая собой единый с металлической
подложкой достаточно объемный поверхностный слой.
Вышеперечисленные свойства асмольных материалов при их применении
обеспечивают допустимость недостаточно очищенной поверхности
металла со следами коррозии и возможность нанесения на увлажненную
поверхность (конденсат) [6].
Сырьевые материалы для производства асмола являются дешевыми и
доступными, технологический процесс производства новых материалов

– простой и экологически чистый, а
полученные продукты – нетоксичны
как для окружающей природы, так и
для человека.
Практическое применение покрытий
в течение 20 лет на основе асмола
подтверждает высокие защитные и
эксплуатационные характеристики
(рис. 5). Опыт показывает, что материалы на основе асмола обеспечивают
не только качественное нанесение на
трубы, но и отсутствие следов коррозии под покрытием, что позволяет отложить вопрос об электрохимической
защите на второй план.

ООО «Научноисследовательский центр
«Поиск»
450105, Республика
Башкортостан, г. Уфа,
ул. Новоженова, а/я 148
Тел./факс: +7 (347) 284-35-53
е-mail: srcpoisk@ufanet.ru
www.srcpoisk.ru
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КОГДА УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ
ПРИВОДИТ К ЭКОНОМИИ?
С.В. Белов, коммерческий директор, ООО «Карабашские абразивы»
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Перед антикоррозионным сегментом нефтегазовой отрасли ставится
задача по защите основных фондов в соответствии с принципом «Дешево,
быстро, качественно, да еще и надолго». Современные материалы позволяют
качественно и надолго защитить здания, сооружения, оборудование от коррозии,
тем самым увеличивая их срок службы, хотя стоимость этих материалов
немаленькая. А вот вопросу подготовки поверхности при проектировании
и выполнении работ уделяется недостаточно внимания, в большинстве
случаев указывается только тип подготовки, в лучшем случае – степень
чистоты поверхности. При этом если правильно подготовить поверхность,
выбрать оптимальный абразивный материал и технологию подготовки,
можно значительно увеличить срок службы и при этом сэкономить на расходе
защитного материала, а также на материале и на работах по восстановлению
и ремонту защитного покрытия за счет увеличения его срока службы.
Подготовка поверхности необходима
в барьерной защите для обеспечения
адгезии – связи защищаемого (подложка) с защищающим (антикоррозионный материал – АКМ) материалом.
Качество адгезии, в свою очередь,
зависит от следующих показателей:
• чистоты;
• активности;
• шероховатости;
• профиля поверхности.
Чистота поверхности обуславливается отсутствием на подложке веществ,
препятствующих сцеплению АКМ с
подложкой и образующих промежутки, в которых могут возникать очаги
коррозии. Для удаления загрязнений
используют химические, термические
и механические способы очистки. Все
указанные способы приводят не только
к очистке поверхности, но и к изменению химического и физического
состояния верхнего слоя подложки.
Эти изменения в значительной степени влияют на срок службы покрытия
и направлены либо на деактивацию
и создание защитного слоя, который
наименее подвержен процессам коррозии, либо на активацию поверхности
для наиболее эффективного сцепления АКМ с подложкой. Наиболее благоприятное для нанесения АКМ влияние оказывает механическая очистка,
которая удаляет с поверхности не
только загрязнения, но и слой самого
защищаемого материала, обнажая мо34

лекулярные слои, которые наиболее
активно вступают во взаимодействие с
окружающей средой, в т.ч. и с АКМ, т.е.
активируя поверхность. Срок службы
готового покрытия, нанесенного на
подложку, подготовленную химическим способом, значительно меньше,
чем при подготовке механическим
способом. В стационарных цехах в
большинстве случаев используются
дробеструйный и/или дробеметный
способы подготовки поверхности, где
в качестве абразивных материалов используется дробь. На данной операции
могут экономиться абразивы за счет
их многоразового использования,
снижаются затраты на утилизацию
отработанного абразива, сокращаются транспортные расходы. Однако
в погоне за экономией нередко нарушается технология, т.к. при многоразовом использовании дроби ее края
закругляются, и дробь преобразуется
из остроугольной (изначально колотая или рубленая) в круглую. Круглая
дробь уже менее эффективнее очищает поверхность и почти не активирует
ее. Более того, профиль поверхности
не соответствует необходимому «Насечка» – при обработке поверхности
круглыми абразивами получается
«Наклеп». Насечка получается остроугольными абразивами. Используя
многоразовые абразивы, необходимо следить за тем, чтобы подготовленная поверхность соответствовала

необходимым параметрам не только
по чистоте и шероховатости, но и по
профилю поверхности и активности
поверхности, а для этого необходимо
осуществлять контроль за состоянием дроби. Проверить, активируется
ли поверхность металла, очень просто: если обработанная поверхность
не окисляется в нормативное время
– значит, поверхность недостаточно
активирована или имеет на поверхности загрязнения, препятствующие
проникновению кислорода к поверхности металла. Для разных металлов
время экспонирования свое и зависит
от состояния окружающей среды. Для
стали в закрытых помещениях при относительной влажности воздуха до
70% – не более 8 ч, на открытом воздухе – не более 4 ч, при влажности воздуха выше 90% при условии, исключающем попадание влаги на защищаемую
поверхность, – не более 1 ч.
Следующим важным фактором является шероховатость подготовленной
поверхности. С одной стороны, чем
больше шероховатость, тем лучше
адгезия. С другой – излишняя шероховатость приводит к перерасходу
ЛКМ и дополнительным нагрузкам
на покрытие. Для каждого типа АКМ
производители устанавливают индивидуальные значения шероховатости,
и они выражаются в виде диапазона,
например, 60–120 мкм. При этом важно понимать, какой тип шероховатоКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | март | 2015
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сти подразумевает производитель
ЛКМ, это может быть Ra, Rmax, Rmin, Rz,
Ry и т.д.; в различных стандартах одно
и то же обозначение может соответствовать разным типам шероховатости. Необходимо уточнять у производителя ЛКМ, какой тип шероховатости
указан, если данное указание отсутствует в техническом регламенте или
паспорте на ЛКМ.
Еще одним отрицательным фактором
излишней шероховатости является
натяжение ЛКМ на пиках, что в дальнейшем приводит к растрескиванию
АКП и образованию очагов коррозии,
в результате чего также возникает
риск образования пор во впадинах,
когда поверхностное натяжение ЛКМ
не позволяет заполнить все пространство впадины.
Производители АКМ устанавливают
широкие диапазоны для шероховатости, выбирать конкретное значение
приходится потребителю. Если знать,
что в наибольшей степени подходит
для данного случая (экономия материала, или наилучшее сцепление, или
другие параметры), то можно регулировать затраты на изготовление и
дальнейшую эксплуатацию АКП, задавая оптимальную шероховатость, а
регулировать шероховатость можно
правильным подбором абразивного
материала и его зернового состава.
При этом необходимо учитывать, что
не всегда самый дешевый абразивный материал приводит к экономии.
На сегодняшний день сопоставление
затрат на материалы необходимо
проводить не за единицу измерения,
например 1 т или 1 л, а по влиянию
на совокупную стоимость изготовления 1 м2 готового АКП и стоимость
его эксплуатации. Доля стоимости
абразивов в цене готового покрытия
составляет всего 5–6%, а увеличение
стоимости абразивов за 1 т на 10–20%
приводит к удорожанию 1 м2 на 0,5–
1,5%, в то время как общий эффект
за счет экономии материалов, трудозатрат и других составляющих может
привести к сокращению стоимости
1 м2 готового покрытия на 10–15%.
Хочу уточнить, что использование
популярного песка рассматривать
не будем в связи с запретом его использования СП 2.2.2.1327-03 п. 4.10.
Более того, песок вызывает такой эффект, как забеливание, т.е. поверхность кажется чистой, но на самом
деле покрыта тонким, невидимым
невооруженным глазом слоем пыли,
ПОКРЫТИЯ

причем эта пыль белого цвета и плохо
определяется методом липкой ленты.
Косвенным показателем наличия такой пыли является сокращение периода до появления вторичной коррозии.
В зависимости от типа абразива
к нему предъявляются различные
требования. Например, к стальным
и чугунным дробям предъявляются
требования по плотности, правильности формы, примесям, зерновому составу. К абразивам на основе
шлаков предъявляются требования
по зерновому составу, влажности,
примесям, удельной проводимости,
химическому составу, типу сырья. Для
электрокорунда это зерновой состав,
химический состав, массовая доля
магнитного материала, насыпная
плотность, разрушаемость, абразивная и режущая способности. Требования к качеству абразивов определяются в ГОСТ, ТУ или ISO, DIN и других
стандартах, если это импортная
продукция. Если с ГОСТ все просто,
то ТУ – документы, разработанные
производителем, и в них требования
к качеству бывают занижены.
А как требования к качеству абразивов
влияют на качество подготовки поверхности? Для всех типов абразивов
общим является требование к зерновому составу, и это неспроста. Зерновой состав является определяющим
показателем для возможности получения заданной шероховатости. Чем
выше требования к зерновому составу
и чем уже фракционный диапазон, тем
больше вероятность получения той
шероховатости, которая необходима. Еще одним общим требованием

к качеству является наличие примесей. Этот показатель может влиять
как на качество подготовки поверхности, так и на другие свойства материалов, например на оставляемые
следы после очистки, а для свойств
материалов – на способность разрушаться. Оставшиеся показатели
практически не влияют на качество
подготовки поверхности, а определяют технические характеристики самих
абразивов. Исключением являются
абразивы на основе шлаков, большая
часть предъявляемых к ним требований определяет качество подготовки
поверхности. Влажность определяет
скорость появления повторной коррозии (с технической точки зрения
данный показатель влияет на эффективность работы оборудования и
скорость выполнения работ). Удельная
проводимость определяет количество
солей на обработанной поверхности,
количество которых нв данном месте
строго регламентируется. Химический
состав показывает количество вредных примесей, которые осаждаются
на обрабатываемой поверхности, в
основном это CaO. Тип сырья также
показывает в основном химический
состав и наличие примесей, которые
переносятся на обрабатываемую поверхность и ухудшают качество и срок
службы защитных покрытий.
Ну и, конечно, нельзя упускать проведение входного контроля, требования
к качеству для того и существуют, чтобы определять, качественный продукт
получил покупатель или нет. На данном этапе заранее можно предотвратить негативные последствия некачественной подготовки поверхности и
сократить затраты на изготовление
готового покрытия за счет сокращения затрат на устранение брака.
Если вас заинтересовала тема данной статьи и у вас есть замечания или
вопросы, вы можете задать их автору
статьи по e-mail: belov@abraziv.info.

ООО «Карабашские абразивы»
623080, Свердловская обл.,
г. Ревда, ул. Цветников,
д. 41, а/я 988
Тел./факс: +7 (34397) 6-21-86
e-mail: sale@abraziv.info
www.abraziv.info
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РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ
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КРАСКИ» ЗА 2014 ГОД
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2015 год, вероятно, окажется одним из самых сложных
и непредсказуемых в условиях надвигающегося кризиса. Тем не менее
кризис – это в первую очередь возможность, которую необходимо
использовать. ОАО «Русские краски» выпускает современные
высокотехнологичные лакокрасочные материалы ТМ Prodecor, которые
составляют серьезную конкуренцию импортным ЛКМ.
Итогом 2014 г. стал 20%-ный рост продаж материалов индустриального направления. Основную динамику роста
в 60% показали лакокрасочные материалы для антикоррозионной защиты, разработанные под технические
требования нефтегазовых компаний
и компаний по производству минеральных удобрений.
Главными драйверами роста стали
2К продукты: грунт-эмаль Prodecor
2201, грунт-эмаль 2202 VHS, грунтовки Prodecor 2104 ZN и Prodecor 2103,
а также 2К полиуретановые эмали
Prodecor 2302 и Prodecor 2303.
Технические требования нефтегазовых компаний для ЛКП достаточно
обширны, ключевым из них является
изготовление материала по ТУ, согласованным с заказчиком, и прохождение экспертизы в соответствии с
требованиями. Система покрытий
Prodecor 2201 и Prodecor 2302 (2303)
была доработана и успешно применяется в нефтегазовой отрасли.
Для антикоррозионной защиты покрытий, эксплуатируемых в агрессивной
атмосфере (нефть и нефтепродукты),
а также механического оборудования,
в судостроении, специальных стальных конструкций и гидротехнических
сооружений, применяемых в условиях
открытой атмосферы от холодного до
тропического климата, рекомендуется использовать систему покрытия на
основе грунт-эмали Prodecor 2201 с
перекрытием финишным слоем эмали
ПОКРЫТИЯ

– 2К полиуретановой эмали Prodecor
2302 или Prodecor 2303. Необходимость обусловлена УФ-излучением.
Эпоксидные смолы не стойки, происходит разрушение покрытия, и проявляется это в дефекте покрытия, в
результате которого на поверхность
выделяются частицы пигмента и наполнителя. Высокие декоративные
свойства, атмосферостойкость дополняют высокие антикоррозионные
свойства грунтовочного покрытия.
СТОИТ ОТМЕТИТЬ ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ГРУНТ-ЭМАЛИ
PRODECOR 2201:
• высокие антикоррозионные свойства покрытия в условиях агрессивных сред;
• тиксотропность;
• толстослойность (нанесение 1 слоя
толщиной 160 мкм сухой пленки);
• возможность нанесения при отрицательных температурах – до –10 °С.
Грунт-эмаль Prodecor 2201 успешно
прошла испытания в независимой
экспертной организации «Соликамская строительная лаборатория» и
внесена в стандарт «Противокоррозионная защита строительных конструкций и оборудования» в ОАО «ОХК
«УРАЛХИМ». Может использоваться
для антикоррозионной защиты конструкций, эксплуатируемых в условиях климата ОМ-1 (общеклиматический морской умеренно-холодный

на открытом воздухе) с учетом воздействия окислов азота, сернистого
ангидрида, аммиака. Срок службы
покрытия на основе грунт-эмали
Prodecor 2201 толщиной 200 мкм
составляет 5 лет. Также данная система покрытия рекомендована для
антикоррозионной защиты металлических конструкций, эксплуатируемых
в условиях климата ОМ-3 внутри помещений с повышенной влажностью,
соляного тумана и сернистого газа.
Срок службы покрытия – 10 лет.
Сегодня ОАО «Русские краски» выводит на рынок наукоемкие и качественные материалы, адаптированные под
требования заказчиков. Все материалы разрабатываются в собственном
научно-исследовательском центре,
что гарантирует дополнительный контроль над выпускаемой продукцией.
Материалы успешно проходят сертификацию в экспертных организациях,
а также награждаются знаками качества XXI века.

ОАО «Русские краски»
150002, г. Ярославль,
ул. Большая Федоровская, д. 96
Тел.: +7 (4852) 49-29-77
e-mail: ilkm@ruskraski.ru
www.rk-industrial.ru
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О ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЯХ КАК
ПЕРСПЕКТИВНОМ НАПРАВЛЕНИИ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ,
БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ
РАЗНООБРАЗНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И СООРУЖЕНИЙ, О ПРИЧИНАХ,
ДИСКРЕДИТИРУЮЩИХ ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ,
И ПУТЯХ УСТРАНЕНИЯ ЭТИХ ПРИЧИН
УДК 620.193
В.Н. Протасов, профессор кафедры машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности, руководитель лаборатории конструирования и испытаний
полимерных покрытий нефтегазопромыслового оборудования и сооружений РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, руководитель НТЦ «Качество-Покрытие-Нефтегаз»
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Полимерные покрытия являются перспективным направлением управления качеством
поверхностей оборудования и сооружений нефтегазовой отрасли. Эффективность их
применения обеспечивается только при условии соответствия потребительского качества
покрытия его назначению. В действующих отечественных и зарубежных стандартах
технические требования к полимерным покрытиям различных видов оборудования
и сооружений подменяются гарантированными производителями характеристиками покрытий
из конкретных материалов, что обуславливает несоответствие используемых покрытий их
назначению. Поэтому проблема формулирования потребительского качества полимерных
покрытий изолируемых поверхностей конкретных изделий является актуальной.
В статье рассматриваются существенные недостатки технических требований к полимерным
покрытиям нефтегазового оборудования и сооружений, содержащиеся в отечественных
и зарубежных стандартах. Указывается, что одной из причин этого является отсутствие
специалистов соответствующей квалификации. Предлагается методология формулирования
технических требований к полимерным покрытиям конкретного назначения. Данная
методология является базовой основой разработки соответствующих нормативных
документов.
Ключевые слова: полимерные покрытия, нефтегазовое оборудование, технические требования, несоответствие
назначению покрытия, методология разработки технических требований.
Потребителям и производителям
различных элементов нефтегазового
оборудования и сооружений должно
быть известно, что в большинстве
случаев эффективность, надежность,
безопасность и технологичность этих
элементов определяются качеством
их поверхности. Согласно действующим стандартам, качество поверхности изделий машиностроительного производства обуславливается
геометрическими характеристиками
шероховатости и волнистости этой
поверхности, физико-механическими свойствами поверхностного слоя
[2, 3]. Данное определение является
недостаточным. Не менее важную
роль в формировании потребительского качества поверхности играют
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физико-химические свойства поверхностного слоя.
Известно, что в большинстве случаев качество поверхности элементов
нефтегазового оборудования и сооружений обуславливает их способность
выполнять свое назначение.
Назначение элемента – это функции,
которые должен выполнять элемент в
заданных условиях применения в течение нормативного срока его службы.
Для выполнения требуемых функций
элемент оборудования и сооружения
должен обладать определенным комплексом потребительских свойств,
в значительной мере обуславливаемых свойствами используемых для
его производства конструкционных
материалов.

Элементы нефтегазового оборудования и сооружений подвергаются в
процессе хранения, транспортировки,
монтажа и эксплуатации разнообразным механическим, физико-химическим и тепловым воздействиям и в
большинстве случаев сочетанию этих
воздействий [4, 5, 6]. Указанные виды
внешних воздействий на элемент оборудования или сооружения вызывают
развитие разнообразных процессов
в материале этого элемента, приводящих к изменению его потребительских свойств или разрушению.
Предотвращение или степень торможения этих процессов в значительной
мере обуславливаются физико-химическими и механическими свойствами
поверхностного слоя элемента.
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Конструированию элементов оборудования или сооружения должна
предшествовать разработка к ним
технических требований, содержащих
их потребительские свойства, виды
внешних воздействий на различных
стадиях жизненного цикла, способные изменить эти свойства, показатели потребительских свойств в исходном состоянии и при конкретных
видах внешнего воздействия, нормы
на показатели и методы контроля соответствия фактических характеристик элемента этим нормам [1, 7].
Потребительские свойства рассматриваемого элемента определяют
потребительские свойства материала или сочетания материалов для
производства этого элемента.
Совок упность потребительских
свойств материала, обуславливающую его способность выполнять свое
назначение в конкретном элементе
оборудования или сооружения, следует разделить на стадии конструирования на две группы:
• потребительские свойства материала, определяющие потребительское
качество поверхностного слоя рассматриваемого элемента;
• потребительские свойства материала, определяющие потребительское
качество тела этого элемента под поверхностным слоем.
Разделение потребительских свойств
материала элемента на две группы
позволяет оценить экономическую
целесообразность и техническую возможность производства конкретного
элемента машиностроительной продукции из одного материала или совокупности материалов, определяющих
требуемый градиент свойств этого
элемента по заданным координатам,
в частности по его толщине. Большинство потребительских свойств
материала элемента нефтегазового
оборудования или сооружения обуславливается потребительским качеством поверхностного слоя данного
элемента. Это определяет техническую и экономическую целесообразность использования различных материалов для тела и поверхностного
слоя разрабатываемого элемента.
Материал тела элемента, в частности
металл, должен обеспечивать прочность и жесткость этого элемента.
Материал поверхностного слоя элемента должен обеспечивать потребительские свойства этого слоя,
обусловленные его назначением,
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требуемой технологичностью, в частности обрабатываемостью и возможностью обеспечения требуемой прочности его сцепления с материалом
тела элемента, при наименьших затратах на применение по сравнению
с другими материалами.
На основании подобного анализа во
многих случаях подтверждается техническая и экономическая целесообразность применения полимерного
покрытия для формирования поверхностного слоя конкретного элемента
нефтегазового оборудования или сооружения.
Следовательно, полимерное покрытие изделия – это поверхностный слой
изделия из лакокрасочного или полимерного материала или сочетания
этих материалов с требуемым комплексом свойств, структурированный
непосредственно на поверхности тела
изделия и определяющий требуемое
качество поверхности этого изделия.
Сформированное на поверхности металла покрытие образует металлополимерную систему с физико-химическими и механическими свойствами,
существенно отличающимися от аналогичных индивидуальных свойств
образующих эту систему материалов.
Правильно подобранные материалы
и конструкции покрытий на их основе
защищают металл от разрушения в
коррозионно-активных и сорбционно-активных средах, предотвращают
образование значительных отложений
парафинов и минеральных солей на
поверхностях проточных каналов и
снижают их гидравлическое сопротивление за счет уменьшения сил
пристеночного трения и шероховатости поверхности, повышают герметичность неподвижных разъемных
соединений, обеспечивают теплоизоляцию, защищают от износа, обеспечивают требуемые фрикционные
характеристики поверхности, повышают огнестойкость изолированного
изделия и др. [8].
Наряду с этим имеется достаточно
много примеров низкой эффективности и ограниченного срока службы
используемых в нефтегазовом оборудовании и сооружениях полимерных
покрытий, необоснованных значительных материальных затрат на их
применение.
Подобное противоречие в значительной мере объясняется несоответствием действующих стандартизированных и корпоративных технических

требований, определяющих потребительское качество полимерного покрытия, назначению этого покрытия.
Поэтому даже при высоком уровне
выполнения этих требований на стадиях проектирования, производства,
монтажа и эксплуатации элементов
оборудования и сооружений с покрытием используемое покрытие не
сможет выполнять заданные функции
в требуемых условиях применения в
течение нормативного срока службы.
Это одна из основных причин, дискредитирующих полимерные покрытия
как перспективное направление повышения эффективности, надежности, безопасности и технологичности
разнообразных элементов нефтегазового оборудования и сооружений.
Корпоративные или стандартизированные технические требования
к покрытию изолируемой поверхности конкретного элемента нефтегазового оборудования и сооружений,
определяющие его потребительское
качество, должны содержать свойства покрытия, обуславливаемые
его назначением в этом изделии,
показатели этих свойств в исходном
состоянии и при различных видах
внешнего воздействия на объект с
покрытием на стадиях его хранения,
транспортировки, монтажа и эксплуатации, нормы на показатели и методы
контроля соответствия фактических
характеристик покрытия этим нормам. В соответствии с этими требованиями заводы по производству
элементов нефтегазового оборудования и сооружений с полимерным
покрытием выбирают материалы и
конструкции покрытий, отвечающие
этим требованиям. Автор данной статьи неоднократно объяснял в своих
статьях, монографиях и докладах на
конференциях специалистам нефтегазовых компаний, разрабатывающим технические требования к
полимерным покрытиям элементов
промысловых и магистральных трубопроводов, нефтяных резервуаров
и технологических аппаратов, обращался к руководителям соответствующих подразделений этих компаний
о недопустимости указания в технических требованиях к покрытию элемента оборудования или сооружения
конкретных материалов и конструкций покрытий, технологии подготовки
поверхности под покрытие и технологии формирования покрытия на
поверхностях изолируемых изделий
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[8–23]. Данная информация должна
содержаться в технических условиях
производителей элементов оборудования и сооружений с покрытием.
Обязательно также соответствие приведенных в технических требованиях
потребителя внешних воздействий
на полимерное покрытие конкретного объекта при периодических испытаниях в лабораторных условиях
реальным внешним воздействиям
на покрытие на различных стадиях
жизненного цикла этого объекта. Во
многих случаях методы испытаний
покрытий конкретных элементов нефтегазового оборудования и сооружений, переписанные с иностранных
стандартов, не моделируют реальные
условия хранения, транспортировки,
монтажа и эксплуатации этих элементов. Это обуславливает значительные
материальные потери самих компаний и в значительной мере затрагивает экологическую и экономическую
безопасность РФ. В частности, надежность покрытия нефтегазопроводов и резервуаров в значительной
мере определяет их безопасность.
Во многих корпоративных технических требованиях к наружным покрытиям труб и фасонных деталей даются
ссылки на ГОСТ Р 51164, считающийся
базовым стандартом и действующий
по настоящее время. По мнению автора данной статьи, которое он высказывал неоднократно ведущим
специалистам нефтегазовых компаний, данный ГОСТ следует запретить.
Он содержит не технические требования к наружному покрытию нефтегазопроводов, требуемое содержание
которых указано выше, а справочные
данные о существующих конструкциях покрытий из конкретных материалов с указанием их гарантируемых
производителями характеристик. При
этом данные гарантируемые характеристики различных конструкций покрытий недопустимо приводить без
указания марки используемых материалов и нормативных документов
на эти материалы, толщины отдельных слоев в конструкции покрытия
и т.п. Нормы на показатели свойств
покрытия в большинстве случаев
необоснованны и не связаны с нор-

мативным сроком службы покрытия
и внешними воздействиями на него
на разных стадиях жизненного цикла.
Испытания покрытия подменяются
испытаниями свободных пленок из
используемых материалов, что недопустимо, т.к. характеристики металлополимерной системы, образующейся при формировании покрытия
на поверхности трубы, существенно
отличаются от свойств свободных
пленок из материала покрытия, о чем
детально рассказано в монографии
автора данной статьи [24, 25].
Основной причиной отмеченных существенных недостатков стандартизированных и корпоративных технических
требований к защитным покрытиям
нефтегазового оборудования и сооружений является неправильный
подбор кадров для выполнения данной работы. Разработка технических
требований к покрытию конкретного
элемента нефтегазового оборудования и сооружений является в большинстве случаев достаточно сложной
многофакторной задачей, требующей
высокой квалификации, логического
мышления и системного подхода.
Формулированием технических требований к покрытию конкретного объекта должно заниматься структурное
производственное или научно-техническое подразделение нефтегазовой
компании по эксплуатации этого объекта, т.к. только специалисты этого
подразделения обязаны знать, какие
функции должно выполнять покрытие
данного объекта и каким воздействиям будет подвергаться объект с покрытием на различных стадиях его
жизненного цикла. Функции покрытия
не должны сводиться только к защите
металла от коррозии. Не менее важными являются и другие, указанные
выше.
В настоящее время в большинстве
нефтегазовых компаний разработкой технических требований к покрытиям различных элементов оборудования и сооружений занимаются
химики-технологи по производству
лакокрасочных материалов или переработке пластмасс, основным направлением деятельности которых
должна являться разработка рецепту-

ры лакокрасочных и полимерных материалов и технологии их применения
для получения покрытия конкретного
объекта, отвечающего техническим
требованиям потребителя этого объекта. Однако и потребители объектов
с полимерным покрытием не обладают требуемой квалификацией, что
обуславливает необходимость организации подготовки соответствующих
кадров. Данная проблема является
актуальной, и ее успешное решение
невозможно без соответствующей
поддержки руководства нефтегазовых компаний и привлечения соответствующих известных специалистов в
этой области. Многие руководители
стремятся привлечь к процессу обучения зарубежных специалистов.
С точки зрения автора данной статьи, подобное стремление не дает
нужных результатов. Методологией
обеспечения соответствия качества
покрытия техническим требованиям
действительно хорошо владеют зарубежные специалисты, являясь высококвалифицированными технологами
по окраске различных объектов. Но
методологией формулирования потребительского качества покрытия в
соответствии с его назначением они
владеют слабо, как и отечественные
специалисты, что подтверждает проведенный автором статьи анализ отечественных и зарубежных стандартов,
содержащих технические требования
к покрытиям различных объектов.
ВЫВОДЫ
1. Показано, что технические требования к полимерным покрытиям
различных видов оборудования и
сооружений нефтегазовой отрасли, содержащиеся в отечественных
и зарубежных стандартах, не соответствуют назначению покрытия, что
обуславливает их низкую эффективность и необоснованные затраты на
применение.
2. Предложена методология формулирования технических требований
к полимерным покрытиям изолируемых поверхностей конкретных видов
изделий, являющаяся базовой основой для разработки соответствующей
нормативной документации.
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НАРУЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ДЛЯ КОЛЬЦЕВЫХ СВАРНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ
УДК 621.644.073:620.197
А.П. Сазонов, начальник лаборатории защитных покрытий Центра технологий строительства, ремонта и защиты от коррозии, ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
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В последнее десятилетие строительство новых магистральных газопроводов
разрешается осуществлять только из труб и соединительных изделий
с заводской изоляцией. Для линейной части газопроводов применяются
трубы с полиэтиленовым и полипропиленовым покрытием, соответствующим
требованиям СТО Газпром 2-2.3-130-2007 «Технические требования к наружным
антикоррозионным полиэтиленовым покрытиям труб заводского нанесения
для строительства, реконструкции и капитального ремонта подземных
и морских газопроводов с температурой эксплуатации до 80 °С» и СТО Газпром
2-2.2-178-2007 «Технические требования к наружным антикоррозионным
полипропиленовым покрытиям труб заводского нанесения для строительства,
реконструкции и капитального ремонта подземных и морских газопроводов
с температурой эксплуатации до 110 °С».
Для защиты от коррозии соединительных деталей и трубопроводной арматуры
применяют покрытия на основе термореактивных материалов (полиуретаны,
полимочевины, эпоксиды и модификации на их основе), соответствующие СТО
Газпром 9.1-018-2012 «Наружные защитные покрытия на основе термореактивных
материалов для труб, соединительных деталей, запорной арматуры и монтажных
узлов трубопроводов с температурой эксплуатации от минус 20 °С до плюс 100 °С.
Технические требования».
Ключевые слова: зона сварного стыка, защитные покрытия, термоусаживающиеся материалы, термореактивные
материалы, подготовка поверхности, режимы нагрева стыка, адгезионная прочность.
После сварки газопровода из труб с
заводским покрытием зона сварного
стыка, не имеющая противокоррозионного покрытия, шириной 220÷340
мм (в зависимости от диаметра труб)
изолируется в трассовых условиях.
Основными материалами, применяемыми для противокоррозионной
защиты сварных стыков газопроводов, являются термоусаживающиеся
материалы (ТУМ) – манжеты или муфты. Значительно реже применяются
покрытия на основе термореактивных материалов (полиуретановые,
эпоксидные).
Покрытие на основе манжет имеет
трехслойную конструкцию: эпоксидную грунтовку, адгезионный подслой
и радиационно-сшитую полиэтиленовую (полипропиленовую) основу.
Поставка манжет осуществляется в
комплекте с эпоксидной грунтовкой
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по техническим условиям, согласованным с ОАО «Газпром».
Экспертиза материалов и технической документации осуществляется
в соответствии с требованиями СТО
Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок
экспертизы технических условий на
оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности
организации к выполнению работ
по диагностике и ремонту объектов
транспорта газа ОАО «Газпром» и
СТО Газпром 9.1-017-2012 «Наружные
защитные покрытия для кольцевых
сварных соединений трубопроводов.
Технические требования» (введен в
действие 16.08.2013 г.).
В соответствии с СТО Газпром 9.1-0172012 «Наружные защитные покрытия
для кольцевых сварных соединений
трубопроводов. Технические требования», с целью расширения но-

менклатуры покрытия были классифицированы в зависимости от типов
заводского покрытия трубопроводов,
методов прокладки и допустимых
температурных условий эксплуатации. Изоляцию сварных стыков выполняют по одному из классов, характеристики которых приведены в
таблицах 1 и 2.
Решение о применении покрытий на
объектах ОАО «Газпром» принимается
постоянно действующей комиссией
ОАО «Газпром» по испытаниям изоляционных покрытий и оборудования
по ремонту изоляции газопроводов.
В процессе проведения экспертизы
оценка соответствия требованиям
проводится в трассовых и в лабораторных условиях на образцах с покрытием, нанесенным в соответствии с
рекомендациями компании – поставщика изоляционных материалов. При
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Таблица 1. Классификация покрытий для изоляции сварных стыков трубопроводов подземной и подводной прокладки
траншейным способом с засыпкой грунтом
Тип исполнения

Нормальное

Класс покрытия

1Н

Максимальная температура эксплуатации, °С
Максимальный диаметр трубопровода, мм, включ.

положительном решении о применении материалов для покрытия газопроводов в трассовых условиях компания, ответственная за сооружение
газопровода, обязана разработать и
утвердить технологическую инструкцию (ТИ) по проведению изоляционных работ с данными материалами
на подведомственных ей объектах
строительства. При разработке ТИ
следует учитывать рекомендации поставщика материалов, имеющийся
опыт работы, наличие конкретного
оборудования, а также фактические
условия производства работ.
Наиболее значимыми технологическими факторами, влияющими на качество покрытия на основе термоусаживающихся материалов, являются:
• степень очистки поверхности металла зоны сварного шва и заводского
покрытия труб околошовной зоны;
• температурный режим прогрева металла и покрытия околошовной зоны
перед нанесением покрытия;
• температурный режим нанесения
праймера;
• температурный режим усадки ТУМ.
В свою очередь, уровень требований
по очистке поверхности и рекомендуемые температурные режимы зависят
от типа и марки применяемых термоусаживающихся манжет.
Перед нанесением ТУМ стальная
поверхность зоны сварного стыка
и прилегающего к нему основного
покрытия по длине не менее 200 мм
должна быть очищена от загрязнений. Стальная поверхность в зоне
сварного стыка должна иметь чистоту поверхности не ниже St 3, что
достигается с применением металлических щеток, или не ниже Sa 2 в
соответствии с ИСО 8501-1:2007, что
подразумевает очистку зоны металла
сварного стыка уже не механическими
щетками, а абразивно-струйной обра-

2Н

3Н

1422

530

35
530

Термостойкое

4Н

5Н

1422

530

50

боткой купрошлаком (купершлаком,
т.е. абразивным порошком, получаемым из гранулированных шлаков
медеплавильного производства) или
дробью (в базовых условиях). Нарушение условий подготовки поверхности
исключает возможность формирования покрытия, соответствующего
нормативным требованиям. Температура стали в зоне сварного стыка
перед проведением работ по изоляции должна быть не менее чем на 3 0С
выше точки росы.
Не менее важными технологическими
параметрами являются температура
предварительного подогрева металла
и условия нанесения и отверждения
праймера. При изоляции стыка труб
с трехслойной заводской изоляцией
применение праймера позволяет получать аналогичную по структуре и по
свойствам систему покрытия. Существенное влияние на свойства готового покрытия стыка оказывает толщина
праймера и режим его отверждения.
Наиболее перспективным вариантом
является установка манжет на уже
отвержденный праймер, что исключает возможность его выдавливания
(при жидком состоянии) с поверхности сварного шва при усадке манжет
и снижения адгезионной прочности
в этих местах.
Производители и типы манжет, разрешенные на объектах ОАО «Газпром»,
представлены в таблице 3.
По мере нарастания температуры нагрева металла для различных манжет
растет и адгезия, которая стабилизируется на уровне, определяемом когезионной прочностью материала адгезионного подслоя манжеты. Важная
особенность процесса формирования
покрытия на основе манжет состоит в том, что достижение требуемых
значений исходной адгезии является
гарантией того, что температурный

6Н

1Т
80

110

1422

1422

1422

60

2Т

режим был выбран правильно. Другими словами, адгезионные связи,
сформированные при дефиците температуры прогрева металла, могут
привести к неустойчивости готового
покрытия к внешним воздействиям
в процессе эксплуатации, поэтому
процесс формирования покрытия на
основе манжет должен строго выполняться в соответствии с инструкцией
завода-производителя.
Для определения надлежащего температурного диапазона нагрева необходимо провести в лабораторных
условиях комплексные испытания зависимости свойств ТУМ от температуры и времени формирования покрытия. На основе данных исследований
для каждой марки ТУМ определяются
оптимальные условия эксплуатации
и разрабатываются рекомендации
по нанесению и применению, которые должны быть предоставлены
компанией-поставщиком манжет и
отражены в рабочей документации
компании-строителя трубопровода.
Таким образом, при выборе манжет
необходимо руководствоваться температурным режимом нагрева стыка
и формирования покрытия в целом
на основе ТУМ, а не исключительно
показателем исходной адгезии. Температурные режимы нагрева стыка и
формируемая адгезионная прочность
представлены в таблице 4.
Отдельно следует сказать о нанесении ТУМ на заводское покрытие на
основе термореактивных материалов, которое возможно, например,
при изоляции сварных стыков соединения «труба с полиэтиленовым
покрытием – отвод с полиуретановым
покрытием». Для правильного соблюдения технологии и формирования
качественного готового покрытия
следует придерживаться следующих
рекомендаций:

Таблица 2. Классификация покрытий специального исполнения для изоляции сварных стыков подводных трубопроводов
свободной прокладки (без закрепления) и трубопроводов, прокладываемых методом наклонно-направленного бурения
Класс покрытия

1С

Максимальная температура эксплуатации, °С
Максимальный диаметр трубопровода, мм, включ.
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2С
60

530

1422

3С

4С

80

110

1422

1422

43
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Таблица 3. Производители и типы манжет
Наименование
материала

Технические
условия

Производитель

Область применения

Манжета
термоусаживающаяся
«Терморад-МСТ»

ТУ 2245-01005336443-2013

ООО «Гефест-Ростов»,
г. Ростов-на-Дону, РФ

Класс 6 Н. Максимальная температура эксплуатации (температура транспортируемого
продукта) не выше 60 0С. Для изоляции стыков труб подземных газопроводов с наружным
заводским полиэтиленовым покрытием. Диаметр газопровода – до 1420 мм включительно

Манжета
термоусаживающаяся
«Терма-СТМП»

ТУ 2245-04682119587-2013

ООО «ТЕРМА», г.
Санкт-Петербург, РФ

Класс 6 Н. Максимальная температура эксплуатации (температура транспортируемого
продукта) не выше 60 0С. Для изоляции стыков труб подземных газопроводов с наружным
заводским полиэтиленовым покрытием. Диаметр газопровода – до 1420 мм включительно

Манжета
термоусаживающаяся
«ТИАЛ-МГП»

ТУ 2293-00558210788-2013

ООО ПФК
«Техпромкомплект»,
Московская обл., пос.
Калининец, РФ

Класс 6Н. Максимальная температура эксплуатации (температура транспортируемого
продукта) не выше 60 0С. Для изоляции стыков труб подземных газопроводов с наружным
заводским полиэтиленовым покрытием. Диаметр газопровода – до 1420 мм включительно

Манжета
термоусаживающаяся
Canusa GTS-65 3L

ТУ TS-004/05082013 WH

Canusa-CPS, Канада

Класс 6Н. Максимальная температура эксплуатации (температура транспортируемого
продукта) не выше 60 0С. Для изоляции стыков труб подземных и подводных (морских)
газопроводов с наружным заводским полиэтиленовым и полипропиленовым покрытием.
Диаметр газопровода – до 1420 мм включительно

Манжета
термоусаживающаяся
Canusa GTS-PE 3L

ТУ TS-001/12012013 WH

Canusa-CPS, Канада

Класс 1Т. Максимальная температура эксплуатации (температура транспортируемого
продукта) не выше 80 0С. Для изоляции стыков труб подземных газопроводов с наружным
заводским полиэтиленовым покрытием. Диаметр газопровода – до 1420 мм включительно

Манжета
термоусаживающаяся
Canusa GTS-PP
100 3L

ТУ TS-001/12082011 WH

Canusa-CPS, Канада

Класс 6Н. Максимальная температура эксплуатации (температура транспортируемого
продукта) не выше 60 0С. Для изоляции стыков труб подземных и подводных (морских)
газопроводов с наружным заводским полиэтиленовым и полипропиленовым покрытием.
Диаметр газопровода – до 1420 мм включительно

Манжета
термоусаживающаяся
Canusa GTS-PP 3L

ТУ TS-001/12082012 WH

Canusa-CPS, Канада

Класс 4С. Максимальная температура эксплуатации (температура транспортируемого
продукта) не выше 110 0С. Для изоляции стыков труб с наружным заводским
полипропиленовым покрытием для подземных, подводных (морских) газопроводов и
прокладываемых методом горизонтально-направленного (ГНБ) и наклонно-направленного
(ННБ) бурения. Диаметр газопровода – до 1420 мм включительно

Манжета
термоусаживающаяся
ТЕРМА-СТАР

ТУ 2245-04882119587-2014

ООО «ТЕРМА»,
г. Санкт-Петербург, РФ

Класс 2С. Максимальная температура эксплуатации (температура транспортируемого
продукта) не выше 60 0С. Для изоляции стыков труб наружным заводским полиэтиленовым
покрытием для газопроводов, прокладываемых методом горизонтально-направленного (ГНБ)
и наклонно-направленного (ННБ) бурения. Диаметр газопровода – до 1420 мм включительно

Манжета
термоусаживающаяся
CANUSA DDX

ТУ TS-002/26102012 WH

Canusa-CPS, Канада

Класс 2С. Максимальная температура эксплуатации (температура транспортируемого
продукта) не выше 60 0С. Для изоляции стыков труб наружным заводским полиэтиленовым
покрытием для газопроводов, прокладываемых методом горизонтально-направленного (ГНБ)
и наклонно-направленного (ННБ) бурения. Диаметр газопровода – до 1420 мм включительно

Таблица 4. Тип манжет и рекомендуемые условия нагрева стыка
Тип манжеты

Температура нагрева стыка согласно требованиям
производителя на манжеты, 0С

Адгезионная прочность Н/см согласно нормативной
документации завода-производителя

«Терма-СТМП»

85–95

Не менее 70

«Терма-СТАР»

105–110

Не менее 150

«Терморад-МСТ»

70–80

Не менее 70

«ТИАЛ-МГП»

105–110

Не менее 70

Canusa GTS-65

90–100

Не менее 80

Canusa GTS-PP-100 3L

90–100

Не менее 70

Canusa GTS-PP-3L

175–185

Не менее 200

Canusa GTS-PЕ

125–135

Не менее 100

Canusa GTS-DDX

70–80

Не менее 125

• подготовить участки заводского
изоляционного покрытия, прилегающие к изолированному стыку:
очистить от загрязнений и создать
шероховатость покрытия абразивно-струйным способом на расстоянии
75–100 мм от кромки покрытия;
• при предварительном подогреве и
при усадке манжеты участки заводского полиуретанового покрытия,
прилегающие к изолированному стыку, укрывать асбестовым одеялом или
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термостойкой тканью (шириной не
менее 250 мм) с минимальной теплостойкостью около 1000 0С, в 2–3 слоя,
для исключения контакта поверхности
полиуретанового покрытия с открытым пламенем горелки;
• не производить сушку нанесенной
грунтовки (праймера) с использованием газовых горелок;
• в остальном следовать инструкции
по нанесению манжет, предоставленной производителем ТУМ.

Инспектора по надзору за строительством трубопровода обязаны
не только контролировать качество
манжет по приемо-сдаточным показателям, но и контролировать технологические режимы нанесения ТУМ.
Именно при условии соблюдения
всех технологических параметров,
указанных в ТИ инструкции, формируется покрытие, обеспечивающее долговременную защиту газопровода.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ
ПОКРЫТИЙ ПРИ ПЕРЕИЗОЛЯЦИИ
ПОДЗЕМНЫХ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ГАЗОПРОВОДОВ В ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЮГОРСК». ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА
ПЕРЕИЗОЛЯЦИИ
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С.А. Марцевой, начальник производственного отдела защиты от коррозии, ООО «Газпром трансгаз Югорск»

В статье приведена информация по опыту применения защитных покрытий
магистральных газопроводов (МГ) в ООО «Газпром трансгаз Югорск» при
капитальном ремонте (переизоляции). Автор предлагает мероприятия
и технические решения по повышению качества капитального ремонта
(переизоляции) газопроводов и повышению эффективности их защиты от
коррозии.
Опыт эксплуатации защитных покрытий на основе полиэтиленовых пленок
(Поликен, Полилен, Нитто, Фурукава и
др.) на магистральных газопроводах
диаметром 1420 мм показал, что такие защитные покрытия имеют непро-
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должительный срок службы (порядка
7–10 лет), после чего приобретают
низкую стойкость к сдвиговым деформациям, слабую адгезию к металлу
трубопровода. В результате происходит образование гофр и карманов с

отвисанием пленки в нижней части
трубы, где скапливается почвенный
электролит и развиваются подпленочные коррозионные и стресс-коррозионные дефекты. Таким образом,
защитные покрытия на основе полиэ-
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тиленовых пленок являются самыми
ненадежными из эксплуатируемых
защитных покрытий.
Для решения проблемы подпленочной коррозии и дефектов КРН ежегодно наращиваются объемы диагностических работ (ВТД и коррозионные
обследования) и выполняемых капитальных ремонтов газопроводов с их
сплошной переизоляцией с применением новых изоляционных материалов и технологий.
Актуальность темы выбора и применения защитных покрытий газопроводов с каждым годом растет. Это
вызвано, в частности, тем, что более
50% линейной части МГ расположено
на участках высокой и повышенной
коррозионной опасности, в обводненной и заболоченной местности.
Как известно, одной из основных причин разрушения магистральных газопроводов в настоящее время является
наличие коррозионных и стресс-коррозионных дефектов стенки трубы,
возникающих в том числе из-за допущенного при строительстве (до
начала эксплуатации) незначительного, как может показаться на первый
взгляд, нарушения – некачественного
нанесения защитного покрытия трубопровода, что связано с несоблюдением технологии нанесения изоляции.

Болотистые участки повышенной и
высокой коррозионной опасности
составляют больше половины от общей протяженности МГ ООО «Газпром
трансгаз Югорск». Это вызвало необходимость разработки и применения
на МГ Общества более надежных защитных покрытий.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
В ТРАССОВЫХ УСЛОВИЯХ
БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ
ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА
ОСНОВЕ «РАМ», «ТРАНСКОР-ГАЗ»
И «ТЕХНОГАЗ»
С 2003 г. в соответствии с рекомендациями ОАО «Газпром» был внедрен
механизированный способ горячего
нанесения защитных покрытий на
основе битумно-полимерных мастик
«Транскор-Газ».
Применение механизированного
горячего способа нанесения защитных покрытий на основе мастики

«Транскор-Газ» в сравнении с ручным способом нанесения позволило
существенно увеличить производительность с 50 до 300 м за смену, значительно уменьшить потери мастики,
а также сократить ее расход до 20 т/
км трубопровода диаметром 1420 мм.
При механизированном способе горячего нанесения защитных покрытий
на основе битумно-полимерных мастик «Транскор-Газ» в соответствии
с рекомендациями ОАО «Газпром»
применяется конструкция покрытия,
аналогичная конструкции № 22, согласно ГОСТ Р 51164-98.

Конструкция ЗП на основе мастики “Транскор-ГАЗ”
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В рамках выполнения «Комплексной программы…», по заданию ОАО
«Газпром», под руководством Управления науки, новой техники и экологии, а также Управления по транспортировке газа и газового коденсата
ОАО «Газпром», в 2002–2003 гг. ООО
«Тюментрансгаз», ООО «ВНИИГАЗ»
совместно с ЗАО «Делан» и ООО
«Стеклонит» разработали рулонный
армированный материал «РАМ» на
основе битумно-полимерной мастики «Транскор-Газ», конструкцию
защитного покрытия усиленного типа
на основе «РАМ» и технологию его нанесения на МГ механизированным и
ручным способом.
Далее в соответствии с утвержденной
программой ОАО «Газпром» было проведено испытание и отработка технологии переизоляции магистральных
газопроводов с применением рулонных армированных материалов
«РАМ».
В апреле 2004 г. в соответствии с
утвержденной программой на базе
Надымского ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз» были проведены испытания
и отработана технология переизоляции магистральных газопроводов в
трассовых условиях с применением
рулонного армированного материала
«РАМ».
В испытаниях принимали участие
ведущие специалисты предприятий
«Газпром трансгаз Ухта», «Газпром
трансгаз Волгоград», «Газпром ВНИИГАЗ», «Делан», «Стеклонит», «Август»
и др.
В настоящее время защитное покрытие «РАМ» широко применяется при
переизоляции МГ, средняя производительность изолировочных комплексов составляет 325 м за смену,
максимальная зафиксированная – 550
м за смену.
Также необходимо отметить, что летом 2013 г. совместно с ООО «Комплексные системы изоляции» и ООО
«НПП «Август», были успешно доработаны и проведены испытания технологии нанесения защитного покрытия
«РАМ» с помощью малогабаритной
изоляционной машины «РИМ-1420»,
в которой остро нуждаются сейчас
УАВР.
Кроме нанесения изоляции эта машина после насадки на нее специальных
резцов может производить очистку
трубы от старой пленочной изоляции,
что значительно облегчает труд рабочего персонала.
ПОКРЫТИЯ

Конструкция ЗП на основе ленты “РАМ”
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ПОКРЫТИЯ
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
В ТРАССОВЫХ УСЛОВИЯХ
АСМОЛЬНОГО ЗАЩИТНОГО
ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ
МАТЕРИАЛА «АРМАС»
В марте-апреле 2013 г. в Комсомольском ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз
Югорск» была опробована в трассовых условиях и внедрена технология
переизоляции защитным покрытием
холодного нанесения на основе армированного асмольного рулонного
материала «АРМАС» производства
ООО «НИЦ «Поиск» (г. Уфа).
Конструкция защитного покрытия состояла из слоя асмольной грунтовки,
одного слоя армированного асмольного рулонного материала «АРМАС-3»
толщиной 1,7 мм и одного слоя защитной обертки-ленты антикоррозионной
полимерно-асмольной «ЛИАМ-3» толщиной 2 мм. Общая толщина нанесенного защитного покрытия составила
3,7–3,9 мм.
Опыт применения защитного покрытия «АРМАС» подтвердил отличные
адгезионные свойства данного материала.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ТЕХНОЛОГИЙ НАНЕСЕНИЯ
ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
В ТРАССОВЫХ УСЛОВИЯХ
Оказалось, что горячий метод нанесения битумно-полимерных мастик
очень капризен. Добиться в трассовых условиях равномерности толщины нанесенного мастичного слоя
в защитном покрытии достаточно
сложно, и колеблется она от 2,1 до
13 мм, возможны пропуски мастики,
стеклосетка не полностью погружена
в слой мастики, при некачественном
нанесении покрытия есть вероятность
образования подпленочной коррозии.
Также выше вероятность применения контрафакта или просроченной
мастики.
Самые распространенные нарушения,
допускаемые подрядными организациями при нанесении защитных
покрытий на МГ горячим способом:
• пропуски при нанесении праймера,
особенно в околошовных зонах (для
равномерного нанесения грунтовки
необходим постоянный контроль и
наладка оборудования);
• пропуски мастики (для равномерного нанесения мастики необходима
частая и тщательная регулировка лопаток экструдера, а также разогрев
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мастики до необходимой температуры, но при этом недопущение ее перегрева, так как в этом случае сильно
разогретая мастика быстро стекает
по трубе вниз);

• неутапливание стеклосетки в мастику (в условиях низких температур окружающего воздуха (ниже –20
°С) после останова изолировочного
комплекса и возобновления его двиКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | март | 2015
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жения, так как происходит быстрое
застывание мастики на морозе);
• защитная обертка местами недостаточно термоусаживается.
Все эти недостатки не допускаются
при наладке и нормальной работе
изолировочных комплексов, а также
в случае добросовестного отношения
к работе и повышенного внимания к
качеству специалистов и первых руководителей подрядчика. Однако с
каждым годом качество работ у подрядных организаций, к нашему глубокому сожалению, все чаще отходит на
второй план.
В связи с этим для снижения брака и
сокращения количества случаев допущения подрядчиками нарушений
приходится вдвойне уделять внимание техническому контролю и надзору
за ремонтными работами.
Кроме того, к недостаткам данного
метода можно отнести необходимость применения котлов большой
мощности для разогрева мастики, с
чем связано высокое энергопотребление изолировочных комплексов.
Средняя производительность изолировочных комплексов при нанесении
битумно-полимерных мастик горячим способом в трассовых условиях составляет 370 м за смену, максимальная зафиксированная – 620
м за смену, но качество нанесения
сильно зависит от квалификации и
внимательности персонала, так как
требует постоянного контроля за
температурой расплава мастики в
зависимости от температуры окружающего воздуха.
Преимуществом данного метода переизоляции является то, что на сегодняшний день это самый дешевый
из всех разрешенных ОАО «Газпром»
и рекомендованных ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» для переизоляции МГ в
трассовых условиях метод (на 30%
дешевле «РАМ»), время готовности
изоляционного комплекса для нанесения «Транскор-Газ» составляет
2 часа (ограничивается временем разогрева мастики до расплава). При
нанесении расплава мастики на трубу
вся возможная влага с поверхности
трубы испаряется, тем самым повышается адгезия к трубе.
Защитное покрытие холодного способа нанесения на основе «РАМ» –
это усиленный тип изоляции, полное
соответствие конструкции № 18 по
ГОСТ Р 51164-98, двойной слой ленты
«РАМ» с армирующей стеклосеткой,
ПОКРЫТИЯ

его разрешается наносить на участках
ПКО и ВКО.
Преимуществами «РАМ» являются
более технологичное нанесение, гарантированная относительно равная
толщина по окружности и на всей протяженности ремонтируемого участка,
равномерность нанесения (без пропусков в мастичном слое), высокая диэлектрическая сплошность и адгезия
покрытия, меньшее количество допускаемого подрядчиком брака по сравнению с горячим способом нанесения
битумно-полимерных мастичных покрытий, отсутствие необходимости
применения котлов подогрева, меньший риск применения контрафактной
продукции.
Основными недостатками переизоляции с применением «РАМ» по
сравнению с горячим способом являются:
• более высокая стоимость (на 30%);
• более низкая производительность
(на 9%) из-за частых остановок изолировочного комплекса для смены
рулонов;
• при использовании при температуре
ниже +5 °С необходимо прогревать в
течение суток рулоны «РАМ» перед
нанесением в теплом помещении при
температуре +20 °С;
• при температуре окружающего воздуха ниже –20 °С возможны растрескивания мастичного слоя при изгибах ленты;
• при ручном нанесении с применением средств малой механизации («беличьего колеса») достаточно трудоемок процесс нанесения ленты «РАМ».
Преимущества ЗП на основе «АРМАС»
в сравнении с «РАМ»:
• ниже требования к финишной щеточной очистке поверхности трубы,
т.е. до степени 4 по ГОСТ 9.402-2004
вместо степени 3 на «РАМ»;
• возможно нанесение слоя асмольной грунтовки и ленты «АРМАС-3» без
подогрева поверхности трубы;
Недостатки: не является усиленным типом согласно ГОСТ Р51164-98
(меньше общая толщина покрытия),
хотя ограничений к применению во
Временных технических требованиях,
согласованных с ОАО «Газпром», нет;
ограничивается узким температурным диапазоном применения типов
материалов: «АРМАС-3» – от –30 до
+10 °С, «АРМАС-Л» – от +5 до +30 °С;
необходимо прогревать рулоны «АРМАС» и «ЛИАМ»: при использовании
«АРМАС-3» и «ЛИАМ-3» при темпе-

ратуре ниже –10 °С необходимо прогревать в течение суток рулоны перед
нанесением в теплом помещении при
температуре не ниже +5 °С; при использовании «АРМАС-Л» и «ЛИАМ-Л»
при температуре от +5 до +10 °С необходимо прогревать в течение суток
рулоны перед нанесением в теплом
помещении при температуре не ниже
+15 °С.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
В 2013 Г. КОНТРОЛЬНЫХ
ШУРФОВОК И ОБСЛЕДОВАНИЯ
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЗАЩИТНЫХ
ПОКРЫТИЙ
Специалистами Общества за 2013 г.
выполнено 34 шурфовки с целью
обследования состояния защитных
покрытий со сроком их эксплуатации
(после переизоляции МГ) 1–10 лет, из
них обследовано:
• ЗП «РАМ» – в 13 шурфах;
• ЗП «Транскор-Газ» – в 18 шурфах;
• ЗП «Техногаз» – в 3 шурфах.
По результатам выполненных обследований состояние всех защитных
покрытий МГ признано не соответствующим СТО Газпром 9.1-016-2012
«Наружные защитные покрытия на
основе битумно-полимерных материалов для ремонта магистральных
газопроводов диаметром до 1420 мм.
Технические требования. Причины:
• по ЗП «РАМ»:
– неудовлетворительная адгезия к
телу трубы – в 3 шт. (23%) (причины –
ненадлежащее качество подготовки
поверхности трубы перед нанесением
ЗП, некачественное нанесение грунтовки (пропуски), нанесение ленты
«РАМ» по уже высохшей грунтовке);
– наличие продавливаний и складок
– в 13 шт. (100%);
– наличие сквозных повреждений – в 4
шт. (31%), возникших вследствие воздействия на ЗП каменистого грунта в
процессе эксплуатации;
– наличие коррозии (ржавчины) под
защитным покрытием – в 2 шт. (15%);
• по ЗП «Транскор-ГАЗ» и «Техногаз»:
– неудовлетворительная адгезия к
телу трубы – в 3 шт. (14%) (причины –
ненадлежащее качество подготовки
поверхности трубы перед нанесением
ЗП, некачественное нанесение грунтовки (пропуски);
– неравномерная толщина ЗП (от 2,1
до 13 мм, при норме не менее 3,8 мм)
– в 5 шт. (24%);
– наличие продавливаний, складок и
отслоений, особенно в зоне концов
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ленты защитной обертки – в 19 шт.
(90%);
– наличие сквозных повреждений,
возникших вследствие воздействия
на ЗП каменистого грунта в процессе
эксплуатации, – в 1 шт. (5%).
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА
ПЕРЕИЗОЛЯЦИИ МГ
В ТРАССОВЫХ УСЛОВИЯХ
1. Внести соответствующие изменения в НТД ОАО «Газпром» с целью
обязательного проведения внутритрубной инспекции снарядами-дефектоскопами после капитального
ремонта, в том числе снарядами-дефектоскопами по выявлению участков газопроводов с некачественно
нанесенным или повреж денным
после укладки и засыпки защитным
покрытием газопровода.
2. По технологии переизоляции МГ
«горячим» способом:
2.1. Провести модернизацию технологии переизоляции горячим способом
с целью снижения вероятности допущения брака:
• технологические операции нанесения расплава мастики со стеклосеткой отделить от процесса нанесения
защитной обертки, а между ними
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вести контроль качества нанесения
расплава мастики со стеклосеткой
и в случае выявления брака сразу же
выполнять ремонт мест пропусков
мастики и неутопления стеклосетки
в мастику и только после подтверждения качества нанесения основного
слоя отдельным комплексом наносить
защитную обертку;
• автоматизировать процесс контроля
сплошности и толщины мастичного
слоя защитного покрытия с автоматической сигнализацией при нарушении
требуемых параметров.
2.2. Разработать, испытать и применять только защитные обертки, «не
экранирующие» токи системы ЭХЗ.
2.3. Разработать и внедрить систему
автоматизированного контроля качества с видеорегистрацией процесса
нанесения защитных покрытий МГ на
каждом изоляционном комплексе.
3. По технологии переизоляции МГ
«холодным» способом:
3.1. Провести модернизацию технологии переизоляции холодным способом; с целью увеличения производительности и облегчения труда
рабочего персонала предлагаем:
• разработать и внедрить механизированную подачу и замену рулонов
изоляционных материалов («АРМАС»,

«РАМ», рулонов ленты-обертки), а
также предусмотреть возможность
использования утепленного кожуха
с подачей в него теплого воздуха
при работах, выполняемых в зимнее
время при температуре окружающего
воздуха ниже –20 °С;
• изменить консистенцию грунтовки
(сделать более густой), изменить способ нанесения грунтовки и увеличить
время ее высыхания;
• испытать и внедрить технологию
нанесения защитного покрытия на
основе рулонного армированного
материала «РАМ» и «Деком-РАМ» в
один слой вместо двух разрешенных.
3.2. Разработать, испытать и применять только защитные обертки, «не
экранирующие» токи системы ЭХЗ.
3.3. Провести опытно-промышленные
испытания конструкции защитного
покрытия на основе «РАМ» и «Деком-РАМ», наносимого в один слой,
для возможности применения хозспособом при ремонте локальных участков газопроводов протяженностью
до 100 м.
3.4. Разработать и внедрить систему
автоматизированного контроля качества с видеорегистрацией процесса
нанесения защитных покрытий МГ на
каждом изоляционном комплексе.
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ИТОГИ РАБОТЫ ООО «ГАЗПРОМ
ГАЗНАДЗОР» ПО КОНТРОЛЮ ЗА
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ
ОТ КОРРОЗИИ ОАО «ГАЗПРОМ»
В 2013 Г. – 1-М ПОЛУГОДИИ 2014 Г.
ЗАДАЧИ НА 2015 Г.
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В.Н. Медведев, генеральный директор; И.В. Петрушин, заместитель начальника управления – начальник отдела по контролю за проведением диагностики
технического состояния и электрохимзащиты; А.С. Жуков, к.т.н., заместитель начальника отдела по контролю за проведением диагностики технического состояния
и электрохимзащиты, ООО «Газпром газнадзор»

Одним из ключевых вопросов нефтегазовой отрасли является обеспечение
промышленной безопасности объектов, в т.ч. объектов защиты от коррозии. Этой
проблеме был посвящен доклад ООО «Газпром газнадзор», представленный
в рамках отраслевого совещания руководителей подразделений защиты от
коррозии ОАО «Газпром», которое состоялось
в Сочи 29 сентября – 3 октября 2014 г.
В соответствии с Уставом, Договором
с ОАО «Газпром» на осуществление
корпоративного контроля, руководствуясь корпоративными и отраслевыми нормативными документами и
федеральным законодательством,
ООО «Газпром газнадзор» осуществляет контроль за уровнем промышленной безопасности объектов защиты от коррозии ОАО «Газпром».
Основными задачами ООО «Газпром
газнадзор» в данной области в 2013–
2014 гг. являлись:
• осуществление корпоративного
контроля за обеспечением дочерними обществами и организациями
работоспособности и безопасного
функционирования единой системы
газоснабжения (ЕСГ) при проведении
коррозионных обследований;
• проведение инспекционно-технических обследований противокоррозионной защиты объектов ЕСГ;
• проведение оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике коррозионного состояния и
технического облуживания и ремонта
(ТОиР) систем противокоррозионной
защиты;
• организация и проведение допуска
на объекты ЕСГ полевых бригад орга52

низаций-исполнителей коррозионных
обследований.
В рамках осуществления функций корпоративного контроля ООО «Газпром
газнадзор» было осуществлено 42
проверки соблюдения требований
действующих норм и правил при
выполнении специализированными
организациями коррозионных обследований на объектах ОАО «Газпром»
в 2013 г. (в т.ч. 14 – в 1-м полугодии
2013 г.) и 11 – в 1-м полугодии 2014 г.
По результатам проверок 2013 г. выявлено 86 нарушений действующих
норм и правил при непосредственном
проведении коррозионных обследований объектов ЕСГ ОАО «Газпром»
(в т.ч. 27 – в 1-м полугодии 2013 г.) и
77 нарушений требований НТД, допущенных диагностическими организациями при подготовке отчетных
материалов (в т.ч. 53 – в 1-м полугодии
2013 г.).
При этом в 1-м полугодии 2014 г. выявлено 17 нарушений действующих
норм и правил при непосредственном
проведении коррозионных обследований объектов ЕСГ ОАО «Газпром» и
77 нарушений требований НТД, допущенных диагностическими организациями при подготовке отчетных

материалов, что свидетельствует о
снижении качества подготовки специализированными организациями отчетных документов.
Поскольку абсолютное значение количества выявленных нарушений не
является объективной оценкой работы диагностических организаций,
т.к. зависит от объемов выполненных
коррозионных обследований данной
организацией, а также от количества
проведенных проверок для оценки
качества выполнения коррозионных
обследований, выполняемых конкретной организаций, применяется приведенный показатель числа выявленных
нарушений. Приведенный показатель
числа выявленных нарушений рассчитывается как отношение числа выявленных нарушений к числу проверок
специализированной организации.
Анализ приведенного показателя числа нарушений, выявленных
в 2013 г., показал, что средний по
ОАО «Газпром» показатель (3,88)
превышен в четырех специализированных организациях, а именно
в ООО «Энергодиагностика» (8,0),
ЗАО «Химсервис» (6,57), ООО НПО
«Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» (5,0), ООО
«ЭТ и ТД» (4,33). При этом в 1-м полуКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | март | 2015

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | март | 2015

годии 2014 г. значение среднего по
ОАО «Газпром» приведенного показателя числа нарушений составляет
6,71 и превышено двумя организациями ООО «СпецРемДиагностика» (25,5)
и ООО «НефтегазТехЭкспертиза» (9,0)
(рис. 1).
С целью обеспечения необходимого
качества выполнения работ на объектах ОАО «Газпром» и во исполнение
указания ОАО «Газпром» от 13.10.2009
№ 03/0800-5541 «О головных экспертных организациях», в соответствии с
СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок
экспертизы технических условий на
оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности
организаций к выполнению работ
по диагностике и ремонту объектов
транспорта газа ОАО «Газпром» Общество в 2013 г. – 1-м полугодии 2014 г.
провело проверку готовности 23 организаций к выполнению работ по
коррозионным обследованиям. При
этом 12 проверок пришлось на 1-е полугодие 2014 г., что свидетельствует
о возрастающем со стороны специализированных организаций интересе
к выполнению работ по коррозионным обследованиям. Также за данный период осуществлены проверки
34 организаций к выполнению работ
ТОиР объектов противокоррозионной
защиты ОАО «Газпром», 11 из которых
пришлось на 1-е полугодие 2014 г.
В качестве дополнительной меры контроля в соответствии с п. 5.4 «Положения о порядке допуска на объекты
ЕСГ ОАО «Газпром» полевых бригад
организаций – исполнителей коррозионных обследований», утвержденного Департаментом по транспортировке, подземному хранению и
использованию газа ОАО «Газпром»
28.03.2011, ООО «Газпром газнадзор»
осуществляло процедуру допуска
бригад организаций-исполнителей
к непосредственному выполнению
коррозионных обследований. Всего
в 2013 г. – 1-м полугодии 2014 г. было
выдано 109 разрешений на допуск
полевых бригад к проведению работ.
В пяти случаях организациям было
отказано по причине отсутствия необходимых документов или недостаточного количества квалифицированных
членов бригады.
С целью контроля качества, объема
и достоверности результатов проведенных ранее диагностических работ,
а также контроля за уровнем эксплуатации систем защиты от коррозии
ПРАКТИКУМ

Рис. 1. Данные по значению приведенного показателя числа выявленных нарушений
ООО «Газпром газнадзор» ежегодно
проводит инспекционно-технические
обследования средств защиты от коррозии. Инспекционно-технические
обследования являются составной
частью контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов ОАО «Газпром».
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ
ПО ИНСПЕКЦИОННОТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛЕДОВАНИЮ ОСОБОЕ
ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ:
• соблюдению требований НД: ГОСТ
Р 51164-98 «Трубопроводы стальные
магистральные. Общие требования
к защите от коррозии»; СТО Газпром
2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов»;
СТО Газпром 2-3.5-310-2009 «Организация коррозионных обследований
объектов ОАО «Газпром». Основные
требования»; ВРД 39-1.10-006-2000*
«Правила технической эксплуатации магистральных газопроводов»;

ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
• анализу эксплуатационной документации служб защиты от коррозии;
• проверке технического состояния
сооружений и оснащенности (мастерских, рабочих мест и т.д.) служб
защиты от коррозии;
• проверке устранений замечаний
предыдущих актов инспекционно-технического обследования;
• оценке технического состояния оборудования, эксплуатируемого службами защиты от коррозии (электроснабжения, УКЗ, УПЗ);
• выполнению контрольных измерений потенциалов «труба – земля» на
соответствие требованиям НД;
• контролю за сроками проведения
технического обслуживания средств
ЭХЗ, защищенности газопроводов;
• проверке исполнений рекомендаций по результатам предыдущих
электрометрических обследований.
Поскольку абсолютное значение
количества выявленных нарушений

Рис. 2. Распределение значений приведенного показателя числа выявленных
нарушений при проведении инспекционно-технических обследований в 2013 г.
53

ПРАКТИКУМ

Рис. 3. Внешний вид журналов учета проверок и нарушений средств
противокоррозионной защиты в АИС «Электронный акт обследования»
не является объективной оценкой
проведенной работы, т.к. зависит от
протяженности обследуемых трубопроводов, а также для объективной
оценки эффективности работы производственных служб при эксплуатации
средств ЭХЗ и соблюдения требований НД организациями, проводящими
коррозионные обследования, применяется приведенный показатель
числа выявленных нарушений, рассчитываемый как отношение числа
выявленных нарушений к протяженности обследуемых трубопроводов
(рис. 2).
Среднее значение приведенного показателя по ОАО «Газпром» составило
2,0. Превысили значение среднего
приведенного показателя по ОАО
«Газпром» ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» – 6,9; ООО «Газпром
добыча Краснодар» – 4,2; ООО
«Газпром трансгаз Москва» – 4,1 и
ООО «Газпром трансгаз Сургут» – 2,5.
Анализ данных по нарушениям, выявленным при проведении инспекционно-технических обследований,
показал, что:
• 39% от общего количества выявленных нарушений – нарушения требований ГОСТ Р 51164-98, в т.ч.:
– не обеспечиваются необходимые
значения защитных потенциалов;
– отсутствуют контрольно-измерительные пункты;
– не выполняется контроль защитных
потенциалов;
• 38% от общего количества выявленных нарушений – нарушения требований СТО Газпром 2-3.5-454-2010, в т.ч.:
– отсутствуют акты ремонтов защитных покрытий газопроводов;
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– отсутствуют данные в паспортах
УКЗ, журналах контроля эксплуатационной надежности средств ЭХЗ;
– отсутствует маркировка на контрольно-измерительных пунктах;
– отсутствуют диаграммы распределения коррозионных дефектов вдоль
сооружения;
• 15% от общего количества выявленных нарушений – нарушения требований СТО Газпром 2-2.3-310-2009, в т.ч.:
– рекомендации, данные по результатам комплексных обследований,
выполнены не в полном объеме;
– не соблюдены сроки проведения
комплексных проверок;
• 8% от общего количества выявленных нарушений – нарушения требований ПТЭЭП, в т.ч.:
– не выполняются осмотры воздушных линий электропередачи и заземляющих устройств электроустановок;
– не выполняется очистка охранных
зон воздушных линий от поросли.
По итогам проведения ИТО в целях
разработки комплекса организационно-технических мероприятий по
устранению выявленных нарушений
и повышения уровня эксплуатации
систем противокоррозионной защиты
на проконтролированных объектах
специалистами ООО «Газпром газнадзор» было выдано 68 рекомендаций. Рекомендациями, характерными
для всех эксплуатирующих предприятий, на объектах которых проведено
ИТО, являлись следующие:
• не допускать простоев систем ЭХЗ
сверх нормативного времени;
• составить диаграммы распределения коррозионных дефектов вдоль
сооружений;

• определить участки МГ, на которых
необходимо провести в 2014–2015 гг.
коррозионные обследования;
• определить участки МГ высокой коррозионной опасности для поэтапного
внедрения 100%-го резервирования
в цепях электроснабжения и преобразования;
• оснастить системами дистанционного контроля и коррозионного мониторинга средства ЭХЗ на участках
высокой и повышенной коррозионной
опасности.
С целью совершенствования методов
корпоративного контроля в части систематизации и упрощения процессов обработки и анализа сведений
о техническом состоянии средств
противокоррозионной защиты ОАО
«Газпром» в автоматизированную информационную систему «Электронный акт обследования», эксплуатируемую ООО «Газпром газнадзор»,
интегрированы специальные журналы, позволяющие отслеживать все
нарушения, выявленные на средствах
защиты от коррозии, и созданы справочники нарушений, позволяющие
определять систематически встречающиеся нарушения (рис. 3).
В качестве основных задач на 2015 г.
в области контроля за обеспечением промышленной безопасности
объектов защиты от коррозии ООО
«Газпром газнадзор» определило:
• продолжение качественного контроля за соблюдением действующих
норм и правил при эксплуатации,
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и диагностировании
объектов защиты от коррозии;
• увеличение объема инструментальных обследований при проведении
инспекционно-технических обследований противокоррозионной защиты
объектов ЕСГ в соответствии с требованиями Положения по инспекционно-техническим обследованиям противокоррозионной защиты объектов
ОАО «Газпром»;
• продолжение работы по оценке организационно-технической готовности и
допуску на объекты ЕСГ ОАО «Газпром»
специализированных организаций для
проведения коррозионных обследований, ТОиР систем противокоррозионной защиты и допуску полевых бригад;
• совершенствование АИС «Электронный акт обследования» в части учета
и контроля сведений о техническом
состоянии средств защиты от коррозии ОАО «Газпром».
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РУЛОННЫХ
БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИИ
РЕМОНТА ЗАЩИТНЫХ
ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ
ГАЗОПРОВОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МОБИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА
ОБЪЕКТАХ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ВОЛГОГРАД»
Д.А. Князьков, начальник ПО ЗК, ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
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Одной из ключевых проблем организации работ по выборочному ремонту
и переизоляции газопроводов является значительная неопределенность
их объемов на стадии планирования, поскольку такие параметры, как
необходимость проведения переизоляции, протяженность участка и способ
его переизоляции, уточняются оперативно уже в ходе проведения ремонта.
В связи с этим такие работы целесообразно планомерно выполнять силами
собственных ремонтных подразделений газотранспортного предприятия.
При этом одним из способов, позволяющих снизить трудоемкость,
повысить эффективность и обеспечить стабильное качество выполняемых
работ при переизоляции протяженных локальных участков газопроводов,
является оснащение ремонтных подразделений газотранспортного
предприятий мобильным изоляционным оборудованием.
По состоянию на 01.01.2014 г. ООО
«Газпром трансгаз Волгоград» эксплуатирует 7467,01 км газопроводов, в
т.ч. 3483,42 км газопроводов-отводов,
28 компрессорных цехов, 230 газораспределительных станций и четыре
АГНКС-500, которые защищаются от
коррозии 1116 установками катодной
защиты и 1411 установками протекторной защиты.
Состояние средств противокоррозионной защиты газопроводов и
подземных коммуникаций КС и ГРС
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
удовлетворительное.
Всего в 2013 г. коррозионными обследованиями в соответствии с планом
было охвачено 801,77 км газопроводов, что составляет 100% плана.
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ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСЕХ
ВИДОВ ОБСЛЕДОВАНИЙ
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЗОН:
• высокой коррозионной опасности
(ВКО) – 0 км;
• повышенной коррозионной опасности (ПКО) – 1156,90 км;
• умеренной коррозионной опасности
(УКО) – 6310,12 км.
ОБЩАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ
ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ПО ПРОТЯЖЕННОСТИ НА
01.01.2014 Г. СОСТАВЛЯЕТ
99,92%, В Т.Ч.:
• магистральные газопроводы –
100,0%;
• распределительные газопроводы
– 99,21%;

• газопроводы-отводы – 100,0%;
• коммуникации КС – 100,0%.
Общ ая защищенность под земных коммуникаций по времени на
01.01.2014 г. составляет 99,82%, что
обусловлено аварийными отказами
вдольтрассовых ЛЭП и отключением
питающих районных электрических
сетей.
Из 7467,02 км газопроводов, эксплуатируемых ООО «Газпром трансгаз
В о л г о г р а д », п о с о с т о я н и ю н а
01.01.2014 г., требуется ремонт изоляционного покрытия на 1647,00 км
газопроводов, в т.ч. на 165,03 км газопроводов-отводов и распределительных газопроводов.
В 2013 г. в соответствии с программой
капитального ремонта и переизоляКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | март | 2015
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ции газопроводов, отремонтировано
и переизолировано 98,48 км газопроводов. Кроме того, по результатам предремонтного обследования,
внутритрубной дефектоскопии, коррозионных обследований 2013 г. и
прошлых лет проведена шурфовка в
количестве 1187 шт. на газопроводах
и коммуникациях КС, ГРС, при этом
переизолировано 3829 п.м трубы.
Несмотря на ежегодно выполняемые
работы по капитальному ремонту газопроводов, неотложные выборочные
ремонты труб и изоляции по их техническому состоянию были и остаются
обязательным элементом системы
поддержания жизнеспособности
МГ. Повышение эффективности и
качества выборочного ремонта, как
в целом, так и отдельных его составляющих, является важной задачей,
успешное решение которой позволяет
повысить надежность ГТС и снизить
риск возникновения отказов.
По сложившейся практике выборочные ремонты ограничиваются устранением критических и закритических
дефектов металла и восстановлением
изоляции на соответствующих этим
дефектам локальных участках.
Работы по нанесению защитных изоляционных покрытий выполняются
вручную, ручное нанесение является
трудоемким низкоэффективным процессом, не обеспечивающим качественный ремонт защитных покрытий.
Такой «ямочный» ремонт несомненно
снижает риск эксплуатации газопровода, однако практически не улучшает
ситуацию с его защищенностью, т.к.
при последующих коррозионных обследованиях газопроводов выявляется очередная порция недопустимых
коррозионных дефектов металла на
соседних участках и, соответственно, необходимость повторного неотложного ремонта с остановкой и опорожнением газопровода, заброской
техники и персонала, землеотводом
и т.п. Эта ситуация повторяется вновь
и вновь, до тех пор пока весь участок
не будет подвергнут капитальному
ремонту.
Важнейшим условием, определяющим эффективность метода выборочной переизоляции, является оптимальный выбор участков ремонта.
Существующие методы внутритрубной диагностики предоставляют
достаточный объем и точность необходимой для такого выбора информации. Необходимо только более
ПРАКТИКУМ

Фото 1. Ручное нанесение защитного покрытия на основе битумно-полимерных
рулонных материалов
полно ее использовать, учитывая не
только критические и закритические
дефекты металла, но и распределение
плотности всех коррозионных дефектов вдоль трубопровода, сопоставляя
дефектность металла с данными электрометрии, типом изоляции, результатами обследований в шурфах.
Другим необходимым требованием
к выполнению выборочной переизоляции является высокая гарантированная надежность вновь наносимого
покрытия, обеспечивающая защиту
от коррозии. Следует отметить, что
выполнение этого требования при
нанесении качественного покрытия
на протяженных участках значительно облегчается, поскольку переизоляцию можно выполнять механизированным способом, что создает
условия для соблюдения технологии
нанесения покрытий.
Для достижения этой цели необходимо перейти от локальных «ямочных»

ремонтов изоляции к выборочной переизоляции достаточно протяженных
участков длиной 50–100 м и более.
Для этого следует объединять близко
расположенные дефектные места в
общий вскрываемый участок, а также максимально увеличивать длину
шурфов в зоне запланированных ремонтов отдельных дефектов металла.
Такое расширение участков замены
изоляции тем более оправданно, что
выявленным критическим и закритическим коррозионным дефектам, как
правило, соответствуют прилегающие области с плохим состоянием
изоляции и со значительным уровнем
коррозионного износа труб, хотя и не
достигшим критического значения на
момент диагностики. Кроме того, полноценный локальный ремонт старой
пленочной или битумной изоляции в
шурфе протяженностью до 5–6 м технически невозможен, т.к. ремонтное
покрытие просто невозможно каче-

Фото 2. Ремонт защитных покрытий технологических газопроводов ГРС с
применением ручных изоляционных приспособлений
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Таблица 1. Состав конструкции защитного покрытия, примененного для переизоляции подземных трубопроводов и емкостей
АГРС ООО «Газпром трансгаз Волгоград» в октябре-ноябре 2012 г.
№ п/п

Наименование слоев конструкции покрытия

1

Слой термостойкой битумно-полимерной грунтовки «ДЕКОМ-ГАЗ», ТУ 2313-011-32989231-2013

0,1

2

Слой материала термостойкого рулонного армированного мастичного «ДЕКОМ-РАМ», ТУ-5774-015-32989231-2013

1,5

3

Слой обертки – лента термостойкая радиационно-модифицированная мастичная «ДЕКОМ-КОР», ТУ 2245-014-329892312013

1,5

Средняя толщина покрытия

ственно состыковать с дефектным
(гофрированным и отслоившимся)
ленточным либо осыпающимся битумным покрытием.
Особенностью организации работ
по выборочному ремонту и переизоляции газопроводов является
значительная неопределенность их
объемов на стадии планирования.
Уточнение необходимости, протяженности и способа переизоляции
конкретных участков производится
оперативно в ходе работ по дефектовке и ремонту металла труб. Это обстоятельство значительно усложняет
работу при ее выполнении подрядным
способом. В этой связи целесообразно планомерно выполнять такие работы силами собственных ремонтных
подразделений газотранспортного
предприятия – управлений аварийно-восстановительных работ, которые
должны быть соответственно оснащены необходимым оборудованием
и обученным персоналом. Одним из
способов решения данной задачи, позволяющих снизить трудоемкость, повысить эффективность и обеспечить
стабильное качество выполняемых
работ при переизоляции протяженных
локальных участков газопроводов,
является оснащение ремонтных подразделений газотранспортного пред-

приятий мобильным изоляционным
оборудованием.
В рамках данной статьи я хочу поделиться имеющимся опытом применения средств малой механизации
при выполнении работ по переизоляции газопроводов на объектах ООО
«Газпром трансгаз Волгоград».
В октябре-ноябре 2012 г. в рамках
выполнения работ по переизоляции
подземных трубопроводов и емкостей
автоматических газораспределительных станций (АГРС) проводились
работы по ремонту изоляционных
защитных покрытий технологических газопроводов от Ду 57 мм до
159 мм на АГРС п. Каменный, АГРС
с. Кондраши, АГРС Озерки и АГРС
ст. Островская. Общий объем работ
по переизоляции с использованием
средств малой механизации составил
1369 п.м.
При выполнении работ использовалось ручное изолировочное
устройство типа «беличье колесо».
Нанесение защитных изоляционных
покрытий с применением «беличьего
колеса» осуществлялось в трассовых
условиях на подготовленную трубу.
Работы по нанесению изоляции проводились бригадой из трех человек.
Нанесение грунтовки производилось
непосредственно перед нанесением

Фото 3. Переизоляция подключающих шлейфов КЦ-2 газопровода
«Уренгой – Новопсков» Бубновского ЛПУ МГ Ду =1420мм
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Толщина слоя, не менее мм

3,1

изоляционного покрытия при помощи
малярных валиков.
В качестве защитного покрытия наносилось комбинированное защитное
покрытие на основе термостойкого
рулонного армированного мастичного материала «ДЕКОМ-РАМ», применяемого для защиты от коррозии
газопроводов диаметром до 1420 мм
включительно с температурой эксплуатации не выше 50 0С. В состав
конструкции защитного покрытия входили материалы, представленные в
таблице 1.
Результаты визуально-измерительного контроля подтвердили соответствие качества нанесенных защитных
покрытий техническими требованиями ОАО «Газпром», ГОСТ Р 51164-98 и
технических условий.
В сентябре 2014 г. при выполнении
капитального ремонта подключающих
шлейфов КЦ-2 газопровода «Уренгой – Новопсков» Бубновского ЛПУ
МГ Ду 1420 мм, Ру 7,4 Мпа, на участке км 3058,7 ООО «Газпром трансгаз
Волгоград» общий объем работ по
переизоляции с использованием
средств малой механизации составил 3200 п.м.
Работы по нанесению защитных
противокоррозионных покрытий выполнялись с применением малогабаритной ремонтно-изоляционной
машины «РИМ-1420» ООО НПП «Август». Монтаж ремонтно-изоляционной машины «РИМ-1420» на трубу и
ее демонтаж при выполнении работ
осуществлялись вручную, без применения грузоподъемной техники и
приспособлений, бригадой в составе
4–6 человек. Электроснабжение машины осуществлялось от переносного
электрогенератора ~380 В·6 кВт.
Нанесение защитных изоляционных
покрытий с применением ремонтно-изоляционной машины «РИМ»
осуществлялась в трассовых условиях на подготовленную трубу. Работы
по нанесению проводились бригадой
из четырех человек: один оператор,
управляющий машиной «РИМ», и трое
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | март | 2015
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Таблица 2. Состав конструкции защитного покрытия, примененного для капитального ремонта подключающих шлейфов КЦ-2
газопровода «Уренгой – Новопсков» Бубновского ЛПУ в сентябре 2014 г.
№ п/п
1

Наименование слоев конструкции покрытия

Толщина слоя, не менее мм

Слой термостойкой битумно-полимерной грунтовки «ДЕКОМ-ГАЗ», ТУ 2313-011-32989231-2013

0,1

2

Два слоя материала термостойкого рулонного армированного мастичного «ДЕКОМ-РАМ», ТУ-5774-015-32989231-2013

3,0

3

Слой обертки – лента термостойкая радиационно-модифицированная мастичная «ДЕКОМ-КОР», ТУ 2245-01432989231-2013

1,5

Средняя толщина покрытия

рабочих, осуществляющих замену рулонов на шпулях. Нанесение грунтовки
производилось непосредственно перед нанесением изоляционного покрытия при помощи малярных валиков.
При выполнении работ представителем завода – изготовителя изоляционного оборудования ООО НПП
«Август» проведено обучение рабочих-изолировщиков подрядчика правилам эксплуатации, обслуживания
и безопасного выполнения работ с
применением ремонтно-изоляционной машины «РИМ».
В качестве защитного покрытия, как
и при выполнении работы в октябре-ноябре 2012 г., наносилось комбинированное защитное покрытие
на основе термостойкого рулонного
армированного мастичного материа-

ПРАКТИКУМ

ла «ДЕКОМ-РАМ», применяемого для
защиты от коррозии газопроводов диаметром до 1420 мм включительно с
температурой эксплуатации не выше
50 0С. В состав конструкции защитного покрытия входили материалы,
представленные в таблице 2.
Все выполняемые работы контролировались специалистами ООО
«Газпром трансгаз Волгоград». Результаты визуально-измерительного контроля нанесенных покрытий
подтвердили соответствие качества
нанесенных защитных покрытий
техническими требованиями ОАО
«Газпром», ГОСТ Р 51164-98 и технических условий.
На основании опыта, полученного при
выполнении работ с применением
мобильного изоляционного обору-

4,6

дования на объектах ООО «Газпром
трансгаз Волгоград», были сделаны
выводы, что применение средств малой механизации позволяет:
• увеличить производительность выполнения работ и их эффективность;
• обеспечить нанесение защитных
покрытий в соответствии с техническими требованиями ОАО «Газпром»,
ГОСТ Р 51164-98 и ТУ;
• снизить влияние человеческого
фактора на качество получаемого
защитного покрытия.
В настоящее время ООО «Газпром
трансгаз Волгоград» рассматривается вопрос возможности включения
мобильного изоляционного оборудования в заявку на оборудование, не
требующее монтажа, для комплектования УАВР.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЗАКАЗЧИКА И ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ ОАО «ГАЗПРОМ»
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П.М. Галкин, начальник производственного отдела по строительству объектов электрохимзащиты Управления специальных работ ООО «Газпром инвест»

В целях диверсификации маршрутов экспорта природного газа
и исключения транзитных рисков на сегодняшний день одним
из глобальных инфраструктурных проектов «Газпрома» является
строительство газопровода через Черное море. Необходимым условием
работы магистрального газопровода является строительство системы
газопроводов «Южный коридор», строительство которой ведется по
территориям восьми субъектов РФ с целью обеспечения бесперебойной
подачи газа в магистральный газопровод «Южный поток». Проект разделен
на два этапа. Строительство продлится до 2017 г.
Общая протяженность трассы газотранспортной системы «Южный коридор» составит 2506,2 км. В рамках
реализации проекта предполагается
также построить 10 компрессорных
станций (КС) общей мощностью 1516
МВт. Пропускная способность системы газопроводов «Южный коридор»
составит 63 млрд м3 газа в год. Период реализации проекта – 2010–2017 гг.
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
И СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ
«ЮЖНОГО КОРИДОРА»
ЗАКАЗЧИК РУКОВОДСТВУЕТСЯ
СЛЕДУЮЩИМИ ПРИНЦИПАМИ:
• постоянный контроль на всех этапах
строительства;
• использование новейшего оборудования;
• активное взаимодействие с профильными контролирующими органами;
• строительство магистральных газопроводов вдали от населенных
пунктов;
• приоритет отдается строительству
подземных магистральных газопроводов и технологии наклонно-направленного бурения, позволяющей избежать снятия плодородных грунтов
и нарушения локальной экосистемы.
Первый этап реализации проекта
– «Западный коридор». Общая про60

тяженность газопроводов «Западного коридора», включая перемычку
между КС «Кубанская» и «Кореновская», составила 880,6 км, мощность
компрессорных станций – 574 МВт.
В настоящее время завершается
строительство участка газотранспортной системы от КС «Писаревка»
(Воронежская обл.) до КС «Русская»
(Краснодарский край).
Стоит отметить, что КС «Русская» одновременно будет являться и конечной
точкой «Южного коридора». Проектируемая мощность станции – 448 МВт,
такая мощность позволит создать давление газа до 28,45 Мпа, что потребуется для транспортировки голубого
топлива на расстояние 900 км.
В соответствии с директивными
сроками завершено строительство
первого участка «Западного коридора» км 0 – км 223,1. В соответствии с
проектными решениями необходимо было реализовать защиту от коррозии 223,1 км линейной части и 11
объектов сопутствующей ГТС инфраструктуры (подземные сооружения,
емкости и т.д.). В настоящее время
проект выполнен в полном объеме,
идет завершение ПНР и подготовка
документации, необходимой для передачи систем ЭХЗ в эксплуатацию.
Согласно требованиям нормативной
документации, на участке предусмо-

трена система дистанционного коррозионного мониторинга, которая
обеспечила управление и контроль
параметров УКЗ, контроль электрических параметров МГ, скорости
остаточной коррозии, состояния защитного покрытия, а также передачу
аварийных и охранных сигналов.
В целом можно подвести итог: строительство всех сооружений, систем и
оборудования участка км 0 – км 223,1
завершено, данные объекты находятся в стадии окончания пусконаладки
и процедуры по передаче в эксплуатацию.
Второй этап проекта «Восточный
коридор» включает строительство
газотранспортной системы от КС
«Починки» (Нижегородская обл.) до
КС «Русская» общей протяженностью
1625,6 км. Мощность компрессорных станций на этом участке составит
942 МВт. Строительство начинается
в 2015 г. и продлится до 2017 г.
В ходе строительства как основной
вид взаимодействия заказчика и дочернего общества необходимо выделить строительный контроль. Рассмотрим ряд важных аспектов данного
взаимодействия.
Представители строительного контроля действуют от имени, в интересах и за счет функционального
заказчика. Специалисты, привлеКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | март | 2015
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каемые заказчиком в соответствии
со ст. 749 ГК РФ для осуществления
контроля и надзора за ходом строительства, участвуют во взаимоотношениях с подрядчиком. При этом
гражданско-правовым заказчиком по
договору генерального строительного
подряда остается функциональный
заказчик.
ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
ЯВЛЯЮТСЯ:
• контроль за строительством зданий
и сооружений производственного и
непроизводственного назначения,
включающий в себя систематическую проверку соответствия объема, методов, технологии и качества
выполняемых строительно-монтажных работ утвержденным проектам
и сметам, строительным нормам и
правилам, стандартам и другим нормативно-правовым документам;
• контроль за вводом в эксплуатацию производственных мощностей
и объектов.
ИСХОДЯ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ
ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ
НА РАБОТНИКОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ,
ВОЗЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ
ФУНКЦИИ:
• контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ,
применяемых конструкций, изделий,
материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил,
стандартов, технических условий и
других нормативных документов;
• принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в проектной документации, ее
пересмотр (в случае необходимости);
• проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых на строительстве конструкций,
изделий и материалов (технических
паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.);
• контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства;
• освидетельствование и оценка
совместно с работниками строительно-монтажных организаций выполненных работ и конструктивных
элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также
СТРОИТЕЛЬСТВО

обеспечение требований по запрещению производства дальнейших работ
до оформления актов на освидетельствование скрытых работ;
• осуществление по мере готовности
с участием представителей генподрядной и специализированной (монтажной) организации, проектных организаций промежуточной приемки
ответственных конструкций зданий
и сооружений;
• участие в проверках, проводимых
органами государственного надзора, состояния и соответствия проекту
поступающего на монтаж оборудования, в оценке качества его монтажа,
комплексном опробовании и приемке;
• контроль за соответствием объемов
и качества выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ проектно-сметной документации;
• контроль наличия и правильности
ведения первичной исполнительной
технической документации (исполнительных схем инструментальной
съемки смонтированных конструкций, частей зданий, сооружений и
инженерных коммуникаций, общих и
специальных журналов работ) и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами
при производстве строительно-монтажных работ;
• контроль исполнения строительно-монта жными организациями
указаний и предписаний авторского
надзора и органов государственного
надзора, а также требований технического надзора заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых строительно-монтажных работ и
применяемых конструкций, изделий,
материалов и оборудования, обеспечение своевременного устранения
дефектов и недоделок, выявленных
при приемке отдельных видов работ,
конструктивных элементов зданий,
сооружений и объектов в целом.
ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ,
ПРОВОДЯЩЕМУ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ, СЛЕДУЕТ:
• проверить наличие на строительной
площадке разрешения на выполнение строительно-монтажных работ,
уточнив состав зданий и сооружений,
входящих в комплекс объекта, и характер производимых на них строительно-монтажных работ, а также
наличие лицензий и соответствие выполняемых работ выданной лицензии;

• ознакомиться с инженерно-геологическими условиями и особенностями
строительной площадки по каждому
возводимому зданию, сооружению,
подлежащему проверке;
• выяснить особые требования к производству и качеству работ, вытекающие из назначения объекта, условий
его строительства и эксплуатации;
• установить наличие проекта организации строительства и проектов
производства работ и ознакомиться
с заложенными в них требованиями, в
т.ч. по осуществлению операционного
и лабораторного контроля;
• ознакомиться с предписаниями,
приказами по качеству, изданными
генподрядной и субподрядными организациями, выполняющими основные виды работ, и выяснить состав и
эффективность функционирования
служб производственного контроля;
• проверить наличие авторского надзора на объекте и ознакомиться с замечаниями по качеству работ в журнале;
• убедиться в том, что чертежи типовых узлов сопряжения конструкций,
архитектурных деталей, технологические карты на отдельные виды работ и схемы операционного контроля
имеются на площадке и исполнители
ими обеспечены;
• ознакомиться с имеющимися замечаниями и предписаниями инспектирующих органов.
Уровень компетенции представителей строительного контроля, задействованных при реализации оборудования и систем ЭХЗ, входящих в
объекты инвестиционного строительства, как в части специализированных
вопросов защиты от коррозии, так и
в части соблюдения требований действующей нормативно-технической
документации Российской Федерации в области строительства является важным фактором, влияющим
на итоговый результат реализации
инвестиционной программы.
Вышеизложенное позволяет рекомендовать дочерним обществам, в
зоне эксплуатационной ответственности которых реализуются объекты
капитального строительства и реконструкции, повышать квалификацию
специалистов производственных
подразделений, задействованных в
строительном контроле, посредством
средне- и короткосрочных программ
обучения, в т.ч. специализированных
курсов производителей оборудования противокоррозионной защиты.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА «МАГИСТРАЛЬНЫЙ
ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ»
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Ю.А. Кудашкин, начальник ПО защиты от коррозии, ООО «Газпром трансгаз Томск»

«Газпром трансгаз Томск» имеет более чем 35-летнюю историю, связанную
с развитием газовой отрасли Сибири и Дальнего Востока, реализацией
крупных газотранспортных проектов. История компании «Газпром
трансгаз Томск» начинается с 1977 г. «Газпром трансгаз Томск» был первым
газотранспортным предприятием в Западной Сибири. В настоящее время
ООО «Газпром трансгаз Томск» является заказчиком строительства
и приступило к реализации проекта «Магистральный газопровод «Сила
Сибири».
Объектом строительства является
комплекс сооружений, предназначенных для транспорта газа с Чаяндинского НГКМ и газоснабжения регионов Дальневосточного федерального
округа России, с учетом экспорта на
рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Таким
образом, газопровод предназначен
для обеспечения газом населения и
промышленных предприятий Республики Саха (Якутия), Амурской области, Еврейской АО, Хабаровского
края.
Чаяндинское НГКМ расположено на
юго-западе Республики Саха (Якутия), в 90 км на север от поселка Витим, в 130 км на запад-юго-запад от
г. Ленска.
Руководствуясь утвержденным ОАО
«Газпром» Комплексным планом
мероприятий по созданию газодобывающих, газотранспортных и газоперерабатывающих мощностей,
использующих газ месторождений
Якутского центра газодобычи, а также для обеспечения резервного газоснабжения г. Ленска, проектной
документацией предусмотрено выделение первого этапа строительства
на участке «Чаянда – Ленск» протяженностью 207 км.
Утвержденным комплексным планом
предусматривается семь этапов строительства МГ «Сила Сибири». В составе объекта планируется строительство 5 ЛПУМГ, 8 КС. Протяженность
магистрального газопровода «Сила
Сибири» составит более 3000 км.
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В административном отношении участок «Чаяндинское НГКМ – Ленск» магистрального газопровода «Якутия
– Хабаровск – Владивосток» расположен в Ленском районе Республики
Саха (Якутия).
Важнейшим следствием резко континентального климата в Якутии является почти повсеместное распространение вечной мерзлоты. Частично
трасса газопровода проходит в зоне
сплошной многолетней мерзлоты повышенной мощности (несколько сот
метров). Ее формированию способствуют низкие температуры зимы и небольшая мощность снежного покрова.
По трассе газопровода «Чаянда –
Ленск» км 0–207 устанавливается 8
линейных кранов Ду 1400 и 13 кранов
Ду 1000.
С учетом оптимизационных решений станции катодной защиты устанавливаются в едином
блок-контейнере управления
крановым узлом совместно с оборудованием комплекса инженерно-технических средств охраны
(КИТСО), связи, телемеханики.
В качестве анодных заземлений предусматриваются глубинные анодные
заземления (ГАЗ) и подповерхностные. ГАЗ выполняются из малорастворимых анодных заземлителей
«Менделеевец»-МТ ТУ 3435-00624707490-2004 (ЗАО «Химсервис»,
г. Новомосковск).
Также для защиты коммуникаций на
территории ЛПУ, площадок КС, промышленных баз при КС используют

протяженные анодные заземления
типа ПГА, которые выполняются из
электродов марки «ЭЛГАЗ, ЭЛГАЗ-К»
ТУ 3435-010-57060080-2013 (ООО
«Энергофинстрой» г. Москва).
В проекте «Сила Сибири» применены
следующие решения по категориям
надежности электроснабжения линейных потребителей: оборудование
ЭХЗ – по III категории, оборудование
радиорелейной станции – по I особой
категории.
Для электроснабжения блок-бокса
кранового узла на основании уточненных нагрузок технологического
оборудования применены: один основной источник, источник бесперебойного питания (ИБП) для оборудования телемеханики, КИТСО, связи с
обеспечением 72 часов непрерывной
работы и дизельная электростанция,
входящая в состав комплектации
оборудования аварийной бригады,
прибывающей на место устранения
аварии в течение 72 часов.
Для оптимизации затрат при внешнем электроснабжении трансформаторные подстанции предусмотрены
преимущественно в мачтовом исполнении с расчетной нагрузкой 10 кВа.
Система коррозионного мониторинга
состоит из датчиков контроля ЭХЗ,
смонтированных в КИП и устройств
преобразования и передачи показаний этих датчиков на рабочее место
инженера ЭХЗ эксплуатирующей организации в подсистему контроля и
управления средствами защиты от
коррозии.
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В качестве устройств преобразования
и передачи показаний параметров
ЭХЗ применяется подсистема коррозионного мониторинга НГК-СКМ,
входящая в состав КМО ТУ 3415-00843750384-2005, изм. 2 (ООО «НПО
«Нефтегазкомплекс-ЭХЗ», г. Саратов)
с пунктами мониторинга коррозионного состояния НГК-КИП-СМ (ИКП) и
НГК-КИП-М (ИКП).
ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ
И КОМАНД:
• сила тока УКЗ;
• выходное напряжение УКЗ;
• поляризационный потенциал;
• потенциал с омической составляющей;
• показание счетчика электроэнергии;
• показание счетчика времени наработки УКЗ;
• сила тока поляризации вспомогательного электрода;
• величина питающего напряжения
УКЗ;
• сигнализация о преобразователе,
находящемся в работе (основной/
резервный);
• сигнализация об отсутствии напряжения питания;
• сигнализация индикаторов скорости коррозии;
• сигнализация открытия двери
блок-бокса либо УКЗ;
• сигнализация возможной неисправности в обвязке КИП;
• сигнализация повреждения дренажных (анодных и катодных) линий
и заземлителя;
• сигнализация режима работы СКЗ
(ручной/автоматический);

• сигнализация режима работы СКЗ
(стабилизация тока/стабилизация
потенциала);
• сигнализация вскрытия устройства
КИП;
• регулировка силы выходного тока
УКЗ;
• регулировка поляризационного потенциала сооружения;
• переключение рабочего преобразователя СКЗ (основной/резервный).
Подсистемы ПКМ-ТСТ ТУ 3435-01293719333-2012 (ЗАО «Трубопроводные
системы и технологии», г. Москва) мониторинга коррозионного состояния
дополнительно устанавливаются на
коррозионно-опасных участках, в
местах пересечения с подземными
коммуникациями, у транспортных и
водных переходов, у ВЭИ.
ДАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПОЗВОЛЯЮТ КОНТРОЛИРОВАТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:
• скорость коррозии;
• поляризационный потенциал;
• потенциал с омической составляющей;
• переменное напряжение;
• силу тока поляризации вспомогательного электрода;
• плотность тока (постоянного, переменного);
• сопротивление растеканию переменного тока;
• отводимый переменный ток;
• ток через БСЗ;
• ток заземления;
• ток протекторной установки;
• ток в трубопроводе;
• сопротивление «труба – кожух»;

• температуру трубопровода.
Подсистемы ПКМ-ТСТ предусматриваются в комплектации со встроенной
аккумуляторной батареей и встроенной памятью для накопления данных. Период опроса установленных
в ПКМ-ТСТ датчиков, если не произошли изменения, – один раз в сутки.
Сбор информации с ПКМ-ТСТ на основании п. 4.7 технических требований на корректировку проекта будет
производиться в ручном режиме. Периодичность переноса информации с
ПКМ-ТСТ на рабочее место инженера
ЭХЗ – один раз в три месяца.
Применительно к объектам, обеспеченным ЭХЗ, коррозионный мониторинг является автоматизированной
системой с обратной связью, оказывающей непрерывное воздействие
и управление процессами коррозии
сооружений, доступных для действия
ЭХЗ.
В соответствии с утвержденным комплексным планом мероприятий, в
2015 г. начнется обустройство газовой
залежи Чаяндинского месторождения, строительство газотранспортной
системы «Сила Сибири».
1 сентября 2014 г. в Якутске состоялись торжественные мероприятия,
посвященные сварке первого стыка
газотранспортной системы «Сила
Сибири», которая станет важнейшим
элементом создаваемой на востоке
России системы газоснабжения.
На наше Общество возложены функции заказчика и эксплуатирующей организации, что позволяет обеспечить
высокое качество выполнения работ
по капитальному строительству.

Фото 1. Протяженность магистрального газопровода «Сила Сибири» составит более 3000 км
СТРОИТЕЛЬСТВО
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ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСНОЙ
ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ
И МАТЕРИАЛОВ ЭХЗ
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П.В. Краснов, начальник испытательной лаборатории для проведения комплекса испытаний оборудования и материалов электрохимзащиты, ООО «Энергофинстрой»

ООО «Энергофинстрой» в течение ряда лет осуществляет мероприятия
по внедрению и модифицированию средств электрохимической защиты
(ЭХЗ) и другого электрооборудования для строящихся и эксплуатируемых
объектов ОАО «Газпром». За годы работы были налажены тесные связи
с ведущими проектными институтами отрасли, производителями
оборудования ЭХЗ, эксплуатирующими организациями, с заказчиками
и подрядчиками строительства.
Многолетний опыт производства
оборудования и материалов электрохимической защиты позволил
ООО «Энергофинстрой» совместно
с ведущими проектными институтами
разработать типовой альбом унифицированных проектных решений по
электрохимической защите подземных коммуникаций «Узлы и детали
установок электрохимической защиты подземных коммуникаций от коррозии» (УПР.ЭХЗ-01-2007) и «Типовые
схемы электрохимической защиты
от коррозии» (УПР.ЭХЗ-02-2007), а в
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2012 г. компанией был произведен
комплекс мероприятий по актуализации альбомов. Данная актуализация
связана со значительными изменениями технических требований, предъявляемых к различным изделиям, используемым для электрохимической
защиты от коррозии и для создания
возможности большей унификации
схемных и типовых решений.
Разработанные УПР ЭХЗ помогают
в первую очередь проектным организациям, не имеющим большого
опыта проектирования систем ЭХЗ,
а именно – позволяют минимизировать возможность нерационального
проектирования систем, что, в свою
очередь, позволяет избежать как переизбытка, так и недостатка применяемого оборудования для защиты
объекта, а также минимизировать
трудовые ресурсы и время на проектирование.
Детально проработав весь комплекс
вопросов, начиная с производства и
заканчивая поставкой конечной продукции заказчику, мы разработали
ТУ на поставку «Унифицированного
комплекта системы электрохимической защиты от коррозии» (УКС ЭХЗ),
в которые включена вся номенклатура используемого оборудования
и материалов. Технические условия
разработаны в полном соответствии
с требованиями ОАО «Газпром».
В состав комплексной поставки включены оборудование и/или материалы,
в т.ч. индивидуального исполнения,
обеспечивающие вариативность и
позволяющие удовлетворить любые

требования заказчика в пределах действующих реестров.
Комплексная поставка включает в
себя все или отдельные из приведенных ниже составляющих частей комплекта системы электрохимической
защиты от коррозии:
• установки катодной защиты;
• установки протекторной защиты;
• установки дренажной защиты;
• оборудование коррозионного мониторинга;
• материалы для электрохимической
защиты.
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Применение комплексной поставки
позволяет исключить риски использования контрафактного и залежавшегося оборудования на объектах
строительства и эффективно использовать ресурсы при проектировании,
заказе, производстве и монтаже систем электрохимической защиты.
Методы контроля качества оборудования и материалов, входящих в
состав комплексной поставки на базе
ООО «Энергофинстрой», позволяют
в целом обеспечивать надежную работу системы электрохимической защиты от коррозии подземных коммуникаций.
Благодаря сформированному архиву
документации уже спроектированных систем, а также информации о
начале строительства объектов мы
можем прогнозировать потребность
того или иного вида ресурсов и заблаговременно создавать производственные и складские запасы,
что позволяет сократить сроки поставки. Производственно-складские
мощности ООО «Энергофинстрой»
дают возможность обеспечивать
хранение большого объема оборудования и материалов с соблюдением требований производителей.
Система контроля изготовленной и
отгруженной продукции позволяет
не допускать задвоений поставок
на объекты строительства, а налаженная работа с заказчиками помогает осуществлять своевременные
замены проблемных позиций материально технических ресурсов с
целью сокращения сроков поставки
или недопущения их срывов.
ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

Возвращаясь к вопросу контроля качества, хотелось бы отметить, что в
конце 2013 г. мы завершили строительство крупномасштабного проекта
под названием «Испытательная лаборатория для проведения комплекса
испытаний оборудования и материалов электрохимзащиты (ИЛ ЭХЗ)».
На данный момент ИЛ ЭХЗ аттестована и успешно прошла процедуру
признания компетентности в системе
Газпромсерт (свидетельство № ГО00.
RU.2253).

НА БАЗЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ
ЛАБОРАТОРИИ ЭХЗ СОЗДАН
ПОЛИГОН, ВКЛЮЧАЮЩИЙ
В СЕБЯ:
• подземный участок трубопровода,
оборудованный катодными выводами с изолированными «каре», внутри
которых находятся грунты различной
коррозионной агрессивности;
• оборудованный защитным кожухом
и катодными выводами переход трубопровода через дорогу;
• зона анодного заземления.
Кроме того, создана непосредственно лаборатория, позволяющая
проводить все виды механических,
электрических и электролитических
испытаний. Для выполнения всего
спектра испытаний наши специалисты используют современное высокотехнологичное оборудование.
На данный момент, используя многолетний опыт взаимодействия с ведущими проектными институтами, мы
ведем работы по реализации инновационных проектных решений систем ЭХЗ, а также применению новых
видов материалов и оборудования на
испытательном полигоне ООО «Энергофинстрой».

117342, г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 71
Тел./факс: +7 (495) 645-29-15/16
e-mail: info@energofin.ru
www.energofin.ru
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ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

ПОДСИСТЕМЫ КОРРОЗИОННОГО
МОНИТОРИНГА СЕРИИ ПКМ-ТСТ
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Д.Б. Захаров, генеральный директор, ЗАО «Трубопроводные системы и технологии»; А.В. Титов, главный инженер направления электротехнического оборудования,
ЗАО «Трубопроводные системы и технологии»

Система коррозионного мониторинга является необходимой составной
частью в структуре противокоррозионной защиты стальных трубопроводов.
Применение систем позволяет эксплуатирующим организациям решить
задачу повышения эффективности противокоррозионной защиты
и оптимизации затрат на ЭХЗ.
Первая задача, решаемая с помощью
применения системы коррозионного
мониторинга, – это повышение эффективности противокоррозионной
защиты и, как следствие, увеличение
ресурса и безаварийной эксплуатации объектов. Она включает в себя:
• контроль и оперативную корректировку параметров противокоррозионной защиты;
• обеспечение аварийной сигнализации при отказах в работе средств и
элементов ЭХЗ и электроснабжения;
• непрерывный контроль коррозионных процессов в коррозионно-опасных зонах;
• предоставление информации о скорости коррозии и одновременно – о
параметрах коррозионной ситуации,
таких как точные цифры влияния наведенных и блуждающих токов, их распределение во времени, переменное
напряжение на трубопроводе, плот-

ности постоянного и переменного
токов и т.д.;
• расчет оптимизированных режимов работы оборудования ЭХЗ в
зависимости от различных внешних
переменных факторов, влияющих на
коррозию.
Вторая задача – это всегда актуальный вопрос оптимизации затрат на
ЭХЗ. Данная задача решается за счет:
• сокращения или исключения капитальных затрат на новое строи те ль с т во и ли р еконс т ру к ц ию
вспомогательных систем для ЭХЗ
(электроснабжения, связи, телемеханики, КИТСО);
• сокращения общего количества
СКЗ, КИП, КДП, АЗ и др.;
• уменьшения установленной мощности СКЗ;
• сокращения эксплуатационных затрат на обслуживание оборудования
ЭХЗ и периодических измерений;

Рис. 1. Системы коррозионного
мониторинга для линейной части
трубопроводов

Рис. 2. Системы коррозионного мониторинга для переходов
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• сокращения затрат на электроснабжение при оптимизации режимов;
• изменения в перспективе регламента диагностических обследований и
др.
Для решения этих задач разработаны
и успешно внедряются подсистемы
коррозионного мониторинга серии
ПКМ-ТСТ.
На сегодня серия ПКМ-ТСТ включает в
себя пять групп программно-аппаратных комплексов: ПКМ-ТСТ-КонтКорр,
ПКМ-ТСТ-УЗТ, ПКМ-ТСТ-КИП, ПКМТСТ-СКЗ и ПКМ-ТСТ-ПЭКЗ.
На линейной части трубопроводов
применяются системы ПКМ-ТСТКонтКорр, ПКМ-ТСТ-КИП, которые
позволяют контролировать скорость
коррозии и полный спектр параметров коррозионной среды. Также для
локальной катодной защиты применяется новая разработка компании
– ПКМ-ТСТ-ПЭКЗ (рис. 1).
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На пересечениях трубопроводов с реками, дорогами, ж/д линиями применяются системы ПКМ-ТСТ-КонтКорр,
ПКМ-ТСТ-КИП с блоками совместной
защиты и датчиками загазованности
кожуха, а также ПКМ-ТСТ-ПЭКЗ (рис. 2).
В дополнение к перечисленным параметрам подсистемы позволяют
контролировать параметры ЭХЗ одновременно в двух точках, а также сопротивление «трубопровод – кожух»,
наличие утечки газа в кожухе и токи
протекторных групп.
На пересечениях с ЛЭП применяются
наши устройства отведения наведенного переменного тока УЗТ и ПКМТСТ-УЗТ. Разработана модификация
УЗТ для размещения внутри квадратной пластиковой стойки.
Подсистема ПКМ-ТСТ-СКЗ выполняет
функции мониторинга коррозионной
защиты сооружений путем сбора и
передачи данных от станций катодной защиты, не оснащенных каналами
передачи данных, а также дистанционного управления режимами работы
цифровых и аналоговых СКЗ.
Подсистема осуществляет:
• постоянный мониторинг входных и
выходных параметров СКЗ;
• удаленное управление режимами
работы СКЗ;
• измерение параметров коррозионной ситуации в месте установки
(потенциалы, напряжения, токи и т.д.).
ПКМ-ТСТ ПЭКЗ
Еще недавно фактически стандартной
мощностью станций катодной защиты была величина в 1 кВт и более. Такие СКЗ имеют высокую стоимость,
требуют сложной и дорогостоящей
процедуры землеотвода, установки
блок-бокса и отвода от ЛЭП.
Однако в последние годы качество
изоляции трубопроводов значительно
улучшилось, и на многих участках новых трубопроводов требуемая мощность СКЗ с учетом двукратного запаса не превышает 100 Вт и даже менее.
В свете все более актуальной темы
снижения стоимости проектов ЭХЗ
применение на этих участках мощных СКЗ видится нецелесообразным.
Кроме экономических ограничений
существуют и технические. Эксплуатирующие организации нередко
сталкиваются с таким фактом: даже
установленные на минимум выходные
параметры СКЗ оказываются избыточными, что приводит к перезащите
участка.
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Таблица 1. Основные технические характеристики подсистем ПКМ-ТСТ
Характеристика

Значение

Напряжение питания, В

3,6

Потребляемый ток в режиме ожидания, мА, не более

0,1

Время автономной работы от встроенной батареи при передаче
одного сообщения в сутки, лет, не менее
Емкость внутренней энергонезависимой памяти, записей
Частота измерений

3
80 000
от 1 раза в минуту до 1 раза в 2 месяца

Частота передачи данных

от 1 раза в час до 1 раза в 2 месяца

Время доставки данных, мин., не более

10

Температурный диапазон эксплуатации, °С

–55…+60

Относительная влажность воздуха, %

до 98

Масса в сборе со стойкой, кг

19±2

Класс защиты оборудования по ГОСТ 14254, не хуже
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Еще одна часто встречающаяся ситуация – когда две мощных СКЗ установлены на большом удалении друг от
друга, и, для того чтобы обеспечить
достаточный защитный потенциал в
середине участка между этими СКЗ,
в точках их дренажа приходится
устанавливать значение потенциала, значительно превышающее нормативное, что приводит к снижению
надежности трубопровода. В таких
ситуациях целесообразно установить
в средней точке недорогую маломощную станцию. Таким образом может
решиться задача равномерного распределения защитного потенциала.
Очевидно, что сегодня наряду со
стандартными мощными СКЗ необходимы специализированные маломощные ПОЛЯРИЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ (ПЭКЗ)
с широкими пределами регулировки
выходного напряжения и тока, с высоким КПД, с возможностью питания
от любых источников постоянного и
переменного напряжения, в т.ч. альтернативных (ветрогенераторы, сол-

нечные батареи и т.д.). При этом такие
ПЭКЗ должны иметь малые габариты
и низкую стоимость.
С учетом всех изложенных требований разработана и апробирована в
эксплуатации линейка оборудования
ПЭКЗ-ТСТ. В данном оборудовании
реализовано четыре режима стабилизации: выходного напряжения,
выходного тока, суммарного и поляризационного потенциала. Технические характеристики устройства
представлены в таблице 2.
Функциональные возможности ПЭКЗТСТ следующие:
• на передней панели расположен
удобный графический дисплей,
одновременно отображающий все
основные параметры работы:
– входное напряжение;
– выходные напряжение, ток и мощность;
– суммарный и поляризационный потенциалы;
• реализованы измерение и передача
значений дополнительных параметров, таких как:

Таблица 2. Технические характеристики линейки оборудования ПЭКЗ-ТСТ
Характеристика
Напряжение питания, В

Значение
10–60; 48–120

Выходное напряжение, В

48; 96

Выходная мощность, Вт

50 или 200

Выходной ток, А
КПД, %, не менее
Емкость внутренней энергонезависимой памяти, записей
Встроенные каналы связи
Температурный диапазон эксплуатации, °С

5 или 10
90
80 000
GSM/GPRS/CSD, RS-485
–55…+60

Относительная влажность воздуха, %

до 98

Масса в сборе со стойкой, кг

15±1

Класс защиты оборудования по ГОСТ 14254, не хуже

IP65
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Рис. 3. Размещение
ПКМ-ТСТ-ПЭКЗ в стойке

Рис. 4. Клеммная панель
ПКМ-ТСТ-ПЭКЗ

– переменное напряжение «сооружение – электрод сравнения»;
– постоянный и переменные токи «сооружение – вспомогательный электрод»;
• предусмотрены счетчик времени
наработки, срабатывающий по задаваемому пользователем значению выходного тока, и счетчик потребленной
электроэнергии;
• для исполнения в шкафу имеется
автоматическое резервирование;
• в комплект поставки входят блок защиты входных и выходных цепей от импульсных перенапряжений (грозовых,
электростатических разрядов и др.);
• предусмотрена аппаратная и программная защита от перегрузок и короткого замыкания нагрузки в течение
ненормируемого времени;
• ПЭКЗ автоматически возвращается
в предустановленный рабочий режим
после отключения питания и короткого замыкания нагрузки;
• пользователь может установить
парольную защиту от несанкционированного управления режимами
работы и изменения настроек;
• при возникновении нештатных ситуаций (вскрытие, пропадание питания, обрыв ЭС, короткое замыкание и
перегрузка, выход любых параметров
за пределы уставок и т.д.) ПЭКЗ автоматически передает информацию на
сервер мониторинга;

• удаленный мониторинг и управление режимами работы с помощью
специализированного программного
обеспечения (две версии – локальный
сервер и web-клиент).
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ВОЗМОЖНОСТИ ПИТАНИЯ
ПКМ-ПЭКЗ:
• от вдольтрассовой ЛЭП через преобразователь;
• комбинированная установка «ветрогенератор + солнечные батареи»;
• периодически заряжаемые аккумуляторные батареи большой емкости,
расположенные в заглубленном или
полностью в подземном бункере;
• любые другие источники постоянного и переменного напряжения.
При этом размеры площадки, необходимой для размещения полного
комплекта оборудования, не превышают 2 м2.
Все подсистемы могут иметь любые
каналы передачи данных. Данные, с
заданной периодичностью получаемые от установленных на трассе
ПКМ-ТСТ, принимаются в ЛПУ и передаются на АРМ ЭХЗ с помощью локальной узловой станции ЛУС-ТСТ. В
состав ЛУС-ТСТ может входить аналитическое программное обеспечение
«Страж». Данное ПО предназначено
для:
• определения критических участков
по задаваемым критериям;

• ранжирования участков между СКЗ
по степени коррозионной опасности;
• определения оптимальных текущих
и возможных режимов работы СКЗ;
• моделирования и определения режимов работы СКЗ по принципу «что
будет, если» в зависимости от различных нештатных ситуаций, связанных
с неправильными действиями персонала или внешних факторов (выход
из строя, пропадание питания и т.п.);
• расчета оптимальных параметров
защиты в зависимости от режимов
работы СКЗ;
• мониторинга с автоматическим обнаружением тенденций изменения характеристик системы «труба – земля».
Еще одним важным преимуществом
наших подсистем является использование высоконадежных электродов
сравнения с большим сроком службы:
• используемые нами электроды имеют 30-летний срок службы и неограниченный срок хранения без ограничения условий;
• поскольку электрод имеет 100%
твердое состояние электролита, допускается замерзание до –40 °С;
• обеспечивается высокая стабильность работы в пустынных и подтопляемых грунтах;
• большая площадь рабочей поверхности гарантирует высокую чувствительность и малое переходное сопротивление;
• еще одна интересная особенность –
возможность многократного изъятия
электрода из грунта с последующей
установкой.
Подсистемы ПКМ-ТСТ эксплуатируются на различных объектах ОАО
«Газпром» – Южно-Европейском газопроводе, МГ «Белоусово – Ленинград», Невьянском ЛПУ МГ и многих
других, а также ряда компаний нефтяной отрасли.
Все подсистемы коррозионного мониторинга серии ПКМ-ТСТ успешно
прошли приемочные испытания, внесены в реестр и одобрены к применению на объектах ОАО «Газпром».

ЗАО «Трубопроводные системы
и технологии»
141112, Московская обл.,
г. Щелково, ул. Московская, д. 77
Тел./факс: +7 (495) 647-03-07
e-mail: info@pipe-st.ru
www.pipe-st.ru
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ПРИМЕНЕНИЕ АВТОНОМНОЙ
УСТАНОВКИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ
«ПУЛЬСАР-АС»
В.В. Жаров, генеральный директор, ООО «ПАРСЕК»
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Автономная установка катодной защиты (АУКЗ) «Пульсар-АС»
предназначена для работы в составе системы коррозионного мониторинга
и обеспечения катодной защиты стальных магистральных трубопроводов
и подземных металлических сооружений в условиях отсутствия доступа
к сетям центрального электроснабжения. В качества топлива АУКЗ
используется природный газ.
КОНСТРУКЦИЯ АУКЗ
АУКЗ представляет собой утепленный
модульный каркасный контейнер (рис.
1) полной заводской готовности с размещенным внутри оборудованием:
• станцией катодной защиты серии
«Пульсар» и/или устройством дренажной защиты «УДАР»;
• электрогенераторной установкой
(ЭГУ);
• модулем управления электрогенераторной установкой (МУЭГУ);
• распределительным шкафом (ШРАС);
• центральным блоком управления
(БУ-АС);
• сенсорной панелью управления;
• аппаратурой системы теплорегулирования (отопления и вентиляции);
• батареями аккумуляторными.
Модульный каркасный контейнер
имеет четыре независимых функциональных отсека:
1) электрогенераторной установки;
2) оборудования электрохимической
защиты и управления;
3) внешнего тепловентилятора, предназначенного для отвода излишней
тепловой энергии и поддержания
рабочей температуры воздуха в помещении;
4) для инструмента и запчастей.
Штатное электропитание АУКЗ осуществляется от электрогенераторной
установки номинальной электрической мощностью 4,8 кВт, использующей природный газ магистрального
трубопровода в качестве топлива.
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ОСОБЕННОСТИ
И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Одной из основных задач, положенных в разработку АУКЗ «Пульсар-АС»,
стала задача увеличения срока автономной работы АУКЗ, который определяется периодом проведения межсервисного обслуживания входящей
в состав АУКЗ электрогенераторной
установки.
Для решения данной задачи специалистами ООО «ПАРСЕК» была разработана уникальная система электроснабжения*, которая позволяет
продлить срок службы электрогенераторной установки и, в свою очередь, обеспечить увеличение срока
автономной работы установки катодной защиты в целом, а также значительно снизить эксплуатационные
затраты на обслуживание.
Важной особенностью АУКЗ «Пульсар-АС» является использование

генерируемой тепловой энергии
электрогенераторной установки для
обогрева помещения в холодный период года. Данное решение позволяет снизить потребление электроэнергии, требуемой на собственные
нужды.
Для обеспечения пожарной безопасности в АУКЗ установлена автоматическая система газового пожаротушения (огнетушащий газ – СО2).
Блок управления БУ-АС осуществляет интеграцию и управление
работой устройств, входящих в состав АУКЗ. В частности, БУ-АС обеспечивает управление и контроль
параметров работы системы энергоснабжения и теплорегулирования,
контроль работы устройств электрохимической защиты и устройств
дренажной защиты, а также контроль безопасности эксплуатации
установки посредством контроля

Рис. 1. Внешний вид АУКЗ «Пульсар-АС»
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датчиков загазованности, пожарной
сигнализации, охранной сигнализации.
Блок управления БУ-АС предполагает организацию связи с удаленным
диспетчерским пунктом проводным
(Ethernet, ЛВС, оптоволоконная
связь и пр.) или беспроводным
(GPRS, радиоканал, спутниковая
передача данных и пр.) способами
в зависимости от географических
условий размещения установки и

ЛЭП в качестве резервного или основного источника энергоснабжения, при
котором встроенная система энергоснабжения от электрогенераторной установки выступает в качестве
резерва.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ АУКЗ
«ПУЛЬСАР-АС»:
• номинальная электрическая мощность ЭГУ – 4,8 кВт (±5%);

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ
АУКЗ «ПУЛЬСАР-АС»:
1. Экономические:
• применение АУКЗ «Пульсар-АС»
снижает затраты в среднем до четырех
раз относительно строительства 3 км
воздушных ЛЭП;
2. Экологические:
• выбросы отработанных газов ЭГУ в
атмосферу в 10 раз меньше дизельного
двигателя;
• низкий уровень шума — 60–65 дБ;
• меньшее вмешательство в природный
ландшафт по сравнению с прокладкой
ЛЭП;
3. Эксплуатационные:
• высокая степень автоматизации;
• способность работы без технического
обслуживания в течение 8000 часов;
• минимальные требования к
подводимому газу;
• возможность врезки в трубу под
давлением;
• высокая степень безопасности;
• возможность использования
генерируемой тепловой энергии для
обогрева производственных зданий.

Рис. 2. Схема информационного взаимодействия
требований проекта. Выбор типа
связи определяется на этапе проектирования.
Пакет данных, согласно установленному протоколу обмена, включает в
себя параметры телеизмерения и телесигнализации, включающие информацию о параметрах коррозионного
мониторинга и электрохимической
защите объектов, параметрах работы
системы энергоснабжения и теплорегулирования, сигналы возникновения
внештатных и аварийных ситуаций.
Дистанционное управление предполагает передачу команд телеуправления и телерегулирования, предназначенных для изменения режимов
работы устройства коррозионного
мониторинга и управления автономной установкой катодной защиты.
Схема информационного взаимодействия представлена на рисунке 2.
Автономная установка катодной
защиты может устанавливаться в
местах, где обеспечен доступ к центральным линиям электропередач
(ЛЭП). В этом случае возможен режим
работы установки с использованием

• характеристики выходного тока –
230 В / 400 В, 50 Гц;
• топливо – природный газ, ГОСТ
5542-87, СТО Газпром 089-2010;
• давление подачи газового топлива – 0,002–10,0 МПа, при давлении
газа более 0,003 МПа (3 кПа) устанавливается устройство подготовки
газа УПГ;
• потребление топлива – 1,2–2,6 нм3/ч;
• тепловая энергия ~10 кВт;
• электрическая эффективность
(КПД) ЭГУ – 27%;
• интервал обслуживания – не менее
8000 часов;
• управление – ручное и дистанционное;
• система команд – протокол ModBus;
• интерфейс – RS-485/Ethernet/GSM;
• габаритные размеры – не более
6058 х 2450 х 2820 мм.

• предельная рабочая температура
– от –50 до +45 °С;
• относительная влажность окружающего воздуха – не более 100% при
температуре +25 °С;
2) для эксплуатации в условиях пониженных температур («северное исполнение») (категория ХЛ1 по ГОСТ
15150):
• температура окружающего воздуха
– от –60 до +40 °С;
• предельная рабочая температура
– от –70 до +45 °С;
• относительная влажность окружающего воздуха – не более 100% при
температуре +25 °С.

АУКЗ разработана в двух климатических исполнениях:
1) для эксплуатации в умеренном климате (категория У1 по ГОСТ 15150):
• температура окружающего воздуха
– от –45 до +40 °С;

ООО «ПАРСЕК»
124460, г. Москва, а/я №4
Тел.: +7 (495) 944-72-88
Факс: +7 (495) 944-75-88
e-mail: office@ooo-parsek.ru
www.ooo-parsek.ru

* Патент на полезную модель № 139644 «Автономная установка катодной защиты с интеллектуальной системой энергоснабжения и
теплорегулирования»; Патент на полезную модель № 135852 «Модульный каркасный контейнер с интеллектуальной системой энергоснабжения и
теплорегулирования».
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П.В. Чумак, заместитель главного инженера, ПАО «Сигнал»; А.В. Бондаренко, главный специалист по ЭХЗ, ПАО «Сигнал»

Публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод «Сигнал»
более 20 лет занимается разработкой и производством оборудования
для систем электрохимической защиты (ЭХЗ) подземных стальных
трубопроводов. Следуя тенденции в дальнейшем развитии технических
средств для ЭХЗ, предприятие активно включилось в процесс разработки
новых видов оборудования: станций катодной защиты в модульном
исполнении «Сигнал» СКЗ-ИП-М и контрольно-измерительных пунктов из
полимерных материалов «Сигнал» КИП.
СТАНЦИИ КАТОДНОЙ
ЗАЩИТЫ СКЗ-ИП-М
Выполнены на основе импульсного
высокочастотного преобразователя. Разработаны в соответствии с
нормативным документом «Общие
технические требования к модульным
станциям катодной защиты», действующим в ОАО «Газпром». Имеют три
модификации: СКЗ-ИП-М1, СКЗ-ИПМР2, СКЗ-ИП-МК4.
В станциях реализован ряд новых
технических решений, направленных
на энергосбережение и повышение
энергоэффективности станций при
эксплуатации.
Область применения станций: магистральные и газораспределительные
трубопроводы, объекты добычи газа

СКЗ-ИП-М1
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и нефти, подземного хранения газа, в
т.ч. на участках высокой коррозионной
опасности (ВКО).
Во всех модификациях модульных
станций СКЗ-ИП-М реализован информационный обмен с системами
телемеханики через различные каналы связи: проводные (физические
и выделенные телефонные линии,
Ethernet) и беспроводные (GSM/
GPRS-каналы, радиоканал УКВ на
частоте 433,92 МГц).
Станции катодной защиты
одноканальные СКЗ-ИП-М1
Обеспечивают защиту одного или нескольких объектов при использовании
с блоком совместной защиты.
В станциях могут быть установлены

СКЗ-ИП-МР2

СКЗ-ИП-МК4

1–4 унифицированных силовых модуля типа МС-1 с выходной мощностью
600, 750, 1000, 1200 Вт.
Обеспечивают автоматическую стабилизацию и поддержание на заданном уровне защитного тока, суммарного и поляризационного потенциала,
выходного напряжения.
С танции содержат встроенные
устройства защиты от импульсных
перенапряжений на вводе питающей
сети, в цепи нагрузки, на входе контроля потенциала, на выходе интерфейса RS-485.
Содержат интеллектуальную систему
автоматического включения количества силовых модулей, необходимых
для поддержания требуемого защитного потенциала или тока.
Станции катодной защиты
СКЗ-ИП-МР2 с резервированием
выходного (катодного) тока
Предназначены для обеспечения катодной защиты объектов в зонах ВКО
и содержат два раздельных силовых
канала – основной и резервный, образованных двумя группами силовых
модулей.
В основной и резервный каналы станции могут быть установлены 1–4 силовых модуля.
Питание основного канала осуществляется от основного фидера, резервного – от резервного фидера.
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Управление силовыми каналами
и взаимодействием между ними
осуществляется от одного модуля контроля и управления типа
МКУ-2Р.
Станции катодной защиты СКЗ-ИПМР2 обеспечивают автоматическое
переключение с основного силового
канала на резервный:
• при пропадании питания на основном фидере;
• при выходе значения напряжения
на основном фидере за предельно
допустимые значения;
• при неисправности силовых модулей в основном канале.
Станции обеспечивают возврат в
работу основного силового канала
при появлении напряжения питания
на основном фидере или восстановления значения напряжения на основном фидере в пределах рабочих
значений.
Другие параметры и характеристики модульной станции СКЗ-ИП-МР2
аналогичны модульной станции СКЗИП-М1.
Станции катодной защиты
СКЗ-ИП-МК4
Являются многоканальными и предназначены для обеспечения одновременной катодной защиты нескольких
объектов без использования блока
совместной защиты. Содержат 1–4
полностью независимых силовых
канала, образованных соответствующим количеством силовых модулей,
работающих на раздельные нагрузки, с управлением от одного модуля
управления МКУ-4К.
Другие параметры и характеристики модульной станции СКЗ-ИП-МК4
аналогичны модульной станции СКЗИП-М1.
Модульные станции
адаптированы к системам
телемеханики:
• «СТН-3000» ЗАО «АтлантикТрансгазСистема»;
• «Магистраль-2» и «Магистраль-5.
СЛТМ» ООО «Фирма «Газприборавтоматика»;
• «ТЕЛУР-ПМЗ» ЗАО НПП «Радиотелеком»;
• SSoft:TelePORT ООО «СервисСофт»;
• «АКТЕЛ-СКЗ» ООО «АКСИТЕХ»;
• ПКМ «СКАТ» (ПКМ «СКАТ-С») ООО
НПП «Сфера-МК»;
• ПКМ ТСТ-ЭХЗ ООО «Трубопроводные
системы и технологии».
ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

БСЗ, встроенный в контрольно-измерительный пункт, обеспечивает:
• совместную электрохимическую защиту двух электрически несвязанных
подземных сооружений;
• суммирование тока от каждого
электрода анодных заземлителей
или протекторов;
• режим маломощного поляризованного дренажа.
КИПы с БСЗ в зависимости от исполнения содержат 1–2 диодно-резисторных канала и обеспечивают
протекание:
• для исполнений с одним каналом
– номинального тока в канале 10, 20,
30 А;
• для исполнений с двумя каналами –
номинального тока в каждом канале
10 А.

КИПы из полимерных материалов

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПУНКТЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ (КИПы)
КИПы соответствуют нормативному
документу ОАО «Газпром» «Временные технические требования к контрольно-измерительным пунктам для
электрохимической защиты трубопроводов».
КИПы предназначены для указания
трассы расположения подземных
стальных трубопроводов и контроля параметров электрохимической
защиты согласно ГОСТ Р 51164-98 и
ГОСТ 9.602-2005, а также для соединения составных частей систем ЭХЗ
согласно проектной документации.
КИПы изготавливаются в исполнениях:
• с контрольным щитком, без установки дополнительных устройств;
• с блоком коррозионного мониторинга БКМ;
• с блоком совместной защиты БСЗ;
• для присоединения и контроля тока
электродов анодных заземлителей и
протекторов (КАЗ).
При производстве КИПов используются квадратные и треугольные полимерные трубы собственного производства.
В КИПы устанавливаются БКМ различных изготовителей: КТ-П-А-САvKIP;
УДК КИП; КАМ200-95; УС ИКП СТ и др.

Возможности модульных станций
катодной защиты СКЗ-ИП-М и КИП
позволяют создать системы коррозионного мониторинга с контролем
параметров коррозионного мониторинга в местах размещения КИП
с БКМ и выполнять автоматическую
оптимизацию работы СКЗ для достижения оптимальных значений защитного потенциала как в точке дренажа
СКЗ, так и в точках подключения КИП
с БКМ к подземным трубопроводам.
Модульные станции катодной защиты типа «СИГНАЛ» всех трех модификаций СКЗ-ИП-М1, СКЗ-ИП-МР2,
СКЗ-ИП-МК4 и КИПы из полимерных
материалов типа «СИГНАЛ» прошли
независимую экспертную оценку соответствия установленным требованиям в ОАО «Газпром», что подтверждено сертификатами соответствия
отраслевой системы сертификации
«ГАЗПРОМСЕРТ», а также сертификатами Таможенного союза.
Модульные станции катодной защиты СКЗ-ИП-М и КИПы из полимерных
материалов включены в действующий «Реестр оборудования ЭХЗ,
разрешенного к применению в ОАО
«Газпром».

ПАО «Сигнал»
355037, г. Ставрополь,
2-й Юго-Западный пр., д. 9а
Тел.: +7 (8652) 77-57-16, 55-15-02
Факс: +7 (8652) 77-93-78, 77-93-30
e-mail: marketing@signalrp.ru
www.signalrp.ru
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На протяжении нескольких десятилетий в области электрохимической защиты
подземных сооружений используется понятие поляризационного потенциала.
Несмотря на столь длительный срок, нерешенных вопросов и на сегодняшний день
много, в том числе и с позиций метрологического обеспечения. Актуальность темы
возросла в последние годы в связи с необходимостью оценивать защищенность
новых и реконструированных газопроводов исключительно по указанному
параметру (в соответствии с ГОСТ Р 51164-98). В статье изложены существующие
проблемы оценки поляризационного потенциала, анализ их происхождения,
предлагаются пути решения.
Ключевые слова: поляризационный потенциал, электрохимзащита, вспомогательный электрод, долговременный
электрод сравнения, погрешность измерения поляризационного потенциала.
Вопрос поляризационного потенциала (ПП) занимает умы советских/
российских специалистов в области
ЭХЗ подземных трубопроводов уже
несколько десятилетий, и, похоже, эту
тему следует признать вечной. Не вдаваясь в электрохимические подробности известных способов измерения
ПП [1], можно лишь констатировать
непреложный факт, что все они далеки
от идеала, но с несомненным приоритетом способа датчика потенциала
(вспомогательного электрода).
Главное «преимущество» способа
вспомогательного электрода заключается в его внесении в ГОСТы
с обязательным условием оценки
защищенности новых трубопроводов по критериям поляризационного
потенциала (с весьма жестким динамическим диапазоном –0,85–1,15 В).
Ограничения и условность применения данного способа признавались
изначально разработчиками [2]. Тем
не менее недостаточно апробированный и не вполне корректный с точки
зрения физики и химии процессов
способ включен в НД (уже без упоминания авторских ограничений), более
того – в приложение к новым покрытиям, с которыми авторы/разработчики
почти не сталкивались при внедрении
технологии.
С момента озвучивания указанного
выше «метода»* измерения поляри-

зационного потенциала в технических характеристиках оборудования
(и не без основания) практически не
упоминается основной термин измерительного процесса – точность/
погрешность оценки искомого параметра. Лишь спустя десятилетия
в СТО Газпром 9.0-002-2009 п. 13.3 с
завидной легкостью прописано:
ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ
ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ДОЛЖНА БЫТЬ
НЕ БОЛЕЕ 2,5%!

Какая погрешность – приведенная,
относительная, аппаратурная, методическая – не уточняется.
Останавливаясь на данном весьма
проблемном аспекте «метода», рассмотрим основные составляющие
погрешности измерения поляризационного потенциала подземного
трубопровода способом вспомогательного электрода:
1) аппаратурную погрешность основного измерительного канала постоянных напряжений;
2) погрешность временной привязки
исследования переходного процесса;
3) погрешность математической экстраполяции;
4) нестабильность тока поляризации
вспомогательного электрода (ВЭ), в
том числе с влиянием блуждающих
токов;

5) нестабильность характеристик ВЭ и
электрода сравнения (ЭС) в процессе
эксплуатации;
6) качество соблюдения геометрии
относительно трубы при установке
электрода длительного действия;
7) несоответствие материала ВЭ и
металла трубы.
Уже только первые два фактора предопределяют относительную аппаратурную погрешность в те самые
2,5%. Погрешность экстраполяции
как минимум удваивает показатель до
5%. Четвертый фактор определяется
сочетанием точности стабилизации
катодной защиты по току/напряжению, пульсаций выходного сигнала
СКЗ и отсутствия/наличия блуждающих токов, в сумме (причем в относительно благоприятных условиях)
можно получить еще 3–5%. Как итог:
более-менее реальная цифра относительной погрешности собственно измерительного процесса на реальном
объекте составит около 10%.
Принимая за среднее значение нормативно-определенного динамического
диапазона изменения поляризационного потенциала (–0,85–1,15 В, т.е. 300
мВ) величину в 1000 мВ, 10%-ная погрешность составит ±100 мВ. Таким
образом, регламентированный НД
диапазон допустимых поляризационных потенциалов охватывает всего
лишь тройную погрешность измере-

* Понятие «метод измерения» не существует без методики калибровки/поверки измерительного средства, методики оценки качества измерения и
критериев оценки качества (ГОСТ Р 1.5-92, ГОСТ Р 8.674-2009). Применительно к способу вспомогательного электрода таких методик не разработано.
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ний. Обеспечить 100%-ное выполнение
требований НД при таком соотношении
сигнал/помеха без «корректировки»
результатов измерений крайне сложно.
Дальнейшее накопление ошибок полевых измерений за счет использования долговременного электрода
с ВЭ не поддается умозрительной
оценке и может исследоваться только
эмпирическим путем. На сегодняшний день статистически достоверных исследований данного вопроса
не проводилось, но на качественном
уровне проблема озвучена [3, 4] в
приложении к обследованию трубопроводов с новым покрытием. И коль
скоро этой проблемой озабочены не
только производители измерителей
ПП и электродов длительного действия, вынужденные анализировать
результаты промышленной апробации своего продукта, но и эксплуатация, можно не сомневаться в ее
(проблемы) актуальности.
Как и авторы публикации [3], остановимся на нестабильности характеристик ВЭ и ЭС в процессе эксплуатации. Диагностирование технического
состояния этих элементов КИП возможно лишь косвенными методами,
в основном на уровне выявления замыканий или обрывов цепей. Методов
количественной оценки характеристик элементов, дающих возможность
внести поправки в результаты измерений ПП, пока не существует.
Попыткой поиска численных критериев состояния ВЭ и ЭС являются
опубликованные результаты лабораторных исследований ВНИИГАЗ [5],
однако определение собственного
потенциала действующего (установленного) ЭС относительно хлор-серебряного электрода в полевых условиях – задача нереальная. Выявить

Рис. 1. Электрод СМЭС-2ВЭ после года
эксплуатации (КС «Портовая»)
взаимосвязь между естественным
потенциалом ВЭ и его сопротивлением растеканию авторам не удалось,
что вполне закономерно, поскольку
исследователям поляризационных
методов отсутствие устойчивой корреляции между удельным электрическим сопротивлением и поляризуемостью объекта давно известно [6].
Таким образом, по состоянию методологии сегодняшнего дня измерительная ячейка диагностического пункта
сразу после монтажа превращается в
«черный ящик» с неизвестными характеристиками. Уже в первый год эксплуатации ВЭ может покрыться слоем
продуктов коррозии или продуктов
электролиза вмещающего грунта/
электролита (рис. 1), и по явно некондиционным результатам измерений
ПП может быть признан нерабочим.
Особенно остро эти проблемы проявлены на новых трубопроводах, где
плотность тока, протекающего через
ВЭ, на порядок превышает оптимальную [3]. В итоге не апробированная
должным образом методология приводит к финансовым потерям, причем
без получения информации, ради которой все и затевалось [4].
В 2012 г. при производстве пусконаладочных работ системы ЭХЗ на
КС «Портовая» специалистами СУ
«Леноргэнергогаз» была выявлена

Рис. 2. Поле корреляции поляризационного и суммарного
потенциалов, измеренных на выбракованных электродах
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массовая некондиционность результатов измерений поляризационного
потенциала на КИП, оборудованных
электродами длительного действия
СМЭС-2ВЭ. Учитывая резонансность
ситуации, на каждом КИП выполнен
комплекс измерений и аргументированно выбраковано 72 стационарных
электрода сравнения, установленных
на объекте. Выборочное вскрытие в
присутствии комиссии Отдела защиты
от коррозии ОАО «Газпром» подтвердило неисправность датчиков потенциала (вспомогательных электродов).
Простейший статистический анализ
предоставленного в наше распоряжение материала по измерениям на
выбракованных электродах позволил
отметить некоторые тенденции в распределении параметров.
Выбракованные электроды в поле
корреляции измеренных значений
поляризационного потенциала Uп.п.
и суммарного U т.з. уверенно объединяются в две группы: с заниженными минусовыми значениями ПП и
завышенными относительно нормированных НД (рис. 2). Первая группа
по основной природе явления уже
достаточно достоверно определена:
эффект «омеднения» ВЭ выявлен на
извлеченных из грунта долговременных электродах и смоделирован в лабораторных условиях [4, 5] (рис. 1).
Второе семейство поля корреляции с
завышенными значениями ПП может
иметь объяснение осаждением на поверхности ВЭ продуктов электролиза
почвенного электролита с высокой
поляризуемостью [6], например соединений сульфидов. В пользу минеральной природы свидетельствует
ярко выраженная линейная зависимость и корреляция параметров первичного поля (Uт.з.) и остаточного (Uп.п.).

Рис. 3. Поле корреляции поляризационного потенциала
сооружения и естественного потенциала ВЭ, измеренных на
выбракованных электродах
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Поле корреляции поляризационного
потенциала и естественного потенциала ВЭ (рис. 3) дает представление о
взаимосвязи нормируемых НД величин в –0,55–0,7 В (естественный потенциал стали в грунтах) и –0,85–1,15 В
(поляризационный потенциал).
Для конкретной выборки, без претензий на окончательные выводы,
очевидна диагностическая ценность
параметра естественного потенциала ВЭ – исправными можно считать
только датчики потенциала, которые
обладают близким к нормируемому
НД диапазоном значений.
Таким образом, сделан первый шаг
к формированию методики оценки
технического состояния долговременных/стационарных электродов
сравнения.
С учетом данного опыта работ СУ
«Леноргэнергогаз» для полноценного документирования состояния
долговременных электродов сравнения в процессе диагностического
обследования (в первую очередь приемочного) необходимо осуществлять
комплекс измерений, включающий:
а) измерения суммарного и поляризационного потенциалов посредством
электрода зондовой конструкции;
б) измерения параметров с долговременным электродом сравнения:
• поляризационный потенциал;
• потенциал «ВЭ – ЭС» (стационарный
потенциал ВЭ);
• сила тока в цепи «сооружение – ВЭ»;
• потенциал «труба – земля» при отключенном от трубы ВЭ;
• потенциал «труба – земля» при подключенном ВЭ;
• сопротивление цепи «ВЭ – ЭС».

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Недостаточная методическая проработка вопроса оценки защищенности
подземных сооружений средствами
ЭХЗ по поляризационному потенциалу привела к непростой ситуации в
части приемки в эксплуатацию новых
и реконструированных подземных
трубопроводов.
Предложения по путям выхода могут
быть сосредоточены в двух направлениях:
1) радикальный путь – исключить из НД
обязательное использование параметра поляризационного потенциала при
оценке защищенности объекта средствами ЭХЗ. Первые шаги в данном
направлении сделаны в СТО Газпром
9.2-002-2009, где альтернативой выступают способы отключения тока защиты
сооружения и методы непосредственного измерения потенциала ВЭ через
электролитический ключ. Увы, указанные способы также относятся к разряду
методических «полуфабрикатов». На
наш взгляд, более конструктивными
следует считать следующие меры:
• на данном этапе состояния методической базы измерения поляризационного потенциала исключить из
новой редакции ГОСТ Р 51164 и 9.602
требование об обязательном контроле состояния защищенности вновь
построенных и реконструированных
газопроводов по ПП. Формулировка должна допускать при отсутствии
технической возможности измерения
ПП (например, массовая неисправность вспомогательных электродов)
контроль по суммарному потенциалу;
• вопросы технических средств и методик измерения поляризационного

потенциала возвратить на стадию
НИР/НИОКР. Возможности реализации известных способов на новой
элементной и вычислительной базе и
разработки оригинальных решений в
данном направлении не исчерпаны;
2) консервативный путь – на первом
этапе, игнорируя, как и прежде, изложенные метрологические и другие недостатки способа вспомогательного
электрода, сосредоточить усилия на
решении проблем электродов длительного действия:
• разработать методику (технологию)
измерения поляризационного потенциала посредством переносного
зонда и обустройства специальных,
обсаженных шпуров в непосредственной близости от КИП;
• разработать методику оценки технического состояния электродов
сравнения длительного действия с
вспомогательным электродом (датчиком потенциала);
• для повышения срока службы электродов сравнения (в части датчиков
потенциала) разработать технические
требования, провести натурные испытания, подготовить КД и наладить
выпуск колонок КИП с встроенным
переменным токоограничительным
резистором в цепи вспомогательного
электрода (с возможностью его отключения на время измерения ПП).
В конечном итоге указанного пути необходимо привести в соответствие с
общетехническими требованиями к методам измерения методическую базу
способа отключения вспомогательного
электрода. В новых редакциях НД следует однозначно изложить существующие технические ограничения способа.
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ЗАО «КАТОДЪ»: НОВЫЕ СИСТЕМЫ
КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ
М.Ф. Хакамов, генеральный директор, ЗАО «КАТОДЪ»

По статистике, одной из основных причин аварий на трубопроводах
является коррозия труб. Применение катодной защиты позволяет
в несколько раз увеличить срок службы трубопровода и свести угрозу
аварии к минимуму. ЗАО «КАТОДЪ» вот уже более пятнадцати лет
занимается разработкой и внедрением высокоэффективных систем
электрохимической защиты.
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
За время деятельности компании ее
заказчиками стали многие крупные
нефтяные и газовые предприятия
России. Комплексные решения катодной защиты ЗАО «КАТОДЪ» сегодня
работают на объектах ОАО «ЛУКОЙЛ»,
ОАО «Газпром», ОАО «Татнефть» и других организаций.
ЗАО «КАТОДЪ» ПРОИЗВОДИТ:
• анодные заземлители типа АЗМ-3Х,
АЗМ-3ХГ, ГАЗ-М,ГАЗ-МК;
• станции катодной защиты типа «МИНЕРВА-3000», ПДЕ-М-600, 1200, 3000,
ПТЕ-600, 1200, КИП УК-1 и УК-2;
• электроды сравнения типа ЭДБ,
ЭСП, Зонд, ДЭС-1, причем последний
является перспективной разработкой;
• устройства аварийного включения
СКЗ в случае затопления коммуникаций;
• измеритель потенциалов электрометрический ДИАБАЗ.
Начав свою деятельность с производства станции катодной защиты «МИНЕРВА 3000», ЗАО «КАТОДЪ» пришло
к предложению готовых комплексных
решений, разработки проекта, производства и поставки необходимого
оборудования, монтажа и пусконаладки систем защиты – с тем, чтобы
заказчики могли полностью решить
вопросы в пределах одной компании.
Совместно с ООО «Газпром ВНИИГАЗ» создан полигон для испытания
средств катодной защиты в условиях,
приближенных к реальным, с круглосуточным мониторингом параметров
испытуемого оборудования. Вся продукция и услуги компании сертифицированы.
ЗАО «КАТОДЪ» сосредоточило на
предприятии все необходимое: производственный комплекс, передвижЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

ную лабораторию неразрушающего
контроля. Штат компании укомплектован квалифицированными специалистами с большим опытом работы в
области электрохимической защиты.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ
Станции катодной защиты «МИНЕРВА-3000» производства ЗАО «КАТОДЪ» многие годы используются в
условиях Крайнего Севера и отлично
себя зарекомендовали как надежный
источник защитного потенциала, не
требующий постоянного технического обслуживания, что немаловажно
при эксплуатации в труднодоступных
районах.
Отличительная особенность станции
«МИНЕРВА-3000» – возможность эксплуатации в любых климатических
условиях, при температурах от –50
до +45 °С. При отрицательных температурах автоматически включается
нагревательный элемент, поддерживающий оптимальный температурный
режим внутри шкафа. Пока не будет
достигнута определенная температура, аппаратура не включится.
Хочу также обратить внимание на
преобразователь ПДЕ-М-3000, раз-

работанный ЗАО «КАТОДЪ». 95% комплектующих преобразователя производится на российских предприятиях,
что актуально в связи с изменившейся
экономической ситуацией в стране,
падением курса рубля и введением
санкционного списка на закупку иностранных комплектующих для нефтяной и газовой отраслей.
Необходимо также отметить, что не
более 30% преобразователей, выпускаемых в РФ, характеризуются
выходной мощностью 3кВт. Использование преобразователей малой
мощности вызывает необходимость
увеличения их количества и, соответственно, капитальных затрат. Фактор
стоимости проведения ремонтных
работ в случае отказа преобразователя является определяющим в подтверждении конкурентоспособности
того или иного преобразователя. Использование одного преобразователя
ПДЕ-М-3000 позволяет отказаться от
монтажа сразу нескольких преобразователей малой мощности.
По заказам газовиков и нефтяников
выполнено множество проектов. В настоящее время ведутся разработки
высокоэффективных систем электрохимической защиты.

ЗАО «КАТОДЪ»
142717, Московская обл.,
Ленинский р-н, пос. Развилка,
ОЭБ ВНИИГАЗа
Тел.: +7 (498) 657-86-86
Факс: +7 (498) 657-86-10
e-mail: cathode@cathode.ru
www.cathode.ru
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ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ
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Около 900 км газопроводов, эксплуатируемых ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород», находятся в условиях влияния блуждающих токов
от электрифицированного на постоянном токе электротранспорта.
Обществом накоплен значительный опыт в решении задач оценки влияния
блуждающих токов на подземные сооружения и разработки мероприятий
по повышению эффективности электрохимической защиты (ЭХЗ) и
снижению опасности коррозии на этих участках в соответствии
с требованиями нормативной документации.
Ключевые слова: блуждающие токи, система электрохимзащиты, показатель защищенности, показатель
надежности противокоррозионной защиты, мероприятие.
На начало 2014 г. под влиянием
блуждающих постоянных токов находится около 900 км газопроводов,
эксплуатируемых ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» (рис. 1).
Источниками блуждающих токов для
всех объектов являются электрифицированные на постоянном токе
железные дороги, за исключением
участка МГ «Горький – Череповец»
Приокского ЛПУМГ, где источником
является рельсовая сеть трамвая
г. Дзержинска.
Взаимное расположение газопроводов и сети электрифицированных
железных дорог включает по 25 объектам пересечения, по 30 объектам
– близлежащее расположение, попадающее в зону влияния блуждающих токов. На отдельных участках это
влияние распространяется до 30 км от
ж/д. Установленный на сегодняшний
день характер влияния блуждающих
токов на газопроводы для всех участков – это образование знакопеременных зон разной интенсивности.
В качестве электрохимической защиты (рис. 2) от коррозии блуждающими
токами предусмотрена электродренажная защита с подключением на
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23 пересечениях 14 поляризованных
дренажей. Основные типы дренажей
– ПД-3А и ДРП-500.
В установках катодной защиты, обеспечивающих катодную поляризацию
участков, подверженных влиянию
блуждающих токов, поэтапно внедряются автоматические станции катодной защиты с обеспечением поддержания требуемого уровня защитного
потенциала относительно стационарно установленного электрода сравнения. Общее количество установок
катодной защиты, эксплуатируемых
на сегодняшний день в ЗБТ, – более
140 единиц.
Коррозионных отказов, а также дефектов, классифицированных как
коррозия блуждающими токами, на
объектах Общества за последние 10
лет не выявлено. Для предупреждения образования такого рода повреждений на объектах Общества ставятся
и на сегодняшний день поэтапно решаются следующие задачи:
1. Раннее выявление влияния блуждающих токов на газопровод. Очевидно,
это предпочтительнее, чем обнаружение такового после произошедших
аварий и инцидентов либо обнару-

жение развившегося коррозионного
дефекта.
2. Локализация границ влияния
блуждающих токов на объект, т.е.
выявление участков повышенной коррозионной опасности по классификации ГОСТ Р51164-98 и СТО Газпром
9.2-002-2010.
3. Оценка характера воздействия и
степень опасности влияния данного
коррозионного фактора на газопровод.
4. Уточнение (поиск) источника или
источников блуждающих токов и степени их влияния.
5. Оценка коррозионного состояния
газопровода в условиях воздействия
фактора блуждающих токов.
6. Разработка и реализация адекватных мероприятий по усилению
защиты сооружений от коррозии и
снижению опасности коррозии, в т.ч.
обеспечение систематического контроля (мониторинга) эффективности
противокоррозионной защиты и коррозионного состояния сооружения.
Далее рассмотрим применяемые
варианты решения указанных задач,
давших на практике положительные,
на наш взгляд, результаты.
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Задача раннего выявления участков,
подверженных влиянию блуждающих токов, является особенно важной для своевременного принятия
мер по предупреждению коррозии.
Длительная эксплуатация сооружений при известном расположении
существующих источников, в основном электрифицированных железных
дорог, – хорошее подспорье в части
оценки возможности появления влияния блуждающих токов. Однако однозначным показателем их наличия
выступают результаты измерений, а
именно – сезонных измерений потенциалов при проверке эффективности
ЭХЗ (рис. 3).
Для своевременного обнаружения
влияния блуждающих токов необходима фиксация для каждой контрольной точки сооружения не только среднего, но и максимального и
минимального значений потенциала
«труба – земля», что в общем случае
определено методиками измерений,
но на практике опускается при отображении данных на потенциальных
диаграммах, что и обуславливает
пропуск данного коррозионного фактора. Обратив в свое время особое
внимание на этот факт и сориентировав эксплуатационный персонал, а
также специалистов диагностических
организаций, выполняющих коррозионные обследования на объектах
Общества, мы уточнили границы влияния блуждающих токов относительно
«условно принятых» ранее. Выявлены
новые объекты, подверженные влиянию блуждающих токов. Впервые за
время эксплуатации МГ установлено
влияние блуждающих токов от сетей
трамвая на газопровод «Горький – Череповец».
Границы влияния блуждающих токов локализуются также с помощью
анализа результатов измерений и
потенциальной диаграммы участков
(рис. 3). Наличие влияния блуждающих токов на подземные сооружения в соответствии с ГОСТ 9.602
определяется амплитудой изменения потенциала «труба – земля» во
времени. Если разность между максимальным и минимальным за время
измерений значениями превышает
0,04 В, влияние фиксируется. Данный
критерий применяется при оценке
коррозионного состояния газопроводов и определении протяженности
участков с повышенной коррозионной опасностью.
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Рис. 1. Зоны влияния блуждающих постоянных токов на газопроводы ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород»

Рис. 2. Организация электрохимической защиты газопроводов в зонах влияния
блуждающих токов

Рис. 3. Схема определения наличия и границ влияния блуждающих токов на
газопровод
Опасным влиянием блуждающего
постоянного тока на сооружения по
ГОСТ 9.602 является наличие изменяющегося по знаку и значению

смещения потенциала сооружения
по отношению к его стационарному
потенциалу (знакопеременная зона)
или наличие только положительного
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Рис. 4. Пример синхронной записи потенциалов при определении источника влияния
блуждающих токов

Рис. 5. Пример диаграмм результатов коррозионного обследования с указанием
дефектов изоляции
смещения потенциала, как правило,
изменяющегося по значению (анодная зона).
Для поиска источника в случае его
неявного наличия применим метод
измерения градиентов потенциалов
в грунте методом «креста», используемый при предпроектных изысканиях с построением вектора градиента
блуждающих токов с синхронными измерениями потенциала сооружения в
характерных (экстремальных) точках.
При обнаружении сооружений: транспортных сетей, электрохимических
производств, использующих в технологическом процессе постоянный

ток, как правило, по договоренности
с владельцем выполняются уточняющие измерения, характеризующие
изменение токов утечки и их синхронность с изменениями потенциала
газопровода. Синхронные измерения параметров являются основным
инструментом определения влияния
блуждающих токов (рис. 4). В частности, суточной синхронной записью и
сопоставлением ее с измерениями на
трамвайной сети и графиком работы
депо удалось подтвердить в качестве
источника рельсовую сеть трамвая
при отсутствии явно выраженной
синхронности. При мониторинге

Рис. 6. Пример синхронной записи потенциалов
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эффективности противокоррозионной защиты подземных сооружений
в зонах блуждающих токов с ранее
определенными источниками снятие
характеристик также является обязательным. В схеме измерений в зависимости от местных условий можно
варьировать измерения потенциала
«рельс – земля» и «труба – рельс».
Оценка коррозионного состояния газопровода осуществляется в рамках
проводимых комплексных и детальных обследований в соответствии с
НД . При этом для локализации возможных коррозионных дефектов необходимо определить и «привязать»
на трассе все выявленные сквозные
дефекты изоляции (рис. 5).
Затем следует выполнить для каждого
из них долговременную запись потенциала «труба – земля» для выявления анодных и знакопеременных зон
и оценки состояния защищенности
газопровода, в т.ч. с моделированием
различных ситуаций, например с отключением отдельных установок ЭХЗ.
В любом случае измерение над всеми
дефектами должно выполняться синхронно с базовой контрольной точкой,
используемой постоянно для периодического контроля работы установок
ЭХЗ. Пример – КИП точки дренажа
установки дренажной защиты (рис. 6).
Выполнение данных измерений связано со значительными временными
затратами, обусловленными отсутствием на сегодняшний день специализированных регистрирующих
приборов контроля, позволяющих
выполнять оперативную камеральную
обработку результатов измерений.
Фактическое коррозионное состояние определяется в контрольных
шурфах, назначаемых по результатам
обследований.
Важнейшей задачей подразделений
защиты от коррозии является оперативное принятие мер по обеспечению требуемого уровня защиты при
изменении коррозионных условий и
выявлении дополнительных факторов
опасности коррозии по результатам
систематического контроля (мониторинга) эффективности ЭХЗ. Для мониторинга обстановки на участках,
подверженных влиянию блуждающих
токов, в Обществе ежегодно выполняются измерения в соответствии с
разработанной методикой с использованием единой схемы и набора
контролируемых параметров (рис. 7).
В сравнении с данными предыдущих
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Рис. 7. Пример схемы и результатов синхронной записи параметров при ежегодном контроле параметров блуждающих токов
и эффективности противокоррозионной ЭХЗ
периодов определяется наличие произошедших изменений в системе «газопровод(ы) – источник» блуждающих
токов. В случае фиксации изменений
выполняются соответствующие корректирующие мероприятия.
В качестве мероприятий по снижению
опасности коррозии при первичном
обнаружении, а также и для ранее
выявленных участков, подверженных
влиянию блуждающих токов, применяются:
• изменение уровня минимального защитного потенциала для локализованного участка до -0,95 В в соответствии
с требованиями п. 5.1 ГОСТ Р 51164;
• изменение выходных параметров
установок ЭХЗ, влияющих на защиту
участка для обеспечения требуемого
уровня потенциалов;
• изменение регламента проверки
установок ЭХЗ, не обеспеченных дистанционным контролем до четырех
раз в месяц;
• оснащение УКЗ автоматическими
станциями, обеспечивающими работу
в режиме стабилизации защитного
потенциала;

• выполнение опытных включений
установок ЭХЗ с последующим проектированием и строительством
дополнительных установок ЭХЗ при
подтверждении необходимости.
Перспективные направления по снижению опасности коррозии блуждающими токами обусловлены наличием
на сегодняшний день нерешенных
вопросов. По опыту длительной и
надежной эксплуатации поляризованных дренажей ПД-3А, а также на
основании выявленных при эксплуатации дренажей нового поколения
отказов, вызванных малой мощностью рассеивания пар «диод – резистор», неудобством проведения
регулировок и низким диапазоном
регулировок, существует необходимость внесения в требования к
дренажам положения о разделении
блоков поляризованных элементов
и блоков регулировочных элементов
(резисторов) и расширении интервалов регулирования. Применяемые
на сегодняшний день при коррозионных обследованиях приборы лишены
функции камеральной обработки в

режиме реального времени. Для обработки данных требуется их перенос
на персональный компьютер, что снижает оперативность принятия решений и принятия соответствующих мер,
в частности по регулировке параметров УДЗ. В связи с этим прорабатываются предложения по включению в
технические требования на приборы
и оборудование контроля параметров
ПКЗ функций камеральный обработки
в режиме реального времени. В связи
со значительными колебаниями защитного потенциала и наличием на
газопроводах устойчивых катодных
зон даже при минимальных режимах
работы установок ЭХЗ выделяются
участки с защитными потенциалами, превышающими (по абсолютной
величине) максимально допустимые
значения, установленные НД. В связи
с этим есть необходимость внесения
дополнений в нормативную и методическую документацию в области
оценки рисков длительной эксплуатации газопроводов в условиях
превышения установленного уровня
защитного потенциала.
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Состояние защитных покрытий в значительной степени определяет
надежность и безопасность подземных магистральных газопроводов
в условиях длительной эксплуатации. Основной функцией покрытий
является защита металла газопроводов от внешних коррозионных
воздействий за счет изоляции от внешней среды. Для ограничения
коррозионных воздействий на участках трубопроводов со сквозными
повреждениями покрытий, которые могут возникнуть в процессе
строительства и эксплуатации газопроводов, предназначены средства
электрохимической защиты (ЭХЗ).
Эффективность системы защиты от коррозии должна быть основана на
рациональном балансе параметров обеих составляющих: защитного
покрытия и ЭХЗ.
Ключевые слова: система электрохимзащиты, переходное сопротивление магистрального трубопровода,
удельный расход тока, плотность защитного тока, поляризационная ячейка, системы заземления и молниезащиты.
Нормативным показателем, характеризующим качество защитного покрытия, является переходное сопротивление подземного трубопровода.
Действующие нормативные показатели переходного сопротивления для
уложенного в грунт магистрального
газопровода 10 4 –3·105 Ом·м2 были
обоснованы в 70-е годы прошлого
века [1]. Эти показатели легли в основу нормы контроля изоляционного защитного покрытия уже в ГОСТ
25812-83 [2] и с минимальными изменениями сохранены в действующем ГОСТ Р 51164-98 [3]. Выбор показателей был основан на допущении
некоторого количества повреждений
построенного и уложенного в грунт
газопровода и на защите сквозных
дефектов с помощью системы ЭХЗ.
Обосновывающие расчеты подтвер-

ждали эффективность электрохимической защиты при таком защитном
покрытии с теоретическим обеспечением длины защитной зоны одной
установки ЭХЗ до 50 км [1].
Современные защитные покрытия
нового поколения (в первую очередь
заводские трехслойные покрытия для
труб на основе экструдированного
полиэтилена) при соответствующем
уровне строительных технологий позволяют обеспечить более высокие
показатели переходного сопротивления для новых магистральных газопроводов (МГ), превышающие нормативные показатели на 2–3 порядка
(до 108 Ом·м2). Запас обеспечивают
характеристики исходного покрытия,
превышающие 1010–1011 Ом·м2. Практическая возможность повышения
показателя переходного сопротив-

ления подтверждена международным
опытом (табл. 1), но для российских
магистральных трубопроводов была
отражена только в отдельных нормативных документах корпоративного
уровня [4].
Реализация заявленных зарубежными
компаниями требований к переходному сопротивлению магистральных
трубопроводов (не менее 108 Ом·м2)
основана на применении аналогичных используемым в ОАО «Газпром»
покрытий заводского/базового нанесения при обеспечении требования о
недопустимости наличия значимых
(более 1–2 см2) дефектов защитного покрытия в процессе строительства магистрального трубопровода и
обязательности выполнения данного
показателя на этапе приемки построенного объекта и осуществляется

Таблица 1. Требования к величине переходного сопротивления магистрального газопровода после строительства/ремонта

1
2

Нормативный документ

ГОСТ Р 511641

Р Газпром 9.4-013-20112

Внутренние стандарты компаний зарубежных компаний (по данным E-ON/Wintershall)

Нормируемая величина

3.10 Ом·м

10 Ом·м

108 Ом·м2

5

2

7

2

Наибольший нормативный показатель по группам покрытий.
Рекомендуемый показатель для магистральных газопроводов после ремонта/замены покрытий.
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Таблица 2. Показатели плотности защитного тока ПКЗ ЛЧ МГ при оценке качества покрытия

1

Нормативный документ

ISO 15589-I [5]

ГОСТ Р 51164 [3]

Внутренние стандарты компаний зарубежных компаний (по данным E-ON/Wintershall)

Нормируемая величина

0,08–0,4 мА/м2

0,02–0,061 мА/м2

0,003–0,008 мкА/м2

Расчетные значения на основании нормированной величины переходного сопротивления защитных покрытий

на практике для построенных после
1998–2000 гг. европейских магистральных газопроводов.
Для аналогичных объектов ОАО
«Газпром», построенных после 2004 г.,
по результатам интегрального контроля покрытия при их приемке в
соответствии ГОСТ Р 51164 (Приложение Д) [3] подтверждены показатели переходного сопротивления,
превышающие нормативные в 10 раз
и более (до 4·106 Ом·м2), что может
являться обоснованием и ориентиром для повышения этого параметра
в нормативных требованиях. Предложенная в [4] в нормативная величина
107 Ом·м2 может быть достигнута за
счет обеспечения дополнительных
организационных и технических мероприятий при выполнении строительно-монтажных работ и приемки
газопровода в эксплуатацию. Дальнейшее повышение показателя представляет существенные организационные трудности. Исходя из опыта
приемки европейских газопроводов,
показатель переходного сопротивления покрытия при наличии 1–2
единичных сквозных повреждений,
например в зоне трассовой изоляции
сварного стыка, сразу снижает величину переходного сопротивления
в 7–12 раз.
Показателем, отражающим взаимосвязь параметров защитных покрытий
и ЭХЗ системы противокоррозионной
защиты линейной части магистрального газопровода (ПКЗ ЛЧ МГ), является удельный расход тока (плотность
защитного тока), т.е. функция переходного сопротивления подземного
трубопровода.
Как видно из сравнения данных, приведенных в таблице 2, российские и
применяемые (практически достижимые) европейские требования отличаются более чем на 3 порядка (мА/
м2 против мкА/м2). Реальные фактические значения плотности защитного
тока для ряда европейских газопроводов приведены на рисунке 1.
Европейские (международные) нормативные требования предусматривают расходование тока ЭХЗ только на
защиту возможных дефектов защитного покрытия подземного трубопроЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

Рис. 1. Изменение плотности защитного тока на примере ряда европейских
магистральных газопроводов
вода. Сами трубопроводы при этом
не должны иметь прямого электрического соединения с заземленными конструкциями. Например, пункт
5.3 европейской нормы EN 12954 [6]
прямо предписывает, что необходимо
избегать прямых соединений с заземляющими системами. Аналогичные
положения содержатся и в ISO 15589-1
[5]. Выполнение требований электробезопасности, молниезащиты,
защиты от наведенных напряжений
осуществляется за счет применения специальных ограничивающих
устройств, осуществляющих управляемую (автоматическую) коммутацию
подлежащих ЭХЗ магистральных трубопроводов на системы заземления
при превышении критических нормируемых показателей.

Рис. 2. Электролитическая
поляризационная ячейка

Варианты элементов для отделения
систем ЭХЗ от систем заземления
и молниезащиты (поляризационные
ячейки) имеют различия по принципу
действия (электрохимические ячейки,
устройства на основе полупроводниковых элементов). Сам термин «поляризационная ячейка», определяющий
устройства такого типа, является прямым переводом и при применении в
России требует обсуждения и уточнения: поскольку не было устройств,
не было и соответствующего наименования.
Первый тип оборудования основан на
различном сопротивлении протеканию постоянного и переменного тока
электрохимического элемента (рис. 2),
а второй вариант полностью реализован на базе полупроводниковых
элементов, возможности его применения рассмотрены в [7]. Оба типа
устройств обеспечивают однонаправленное протекание катодного тока в
диапазоне защитных потенциалов от
1 до 3 В, имеют малое сопротивление
переменному току и обеспечивают
функции устройств ограничения перенапряжений. Сопоставимые цены
на единицу оборудования от производителя на международном рынке
– порядка 2–2,5 тыс. долл. США.
Техническое решение по отделению
систем ПКЗ ЛЧ МГ от систем заземления и молниезащиты обуславливает
минимизацию затрат на основное
оборудование ЭХЗ (установки катодной защиты) и на необходимую
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Рис. 3. Удельное количество УКЗ на 100 км ЛЧ МГ
энергию для функционирования системы ЭХЗ. Подтверждением целесообразности такой оптимизации служит газопровод OPAL, являющийся
сухопутным продолжением морского
Северо-Европейского газопровода.
Газопровод диаметром 1400 мм общей протяженностью около 470 км,
разделенный на два участка электроизолирующими вставками, обеспечен
электрохимической защитой от двух
установок ЭХЗ с общим током 107 мА
(плотность защитного тока – менее
0,05 мкА/м2). Фактический шаг расстановки установок катодной защиты,
обеспечивающих подачу на защищаемый газопровод внешнего защитного
тока, превышает 100 км.
Для российских магистральных газопроводов, построенных в 2004–2005
гг. и позднее, размещение установок
катодной защиты на линейной части
газопроводов осуществляется, как
правило, поблизости от крановых площадок, имеющих шаг
расстановки порядка 30 км.
Сопоставление количества
установок катодной защиты (УКЗ) систем ПКЗ ЛЧ
МГ на 100 км и удельная
доля влияющих на это показателей, по оценке ООО
«Газпром ВНИИГАЗ», приведены на рисунке 3.
Объекты ЛЧ МГ, имеющие
надземные стальные элементы и конструкции, а в
ряде случаев и высоковольтное
электрооборудование, в соответствии с российскими нормативными
требованиями подлежат заземлению
и молниезащите [8, 9]. При этом системы ЭХЗ фактически защищают не
только подземную часть магистрального газопровода, но и заземлители
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контуров защитного заземления и
молниезащиты. Это является существенным фактором, влияющим на
количество УКЗ в составе систем ПКЗ
ЛЧ МГ объектов ОАО «Газпром».
Сопротивление растеканию защитного заземления (системы заземлений)
в соответствии с назначением и условиями размещения, в т.ч. со свойствами грунта, может составлять от
нескольких единиц до нескольких десятков Ом [8, 9]. Для типичного линейного объекта газопровода (крановая
площадка) система молниезащиты
соответствует требованиям [9] и, как
правило, включает заземления молниеприемника, продувочной свечи,
установок катодной защиты систем

Рис. 4. Преимущества решения по
отделению ПКЗ ЛЧ МГ от систем
заземления и молниезащиты

ЭХЗ. Для объектов с большим количеством металлофонда и повышенными требованиями к обеспечению
молниезащиты (площадки с камерами приема-запуска внутритрубных
поршней, узлы подключения компрессорных станций) их количество
в несколько раз больше. Требования
об объединении систем заземления
и молниезащиты для зданий и сооружений второй и третьей категорий
[8, 10] приводят к увеличению общей
площади подключенных к системе
ЭХЗ заземлителей от 1,5–2 м2 до нескольких десятков м2.
Дополнительными факторами, осложняющими функционирование
системы ЭХЗ совместно с системами
заземления и молниезащиты, является применение в качестве заземлителей материалов с отличающимися
от металла подлежащего электрохимической защите трубопровода
электрохимическими характеристиками (заземлителей с покрытиями на
основе меди, цинка; для электролитических заземлений – заземлителей из нержавеющей стали), а также
экранирование подлежащих защите
объектов системами заземления.
Величина расходуемого тока на защитные заземления для одного кранового узла, исходя из фактической
величины сопротивления растекания
заземления порядка 2 Ом, может составлять 0,5 А. Соответствующий расход тока системы ЭХЗ на заземления
для участка между двумя компрессорными станциями возрастает пропорционально количеству крановых площадок и из-за расхода на
заземления будет превышать
необходимый для ЭХЗ газопровода ток в 3–8 раз.
Обратное влияние систем
ЭХЗ на заземлители систем заземления и молниезащиты может выражаться в формировании на
поверхности заземлителей катодного осадка и
последующем увеличении
сопротивления растекания и
необходимости дополнительного технического обслуживания заземлителей для восстановления требуемых нормативных
характеристик.
Существующая проблема одновременно содержит и решение,
способное существенно повысить
эффективность систем ПКЗ ЛЧ МГ.
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Необходимо реализовать комплекс
мер, позволяющих рационально отделить системы ЭХЗ магистральных
газопроводов (прежде всего линейной части) и системы заземления и
молниезащиты. Как было указано
ранее, устройства для отделения
систем ЭХЗ от систем заземления
и молниезащиты существуют за рубежом и имеют значительный опыт
практического применения, оценка
таких решений для российских объектов магистрального транспорта газа
является предметом обсуждения
[10]. Техническая возможность производства аналогичного оборудования российскими предприятиями не
подвергается сомнению. Количество
устройств, необходимых для одного
кранового узла, – от одного до трех.
Экономический эффект от применения такого решения будет достигнут

за счет снижения затрат на проектирование и эксплуатацию системы
электрохимической защиты ЛЧ МГ,
в т.ч. за счет сокращения количества
установок ЭХЗ в 1,5–2 раза и снижения их мощности, что, в свою очередь,
определяет и снижение затрат на
электроэнергию в 3–5 раз и сокращение протяженности воздушных линий
электропередачи. Преимущества такого решения имеют синергетический
эффект (рис. 4).
Поэтапное внедрение предлагаемого
решения возможно на всех эксплуатируемых магистральных газопроводах,
а для проектируемых газопроводов
нового поколения может быть реализовано в срок не более 3 лет. Прогнозируемые затраты, связанные с внедрением на объектах ОАО «Газпром»,
включают в себя сопровождение разработки унифицированных проектных

решений, сопровождение испытаний
и пусконаладочных работ оборудования. При этом проявляются принципиально новые возможности ПКЗ ЛЧ МГ:
1. Мониторинг состояния системы
ПКЗ с минимальными затратами за
счет простоты и наглядности контроля силы тока ЭХЗ по участкам ЛЧ МГ
(кратное возрастание величины тока
при появлении одиночного дефекта).
2. Существенное (в 3–8 раз) уменьшение потребляемой мощности оборудования ЭХЗ позволяет отказаться
от линий электропередачи в пользу
маломощных (от 40 до 200 Вт) автономных источников электроэнергии.
Первоочередными этапами для решения поставленной задачи являются
нормативное подтверждение возможности применения таких устройств и
обеспечение оценки соответствия и
допуска к применению оборудования.
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СБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
ОБЪЕКТОВ ОАО «ГАЗПРОМ».
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
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Разработка проектов по электрохимической защите (ЭХЗ) от коррозии
подземных сооружений выполняется на основании данных инженерных
изысканий, проводимых на предпроектных стадиях. Однако на
сегодняшний день в отраслевой нормативно-технической документации
отсутствуют единые требования к проведению изысканий при
проектировании электрохимической защиты. Необходима
разработка документа, регламентирующего организацию, состав
и требования к комплексу электрофизических исследований и составу
электрометрических работ. Документ также должен содержать перечень
исходных данных и способы их получения.
В настоящее время проектирование
системы электрохимической защиты строящихся и реконструируемых
подземных сооружений газовой промышленности основывается на данных изысканий, которые включают в
себя перечень работ, регламентируемый стандартом отрасли СТО Газпром
9.2-003-2009.
Данный стандарт не отражает требования к сезонности проведения
электрометрических работ: измерение удельного электрического сопротивления грунта, вертикальное
электрическое зондирование (ВЭЗ),
определение наличия/отсутствия
блуждающих токов.
Изыскания для проектирования электрохимической защиты входят, как
правило, в состав комплексных инженерных изысканий, которые выполняются на основании требований СП
11-105-97 (СтройРегламент) «Инженерно-геологические изыскания для
строительства» и СП 47.13330.2012
«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», которые не учитывают всю специфику
разработки технических решений по
ЭХЗ, включая требования к сезонно86

сти проведения работ, временной
интервал замера и отсутствие части
необходимых работ, исключаемых
из смет в связи с отсутствием требований о выполнении данных работ
в вышеуказанных документах.
К примеру, требования к сезонности
при проведении пусконаладочных работ отражены в ВСН 009-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Средства и
установки электрохимзащиты» в гл. 4
«Пусконаладочные работы на средствах и установках электрохимической защиты», которые гласят: «Пуск
и опробование электрохимической
защиты трубопроводов от коррозии
(ЭХЗ) необходимо осуществлять до
промерзания или после оттаивания грунта…».
Как уже говорилось выше, изыскания при проектировании ЭХЗ входят
в состав комплексных инженерных
изысканий, и проводятся они в любое
время года, включая зимний период
и периоды поздней осени и ранней
весны, когда почвенный слой породы
находится в замерзшем состоянии и
значение удельного электрического
сопротивления (УЭС) грунта значи-

тельно превышает значение, измеренное после его оттаивания в летний
период. То есть данные по определению коррозионной агрессивности
грунта многократно занижены. Также
при проведении замеров ВЭЗ, когда
электродная установка находится в
поверхностном промерзшем грунте,
результаты УЭС слоев породы, залегающих ниже почвенного, имеют
значительную погрешность.
На основе данных, полученных в качестве исходных материалов в зимний
период, проектировщик принимает
технические решения, которые не
соответствуют действительности,
т.к. расчеты электрических характеристик защищаемых сооружений и
анодных заземлений выполняются с
грубыми ошибками.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что изыскания
под проектирование систем ЭХЗ необходимо выполнять до промерзания
или после оттаивания грунта.
Но здесь выявляется одно противоречие. Результаты измерений УЭС также необходимы при проектировании
защитных заземлений, требования к
сопротивлению которых отражены в
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Таблица. Защитная плотность тока газопроводов и коммуникаций площадок
Удельное электрическое
сопротивление грунта, Ом·м

Наличие блуждающих токов

Максимальная температура
перекачиваемого продукта, °С

Защитная плотность тока, мА/м2

Менее 10

Имеется

Более 20

35

Менее 10

Не имеется

Менее 20

25

От 10 до 40

Имеется

Более 20

25

От 10 до 40

Не имеется

Менее 20

17

Более 40

Имеется

Более 20

17

Более 40

Не имеется

Менее 20

12

Правилах устройства электроустановок. В данном случае измерения УЭС
требуется проводить в зимний период, когда его значение будет максимальным, и при расчете максимально
допустимого значения сопротивления
защитного заземления следует принимать результаты зимних замеров,
т.к. в летний период сопротивление
защитного заземления будет ниже
зимних показателей.
Важно отметить следующее. КС, УКПГ
и другие объекты северных регионов,
как правило, проектируются на отсыпных площадках. В качестве отсыпки
применяется привозной (карьерный)
грунт, электрические характеристики
которого неизвестны. При разработке
проектов в качестве исходных данных принимается УЭС естественного
грунта в зоне расположения объекта
защиты.
Рассмотрим данную ситуацию на примере реального объекта системы МГ
«Бованенково – Ухта». По материалам инженерных изысканий УЭС на
площадке КС составляло сотни Ом·м
(150–700). В сентябре 2014 г. геофизической партией ОАО «ВНИПИгаздобыча» проводились электрометрические
работы. Результаты замеров УЭС составили 8–30 Ом·м. Соответственно,
при разработке проекта в расчете катодной защиты принималась защитная плотность тока 12 мА/м2. По факту
электрометрических работ необходи-
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мо 25–35 мА/м2. То есть проектные
(расчетные) режимы работы установки
катодной защиты занижены по отношению к фактическим в 2–3 раза.
Второй вопрос касается периода
замера наличия блуждающих токов.
В соответствии с ГОСТ 9.602-2009 он
производится в течение 15 минут с
интервалами замеров 10 с. При этом
данный интервал существенно занижен, ведь на пересечениях с железнодорожными путями, где источником
электроснабжения служит постоянный ток, необходимы суточные замеры потенциалов самопищущими
приборами, что ранее действующей
НД тоже оговаривалось.
Третий вопрос касается исключения
из смет необходимых (для обоснования принятых решений) работ в связи
с отсутствием их в СП 47.13330.2012,
при этом эти работы оговариваются
в ГОСТ 9.602.
Необходимо отметить, что для проведения комплексных инженерных
изысканий привлекаются субподрядные организации. Анализ результатов
работ данных организаций в большинстве случаев оставляет желать
лучшего.
В процессе эксплуатации производственных объектов ОАО «Газпром»
проводятся плановые коррозионные
обследования подземных сооружений
в соответствии с требованиями СТО
Газпром 2-2.3-310. Данные обследо-

вания проводятся специализированными организациями, включенными в
Реестр ОАО «Газпром» организаций,
выполняющих работы по проведению
электрометрических обследований.
На наш взгляд, ввиду специфики работ для выполнения мероприятий по
сбору исходных данных – проведения
изысканий под проектирование ЭХЗ
– должны допускаться только организации, прошедшие аттестацию по
данным видам работ, специалисты
которых имеют необходимый уровень
квалификации, знание и опыт работы
в отрасли противокоррозионной защиты, в частности ЭХЗ.
Серьезным упущением в данных вопросах является отсутствие нормативного документа, который должен
регламентировать требования по
сбору исходных данных при проектировании систем ЭХЗ.
Анализируя нормативно-техническую
базу прошлых лет по проектированию электрохимической защиты от
коррозии, можно отметить целый ряд
положительных факторов, которые в
настоящее время в действующей НТД
отсутствуют. Существовал целый ряд
документов, содержавших требования
к работам при изысканиях, перечень
необходимых работ, исходных данных
и способы их получения. Одним из таких документов являлись «Рекомендации по электрическим измерениям и
изысканиям» (М.: ВНИИСТ, 1968).
Так как в настоящее время в отрасли
отсутствуют единые требования к
проведению изысканий при проектировании электрохимической защиты,
необходима разработка нормативно-технического документа, регламентирующего организацию, состав
и требования к комплексу электрофизических исследований и составу
электрометрических работ. Документ
в своем составе должен содержать
перечень исходных данных и способы
их получения (указания, рекомендации, методики измерений и т.д.).
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ВЛИЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
ЗЕМЛИ НА ЗАЩИТУ ОТ КОРРОЗИИ
МГ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА»
УДК 550.383 + 620.193.7
А.А. Ивонин, начальник отдела защиты от коррозии, Инженерно-технический центр ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Коррозионный износ стенок является одним из основных факторов,
снижающих надежность и ресурс магистральных трубопроводов,
транспортирующих углеводороды. Для подземных трубопроводов
характерна электрохимическая коррозия наружной поверхности
труб. Особую опасность представляет электрохимическая коррозия,
вызванная воздействием блуждающих токов. Существуют методики
поиска, локализации и оценки опасности источников блуждающих
токов, воздействующих на трубопроводные системы. Они разработаны
специалистами ОАО «ВНИИСТ», ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» и ориентированы на антропогенные источники блуждающих
токов, основные из которых – электрифицированные железные дороги
и системы передачи тока «линия – грунт». Однако не разработаны
методики, адаптированные к неклассическим источникам блуждающих
токов природного характера, несмотря на то что такие источники уже
отмечены как в России (нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан»),
так и за рубежом, в частности в Бразилии, в Канаде и в США.
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Ключевые слова: электрохимзащита, неклассические источники блуждающих токов, электрометрические
исследования, влияние геомагнитного поля Земли.
Под действием неклассического
источника блуждающих токов изменение потенциала «труба – земля»
может происходить без токообмена
между грунтом и трубой, что предопределяет необходимость разработки комплексного подхода по
идентификации, оценке опасности
источников, а также регулированию
режимов работы средств катодной
защиты.
С целью определения рабочих характеристик и сертификации системы
противокоррозионной защиты магистрального газопровода проведены
приемочные обследования магистральных газопроводов «Бованенково – Ухта I» и «Ухта – Торжок I» («Ухта
– Грязовец»).
Орган по сертификации «ОЭГСЕРТ»,
рассмотрев технический отчет по
электрометрическому приемочному обследованию МГ «Бованенково – Ухта I» на участке 906–1108 км,
принял решение о невыдаче серти88

фиката соответствия на противокоррозионную защиту. Одним из несоответствий требованиям нормативной
документации явилось то, что на участок газопровода оказывают влияние блуждающие токи неизвестного
происхождения, при этом защита от
опасного влияния проектом не предусмотрена.
В 2014 г. специалистами ИТЦ ООО
«Газпром трансгаз Ухта» совместно
с ОАО «Гипрогазцентр» проведены
электрометрические рекогносцировочные исследования участков,
подверженных влиянию блуждающих
токов. Результаты исследований позволили сделать предположение о
единстве источника тока, оказывающего действие на указанные участки
СМГ, о неклассическом его типе, а также о том, что воздействию подвержен
весь коридор защищаемых трубопроводов.
Для проверки гипотезы о неклассическом источнике блуждающих то-

ков специалисты ИТЦ ООО «Газпром
трансгаз Ухта» вооружились прогнозом геомагнитной обстановки, согласно которому с 12 по 14 сентября
2014 г. на нашей планете ожидались
сильнейшие геомагнитные бури,
вызванные солнечной активностью.
На период геомагнитных бурь на МГ
«Бованенково – Ухта I» установили
долговременные регистраторы ИПП
«Химсервис». После обработки результатов замеров получили графики
изменения защитных и поляризационных потенциалов во времени с амплитудой колебания 10 В.
После недолгих поисков удалось связаться с руководителем Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы
и распространения радиоволн им.
Н.В. Пушкова Российской академии
наук (ИЗМИРАН) С.П. Гайдашем, который пояснил возможность влияния
геомагнитных возмущений на защищенность МГ и рассказал о том, что
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такие исследования проводились за
рубежом.
На небольшом удалении от поверхности Земли, порядка трех ее радиусов,
магнитные силовые линии имеют диполеподобное расположение. Эта область называется плазмосферой Земли. По мере удаления от поверхности
Земли усиливается воздействие солнечного ветра: со стороны Солнца геомагнитное поле сжимается, а с противоположной, ночной стороны оно
вытягивается в длинный хвост (рис.
1). Заметное влияние на магнитное
поле на поверхности Земли оказывают токи в ионосфере (это область
верхней атмосферы, простирающаяся от высот порядка 100 км и более).
Плазма удерживается магнитным полем Земли, но ее состояние определяется взаимодействием магнитного
поля Земли с солнечным ветром, чем
и объясняется связь магнитных бурь
на Земле с солнечными вспышками.
Для магнитного поля Земли характерны возмущения, называемые геомагнитными пульсациями, вследствие
возбуждения гидромагнитных волн
в магнитосфере Земли.
Сергей Петрович любезно согласился
предоставить нам подробную базу по
вариациям трех компонент геомагнитного поля, зарегистрированных
обсерваторией ИЗМИРАН с 10 по 14
сентября 2014 г. (рис. 2).
Было очень важно выявить сходство
поведения контролируемых параметров. И в результате получили, что
функция распределения защитного потенциала – это производная в
первом приближении по времени от
вертикальной составляющей магнитного поля.
При дальнейшем сотрудничестве с
ИЗМИРАН сопоставили месячные колебания защитного потенциала на МГ
«Бованенково – Ухта I», снятые при
помощи систем телемеханики Сосногорского ЛПУ МГ с архивами вариаций
геомагнитных полей. Практически все
экстремумы изменений потенциалов
совпадают с геомагнитной активностью. По полученным данным очевидно, что эффект зависимости поведения потенциала проявляется уже при
возмущенной обстановке магнитного
поля Земли.
С помощью коллег из проектного
института ПАО «ЮЖНИИГИПРОГАЗ»
удалось ознакомиться с внутренним
стандартом проектирования компании Shell, где в разделе об эффектах
ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

Рис. 1. Расположение магнитных
силовых линий на удалении от
поверхности Земли
электрических помех описано, что
вариации геомагнитного поля, связанные с ионосферными токами, могут индуцировать токи в протяженных
трубопроводах.
При удобном расположении трубопровод соответствующей длины
может подхватывать и разряжать
земные токи. Если подхваченный ток
значителен по сравнению с общим
количеством тока, применяемого для
предотвращения коррозии, влияние
земного тока на такую систему будет
заметным и потребует корректировки.
Как правило, земные токи не вызывают коррозию, но могут препятствовать электрометрическим измерениям уровня катодной защиты.
С целью исключения неблагоприятного влияния земных токов следует

предпринимать определенные действия. Одно из них – уменьшение потоков тока путем разделения протяженных трубопроводов изолирующими
вставками. Другое – это установка
точек сброса на стратегических участках, что уменьшит риск возникновения
коррозии при выходе тока в местах
дефектов изоляционного покрытия.
В заключение хотелось бы отметить, что источник неклассических
блуждающих токов, которым является геомагнитное поле Земли, будет
приносить все больше и больше неприятностей. В связи с этим возникает очень много вопросов и задач,
которые необходимо решить и дать
научное обоснование:
• насколько опасный источник и в
каких случаях его опасность максимальна?
• каковы критерии оценки неклассического источника блуждающего
тока?
• какие меры на стадии проектирования могут быть заложены для снижения влияния источника?
• как регулировать существующую
систему ЭХЗ, проводить электрометрические обследования и измерения
на трубопроводах в таких условиях?
Ответы на поставленные вопросы
ждут дальнейших исследований.

Рис. 2. Вариации трех компонент геомагнитного поля с 10 по 14 сентября 2014 г., по
данным обсерватории ИЗМИРАН
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