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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

Подземные газонефтепроводы работают в специфических коррозионных 

условиях, что обусловливает необходимость применения пассивных и активных 

систем защиты. По оценке WCO – Всемирной Организации Противодействия 

Коррозии (The World Corrosion Organization) ущерб от коррозии и затраты на 

борьбу с ней составляют порядка 2,2$ трлн. – это 3-4% ВВП в развитых странах. 

Например, в США – 3,1% (по последним данным NACE – национальная 

организация специалистов в области коррозии), в Германии – 2,8%, в России, 

Китае – выше 5%. 

На сегодняшний день в России около 42 % всех аварий на 

газонефтепроводах происходит по причине коррозии, в Китае – 45%. Поэтому 

эффективность противокоррозионной защиты в значительной степени определяет 

уровень надежности трубопровода. Вид защиты выбирают, исходя из технико-

экономических соображений. При разработке проектов принимают во внимание 

как технические: наличие или отсутствие блуждающих токов, коррозионной 

активность грунтов, вид противокоррозионной изоляции и пр., так и 

экономические факторы: размеры единовременных затрат, эксплуатационные 

расходы и пр. 

Новые конструкции изоляционных покрытий, технологии их нанесения в 

заводских, базовых и трассовых условиях совершенствовались и развивались с 

учетом анализа отечественного и зарубежного опыта, с использованием 

изобретений новых материалов, научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок, усовершенствования нормативной базы. Срок 

службы различных видов противокоррозионной изоляции трубопроводов зависит 

от физико-химических параметров исходных материалов, качества очистки труб, 

соблюдения технологии выполнения изоляционных работ, возможности 

осуществления мероприятий по защите изоляции от повреждений в процессе 

изоляционно-укладочных работ и эксплуатации трубопровода. Для правильного 

выбора изоляционного покрытия, необходимо знать основные закономерности, 

связывающие долговечность покрытия с условиями эксплуатации. 
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Эффективность работы защитного покрытия зависит от качественного 

нанесения изоляции. В последнее время при строительстве трубопроводов 

применяются трубы с долговечными заводскими защитными покрытиями 

толщиной до 5 мм. Широко применяются известные технические решения по 

использованию активной электрохимзащиты.  

Соответствие паспорту заявленной специальности 

Тема и содержание диссертационной работы соответствуют формуле 

специальности 25.00.19 – Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и 

хранилищ – «Разработка и усовершенствование методов эксплуатации и 

технической диагностики оборудования насосных и компрессорных станций, 

линейной части трубопроводов и методов защиты их от коррозии» (п. 6).  

Степень разработанность темы 

Становлению самостоятельного раздела науки о коррозии металлов 

способствовали работы ученых В.А. Кистяковского, Н.А. Изгарышева, 

Э.М. Гутман, Г.В. Акимова, А.Н. Фрумкина, Н.Д. Томашова, Ю.Р. Эванса 

(Великобритания), Г.Г. Улига (США) и других, а применительно к практике 

трубопроводного строительства работы А.М. Зиневича, И.В. Стрижевского, 

В.Ф. Котова, В.Г. Котика, Н.П. Глазова, А.Ф. Притулы, В.И. Глазкова, 

А.Г. Гареева, И.Г. Абдулина, А.Т. Санжаровского, Ф.М. Мустафина и многих 

других исследователей. Большой вклад в разработку способов защиты 

трубопроводов и резервуаров от коррозии внесли сотрудники Института 

физической химии, Всесоюзного научно-исследовательского института по 

строительству магистральных трубопроводов, ВНИИГАЗ и др. 

Цель работы 

Исследование особенностей протекания процессов коррозии подземных 

газонефтепроводов и изменения защитных свойств изоляционных покрытий для 

совершенствования пассивных систем защиты трубопроводов от коррозии. 

Для достижения указанной цели решались следующие задачи: 

1 Анализ и классификация современного состояния пассивных систем 

защиты стальных подземных газонефтепроводов от коррозии. 
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2 Лабораторные исследования по защите подземных газонефтепроводов с 

использованием пассивных защитных заземлителей. 

3 Экспериментальное исследование изменения переходного сопротивления 

защитных покрытий трубопроводов в зависимости от вертикальной нагрузки труб 

большого диаметра. 

4 Экспериментальное исследование изменения переходного сопротивления 

изоляционных покрытий с увеличением их толщины и разработка новых 

эффективных защитных покрытий с переменной толщиной. 

Научная новизна 

1 Установлена закономерность снижения скорости коррозии промысловых 

трубопроводов по потере массы в 2,6 раза на пересечении с другими 

коммуникациями за счёт применения разработанных защитных заземлителей. 

2 Впервые выявлена закономерность снижения переходного сопротивления 

защитных покрытий в среднем на 23% под воздействием вертикальной нагрузки 

от трубопроводов большого диаметра. 

Теоритическая и практическая значимость работы 

Теоретическая ценность заключается в разработке классификации способов 

защиты стальных подземных газонефтепроводов от коррозии и обосновании 

необходимости совершенствования пассивных систем электрохимической защиты; 

установлении закономерности влияния вертикальной нагрузки от труб большого 

диаметра, на изменение защитных свойств (переходного сопротивления) 

изоляционных покрытий газонефтепроводов; определении зависимости между 

увеличением толщины защитных покрытий и значением переходного 

сопротивления; разработке новых инновационных технических решений по 

совершенствованию пассивных систем защиты трубопроводов от коррозии. 

Практическая значимость заключается в том, что результаты 

экспериментальных исследований и технические решения, полученные в ходе 

подготовки диссертационной работы, используются при проектировании 

объектов ПАО «НК Роснефть» и ПАО АНК «Башнефть» на предприятии ООО 

ПФ «Уралтрубопроводстройпроект», а также в учебном процессе ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» при чтении 
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лекций и проведении практических занятий по дисциплинам «Сооружение и 

ремонт газонефтепроводов», «Современные инновационные технологии 

сооружения и ремонта газонефтепроводов» для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки бакалавров 21.03.01 и магистрантов 21.04.01 

«Нефтегазовое дело».  

Методология и методы исследований 

Методология исследований заключается в поэтапном изучении физико-

химических процессов коррозии подземных трубопроводов; исследовании 

влияния вертикальной нагрузки на изменение защитных свойств (переходного 

сопротивления) изоляционных покрытий газонефтепроводов большого диаметра; 

определении зависимости между увеличением толщины защитных покрытий и 

значением переходного сопротивления в цепи труба-грунт. 

Для реализации поставленной цели, решения задач, проверки выдвинутой 

гипотезы были использованы следующие методы исследования: теоретические 

(изучение литературы по защите от коррозии, анализ и синтез, моделирование), 

эмпирические (сравнение эффективность катодных заземлителей из различных 

материалов, эксперимент) и математические (методы математической статистики 

обработки экспериментальных данных и отображения результатов). 

Положения, выносимые на защиту 

1 Научное обоснование возможности и перспективности применения новых 

технических решений по защите подземных стальных конструкций и 

газонефтепроводов с использованием пассивных защитных заземлителей.  

2 Полученные экспериментальные графики зависимости переходного 

сопротивления от толщины защитных покрытий трубопроводов. 

3 Закономерность изменения переходного сопротивления защитных 

покрытий трубопроводов в зависимости от вертикальной нагрузки труб большого 

диаметра. 

Степень достоверности и апробация результатов работы  

Достоверность результатов экспериментальных исследований обеспечена 

применением научно-обоснованных и стандартизованных методик, 

использованием установок и приборов в соответствии с нормативными 
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документами и стандартами (ГОСТ Р 9.905-2007, ГОСТ Р 9.907-2007, ГОСТ Р 

51164-98 и Р Газпром 9.4-013-2011). Исследования основаны на известных 

физических положениях о потери массы металла с последующим сравнением 

скорости коррозии металлов по закону Фарадея, а также на определении 

переходного сопротивления труба-грунт по закону Ома. В работе установлено 

качественное совпадение авторских результатов с результатами исследований 

работ А.М. Зиневича, Г.К. Клейна, В.И. Воронина и В.В. Притулы, а также 

отраслевых институтов ВНИИСТ и ВНИИГаз. 

Основные положения диссертационной работы докладывались на 62-й, 63-й 

научно-технических конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых 

УГНТУ (г. Уфа, 2011 -2012 гг.); VIII-ой, IX-ой, X-ой, XI-ой Международной 

учебно-научно-практической конференции «Трубопроводный транспорт» (г. Уфа, 

2012 -2013 гг., 2015-2016 гг.). 

Публикации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 13 работах, в том числе 

4 статьи в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ. Получены 2 патента РФ на полезные 

модели, 1 патент КНР на полезную модель. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, основных 

выводов и рекомендаций, библиографический список из 114 наименований. 

Работа содержит 149 страниц машинописного текста, в том числе 10 таблиц, 45 

рисунков. 



 

 

ГЛАВА 1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЗАЩИТЫ 

ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ 

 

1.1 Подземная коррозия трубопроводов 

 

Прокладка подземных металлических сооружений может быть 

осуществлена как в слое почве, так и в грунте. Твердый скелет грунта 

представляет собой пространственную решетку, заполненную воздухом, водой и 

различными солями. 

Грунтами называются горные породы, расположенные ниже зоны 

жизнедеятельности большинства микроорганизмов и растений и подвергаемые 

выветриванию. Между почвой и грунтом нет четкой границы. 

Грунты на уровне прокладки сооружений могут быть естественными или 

искусственными и отличаться по влажности, солевому, минеральному и 

гранулометрическому составу. 

 

 

Рисунок 1.1 – Грунтовые условия эксплуатации подземных трубопроводов и 

металлических сооружений в России [40] 

 

Коррозии подвергаются различные виды конструкций, эксплуатирующиеся 

под землей: газонефтепроводы, водопроводные и канализационные сети, 

56%33%

11% в агрессивных средах

в слабоагрессивных средах

не требуют активной антикоррозийной 

защиты
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заглубленные и полузаглубленные резервуары, электрические кабели, сваи и 

другие металлические конструкции. Как следует из статистки рабочих условий 

подземных металлических сооружений, только около 10% не требуют активной 

антикоррозийной защиты (рисунок 1.1) [40]. 

Ввиду того, что в грунте содержится ряд химических элементов, 

растворенных в воде, он обладает ионной электропроводностью и является 

коррозионно-активным электролитом по отношению к металлическим 

конструкциям. Подземная коррозия металлов, как правило, протекает по 

электрохимическому механизму, исключая сухие грунты. 

Подземные газонефтепроводы прокладывают в грунтах на глубине 1 – 2 м, 

поэтому коррозию металла труб принято называть подземной или грунтовой. 

Ориентировочные значения скорости коррозии железа в различных грунтах 

представлены в таблице 1.1. Наиболее характерным катодным процессом при 

грунтовой коррозии является кислородная деполяризация. Подвод кислорода к 

поверхности корродирующего металла осуществляется газообразной (воздух) или 

жидкой (электролит) фазой. Одновременно действует несколько способов подачи 

кислорода. 

 

Таблица 1.1 – Скорость коррозии железа в различных грунтах 

Вид грунта 
Единицы измерения 

мм/год г/(м2
• год) 

Нейтральный 0,01 – 0,05 70 – 350 

Коррозионно-активный 0,05 – 0,2 350 – 1400 

Неаэрированный 0,1 – 0,4 700 – 2800 

 

В сильнокислых грунтах может наблюдаться водородная деполяризация, но, 

как правило, в большинстве грунтов она не встречается. 

Процесс анодного растворения железа во влажных грунтах начинается с 

перехода в грунтовый электролит иона - атома металла, несущего положительный 
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заряд. В дальнейшем ион - атом гидратируется полярными молекулами воды и 

превращается в нейтральную частицу. При недостатке полярных молекул воды 

происходит накапливание положительных ионов-атомов в приэлектродном слое, 

т.е. сдвиг потенциала анода в положительную сторону (анодная поляризация), 

уменьшающий скорость анодного растворения. Таким образом, при уменьшении 

влажности грунта скорость коррозии снижается. Для абсолютно сухих грунтов 

скорость электрохимической коррозии равна нулю [14]. 

Известно, что общая скорость процесса коррозии определяется скоростью 

той реакции, которая протекает с наименьшей интенсивностью. Эта стадия 

процесса называется контролирующим фактором, так как она контролирует 

скорость всего процесса. Если коррозия металла подземного сооружения 

определяется микрокоррозионными элементами, то контролирующим фактором 

процесса является катодная или анодная реакция. Коррозионный процесс с 

катодным контролем (катодная реакция) характерен для большинства плотных и 

увлажненных грунтов, когда основную роль играет реакция присоединения 

свободного электрона (кислородная или водородная деполяризация), 

протекающая с минимальной скоростью. Это объясняется торможением 

поступления воздуха к поверхности корродирующего металла. Для сухих, рыхлых 

и хорошо аэрируемых грунтов характерен анодный контроль, когда затруднен 

отвод положительных ионов металла от анодного участка поверхности 

металлического сооружения. При коррозионном процессе, обусловленном 

образованием макрокоррозионных элементов (например, образование макропар 

на трубопроводе в результате неравномерной аэрации), преобладающее значение 

имеет катодно-омический или омический контроль. В последнем случае процесс 

коррозии затормаживается в основном сопротивлением передвижению ионов в 

грунтовом электролите. 

К основным условиям возникновения грунтовой коррозии металлов относят: 

– разность потенциалов двух разноименных металлических сооружений или 

их деталей, а также отдельных участков поверхности одного и того же металла; 
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– контакт одного или нескольких металлов с электролитом; 

– соединение анода и катода металлическим проводником, которым может 

быть и металл сооружения, если на его поверхности возникли анодные или 

катодные участки; 

– наличие в электролите дислоцированных ионов.  

Такими условиями всегда характеризуется поверхность любого металла, 

погруженного в грунтовый электролит или имеющего на поверхности тонкую 

пленку влаги, поэтому степень опасности коррозионного разрушения оценивают 

не по возможности его возникновения, а по скорости и величине потерь металла. 

Другими словами, степень коррозионного разрушения металла определяется 

силой тока коррозии Iкор. Зависимость силы тока коррозии от характеристики 

гальванического коррозионного элемента можно представить в следующем виде 

(1.1): 

 

𝐼кор =
𝑈ок−𝑈оа

𝑅к+𝑅а+𝑅
 ,                                                                                                   (1.1) 

 

где Rк, Ra— поляризуемость соответственно катода и анода, Ом; 

R — омическое сопротивление [41], Ом.  

Это уравнение описывает так называемые коррозионные диаграммы, с 

помощью которых удобно классифицировать коррозионные процессы и 

анализировать влияние различных факторов на интенсивность коррозионного 

процесса. Коррозионная диаграмма (рисунок 1.2) — это совмещенный график 

анодной и катодной поляризации. Так как на границе анодного и катодного 

участков сопротивление цепи фактически отсутствует (R=0), здесь наблюдается 

максимальный ток Imax и общий для катода и анода потенциал Uобщ.  

Процесс коррозии металла в подземных условиях обусловлен большим 

числом физических и физико-химических факторов, определяющих его 

интенсивность. Среда, в которой протекает этот процесс, характеризуется 
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огромным числом взаимосвязанных и переменных во времени параметров. 

Сложная взаимосвязь этих параметров приводит к тому, что тот или иной 

параметр при различном сочетании других может действовать не только с 

различной интенсивностью, но даже изменять направление воздействия; т. е. в 

одном случае может ускорять, а в другом — тормозить коррозионный процесс. 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Коррозионная диаграмма 

 

Взаимодействие металла с грунтом приводит к изменению и самого грунта, 

прилегающего к металлу, что, в свою очередь, может повлиять на ход 

коррозионного процесса. Поэтому во многих случаях интенсивность и характер 

процесса коррозии не стабильны во времени. Отсюда следует, что ни один из 

методов оценки коррозионной активности среды, основанный на определении 

какого-либо одного ее параметра, не может дать однозначной оценки. Более 

достоверную оценку дают методы, отображающие целую группу факторов. В 

России коррозионную активность грунтов по отношению к стали подземных 

металлических сооружений оценивают по удельному электрическому 

сопротивлению грунта [32]. 
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Агрессивность грунта вдоль трассы трубопровода труднее оценить, чем 

локальную агрессивность для небольшой конструкции, т.к. для протяженных 

трубопроводов сильно проявляется неоднородность грунтов. Если трубопровод 

проходит через различные участки грунта, то образуются так называемые 

элементы дифференциальной аэрации и макрокоррозионные гальванические пары.  

На основании характеристики изменения сопротивления грунта вдоль 

трассы трубопровода можно обнаружить прилегающие один к другому участки 

грунта с различной проводимостью, обусловливающей образование элементов 

дифференциальной аэрации. При этом низкоомные грунты оказываются обычно 

менее аэрированными и содержащими больше растворов солей, поэтому здесь 

могут образовываться аноды. Соответственно катоды располагаются в зоне 

высокоомных, обычно сильно аэрированных грунтов с небольшим содержанием 

солей. 

Основные факторы, влияющие на грунтовую коррозию трубопроводов:  

- структура и гранулометрический состав грунтов;  

- влажность;  

- минерализация грунтовых вод;  

- концентрация водородных ионов (pH);  

- макрокоррозионные гальванические пары;  

- биогенность (биокоррозия);  

- температура;  

- коррозионная активность грунтов. 

 

1.2 Виды коррозионных разрушений трубопроводов 

 

Как известно, коррозионные процессы начинаются с поверхности металла и 

распространяются вглубь материала. Вследствие этого изменяется внешний вид 

металла: на его поверхности происходят химические процессы, образуются 

углубления (пятня, питтинги, свищи, язвы), заполненные продуктами коррозии 

преимущественно Fe2O3. На рисунке 1.3 показана классификация по характеру 
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коррозионного разрушения металлов. Различают следующие виды коррозии: 

- сплошную – это окисление металла по всей поверхности конструкции, 

находящейся под воздействием коррозионной среды; 

- местную –  это окисление металла на отдельных участках поверхности  

сооружения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Характер коррозионных разрушений 

 

Все виды коррозионных процессов можно разделить на две основные 

группы по месту расположения: 

- коррозия внутренней поверхности резервуаров, оборудования и 

Классификация коррозионного разрушения металла 

Сплошная коррозия Местная коррозия 

равномерная 

неравномерная 

избирательная 

пятнами 

язвами 

питтинги 

растрескивани

ножевая 

межкристаллическая 

подповерхностная 

нитевидная 

сквозная 



 

17 

 

трубопроводов при контакте с рабочей перекачиваемой средой; 

- коррозия внешней поверхности при контакте с окружающей средой (грунт, 

электролит, воздух и т.д.). 

Сплошная коррозия бывает: равномерной, протекающей с одной скоростью 

по всей поверхности металла — это атмосферная коррозия углеродистой стали в 

электролитах, в растворах кислот и т.д.; неравномерной, протекающей с 

дискретной скоростью на разных участках поверхности металла— это коррозия 

стали в грунтовых электролитах, морской воде и т.д. 

Коррозия местная подразделяется на следующие виды. 

Коррозия пятнами — в виде отдельных пятен, диаметр которых больше 

глубины прокорродировавшего слоя металла. 

Коррозия язвенная — в виде отдельных каверн, при этом диаметр язв 

несколько больше или равен их глубине, например, коррозия углеродистой стали 

в грунте. 

Коррозия питтинговая — в виде множества отдельных каверн небольшого 

диаметра 0,1 – 2 мм, но с большой глубиной до нескольких миллиметров — это, 

например, коррозия трубопроводов и резервуаров. Эти виды коррозии часто 

переходят в сквозные свищи, что приводит к аварийным ситуациям. 

Коррозия подповерхностная — начинается с поверхности и 

распространяется в основном под поверхностью металла, вызывая вспучивание 

металла и его расслоение, например, образование видимых пузырей на 

поверхности металла на кузовах автомашин и т.д. 

Коррозия структурно избирательная — при этой коррозии разрушается, в 

основном, одна из структурных составляющих сплава или один ее компонент, 

например, графитизация чугуна. 

Коррозия межкристаллитная распространяется по границам кристаллов 

металла и без изменения внешнего вида поверхности металла, приводит к потере 

прочности и пластичности трубных конструкций. Эта коррозия возникает в 

поликристаллических материалах, в основном в сплавах железа, меди и алюминия, 
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протекает на границах зерен и проявляется вследствие отличия химического 

состава зерен сплава. 

Коррозионное растрескивание металла под напряжением — образуется 

вследствие усталости металла под действием значительных постоянных 

растягивающих напряжений и воздействия окружающей среды. Коррозионная 

трещина может распространяться как по границам зерен, (межкристаллитно), так 

и через тело кристалла, (транскристаллитно). Наиболее опасно для сооружений, 

находящихся под высоким давлением с напряжениями в металле близкими к 

напряжениям текучести— это валы и т.п. (газопроводы, сосуды высокого 

давления, тросы, валы и т. д.). 

Коррозия нитевидная — в виде нитей на поверхности изделия под 

защитными покрытиями. 

Коррозия ножевая — образуется в зоне сварки в виде надреза ножа. 

Основной особенностью процессов местной коррозии является их 

проявление на отдельных точечных участках поверхности металла изделий и 

конструкций, при этом скорость коррозии металла существенно превышает 

скорость окисления основной поверхности. Скорость коррозии вглубь металла 

иногда достигает нескольких мм/год. 

Значительная часть процессов местной коррозии проявляется не постоянно, 

не стабильно и носит вероятностный характер. 

Большинство местных коррозионных процессов проходит в три стадии: 

- первая начальная стадия зарождения называется индукционным периодом, 

она соответствует нарушению равномерного протекания коррозии поверхности 

металла и переходу процесса к развитию очагов локальной коррозии; эта стадия 

имеет высокую продолжительность; 

- вторая основная стадия развития очага местной коррозии, в этот период 

происходит быстрое окисление локальных участков металла; при взаимодействии 

с окружающей средой в отдельных точках; 

- третья завершающая стадия— это репассивация очагов коррозии [96]. 
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При развитии местной коррозии иногда происходит переход одного вида в 

другой. К примеру, язвенная коррозия может быть начальной стадией развития 

питтинговой или межкристаллитной коррозии, а также некоторых коррозионных 

разрушений при коррозионно-усталостных процессах или при коррозии под 

напряжением (КРН). Язвенная и питтинговая коррозии, развиваются в местах 

несплошности или отслоения защитных покрытий трубопроводов или 

конструкций.  

Статистические исследования, проведенные фирмой «Dupont» и 

представленные на рисунке 1.4 показали, что виды коррозии распределяются 

следующим образом: 

 

 

Рисунок 1.4 – Статистика видов коррозии  

 

Эти статистические данные наглядно характеризуют значимость отдельных 

видов коррозионных процессов. Однако на практике встречается много случаев, 

когда коррозионное разрушение имеет характерные черты двух или нескольких 

видов коррозии. Поэтому указанные статистические данные можно считать 

приблизительными и для отдельных условий эксплуатации объектов. 

Наиболее опасными видами коррозионных разрушений для большинства 

трубопроводов являются: коррозионное растрескивание КРН, язвенная или 
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питтинговая коррозия. Их очень трудно обнаружить из-за малых размеров и из-за 

заполнения продуктами коррозии. Часто сквозные коррозионные разрушения 

стенок резервуаров, трубопроводов и других объектов наблюдаются уже на 

третьем - четвертом году эксплуатации и выявляются только в момент аварии. 

Разрушение металла сооружения часто объясняется тем, что около язв и 

питтингов происходит концентрация местных напряжений и токов. Скорость 

коррозии металла конструкции или сооружения зависит от окружающей среды, в 

которой располагается объект, вида транспортируемого продукта и способа 

защиты. При выборе трассы трубопроводов и площадок строительства 

перекачивающих станций и нефтебаз производят комплекс гидрогеологических и 

электрометрических изысканий с целью обнаружения коррозионно-опасных зон и 

источников блуждающих токов. 

 

1.3 Скорость коррозии и способы ее выражения 

 

Скорость коррозии может быть выражена в нескольких единицах. Если 

опасны общие потери металла, то оценка происходит по массовому показателю, 

т.е. по потере массы металла, отнесенной к площади и единице времени, 

например, г/(см2·ч) или г/(м2·год). Если присутствует сквозная коррозия, то 

оценка ее скорости происходит по глубинному показателю, т.е. по глубине 

проникновения коррозионного разрушения, выраженной в линейных единицах и 

отнесенной к единице времени, например, мм/год, и т.п. 

Помимо массовых способов оценки потерь металла, в тех случаях, когда 

окисление металла сопровождается расходом или выделением газа, при 

измерении скорости коррозии также прибегают к объемным способам. Например, 

при атмосферной коррозии расходуется кислород О2, а при кислотной выделяется 

водород Н2. Объем израсходованного кислорода или выделившегося водорода 

пропорционален массе окислившегося и разрушившегося металла Fe2O3. Однако 

необходимо учитывать: на один моль израсходованного кислорода окисляются 
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четыре моля металла (Fe). а при выделении водорода на 1 моль водорода 

окисляются два моля металла(Fe). Измерение объема наименее точно. При 

массовом определении скорости коррозии производят прерывание испытания, 

удаляют продукты коррозии и только потом определяют изменение массы 

образца. Рассчитанная скорость коррозии представляет собой усредненную 

величину за весь период проведение испытания. Предполагается, что скорость 

процесса коррозии не изменялась в течение всего опыта, однако это не всегда так. 

Изменение объема газа в замкнутой системе можно отслеживать без прерывания 

испытания, это дает более содержательную информацию о кинетике и скорости 

процесса коррозии. Потерю металла (г) по массе при атмосферной или кислотной 

коррозии определяют по формуле (1.2): 

 

 

 

где m— массовая потеря металла, г; 

а — постоянный коэффициент, равный 4 при атмосферной коррозии и 2 при 

кислотной; 

V — объем окисляющего кислорода О2 или водорода Н2; 

A — атомная масса металла; 

Vμ — молярные объемы кислорода и водорода в условиях опыта; 

Z — валентность металла в продуктах коррозии. 

Массовый показатель скорости коррозии при этом определяется по формуле 

(1.3): 

 

 

где S — площадь поверхности корродирующего металла, м2; 

τ — продолжительность процесса коррозии, сутки (год). 

(1.2) 

(1.3) 



 

22 

 

Потерю массы металла определяют по разности масс образца до и после 

испытания коррозионного процесса, т. е. m= m1 – m2, где соответственно m1, m2 — 

масса образца до и после испытания и удаления продуктов коррозии. 

При электрохимической коррозии между скоростью коррозии Vm 

(определяемой по изменению массы) и силой тока коррозии I можно определить 

зависимость, получению из закона Фарадея (1.4): 

 

 

 

где j= I/S — плотность тока, A/м2; 

F — постоянная Фарадея, равная 96485 Кл/моль; 

A — атомная масса металла. 

Объемный показатель коррозии (ν0) зависит от объема, поглощенного или 

выделенного в коррозионном процессе газа, отнесенного к единице поверхности 

металла Sи единице времени τ по формуле (1.5): 

 

 

 

Глубинная скорость коррозии (νг) оценивается максимальной глубиной 

каверны или питтинга, отнесенной к единице времени (τ). Переход от массовой 

скорости коррозии к глубинной осуществляется при равномерной коррозии по 

следующей формуле (1.6): 

 

 

где     ρм — плотность металла. 

                                                                                        (1.4) 

 

       (1.5) 

 

       (1.6) 
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Глубинную скорость коррозии применяют при сравнении коррозионной 

стойкости различных металлов. В нефтегазовой промышленности используется 

десятибалльная шкала коррозионной стойкости металлов, представленная в 

таблице 1.2. 

Механический показатель скорости коррозии νм это изменение одного из 

показателей механических свойств металла, например, предела прочности или 

предела текучести за период эксплуатации (в Па/год) (1.7): 

 

 

где σ0, σ — предел прочности или текучести металла соответственно до и после 

начала эксплуатации. 

Иногда этот показатель выражают в процентах по отношению к начальной 

прочности металла по формуле (1.8): 

 

 

 

Таблица 1.2 – Десятибалльная шкала коррозионной стойкости металлов 

Группа стойкости металлов Скорость коррозии, мм/год Балл 

Совершенно стойке < 0,001 1 

Весьма стойке 0,001-0,005 2 

Стойке 0,005-0,01 3 

 0,01-0,05 4 

 0,05-0,1 5 

Пониженно-стойке 0,1-0,5 6 

 0,5-1,0 7 

 

 

,                                                                                              (1.7) 

 

      (1.8) 
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Продолжение Таблицы 1.2 

Группа стойкости металлов Скорость коррозии, мм/год Балл 

Малостойке 1-5 8 

 5-10 9 

нестойке >10 10 

 

Также на практике используется электрический показатель коррозии (νэ) в 

Ом/год, или kэ — изменение электрического сопротивления сооружения за время 

эксплуатации в % по соответствующим формулам (1.9): 

 

 

 

где R0, R— электрическое сопротивление металла до и после коррозионного 

процесса, Ом. 

Необходимо отметить, что скорость коррозии в значительной степени 

зависит от совместного действия всех факторов, влияющих на процесс. В том 

числе изменение состава окружающей среды может замедлить или ускорить 

коррозионный процесс. Например, ионы Cl– увеличивают скорость коррозии. 

Также действуют и ионы металлов с переменной валентностью, например, Fe2+ = 

Fe3+ + е. 

Специальные вещества - ингибиторы замедляют процесс коррозии. 

Температура окружающей среды, воздуха, грунта, электролита также изменяет 

скорость коррозии, которая пропорционально увеличивается с ростом 

температуры. Поэтому при прокладке трубопроводов в вечномерзлых грунтах 

скорость коррозии несущественна, но резко увеличивается при положительных 

температурах и оттаивании. 

Использование на практике указанных методов определения скорости 

коррозии иногда бывает затруднительно. К примеру, для массовой скорости 

                             (1.9) 

 



 

25 

 

необходимо знать валентность металла, нo в продуктах коррозии одновременно 

содержатся ионы 2+ и 3+ железа в разных соотношениях. Такие же сложности 

возникают и при определении прочности металла и его электросопротивления. 

Ввиду отсутствия других методов, решения, рассмотренные выше, широко 

применяются при эксплуатации объектов и при проведении научных 

исследований. 

Основные сведения о скорости и характере протекающих коррозионных 

процессов металлических конструкций и трубопроводов в любой коррозионной 

среде получают путем определения потери массы образцов при 

эксплуатационных испытаниях в лабораторных и полевых условиях. Например, 

для составления карты коррозионной активности грунтов в США национальное 

бюро стандартов провело полевые исследования различных металлов в 95 

типичных грунтах по всем территориальным штатам страны. Конкретные 

образцы труб исследовали в течение от 12 лет до 17 лет с интервалами испытания 

образцов через два года. В ходе исследований определяли потерю массы 

образцов, количество и глубину питтингов. Результаты эксперимента показали, 

что скорость равномерной коррозии изменяется от 0,01 до 0,1 мм/год. Также 

произведена оценка изменения скорости коррозии во времени и дана оценка 

глубины питтинговой коррозии. Получены интересные и важные выводы по всем 

испытательным участкам, а именно оказалось, что глубина питтинга зависит от 

многих факторов, например, по диаметру трубы: чем больше диаметр трубы, тем 

глубже питтинг. Также выявлено, что во влажных тяжелых глинах скорость 

развития питтингов происходит гораздо медленнее. 

Были выполнены полевые испытания образцов углеродистых и 

низколегированных трубных сталей в песках, глинах и иле. За два года испытаний 

выявлено, что скорость общей поверхностной коррозии наибольшая в песчаном 

грунте, а наименьшая оказалась в глине, глубина очагов коррозионного 

разрушения в виде язв и питтингов оказалась наибольшей в глине. Сделан вывод, 
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что скорость коррозии низколегированной трубной стали мало зависит от ее 

состава, а определяется в основном характером и условиями среды. 

Долговременные полевые исследования образцов углеродистой и 

низколегированной стали в различных грунтах и различных районах страны 

выполнены ВНИИСТом.  

Скорость грунтовой коррозии стали оказалась, примерно, такой же, как и в 

США. Рассчитанная средняя скорость коррозии углеродистой трубной стали 

составляет 0,2 – 0,4 мм/год, а максимальное ее значение – 2 мм/год. 

Для выполнения полевых натурных исследований необходим длительный 

период времени. Это не всегда оправдано, особенно когда требуется быстрое 

принятие решений. Однако в некоторых случаях такие испытания с учетом 

конкретных условий и задач можно применять. Для проведения фундаментальных 

научных исследований и для перспективного принятия решений в новых регионах 

на востоке страны выполнение таких испытаний необходимо. 

 

1.4 Общая система защиты трубопроводов от коррозии 

 

Примерно 50 % всех аварийных ситуаций на трубопроводах происходит по 

причине коррозии. Качество противокоррозионной защиты в значительной 

степени оказывает влияние на уровень надежности газонефтепроводов. Выбор 

способов защиты трубопроводов от коррозии, а также конкретных материалов и 

оборудования определяется технико-экономическими соображениями. 

Работоспособность металлических конструкций и трубопроводов из 

низколегированной и углеродистой стали в естественных условиях окружающей 

среды и грунтового электролита из-за необратимых процессов коррозии 

относительно короткий, например, у промысловых трубопроводов до 15 лет, у 

магистральных до 30 - 40 лет. Продлить срок службы можно широко 

используемыми мероприятиями, направленными на увеличение коррозионной 

надежности трубопроводов. 
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К ним относят использование коррозионно-стойких труб, а также 3 

известных способа защиты трубопроводов от коррозии: 

- пассивная защита. В основном это изоляция поверхности сооружения от 

контакта с внешней агрессивной средой, а также новое предлагаемое автором 

применение пассивных защитных заземлителей, представленных в следующем 

разделе; 

- активная защита. Это применение электрохимической защиты подземных 

металлических сооружений; 

- снижение агрессивности окружающей среды. 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Классификация систем защиты трубопроводов от коррозии 

 

На основании проведенного анализа научных исследований и нормативно-

технических документов разработана классификация способов защиты 
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трубопроводов от коррозии, представленная на рисунке 1.5. Кроме защиты с 

различными защитными покрытиями, к пассивной защите ещё относится 

применение защитных заземлителей.  

 

1.4.1 Пассивная защита трубопроводов от коррозии 

 

Все пассивные способы защиты предусматривают изоляцию наружной 

поверхности трубопроводов от контакта с грунтовыми электролитами и от 

блуждающих электрических токов, которые осуществляются с применением 

диэлектрических защитных покрытий, обладающих водонепроницаемостью, 

прочной адгезией с металлом, механической устойчивостью. Для изоляции 

трубопроводов применяют покрытия на полимерно-битумной основе, на основе 

полимеров и лакокрасочных материалов. 

Также предусматриваются специальные методы укладки, в основном 

применяемые на территории городов и промышленных площадок. Это 

коллекторная прокладка, при которой подземные трубопроводы размещают в 

специальных каналах. Изолирующим слоем в данном случае является сам канал и 

воздушный зазор между стенкой трубопровода и грунтом. 

 

1.4.1.1 Защитные покрытия трубопроводов 

 

Защитное покрытие предназначено для изолирования внешней поверхности 

металла от агрессивного воздействия окружающей среды (воды, кислорода, 

сероводорода, бактерий, блуждающих токов и др.). 

Применяют различные материалы: мастичные, полимерные, лакокрасочные, 

комбинированные и другие покрытия. 

Мастичные покрытия. В общем случае к мастичным относятся покрытия 

на основе битумных, полимерно-битумных и асфальтосмолистых мастик. 

Конструкция битумных покрытий сложилась на основании опыта их 
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длительного применения. На очищенную металлическую поверхность наносится 

слой грунтовки, получаемый, например, из раствора битума в бензине. Грунтовка 

заполняет все микронеровности на поверхности металла. Она служит для 

обеспечения полного контакта, и лучшей адгезии между поверхностью металла и 

основным изолирующим слоем (битумной мастикой). 

Битумные и полимер-битумные мастики представляют собой смесь 

тугоплавкого битума различных марок и наполнителей. Наполнители бывают 

минеральными (асбест, доломит, известняк, тальк; органические (резиновая 

крошка)) и полимерными (атактический полипропилен, низкомолекулярный 

полиэтилен, полидиен). Также в состав мастик добавляют пластификаторы — это 

полиизобутилен, полидиен, соевое и зеленое масла, автол. Битумная мастика 

наносится на трубопровод при температуре 150 - 180 °С. Мастика проникает во 

все микронеровности поверхности трубы, обеспечивая хорошее сцепление 

изоляционного покрытия. В последние годы, в основном, применяются 

полимерно-битумные мастики. Для армирования мастики применяется 

стеклохолст. 

Для защиты слоя мастики применяются защитные обертки (на основе 

полимерных и термоусаживающихся лент). 

Защитные покрытия на основе полимерно-битумных мастик применяются 

при температуре транспортируемого продукта не более 60°С и при капитальном 

ремонте трубопроводов. 

Полимерные покрытия. При строительстве трубопроводов применяют 

полимерные покрытия из следующих материалов: экструдированного 

полиолефина, полиуретановых смол, термоусаживающихся материалов, 

эпоксидных красок, полимерных или битумно-полимерных лент. 

Полиолефины — это полиэтилен, полипропилен и их сополимеры. Это 

высокомолекулярные углеводороды алифатического ряда, получаемые 

полимеризацией. 

Полиэтилен получают полимеризацией газообразного этилена. Полиэтилен 
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эластичен, обладает высокими механическими, прочностными, диэлектрическими 

свойствами, морозостойкостью, водостойкостью, устойчивостью к воздействию 

нефти, газа и нефтепродуктов. Но у полиэтилена есть и недостатки: горюч, имеет 

низкую адгезию, подвержен старению под действием тепла, ультрафиолетовых 

излучений и кислорода воздуха, а также под действием нагрузок медленно 

деформируется. 

Для снижения горючести в полиэтилен вводят специальные добавки - оксид 

сурьмы или хлорированные углеводороды. При этом повышаются его 

механические свойства. Для снижения старения полиэтилена, а также для 

улучшения физико-механических свойств в него при изготовлении вводят 

стабилизаторы, например фенолы, сажу и др. 

Другой полимер - полипропилен, это продукт полимеризации пропилена 

газообразного гомолога этилена. Он обладает более высокой прочностью, 

жесткостью, теплостойкостью и долговечностью. 

Следующий полимер — полиуретан получается полимеризацией 

диизоцианатов или полиизоцианатовс соединениями, имеющими активные атомы 

водорода. Полиуретаны бывают вязкими жидкостями или твердыми продуктами в 

зависимости от добавок. Преимущества: устойчивы к действию кислот, масел, 

нефтепродуктов, обладают высокой адгезией к стали (при хорошей очистке 

поверхности труб), прочностью при ударе, электросопротивлением и 

сопротивлением катодному отслаиванию, а также низким водопоглощением и др. 

Недостатки: полиуретановые мастики практически непригодны для нанесения в 

полевых трассовых условиях при отрицательных температурах, потому что имеют 

длительный период полимеризации, которая возможна только при положительной 

температуре. Отдельные марки полиуретановых смол токсичны. 

Изоляционные термоусаживающиеся материалы изготавливают из 

радиационно-вулканизированного полиэтилена сложной структуры. При тепловом 

воздействии на него обеспечивается усадка изделия на поверхности труб. Они 

применяются в виде оберточных лент, манжет или муфт для изоляции зон сварных 
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соединений труб с заводской изоляцией, а также при капремонте. 

Достоинствами эпоксидных смол является высокая адгезия к металлам, 

механическая прочность, тепло-, водо- и химической стойкость, хорошие 

диэлектрические показатели. Свойства эпоксидных материалов значительно 

зависят от вида отвердителя и способа их сушки: горячий или холодный. 

Недостатками эпоксидных покрытий является низкая ударная прочность и малая 

стойкость к катодному отслаиванию [2]. 

Полимерные липкие ленты в сравнении с битумными мастиками более 

технологичны при нанесении и позволяют в значительной степени 

механизировать этот процесс и поэтому несколько дешевле. Также они имеют 

высокие диэлектрические свойства. 

Полимерные изоляционные ленты производят из полиэтилена (ПЭ) или 

поливинилхлорида (ПВХ). Они состоят из пленки - основы с нанесенным 

подклеивающим липким слоем. Основа ленты обладает хорошими механическими 

и диэлектрическими свойствами, а липкий слой обеспечивает требуемое 

сцепление с металлом трубы и требуемую герметизацию нахлеста между слоями 

ленты. 

Основным недостатком ленточных покрытий является постепенное 

снижение адгезии к металлу. Поэтому, примерно, через 5-7 лет после нанесения 

металл становится незащищенным от коррозии. Также другой большой 

недостаток ленточных покрытий, это образование «шатровых пустот» в около 

шовной зоне, которые образуют со временем очаги коррозии. 

Защитные покрытия выбираются в зависимости от условий его 

эксплуатации и техноэкономических расчетов. Один из основных параметров - это 

температура транспортируемого продукта. Ленточные покрытия применяются при 

Т≤40 °С, покрытия на основе экструдированного полиолефина при Т≤60 °С; на 

основе термостойких полимерных лент, полиуретановых смол и эпоксидных 

красок при Т≤80 °С, покрытия на основе термоусаживающихся материалов при Т 

до 100 °С. Также есть ограничения по применению защитных покрытий в 
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зависимости от диаметра трубопровода. Например, битумные мастики, ленточные 

полимерные покрытия и покрытия на основе эпоксидных красок используются на 

трубах диаметром не более 820 мм, а покрытия на основе экструдированного 

полиолефина и полиуретановых смол применяются на трубопроводах диаметром 

до 1420 мм. 

На подводных переходах и на участках со сложными условиями, где 

трубопроводы укладываются методом протаскивания, к защитным покрытиям 

предъявляются особые высокие требования: высокая механическая прочность, 

низкая истираемость, высокая адгезия, химическая стойкость и долговечность. В 

таких условиях преимущественно применяются трехслойные полипропиленовые 

(ПП) покрытия заводского нанесения. 

Комбинированные покрытия. Наряду с мастичными покрытиями на 

протяжении многих лет в нашей стране широко применялись защитные покрытия 

из полимерных полиэтиленовых лент. Опыт их применения показал, что они 

очень технологичны и удобны в механизации работ, однако они легко могут 

потерять сплошность, а именно острые выступы на поверхности металла и острые 

камни легко прокалывают такую изоляцию.  

С этой точки зрения более прочными являются покрытия на основе 

битумных мастик. Но битумные материалы теряют эластичность, становятся 

хрупкими, отслаиваются с течением времени от трубопроводов. 

Изоляционные покрытия образуют защиту металла трубопровода, которая 

бывает активного или пассивного типа. Иногда они сочетают оба типа защиты. 

При активной защите металлоизоляционные покрытия создают условия, 

препятствующие возникновению коррозии металла труб.  

Поверхность стальных труб покрывается слоем электрохимически менее 

благородным металлом, например, цинком, который с течением времени 

разрушается. На внешней поверхности такая защита образует основное покрытие, 

усиленное пассивной защитой, например, полиэтиленовыми лентами. 
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Основной задачей пассивной защиты является необходимость 

предохранения металлических труб от разрушающего воздействия окружающей 

среды. Нанесение защитных слоев на надземные трубопроводы выполняется из 

лаков, красок или эмалей, они создают непрерывный непроницаемый барьер, 

который защищает находящийся под ним металл от воздействия влаги и 

атмосферной коррозии. 

Основным направлением повышения надежности противокоррозионной 

защиты трубопроводов является широкое внедрение оборудования, технологий, и 

современных материалов для заводской изоляции труб. 

 Наиболее эффективными антикоррозионными покрытиями трубопроводов 

заводского нанесения являются покрытия на основе экструдированного 2-х или 3-

х слойного полиэтилена или пропилена.  

По сравнению с битумно-мастичными и полимерными покрытиями 

заводские покрытия обладают более высокой ударной прочностью, высокой 

адгезией и механической прочностью, устойчивостью к абразивному износу. Оно 

устойчиво к сдвиговым нагрузкам, возникающим при осадке грунта или при 

подвижках трубопроводов. Также такие покрытия обладают низкой 

влагопроницаемостью. 

Опыт использования полиэтиленовых покрытий заводского нанесения 

насчитывает уже более 40 лет. Первоначально были разработаны однослойные 

полиэтиленовые покрытия, которые наносились на очищенные и нагретые трубы 

методом напыления порошковых полимерных композиций. 

В соответствии с [23] классификация покрытий по конструкции, 

назначению и температуре эксплуатации приведена в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 – Классификация защитных покрытий по конструкции, назначению и 

температуре эксплуатации [23]  

 

№ 
Конструкция 

покрытия  

Вид покрытия 

(обозначение) 
Назначение 

Диаметр 

труб, 

мм 

Т, °С 

 

Трехслойное 

полиэтиленовое 

(3ПЭ) 

Теплостойкое 

(Т) 

Для подземных трубопроводов, 

прокладываемых в 

климатических районах* IV или 

имеющих температуру продукта 

более 60 °С 

114-

1420 

От - 50  

до + 80 

3 

Трехслойное 

полиэтиленовое 

(3ПЭ) 

Специальное 

(С) 

Для участков трубопроводов, 

прокладываемых методом 

наклонно-направленного 

бурения, микротоннелирования 

и протаскивания 

114-

1420 

От - 60  

до + 60 

4 

Двухслойное 

полиэтиленовое 

(2ПЭ) 

Нормальное 

(Н) 

Для трубопроводов 

неответственного назначения 
114-820 

От - 50  

до + 60 

5 

Трехслойное 

полипропиленово

е (3ПП) 

Нормальное 

(Н) 

Для подводных и подземных 

трубопроводов 

114-

1420 

От - 10  

до + 80 

6 

Трехслойное 

полипропиленово

е (3ПП) 

Морозостойко

е 

(М) 

Для районов Крайнего Севера 
114-

1420 

От - 20  

до + 80 

7 

Трехслойное 

полипропиленово

е (3ПП) 

Специальное 

(С) 

Для участков трубопроводов, 

прокладываемых методом 

наклонно-направленного 

бурения, микротоннелирования 

и протаскивания 

114-

1420 

От - 20  

до + 

110 

8 

Двухслойное 

полипропиленово

е(2ПП) 

Нормальное 

(Н) 

Для трубопроводов подземной 

прокладки с повышенной 

температурой продукта 

114-820 

От - 10  

до + 

110 

9 
Однослойное 

эпоксидное(Э) 

Нормальное 

(Н) 

Для трубопроводов подземной 

прокладки 
114-820 

От - 20  

до + 80 

* Климатические районы указаны в соответствии с санитарными нормами и правилами. 

Примечание - Допускается применение иных типов покрытия, если это обуславливается 

проектом строительства трубопровода  

 

1.4.1.2 Основные технические требования к защитным покрытиям трубопроводов 

 

В общем случае покрытия должны быть технологичными и обладать 

изначально высокими защитными свойствами и переходным сопротивлением. 

Поэтому к покрытиям трубопроводов предъявляются жесткие требования. Они 
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должны иметь большое сопротивление изоляции, хорошую прилипаемость к 

металлу трубы, обладать низким водопоглощением, противостоять 

проникновению хлоридов, сульфатов и других ионов, обладать высокой 

механической прочностью, биологической и химической стойкостью, не изменять 

защитных свойств при отрицательных температурах и при высоких температурах 

летом. Материалы покрытия должны быть недефицитными, недорогими и 

долговечными.  

Защитные покрытия, применяемые для защиты подземных трубопроводов 

от коррозии, должны отвечать следующим основным требованиям: 

- обладать 100 % сплошностью, не иметь отверстий, порывов и трещин, 

иметь равномерную изолирующую поверхность; 

- иметь высокую адгезию с поверхностью трубы, для исключения сдвигов и 

отслоения изоляции, а также перемещения почвенного электролита по 

поверхности трубы при местных нарушениях целостности защитного покрытия; 

- иметь высокие диэлектрические свойства, т.е. высокое 

электросопротивление до 106-108 Ом▪м2, обеспечивающее полное исключение 

действия блуждающих токов; 

- иметь высокую механическую прочность и одновременно эластичность в 

течение длительного времени, сохраняющимися при хранении, транспортировке и 

эксплуатации, не подвергаясь продавливанию при воздействии грунта, быть 

устойчивыми к истиранию; 

- не иметь химического взаимодействия с металлом трубы и почвенным 

электролитом; 

- обладать непроницаемостью для воды и воздуха(кислорода); 

- не терять защитных свойств при воздействии длительной катодной 

поляризации, а именно, сохранять адгезию и переходное сопротивление; 

- материалы должны обладать устойчивостью к термическому старению и 

общей долговечностью и др.  

Все материалы, применяемые для защитных покрытий трубопроводов 
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должны быть по возможности недефицитными, технологичными и недорогими.  

Согласно [23] конкретные технические требования к наружному покрытию 

труб приведены в Приложении А. 

 

1.4.2 Электрохимическая защита газонефтепроводов 

 

Электрохимическая коррозия (ЭХК) - самопроизвольное разрушение 

металлов по закону Фарадея в результате электрохимического взаимодействия с 

окружающей электролитической средой. Этими электролитами являются вода, 

водные растворы солей, кислот и щелочей и т.д. Электрохимическая коррозия 

широко распространена, многообразно проявляется и имеет много 

разновидностей. Основная причина ее возникновения - это термодинамическая 

неустойчивость металлов в данных электролитах и их стремление переходить в 

ионное состояние. 

Коррозия в электролитах или ЭХК, является результатом работы большого 

количества микроскопических короткозамкнутых гальванических элементов, 

образующихся на поверхности металла (стали) при контакте с электролитом 

грунта. Они возникают из-за неоднородности металла или окружающей среды. 

Поэтому электрохимическая коррозия предполагает наличие электрического тока, 

который возникает в процессе коррозии. При наличии внешних причин в виде 

различных блуждающих естественных и искусственных токов коррозия обычно 

усиливается. 

Для защиты от ЭХК применяются известные активные способы 

электрохимической защиты.  

Катодная защита. Катодная защита – это процесс торможения ЭХК 

посредством сдвига потенциала трубопровода в сторону более отрицательных 

значений, чем потенциал свободной коррозии металла (естественного 

потенциала). 
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При катодной защите отрицательный полюс источника постоянного тока 

(станции катодной защиты – СКЗ) электрическая цепь проходит через грунтовый 

электролит и на оголенных поврежденных участках трубопровода в местах 

повреждения изоляции начинается процесс катодной поляризации. Катодную 

защиту применяют на всех магистральных трубопроводах на всем протяжении из-

за одновременной опасности почвенной коррозии и коррозии блуждающими 

постоянными или переменными токами. 

Протекторная защита. Протекторная защита трубопроводов применяется 

на принципе работы гальванических пар, при этом к трубопроводу подключают 

протектор т.е. анодный электрод, имеющий более низкий электрохимический 

потенциал, чем потенциал стали. Таким образом, создаются условия, когда 

трубопровод выступает в качестве катода, а электрод - протектор в качестве анода, 

в результате прекращается коррозионное разрушение трубопровода за счет 

интенсивного разрушения протектора. Защита трубопроводов гальваническими 

анодами магниевым протекторами может применяться для отдельных участков 

трубопроводов небольшой протяженности при отсутствии электрических 

контактов с другими объектами, при отсутствии блуждающих токов или при их 

наличии, если вызываемое ими среднее смещение потенциала от стационарного 

не превышает 0,3 В, а также в случаях, если расчетные защитные токи 

относительно малы, или если действующие катодные станции не обеспечивают 

защиту отдельных участков. 

Однако, в большинстве случаев протекторная защита применяется для 

защиты от почвенной коррозии футляров на переходах через автомобильные и 

железные дороги. 

Такие протекторы также устанавливают на изолирующих фланцах и 

электрических перемычках для снятия анодных зон, для защиты металлических 

резервуаров и подземных емкостей. Срок службы протекторов 4 - 10 лет. 

Электродренажная защита. Самую большую опасность для 

трубопроводов представляют блуждающие токи, возникающие от 
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электрифицированных железных дорог, которые вызывают интенсивное 

разрушение в анодных зонах. Основным способом защиты от блуждающих токов 

является электродренажная защита. Принцип действия заключается в устранении 

анодных зон путем дренажа блуждающих токов в рельсы. 

Различают прямой, поляризованный и усиленный дренажи. 

Прямой электрический дренаж включает в себя: рубильник, плавкий 

предохранитель, сигнальное реле и реостат, который регулирует силу тока в цепи 

«трубопровод - рельс» регулируется реостатом.  

Такой дренаж применяется в случаях, когда потенциал трубопровода всегда 

выше потенциала рельсовой сети. Поляризованный дренаж обладает 

односторонней проводимостью, т.е. ток протекает только от трубопровода к 

рельсу. 

Усиленный дренаж применяется при необходимости отводить блуждающие 

токи с трубопровода, но при этом обеспечивать необходимую величину катодного 

потенциала. Он представляет собой станцию катодной защиты, подключенную 

отрицательным полюсом к трубопроводу, а положительным к рельсам 

электрифицированного железнодорожного транспорта. 

 

1.4.3 Снижение агрессивности окружающей среды 

 

Существует несколько методов, снижения агрессивности окружающей 

среды. 

Наибольшее распространение получило введение ингибиторов коррозии. Их 

действие сводится к адсорбции на поверхности металла молекул или ионов 

ингибитора, тормозящих коррозию.  

При деаэрации электролита почвы снижается концентрация растворенного 

кислорода как агрессивного реагента, участвующего в катодной и анодной 

реакциях. 
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Для уменьшения опасности биокоррозии добавляют в грунт различные 

добавки, например, известь. При этом прекращается рост 

сульфатвосстанавливающих бактерий. Иногда используют добавки для создания 

высоких значений рН около трубы. 

Гидрофобизация грунтов предназначена для защиты изоляции 

трубопровода от повреждений, замедляет процесс ее старения [40]. Такие грунты 

обрабатываются вяжущими продуктами и имеют водонепроницаемость, низкую 

коррозионную активность и воздухопроницаемость. 

Нейтрализация грунта кислотами или щелочами, а также замена грунта на 

менее агрессивный осуществляются для уменьшения его коррозионной 

активности. 

 

1.5 Основные требования нормативных документов по защите 

трубопроводов от коррозии 

 

При проектировании, строительстве, монтаже, реконструкции и ремонте 

магистральных и промысловых стальных газонефтепроводов (подземных, 

наземных, надземных и подводных с заглублением в дно) в вопросах защиты от 

атмосферной и подземной коррозии следует руководствоваться требованиями 

технологических регламентов и других НТД предприятий ПАО «Газпром» [80-87], 

ПАО «Транснефть» и др. [24, 26, 64, 66, 77, 78], международных стандартов ISO и 

других нормативно-технических документов. В ведомственные строительные 

нормы [16] и [17] требуется внести значительные изменения и дополнения. 

Защита трубопроводов от коррозии должна обеспечивать их безаварийную работу 

на весь период эксплуатации [32]. При всех способах прокладки, кроме надземной, 

трубопроводы подлежат комплексной защите от коррозии пассивными и 

активными способами, а именно защитными покрытиями и средствами 

электрохимической защиты, независимо от коррозионной агрессивности грунта. 
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При надземной прокладке трубопроводы защищают от атмосферной 

коррозии металлическими и неметаллическими покрытиями в соответствии с 

НТД на эти покрытия. Участки трубопроводов при надземной прокладке должны 

быть электрически изолированы от опор. Общее сопротивление этой изоляции 

при нормальных условиях должно быть не менее 100 кОм на одной опоре. 

Магистральные трубопроводы, температура стенок которых в период 

эксплуатации ниже 268 К (минус 5оС), не подлежат электрохимической защите в 

случае отсутствия негативного влияния блуждающих токов источников 

переменного (50 Гц) и постоянного тока. Если в строительный период 

температура стенок и грунта выше указанной температуры, то они подлежат 

временной электрохимической защите на срок с момента засыпки до момента 

стабилизации технологического режима эксплуатации согласно НТД [64-66, 73]. 

На нефтегазопромысловых объектах допускается не применять 

электрохимическую защиту и (или) защитные покрытия при условии технико-

экономического обоснования с учетом коррозионной агрессивности грунтов и 

срока службы объекта при обеспечении безопасной эксплуатации и исключении 

экологического ущерба. 

Тип, конструкция и материал защитного покрытия и средства 

электрохимической защиты трубопроводов от коррозии должны быть определены 

в проекте, который разрабатывается одновременно с проектом строительства 

нового или реконструируемого трубопровода. В проекте необходимо учитывать 

возможные изменения условий коррозии трубопровода. Проекты 

противокоррозионной защиты для трубопроводов длиной более 100 км следует 

подвергать экспертизе в специализированных организациях на соответствие 

требованиям государственной стандартизации. 

На каждый вновь построенный трубопровод должен быть сертификат 

соответствия качества противокоррозионной защиты государственным 

стандартам и другой НТД. Для эксплуатируемых трубопроводов сертификат 

соответствия может быть выдан только после комплексного обследования. 
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Сертификаты соответствия выдают органы по сертификации, внесенные в 

Госреестр.  

Комплексное обследование трубопроводов с целью определения состояния 

их защиты от коррозии и коррозионного состояния должны проводить 

периодически организации, имеющие право на выполнение этих работ. Затраты 

на комплексное обследование и диагностику противокоррозионной защиты 

строящихся трубопроводов должны быть предусмотрены в проекте. На 

трубопроводах допускается использовать изолирующие соединения (фланцы, 

муфты и т. п.) согласно требованиям [24].  

Технические решения проекта, строительство и эксплуатация комплексной 

защиты трубопроводов от коррозии не должны оказывать вредного влияния на 

окружающую среду. 

Все трубопроводы (кроме проложенных надземных трубопроводов) 

независимо от условий эксплуатации подлежат электрохимической защите. 

Электрохимическая защита должна обеспечивать в течение всего срока 

эксплуатации непрерывную по времени катодную поляризацию трубопровода на 

всем его протяжении (и на всей его поверхности) таким образом, чтобы значения 

потенциалов на трубопроводе были (по абсолютной величине) не меньше 

минимального и не больше максимального значений. 

На всех вновь построенных и реконструируемых трубопроводах должны 

быть обеспечены только поляризационные потенциалы (потенциалы без 

омической составляющей). До проведения комплексного обследования с 

последующей реконструкцией допускается перерыв в действии каждой установки 

систем электрохимической защиты при проведении регламентных и ремонтных 

работ не более 1 раза в квартал (до 80 ч). При проведении опытных или 

исследовательских работ допускается отключение электрохимической защиты на 

суммарный срок не более 10 суток в год. 

Для обсадных колонн скважин, промысловых трубопроводов и кожухов на 

переходах в грунтах средней и низкой коррозионной агрессивности [24] 
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допускается минимальный поляризационный защитный потенциал более 

положительный, чем минус 0,85 В (с омической составляющей минус 0,90 В), при 

условии обеспечения нормативного срока их службы, что должно быть 

подтверждено технико-экономическим обоснованием и заключением 

специализированной организации [14-15].  

Для промысловых трубопроводов, имеющих сопротивление изоляции менее 

200 Ом·м и находящихся в грунтах средней и низкой коррозионной агрессивности, 

допускается применять в качестве критериев защиты катодное смещение 

поляризационного потенциала (поляризацию) на 100 мВ или смещение разности 

потенциалов «труба – земля» (потенциала с омической составляющей) на 300 мВ 

при технико-экономическом обосновании в соответствии с НТД и положительном 

заключении экспертизы Ростехнадзора. 

Средства электрохимической защиты трубопроводов, предусмотренные 

проектом, следует включать в работу в зонах блуждающего тока в течение 

периода не более 1 мес. после укладки и засыпки участка трубопровода, а в 

остальных случаях - в течение периода не более 3 мес. после укладки и засыпки 

участка трубопровода. Если в проекте предусмотрены более поздние сроки 

окончания строительства средств электрохимической защиты и ввода их в 

эксплуатацию, то должна быть запроектирована временная электрохимическая 

защита согласно требованиям НТД [24, 26, 64, 66, 77, 78]. 

 

1.6 Основные направления повышения эксплуатационной надежности и 

совершенствования систем защиты трубопроводов от коррозии 

 

Надежность средств электрохимической защиты магистральных 

трубопроводов обусловливается рядом факторов, из которых наиболее 

существенными являются: 

- несанкционированные действия посторонних лиц (хищение, вандализм); 
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- электрические повреждения аппаратуры в результате атмосферных 

перенапряжений; 

- превышение номинальных нагрузок установок, определенных 

техническими условиями на изделие; 

- климатические условия с высокими дневными температурами и/или 

высокой относительной влажностью, сильными гололедными явлениями и 

высоким скоростным напором ветра; 

- коррозионная агрессивность атмосферы (насыщенность воздуха соленой 

влагой или пылью); 

- конструктивные недоработки оборудования. 

Надежность УКЗ определяется эксплуатационной надежностью ее 

основных составляющих частей: преобразователей, анодных заземлителей, 

блоков совместной защиты, воздушных и подземных линий, контактных 

соединений. В зависимости от условий эксплуатации наиболее уязвимыми 

элементами преобразователей являются: электронные блоки управления, 

переключатели и разъемы, винтовые контактные соединения, выпрямительные 

элементы, силовые трансформаторы. 

Наиболее слабыми элементами анодных заземлений являются контактные 

узлы заземлителей, монтажные контактные узлы, уложенные в грунт кабели, 

провода. 

Основные причины выхода из строя воздушных линий: обрывы проводов во 

время гололеда и сильных ветровых нагрузок, захлесты проводов, перетирание 

вязок проводов, завалы опор в неустойчивых грунтах, повреждения линий 

деревьями, вандализм и т. п. 

Эксплуатационную надежность системы ЭХЗ необходимо учитывать на 

этапе проектирования - закладывать оборудование и материалы, отвечающие 

требованиям условий эксплуатации, и на этапе монтажа средств ЭХЗ - строго 

выполнять все требования проектной документации и обеспечивать качество 

строительства. 
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Повышение эксплуатационной надежности систем катодной защиты 

обеспечивают [41]: 

- использованием преобразователей повышенной надежности; 

- применением преобразователей, монтируемых на стойке опоры ВЛ 10 кВ; 

- установкой преобразователей в блок-боксы или укрытия, защищающие их 

от атмосферных влияний, хищений и вандализма; 

- применением высокоэффективных схем грозозащиты на входе и выходе 

преобразователей; 

- применением на выходе преобразователей контактных зажимов 

специальных конструкций, не требующих оконцевания жил проводов; 

- ограничением нагрузки преобразователей для УКЗ на наиболее 

ответственных участках трубопровода; 

- использованием дополнительных резервных преобразователей с их 

автоматическим включением при отказе основных; 

- применением надёжных и малорастворимых анодных заземлителей; 

- использованием глубинных заземлителей с несколькими токоотводами; 

- применением для подземной укладки кабелей (проводов) с двойной 

полиэтиленовой изоляцией и тефлоновой оболочкой; 

- ограничением силы тока нагрузки на электроды анодных заземлителей; 

- использованием коксовой засыпки для снижения скорости растворения 

электродов заземлителей и уменьшения сопротивления растеканию тока; 

- установкой дренажных трубок для отвода газов от глубинных 

заземлителей; 

- применением монтажных узлов с изоляцией подземных контактных 

соединений эпоксидным компаундом; 

- применением защиты от солнечной радиации (экраны, козырьки и пр.); 

- совершенствованием пассивных систем защиты трубопроводов от 

коррозии. 
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Для повышения эксплуатационной надежности средств ЭХЗ целесообразно 

применение устройств дистанционного контроля за работой установок катодной 

защиты, а также автоматизированных средств измерения и регистрации 

параметров ЭХЗ во времени, в том числе и с дистанционным считыванием и, по 

мере разработки и организации производства таких технических средств — 

внедрение их на магистральных трубопроводах. 

 

1.7 Выводы и рекомендации 

 

При прокладке под землей на стальные трубопроводы оказывает действие 

почвенная коррозия. Содержащиеся в грунте соли, кислоты, щелочи и 

органические вещества взаимодействуют с металлом труб, что приводит к 

быстрому возникновению сквозных свищей и, как результат, к выходу из строя 

трубопровода. Такие явления часто наблюдаются при укладке трубопроводов без 

достаточной защиты от коррозии. 

Разработанная классификация способов защиты трубопроводов от коррозии 

позволяет произвести выбор новых инновационных технологий с учётом 

особенностей протекания разрушения подземных труб в различных природно-

климатических условиях.  

На выбор способа защиты трубопроводов от коррозии влияют технико-

экономические показатели. Необходимо учитывать такие технические показатели, 

как наличие или отсутствие блуждающих токов, коррозионную активность 

грунтов, вид противокоррозионной изоляции и др.; а также экономические 

факторы: размеры единовременных платежей, эксплуатационные расходы и др. 

Применение новых эффективных технологий для строительства и ремонта 

трубопроводных систем является основным путем решения проблемы надежности 

газонефтепроводов. Основными направлениями совершенствования борьбы с 

коррозией являются: 

- совершенствование пассивных систем защиты трубопроводов от коррозии; 
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- совершенствование и применение новых конструкций и способов 

нанесения изоляционных покрытий; 

- применение различных технологических мероприятий; 

- использование ингибиторов; 

- использование высокоэффективных и экономичных труб; 

- создание надежных методов обследования действующих трубопроводов 

без нарушения режима их работы. 

 



 

 

ГЛАВА 2 ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ КОРРОЗИИ 

ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ С ДРУГИМИ 

ТРУБОПРОВОДАМИ ИЛИ КОММУНИКАЦИЯМИ 

 

2.1 Анализ существующих способов совместной защиты двух трубопроводов 

 

На магистральных трубопроводах (МТ) применяется электрохимзащита 

(ЭХЗ) с использованием катодной поляризации, при которой потенциал металла 

труб повышается до значений минус 0,85 - минус 1,15 В по [26]. 

Защита от коррозии промысловых трубопроводов (ПТ), водоводов, в 

отдельных случаях трубопроводов системы межпоселкового газоснабжения 

выполняется, только защитными изоляционными покрытиями без применения 

электрохимзащиты (ЭХЗ). При этом естественный потенциал металла трубы 

находится в пределах минус 0,4 - минус 0,5 В. 

Разность потенциалов, возникающая между этими трубопроводами в 

случаях пересечения или параллельной прокладки МТ с ПТ, приводит к коррозии 

металла промысловых трубопроводов, так как промысловый трубопровод при 

этом становится анодом. 

Рассмотрим существующие решения к этому вопросу. 

На рисунке 2.1 показана совместная защита двух трубопроводов с 

различными электрохимическими потенциалами с применением электрической 

перемычки (соединительным кабелем) для выравнивания потенциалов металла 

труб. 

Защитный ток перетекает с трубопровода с большим потенциалом к 

трубопроводу с меньшим потенциалом, что приводит к значительному 

увеличению потребления электроэнергии на станции катодной защиты (СКЗ) 

первого трубопровода. Также этот метод не допускается ввиду того, что 

трубопроводы имеют различных собственников. 
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1 – магистральный трубопровод; 2 – промысловый трубопровод; 3 – станция катодной 

защиты; 4 – анодный заземлитель; 5 – соединительные провода 

 

Рисунок 2.1 – Совместная защита двух трубопроводов с различными 

электрохимическими потенциалами 

 

На сегодняшний день на практике в случаях пересечения или параллельной 

прокладки МТ с ПТ совместный или раздельный способы электрохимической 

защиты не применяются. При этом возникает электрическая цепь между этими 

трубопроводами, так как ПТ эксплуатируется без применения ЭХЗ. Ввиду 

наличия разности потенциалов – МТ становится катодом, а ПТ анодом, что влечёт 

за собой интенсивное электрохимическое разрушение металла труб ПТ, и 

возникновение аварийной ситуации.  

На рисунке 2.2 представлена схема при отсутствии электрохимической 

защиты на ПТ. 

Также применяется раздельная защита трубопроводов от коррозии при 

пересечении с другими трубопроводами, осуществляемая катодными станциями 

на обоих трубопроводах. Раздельную защиту применяют в том случае, когда 

устройство совместной катодной защиты чем-либо затруднено. 

При этом методе добиваются одинакового потенциала металла труб (∆U=0) 

регулированием силы тока на станциях катодной защиты. При одинаковых 

значениях потенциалов на двух пересекающихся объектах коррозионных 
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процессов не происходит. На рисунке 2.3 показан раздельный способ защиты 

двух трубопроводов. 

 

 
 

1 – магистральный трубопровод; 2 – промысловый трубопровод; 3 – станция катодной 

защиты; 4 – анодный заземлитель;5 – соединительные провода; 6 – коррозионные разрушения 

на ПТ; ∆U – разность потенциалов между МТ и ПТ 

 

Рисунок 2.2 – Схема коррозионного разрушения промыслового трубопровода на 

пересечении с магистральным трубопроводом (при отсутствии 

электрохимической защиты на ПТ) 

 

 

 

1 – магистральный трубопровод; 2 – промысловый трубопровод; 3 – станция катодной 

защиты; 4 – анодный заземлитель; 5 – соединительные провода 

 

Рисунок 2.3– Схема раздельного способа защиты двух трубопроводов 
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Однако раздельную защиту магистральных трубопроводов и промысловых 

трубопроводов осуществить невозможно, так как на ПТ, в большинстве случаев, 

отсутствует система катодной защиты. 

Подобные коррозионные разрушения могут проходить не только на 

стальных ПТ, но и на любых подземных металлических (алюминиевых, 

титановых, железобетонных, из нержавеющих сталей и др.) объектах, например, 

трубопроводах, резервуарах, емкостях, оборудовании и т.д., в частности, можно 

отметить следующие конструкции: трубопроводы системы городского и 

межпоселкового газоснабжения, водоводы, теплопроводы, резервуары на 

нефтебазах и нефтеперерабатывающих заводах, емкости на АЗС, рельсы, анкеры 

различных сооружений и т.д. Объекты городской подземной инфраструктуры 

также подвержены сильному риску коррозионного разрушения.  

В связи с этим специальное экспериментальное исследование было 

проведено в лаборатории кафедры «Сооружение и ремонт газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ» УГНТУ. 

 

2.2 Анодные заземлители 

  

Анодный заземлитель служит для ввода тока в грунт при катодной защите 

от коррозии подземного трубопровода или сооружения. Анодное заземление 

должно обладать следующими характеристиками: 

 

- минимальным сопротивлением растеканию тока; 

- наименьшим весом и габаритными размерами; 

- изготовлено из долговечного и недефицитного материала; 

- простатой установки;  

- невысокой стоимостью. 
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Рисунок 2.4 демонстрирует растекания тока на единичном вертикальном 

анодном заземлителе, который установлен в разных условиях [41]. 

 

а - установленном непосредственно в грунт;  б - в засыпку в маловлажном грунте; в - в 

грунте насыщенной влажности; г - образование очагов коррозии заземлителя;  

1– заземлитель; 2 – засыпка; 3 – соединительный провод; 4  – очаги разрушения 

заземлителя; 5  – частицы засыпки; 6 – грунтовый электролит 

 

Рисунок 2.4 – Схема растекания тока на единичном вертикальном анодном 

заземлителе 

 

Для изготовления заземлителя может быть использован любой 

токопроводящий материал, например, металл, графит, уголь и др. Наиболее 

распространенным является стальной лом как самый дешевый материал. Однако 

анодные заземлители, изготовленные из самого дешевого материала, в итоге, 

оказываются очень дорогими, поскольку требуется частая замена. Таким образом, 

стальной лом не подходит для системы катодной защиты как анодный материал 

из-за высокой скорости растворения стальных анодов. Поэтому стальной лом для 
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анодных заземлителей используют в том случае, когда он не дефицитен, а частая 

замена не представляет трудностей. 

Срок службы анодных заземлителей увеличивается, если применяются 

малорастворимые металлы. 

С целью уменьшения потери металла анодные заземлители устанавливают в 

так называемый активатор, это электропроводящая засыпка из измельченной и 

утрамбованной коксовой, графитовой, угольной или шлаковой крошки.  

Применение засыпки изменяет электрохимический механизм работы 

заземлителя. При этом к ионной проводимости на границе сталь-грунт (рисунок 

2.4, в), связанной с растворением металла анода, возникает электропроводимость 

на границе сталь-засыпка. 

Переход тока в грунт с прессованной засыпки активатора (рисунок 2.4, б) 

не вызывает растворения металла заземлителя. 

Электрохимические процессы, протекающие на поверхности анодного 

заземлителя, зависят от влажности грунта [35-36, 50]. Поэтому в засыпке 

активатора не должно быть свободной воды грунтового электролита. При 

наличии воды на поверхности заземлителя появляется ток ионной проводимости, 

и металл электрода интенсивно разрушается (рисунок 2.4, г). 

В грунтах насыщенной влажности (пески – 20 %, супеси – 25 % суглинки – 

30 %) применение коксовой засыпки неэффективно. Анодные электроды 

разрушаются так же, как и без засыпки. 

В маловлажных грунтах интенсивность разрушения электродов в коксовой 

засыпке зависит от электрохимического эквивалента стали в коксе, который, 

примерно, в 2 раза ниже, чем для металла в грунте.  

Для наиболее благоприятных условий работы является коксовая мелочь с 

грануляцией 1,2 – 2,5 мм. При этом расход металла наименьший и составляет, 

примерно, 4,5 кг/(А·год). Применение засыпки снижает сопротивление анод-

грунт, облегчает отвод газов, обеспечивает равномерную работу всей поверхности 

анода. 
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Свойства засыпки тщательно контролируют. Удельное сопротивление 

должно быть порядка 0,1 Ом·м. При большем сопротивлении в нее добавляют 

графит. 

В современных условиях, применяют графитовые, ферросилидовые, 

коксографитовые аноды, а также аноды из платинированного титана, алюминия, 

платины, тантала и других металлов. 

Рассмотрим преимущества и недостатки перечисленных анодов, а также 

условия, благоприятствующие их применению. 

Графитовые заземлители. Для систем катодной защиты можно 

использовать графитные аноды. Графит – это модификация углерода, который 

под действием электрохимического процесса превращается в двуокись углерода. 

При условии, что весь ток, накладываемый на анодн при катодной защите, будет 

образовывать углекислый газ, то скорость растворения анода из графита составит 

1 кг/(А·год). 

Одной из причин разрушения графита является кислород, образующийся на 

его поверхности. Высокая концентрация хлора в реальных электролитах может 

замедлять скорость разрушения графита под действием кислорода, т.к. скорость 

взаимодействия хлора значительно выше по сравнению с кислородом. Поэтому 

такие аноды хорошо работают в хлорсодержащих средах, например, в морской 

воде. 

Аноды из графита помещают в засыпку из кокса. При этом анодом 

становится коксовая засыпка. Переходное сопротивление растеканию тока 

снижается, и при этом образующийся кислород, адсорбируется коксом. Поэтому 

графитовый анод защищается от окисления. 

Основными недостатками графитированных анодов является их низкая 

механическая прочность, дефицитность и высокая стоимость.  

В порах углеродистых электродов скапливаются выделяющиеся газы и 

через них проникает влага к металлическим проводам, которые подвергаются 
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коррозии. С целью снижения скорости растворения таких электродов 

производится их пропитка смолами или маслами [55]. 

Ферросилидовые заземлители. Сплав ферросилида может применяться 

для анодов при обычной плотности тока с незначительными потерями металла. 

Потери металла составляют от 0,07 до 0,7 кг/ (А· год). 

Стойкость материала к электрохимическому растворению обусловлена 

плотно сцепляющейся пленкой SiO2, которая образуется на его поверхности, и 

способностью лучше переносить условия значительного выделения кислорода на 

аноде.  

Использование заземлителей АКО-2, АЗМ-2 приводит к образованию на их 

поверхности стойкой коричневой пленки, а иногда и точечной коррозии с 

диаметром питтингов до 25 мм. Это приводит к разрушению заземлителя. Кроме 

того, увеличение плотности анодного тока приводит к повышению скорости 

разрушения ферросилидовых анодов. 

Заземлители из свинцовых сплавов. Свинцовые сплавы применяются в 

качестве анодов со следующими составами: свинец, 12 % сурьмы, 14 % серебра 

или свинца, 28 % мышьяка или свинца, 6,7 % сурьмы, 3 % олова, 0,98 % серебра. 

Добавка серебра делает эффект образования на поверхности анода хорошо 

проводящего оксидного слоя РbО2. При отсутствии добавок из серебра быстро 

растворяется металлический свинец. 

Сплавы из свинца имеют электрохимический эквивалент в грунте 0,4 - 0,6 

кг/(А·год). Преимущества: низкая скорость разрушения, возможность применения 

токов с высокой плотностью, хорошая электропроводность. Недостатком таких 

анодов является необходимость установки в среду с большим содержанием хлора, 

что редко встречается в грунтах подземных трубопроводов. 

Заземлители из магнетита. Опробированным материалом для анодных 

заземлителей является магнетит - это сплав из оксидов железа, которые отливают 

при высокой температуре, в результате получают материал в виде стекла. Его 

электрохимический эквивалент составляет 0,02 кг/(А·год). 
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Платинированные титановые и танталовые анодные заземлители 

В качестве анодных заземлителей используются платинированные 

титановые аноды с медным сердечником. Диаметр таких трубчатых анодов 

составляет до 26 мм, а покрытие платиной в 20 мк. Такие сплавы обладают рядом 

преимуществ при использовании их в качестве анодов. Но есть ряд существенных 

недостатков: хрупкость, ломкость, высокая стоимость. Электрохимический 

эквивалент таких анодов составляет 0,08 – 0,15 кг/(А·год). 

Также производятся платинированные танталовые аноды, которые 

применяются при большом рабочем напряжении в системах катодной защиты, где 

автоматически осуществляется регулировка потенциалов. 

Платина относится к наиболее химически стойким металлам, однако 

высокая стоимость платины ограничивает ее широкое применение в 

промышленности. Поэтому платина приметается в виде тонкого покрытия на 

подложке из пассивирующихся металлов из ниобия титана, тантала, либо в виде 

сетки. 

Титан-никелевые анодные заземлители. Расход титан-никелевых сплавов 

для анодов, применяемых в системах катодной защиты, составляет всего 1 до 10 

г/(А • год), но в процессе экструатации наблюдалось питтингообразование. А при 

выделении кислорода или хлора увеличивалась скорость саморастворения. 

Поэтому, литые титан-никелевые аноды не являются надежным материалом для 

обеспечения надежной и долговечной работы катодной защиты. 

Больше за рубежом, чем в России для анодных заземлителей используется 

электропроводная резина диаметром от 20 до 50 мм, с непрерывным 

токопроводом из меди или омедненной стали. 

Также для анодных заземлителей приметаются малорастворимые 

материалы на основе токопроводящих полимеров и эластомеров. С 

электрохимическим эквивалентом 0,5 кг/(А · год).  
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Из применяемых в настоящее время малорастворимых материалов (графит, 

ферросилид, платинированный титан и т. д.) не удовлетворяет всем практическим 

запросам, поэтому в последнее время исследуются композиционные материалы. 

Графитопластовые электроды изготавливаются на основе 

фенолформальдегидной смолы. Графитопласт обладает низкой механической 

прочностью. Для удовлетворения нужд нефтегазовой промышленности создана 

специальная промбаза для производства графитопласта. Анодное растворение 

графитопласта — 0,5 - 1,0 кг/(А·год). 

Графитопластовые электроды изготавливают в виде полых цилиндров 

большого диаметра, путем помещения токоотводов и соединительных кабелей в 

полость электрода. 

ВНИИСТом был разработан анодный заземлитель с коксобетонной 

оболочкой, который представляет собой композит из коксовой мелочи, 

цементного камня и жидкой фазы. 

Также изготавливаются анодные заземлители в коксобитумной оболочке. В 

качестве наполнителя используется коксовая мелочь, а связующим материалом 

является битумно-резиновая мастика. Для изготовления применяется метод 

прессования при высоком давлении. Электрическое сопротивление материала 

составляет всего 0,2 Ом м. Повышение механической прочности и долговечности 

добиваются добавкой полимеров [55]. 

Для стальных анодов применяются обмазки из смеси полупроводникового 

окисла и стекла. Это покрытие обладает высокой стойкостью в хлорсодержащих 

средах, однако вследствие выделения газов на поверхности происходит разрыв 

оболочки, поэтому такие анодные заземлители быстро разрушаются. 

В зарубежной практике нашли большое применение протяженные анодные 

заземлители из электропроводящих эластомеров фирм, «Райхем», «AnodeFlex» 

диаметром от 10 до 50 мм, по оси которого расположен непрерывный провод [36, 

50]. 
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Протяженные заземлители применяют в любых грунтах и климатических 

условиях для создания локальных или протяженных заземлений [36]. 

Также заземлители обычно укладывают горизонтально в траншею рядом с 

трубопроводом. 

Наиболее распространенным связующим материалом является 

каменноугольный пек, который хорошо подходит для брикетирования коксовой 

мелочи.  

Его получают из смолы путем отгонки из нее масел и нафталина. Он 

представляет собой аморфную массу тяжелых фракций. Основной 

характеристикой каменноугольного пека является наличие парамагнитных 

центров, которые образуют химические связи между связующим веществом и 

наполнителем.  

В связи с отсутствием аналогов среди связующих материалов в мировой 

практике, в настоящее время для углеродистой продукции не применяется 

каменноугольный пек.  

Ведутся дальнейшие разработки в отношении поиска заменителей 

каменноугольного пека. Доступный нефтяной пек менее канцерогенен, чем 

каменноугольный пек, но обладает меньшими цементирующими свойствами.  

 

2.3 Планирование экспериментального исследования 

 

2.3.1 Постановка цели и задачи эксперимента 

 

Цель эксперимента – исследование определения эффективности защитных 

заземлителей для промысловых трубопроводов, не имеющих собственных систем 

электрохимической защиты, при наличии катодных токов, возникающих при 

работе станций катодной защиты на магистральных трубопроводах на 

пересечениях или при параллельной прокладке с ПТ. 
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Достижение поставленной цели эксперимента осуществлялось 

выполнением следующих задач. 

- подготовить установку и образцы для проведения эксперимента; 

- определить скорость коррозии по потере массы образцов стального 

трубопровода под потенциалом постоянного тока с имитацией работы станции 

катодной защиты магистрального трубопровода при различных значениях силы 

тока от 2 мА до 50 мА. Эксперимент проводился с естественной влажностью 

грунта 7%. Эксперимент однофакторный в натуральных условиях, поэтому для 

получения достоверности эксперимента достаточным является 1 образец для 

испытаний без параллельных опытов. 

По схеме эксперимента (рисунок 2.5) образцы помещались в следующие 

условия: 

– без заземлителей; 

– с применением защитных стальных заземлителей; 

– с применением графитовых заземлителей.  

Определение потери массы (Δm) стальных образцов промысловых 

трубопроводов при различных значениях силы тока (I) позволяет построить 

графики ( Δm–I ) и получить аналитические зависимости коррозионной потери 

массы. Для получения достоверных результатов необходимо проведение 

экспериментов, как минимум, при трёх значениях силы тока. Четвертой точкой 

исследований для построения графиков является граничная точка начала 

координат. 

Таким образом, необходимым и достаточным для получения достоверных 

результатов является проведение экспериментов в трёх условиях с тремя 

значениями силы тока, то есть необходимо всего девять образцов для 

полноценных исследований. 

Для удобства обработки результатов, проведенных экспериментов и анализа 

скорости коррозии образцов в различных условиях, выбрано время экспозиции 
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образцов в коррозионных условиях равное 72 часам на основании опыта ранее 

проводимых исследований. 

Экспериментальные исследования проводились в лаборатории кафедры 

«Сооружение и ремонт газонефтепроводов и газонефтехранилищ» УГНТУ в 

нормальных условиях при комнатной температуре с использованием 

специального оборудования и установок для определения скорости коррозии 

металла методом потери массы в соответствии с действующими нормативными 

документами [27 - 28]. 

 

2.3.2 Подготовка экспериментальной установки 

 

Скорость коррозии определяют на образцах из углеродистой стали марки 

Ст20, которая широко применяется при сооружении нефтегазопромысловых 

коммуникаций. Образец для испытаний вырезается из пластины в форме квадрата 

со сторонами 50×50 мм в соответствии с [27 - 28]. Перед началом испытаний 

образцы очищают от загрязнений и верхней окисленной пленки. 

Для выявления процесса коррозии в случаях пересечения или параллельной 

прокладки МТ с ПТ, были созданы специальные установки, изображенные на 

рисунке 2.5. Внешний вид лабораторной установки приведен в рисунке 2.6.  

Испытуемые стальные образцы помещают в специальную изолированную 

деревянную ёмкость с естественным грунтом – песком 7% естественной 

влажности. 

Так как в естественных условиях в случаях пересечения или параллельной 

прокладки МТ с ПТ возникает разность потенциалов между этими 

трубопроводами, приводящая к коррозии металла промыслового трубопровода, в 

эксперименте применяется универсальной источник постоянного тока модели 

УИП–2, для обеспечения постоянного потенциала между испытываемыми 

образцами (металлическими пластинами). Для измерения силы тока в цепи 
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использовали амперметр М231, с погрешностью измерений не более 1%.  Общая 

систематическая ошибка эксперимента составила 2%. 

Как показано на рисунке 2.5, один стальной образец подключается к 

положительному полюсу источника питания УИП–2 для имитации промыслового 

трубопровода, а другой – к отрицательному, для имитации магистрального 

трубопровода под катодной защитой. При включении источника потенциала, 

образец, подключенный к положительному полюсу, подвергался интенсивной 

коррозии под действием постоянного тока.  

 

 
 

а)        б)  

а – схема экспериментальной ячейки без защитного заземлителя; б – Схема 

экспериментальной ячейки с использованием отдельного защитного заземлителя; 

1 – ящик; 2 – влажный грунт (песок); 3 – образцы трубной стали; 4 – источник питания, 

амперметр, вольтметр; 5 – защитный заземлитель 

 

Рисунок 2.5 – Схема экспериментальной установки 
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Рисунок 2.6 – Внешний вид экспериментальной установки 

 

2.3.3 Проведение эксперимента 

 

Порядок испытаний скорости коррозии по потере массы стальных образцов 

регламентирован [28]. Для оценки эффективности заземлителей необходимо 

определить скорость коррозии образцов металла труб по потере массы при 

следующих условиях: первый этап – без заземлителей; второй этап – с 

применением защитных стальных заземлителей; третий этап – с применением 

графитовых заземлителей. Таким образом, эксперимент проводится в три 

аналогичных этапа.  

На первом этапе, перед началом испытаний образцы эксперимента 

зачищались, измерялись, сохранялись в эксикаторе с влагопоглотителем 24 часа и 

взвешивались на аналитических весах ВЛТЭ-310 с погрешностью измерений 

массы 0,001 г; затем, по схеме рисунка 2.5 образцы помещались в ёмкость с 

песком, подключались к положительному и отрицательному полюсам источника 

тока, и включали универсальный источник питания УИП-2. Эксперимент 

проводили на трёх уровнях источника питания с начальной силой тока 2 мА,        

15 мА и 60 мА. При проведении исследований на уровнях начальной силы тока    

15 и 60 мА из-за образования оксидных плёнок, сопротивление в цепи 

увеличивалось, и сила тока с течением времени уменьшалась. Поэтому вычисляли 

среднее значение силы тока за время проведения эксперимента. Каждый день 
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замеряли силу тока с помощью амперметра М231 и напряжение с помощью 

вольтметра В7-20 и вычисляли среднее значение силы тока I, мА. Общее время 

экспозиции составило 72 ч. После этого образцы вынимались, очищались от 

продуктов коррозии и повторно взвешивались. 

Очистка образцов от продуктов коррозии проводилась аналогично на всех 

трех этапах механическим способом в соответствии с [27]. Очистка 

производилась в следующей последовательности: абразивной шкурной мелкой 

зернистости 10 мкм в течение 1 минуты, щеткой металлической (2 мин), 

соскабливанием и резинкой из коррозионных язв (5 мин), ветошью и щеткой 

волосяной (1 мин). Наилучшим методом удаления продуктов коррозии явяляется 

применение различных растворителей по рекомендациям нормативного 

документа [27]. Механическая очистка образцов также допускается, но даёт 

наибольший процент общей ошибки проведения эксперимента, но не более 5 %. 

На втором этапе процедура эксперимента повторялась, но дополнительно к 

образцам с положительным потенциалом подключался заземлитель, выполненный 

из металла Ст3. В ходе эксперимента установку подключали по схеме         

(рисунок 2,5 б). Время экспозиции составило 72 ч. В процессе эксперимента 

интенсивно разрушился сам защитной заземлитель, он покрылся толстым слоем 

окислов железа и не мог длительное время выполнять свои функции заземлителя, 

потерял свою работоспособность. В конце эксперимента его сопротивление 

достигло нескольких Ом. В практике трубопроводного строительства в качестве 

материала заземлителей используются коррозионностойкие ферросилидовые, 

ферромагнитные сплавы, нержавеющие стали, электротехнический уголь, 

железокремнистые чугуны, магнетит, графит и т.д. 

Образцы эксперимента до и после испытаний показаны на рисунке 2.7. 
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а) – очищенный стальной образец перед испытанием; б) – образец после испытания без 

заземлителей; в) – образец после испытания с применением защитных стальных заземлителей; 

г) – образец после испытания с применением графитовых заземлителей  

 

Рисунок. 2.7 – Образцы эксперимента до и после испытаний 

 

На третьем этапе эксперимента вместо стального заземлителя, подключался 

графитовой заземлитель. Эксперимент проводился аналогично проведению 

испытаний на втором этапе. Время экспозиции составило 72 ч. За время 

проведения эксперимента графитовый заземлитель не потерял работоспособность 

и сохранил своё первоначальное качество. 

Далее производились анализ и обработка полученных экспериментальных 

данных для оценки эффективности данного предлагаемого способа защиты 

промысловых трубопроводов от коррозии с применением защитных заземлителей.  
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2.4 Обработка результатов эксперимента 

 

Измеренные значения силы тока коррозии, масса образцов до и после 

проведения испытаний, а также потеря массы образцов представлены в таблице 

2.1. Графики потери массы образцов в зависимости от силы тока представлены на 

рисунке 2.8. 

 

Таблица 2.1 – Результаты экспериментальных данных по исследованию 

эффективности применения защитных заземлителей 

Условия 

проведения 

испытаний 

№
 о

б
р
аз

ц
а Масса 

образца до 

испытания, 

m1, г 

Масса образца 

после 

испытания, m2, 

г 

Потеря 

массы 

образца 

Δm, г 

Сила тока, 

I, мА 

1 2 3 4 5 6 

Без заземлителя 

1 27,597 27,426 0,171 2,0 

2 26,632 26,102 0,530 7,2 

3 27,222 24,649 2,573 27,2 

С использованием 

стального 

заземлителя 

4 27,426 27,297 0,129 2,0 

5 26,102 25,680 0,422 9,6 

6 24,649 22,275 2,374 33,1 

С использованием 

графитового 

заземлителя 

7 27,297 27,222 0,075 2,0 

8 25,680 25,419 0,261 12,6 

9 22,275 20,724 1,551 42,0 
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1 – без использования заземлителей; 2 – с использованием стальных заземлителей; 3 – с 

использованием графитовых заземлителей; 4 – теоретическая прямая по закону Фарадея 

 

Рисунок 2.8 - Графики потери массы стальных образцов в зависимости от силы 

тока 

 

Скорость коррозии может быть выражена в различных единицах. С точки 

зрения общей потери металла, ее оценивают по массовому показателю, т. е. по 

потере массы металла, отнесенной к единице поверхности и единице времени, 

например г/(см2/ч). Массовый показатель скорости коррозии при этом (2.1): 

 

,m

m
v

S


                                                                                                 (2.1) 

 

где  vm – массовый показатель скорости коррозии, г/(см2/ч); 

Δm – потеря массы металла за время процесса коррозии, г; 

S – площадь поверхности корродирующего металла, см2;  

τ — продолжительность процесса коррозии, ч. 

Потерю массы металла можно определить по разности масс образца до и 

после коррозионного процесса, т. е. Δm=m1 –m2, где m1, m2 — масса образца 
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соответственно до и после коррозионного разрушения и удаления продуктов 

коррозии. Но массовый показатель скорости коррозии vm не учитывает значение 

силы тока при проведении исследований. 

Интенсивность коррозионных повреждений подчиняется закону Фарадея:  

количество вещества, испытавшего электрохимическое превращение на 

электроде, прямо пропорционально количеству прошедшего электричества. 

Следовательно, при переходе электронов с анодных участков коррозионного 

гальванического элемента на катодные в количестве, соответствующем числу 

Фарадея, на анодных участках окисляется 1 эквивалент металла, а на катодных – 

восстанавливается 1 эквивалент окислителя (кислорода или водорода) (2.2):  

 

𝑚 = 𝑀э𝐼𝜏/𝐹,                                                                                                     (2.2) 

 

где    Мэ – эквивалентная масса вещества, г/моль;  

I – сила тока, А; 

τ – время, с; 

F – постоянная Фарадея (F = 96 487 Кл/моль=26,8 А•ч/моль).  

Эквивалентная масса вещества Мэ (2.3): 

 

Мэ
э

А
М

n
  ,                                                                                                         (2.3) 

 

где   AMe – атомная масса металла, AMe =56 г/ моль для углеродистой стали; 

n – валентность металл трубопровода, при анодной реакции образуется 

двухвалентное железо n=2. 

Электрохимический эквивалент – количество вещества, которое должно 

выделиться во время электролиза на электроде, согласно закону Фарадея, при 

прохождении через электролит единицы количества электричества. 

Электрохимический эквивалент измеряется в кг/Кл или г/А∙ч, и зависит только от 
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природы вещества и служит его индивидуальной характеристикой. Если 

предложить, что металл трубопровода при анодной реакции образуется 

двухвалентное железо, т.е. валентность n=2, то в нашем эксперименте 

электрохимический эквивалент материала (стальной образец), не зависит от 

экспериментальных условий, и составляет 1,04 г/ А∙ч. 

На основании закона Фарадея можно построить теоретический график 

изменения массы металла m по данным условиям проведенного нами 

эксперимента с образцами 1, 2, 3 и с соответствующими значениями силы тока 2 

мА, 7.2 мА, 27.2 мА (2.4): 

 

1
01 ,МэA I

m
n F

 



                                                                                               (2.4) 

01

56 / 2 72
0,15 ,

2 26,8 /

г моль мА г
m г

А ч моль

 
 

 
 

 

соответственно получили значения m02 = 0,541 г и m03 = 2,046 г. 

Общий вид теоретической зависимости изменения массы металла при 

одинаковом времени процесса коррозии равным 72 ч имеет вид (2.5): 

 

75,2 ,m I                                                                                                        (2.5) 

 

График этой зависимости представлен на рисунке 2.8 (поз. 4). Сравнение 

полученных экспериментальных данных по потере массы образцов №1, 2, 3 без 

использования заземлителей (прямая №1) с теоретической зависимостью показало 

расхождение значений на 19%, что является хорошим результатом для 

коррозионных исследований. Основной причиной расхождений является наличие 

углерода и других легирующих добавок в металле, что влечет за собой изменение 

атомной массы. Кроме того, по оценке специалистов: «Обобщенный закон 
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Фарадея в основном используется для теоретического описания 

электрохимических процессов, а не расчета скорости коррозии» [20]. 

Поэтому можно констатировать достоверность и адекватность проведенных 

исследований. 

Основным результатом проведенных исследований является сравнение 

графиков 1, 2, 3 (рисунок 2.8) и полученных соответствующих аналитических 

зависимостей. 

Потеря массы стального образца труб в коррозионных условиях проведения 

эксперимента без использования защитных заземлителей имеет вид (рисунок 2.8, 

прямая 1) (2.8): 

 

1 93,2 ,m I                                                                                                      (2.6) 

 

Потеря массы стального образца труб в аналогичных коррозионных 

условиях проведения эксперимента с использованием стального защитного 

заземлителя (рисунок 2.8, прямая 2) имеет вид (2.9): 

 

2 69,6 ,m I                                                                                                      (2.7) 

 

Сравнение результатов показывает, что скорость коррозии образцов при 

использовании стальных заземлителей уменьшается в 1,33 раза. 

Потеря массы стального образца труб в тех же коррозионных условиях 

проведения эксперимента с использованием графитового защитного заземлителя 

(рисунок 2.8, прямая 3) имеет вид (2.8): 

 

3 35,6 ,m I                                                                                                      (2.8) 
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Сравнение полученных результатов показывает, что благодаря применению 

графитовому защитному заземлителю скорость коррозии стального образца 

снижается в 2,6 раза, что позволяет сделать вывод, что защитные заземлители 

эффективно способствуют пассивной защите промысловых трубопроводов ( или 

других подземных конструкций) от электрохимической коррозии, возникающей 

на пересечениях или при параллельной прокладке с магистральными 

трубопроводами (или другими источниками катодных токов).  

В таблице 2.2 представлены данные проведенного анализа по значениям 

электрохимического эквивалента различных современных заземлителей. 

Анализ значений электрохимического эквивалента, показывает, что 

эффективных ферросилидовых, магнетитовых, платинированных танталовых, 

титан-никелевых заземлителей выше чем у графитовых, следовательно, можно 

предположить, что применение этих материалов в качестве пассивных защитных 

заземлителей будет ещё более эффективно для защиты промысловых 

трубопроводов. 

 

Таблица 2.2 – Электрохимические эквиваленты различных современных 

заземлителей 

Современные 

защитные заземлители из различных материалов 

Электрохимический 

эквивалент заземлители, 

кг/(А · год) 

Заземлитель из стального лома 4,5 

Графитовый заземлитель 1,0 

Ферросилидовый заземлитель 0,08 – 0,70 

Заземлитель из свинцовых сплавов 0,4 – 0,6 

Заземлители из магнетита 0,02 

Платинированный танталовый заземлитель 0,08 – 0,15 

Титан-никелевый заземлитель 0,001 – 0,01 
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Продолжение Таблицы 2.2 

Современные 

защитные заземлители из различных материалов 

Электрохимический 

эквивалент заземлители, 

кг/(А · год) 

Графитопластовый заземлитель 0,5 – 1,0 

Заземлитель из эластомеров или полимеров 0,5 

 

Таким образом, использование защитных заземлителей может применяться 

как отдельный новый пассивный способ защиты от коррозии подземных 

промысловых трубопроводов или металлических конструкций, не имеющих 

собственных систем ЭХЗ, повысив эффективность и надёжность их эксплуатации. 

 

2.5 Выводы и рекомендации 

 

Результаты проведенных экспериментов показали эффективность 

применения защитных заземлителей от коррозии для подземных промысловых 

трубопроводов (или металлических конструкций), не имеющих систему 

электрохимической защиты. Установлено, что применение заземлителей в 

промысловом трубопроводе в случаях пересечения или параллельной прокладки 

МТ с ПТ значительно улучшает электрохимические защитные свойства 

трубопровода, а именно в 2,6 раза уменьшает скорость коррозии промыслового 

трубопровода (или подземной металлической конструкции), не имеющей систему 

собственной электрохимической защиты. 

Таким образом, данное сооружение для защиты от коррозии повышает 

эксплуатационную надёжность промысловых трубопроводов (или металлических 

конструкций), не имеющих собственных систем электрохимической защиты.  

Рекомендуется применять защитные заземлители как отдельное 

самостоятельное средство также и для защиты подземных металлических 

конструкций (например, газопровод, водовод, теплопровод, резервуар, емкость и 

т.д.) от коррозии на пересечении или при параллельной прокладке с МТ, 
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имеющим систему электрохимзащиты, а также при наличии блуждающих токов, 

возникающих от линий электропередач, подземных кабелей и т.д.  

 



 

 

ГЛАВА 3 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ОТ 

ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА НА ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА 

ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРУБОПРОВОДОВ 

 

3.1 Статистика коррозионных разрушений металла газонефтепроводов 

 

Активное развитие трубопроводного транспорта в России началось в конце 

1960-х годов. На негодящий день общая протяженность трубопроводов в РФ 

составляет около 250 тыс. км. Конкретно, по данным Росстата единая система 

газоснабжения России, состоит из газопроводов общей протяженностью 168 тыс. 

км, а общая длина магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ПАО 

«Транснефти» превышает 72 тыс. км (из них более 17 тыс. км приходится на 

нефтепродуктопроводы). Магистральные трубопроводы транспортируют 100% 

газа, 99% нефти и больше 50% переработанных соединений. Изношенность 

основных фондов магистральных газопроводов (МГ), которая составляет 56 %, и 

внушительный средний срок эксплуатации газопроводов, превышающий 23 года 

(рисунок 3.1 [41]), сказываются на безопасной эксплуатации и аварийности. 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Срок службы магистральных газопроводов [41] 
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В процессе длительной эксплуатации газонефтепроводы подвержены 

моральному и физическому старению.  

При строительстве магистральных газопроводов в период ускоренного 

развития газовой промышленности (1970 - 1980 гг.) по ряду объективных и 

субъективных причин широко использовали трубы без заводской изоляции. 

Поэтому МГ заизолированы в основном пленочными материалами. Так, из            

154 тыс. км газопроводов ПАО «Газпром» пленочной изоляцией заизолировано 

свыше 120 тыс.  км. Как показал опыт эксплуатации МГ, требуется своевременная 

замена таких покрытий, которые в среднем через 8-10 лет теряют свои защитные 

свойства [96]. 

Как свидетельствует статистика, ввод основополагающих нормативных 

документов коррозионную сохранность МГ не обеспечивал, к примеру, в 1975 г. 

на 93,7 тыс. км интенсивность аварий (на 1000 км/год) составила 0,746; из них 

коррозионных − 52 %; в 1984 г. − на 157,6 тыс. км интенсивность аварий − 0,552; 

из них коррозионных − 39,1 %; в 1986 г. − на 177 тыс. км интенсивность аварий − 

0,62; из них коррозионных − 30,4 %, в 1988 г. − на 200 тыс. км, интенсивность 

аварий − 0,72, из них коррозионных – 36 % [41, 96].  

В СССР с 1970 по 1988 г. распределение среднегодового числа аварий на 

МГ выглядело следующим образом: в 49,3 % случаев причиной явилась наружная 

коррозия, в 19,95 % − брак строительно-монтажных работ (СМР), в 10,12 % − 

механические повреждения, в 3,96 % − нарушения Правил технической 

эксплуатации МГ (ПТЭМГ), в 16,69 % − прочие.  

В России за 1990 − 1997 гг. среднегодовое число аварий на МГ составило 

из-за коррозии 38,3 %, брака СМР − 18,4 %, механических повреждений − 17,1 %, 

дефекта труб − 13,5 %, стихийных причин − 3,9 %, дефекта заводского 

оборудования − 1,9 %, нарушения ПТЭМГ− 3,3%, прочих − 3,7 %. 

На подземных газовых сетях доля аварий за 1996−1999 гг. изменяется, из 

них: доля механических повреждений составляет 56,47 %, сквозная коррозия − 
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35,68 %, дефект сварки − 7,65 %. Таким образом, основной причиной аварий 

трубопроводных систем остается наружная коррозия труб. 

Статистика отказов показывает, что с 1980-х гг. на магистральных 

газопроводах наблюдается проявление нового вида коррозионного поражения 

стресс-коррозии, или коррозионного поражения под напряжением (КРН) - и его 

преобладание с 1995 г. над другими видами коррозионных поражений [55 - 56]. 

При этом наблюдается спад и относительная стабилизация отказов МГ по 

причине наружной коррозии. 

Почвенную коррозию учитывают как один из серьезных факторов при 

определении условий эксплуатации трубопроводов. В среднем к 2017 году около 

45 % всех аварий на трубопроводах происходит по причине коррозии.                    

В таблице 3.1 показываются основные причины аварий трубопроводов в России и 

зарубежом. 

 

Таблица 3.1 – Основные причины аварий трубопроводов в России и зарубежом 

В России Зарубежом 

1 Коррозия металла трубопровода 1 Внешнее воздействие  

2 Механические повреждения 

трубопроводов 
2 Коррозия 

3 Брак строительно-монтажных работ 3 Дефекты оборудования или материала 

 

Структура аварий на подземных трубопроводах в России, Китае, США и 

Европе показана на рисунке 3.2. В отличии от развитых стран таких, как США, 

Германия и др., в России и Китае, коррозия является наиболее серьёзной 

проблемой при эксплуатации магистральных трубопроводов. А для промысловых 

систем, как показано на рисунке 3.3, 80% аварий происходит из-за коррозии 

трубопровода [41]. 

Из-за опасных серьезных аварий ввиду коррозионного износа существенно 

снижено рабочее давление на многих участках систем магистральных 
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газонефтепроводов, в связи с чем пропускная способность трубопроводов 

значительно сокращена. 

 

 

 

 
ошибочные действия персонала 

 

а) – Россия, данные Росстата; б) – Китай, данные NBS; в) – США, данные PHMSA; г) – 

Европа, данные EGIG 

 

Рисунок 3.2 – Структура аварий подземных магистральных трубопроводов 

 

Для обеспечения безопасности и надежности трубопроводных систем ПАО 

«Газпром» и ПАО «Транснефть» реализуют ряд специальных технических 
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программ по диагностике, ремонту и реконструкции объектов транспорта 

углеводородов. Затраты на ремонтно-техническое обслуживание составляют 

более 2 млрд. долларов в год. Наибольший объем ремонтных работ приходится на 

линейную часть газонефтепроводов. Это связано, прежде всего, с недостаточно 

надежной защитой трубопроводов от коррозии. 

 

 

Рисунок 3.3 – Структура аварий промысловых трубопроводов 

 

По оценке WCO – Всемирной Организации Противодействия Коррозии 

(The World Corrosion Organization) ущерб от коррозии и мировые затраты на 

борьбу с ней составляют порядка 2,2 $ трлн. – это 3-4% ВВП в развитых странах. 

Например, в США составили 3,1% от ВВП (по последним данным NACE), В 

Германии – 2,8% от ВВП, в Китае и в России – около 5%. 

 

3.2 Постановка цели эксперимента 

 

Как известно, в большинстве случаев проведённых исследований и 

натурных наблюдений коррозия трубопроводов, а также коррозионное 

растрескивание под напряжением (КРН) происходят по нижней образующей труб. 

На рисунке 3.4 представлены диаграммы распределения коррозионных процессов 

и дефектов по всей образующей трубы. Преимущественное зарождение и 
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развитие колоний трещин в нижней трети трубы вызвано более сильным 

разрушением изоляции нижней (опорной) части трубы, а также наличием 

подповерхностных вод, содержащих компоненты, ускоряющие рост трещин КРН [81]. 

 

а)       б)  

а) – по причине КРН; б) – по причине внешней коррозии 

 

Рисунок 3.4 – Распределение коррозионных дефектов по периметру трубы 

 

а)      б) 

а) – для жесткой трубы; б) – для гибкой трубы [98] 

 

Рисунок 3.5 – Распределение давлений грунта по поверхности трубы 

 

Коррозионное разрушение в нижней части подземного трубопровода 

возникают вследствие следующих основных причин [45, 98]. 
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Различная воздухопроводность (аэрация) массивов грунтов. Существуют 

разные виды грунтов: грунт засыпки, как показано на рисунке 3.6, разрыхлённый 

с меньшей плотностью, и грунт в естественном состоянии с низкой 

воздухпроводностью. Вследствие разности состава и плотности грунтов в нижней 

и верхней части трубопровода возникает разность содержания кислорода, в 

результате тенденция образования макрокоррозионных гальванических пар 

усиливается; 

 

 

Рисунок 3.6 – Коррозия в нижний часть подземного трубопровода ввиду 

различной аэрации грунтов по периметру трубы 

 

Чередование разнородных грунтов. Кроме разности аэрации грунтов, 

чередование разнородных грунтов по глубине слоя, включая разнородности 

засыпки от грунта в естественном состоянии, может привести к образованию 

макрокоррозионных гальванических пар. Аналогическое коррозионное 

разрушение вследствие сходной причины также происходит вдоль трассы 

трубопровода, механизм образования которого проиллюстрирован на рисунке 3.7. 

На участках с большим потенциалом образуются аноды, а на участках с 

меньшим - катоды. Наличие разности потенциалов способствует протеканию тока 

по трубопроводу от катода к аноду и коррозионному разрушению металла в зоне 
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анода. 

 

 
а – схема трубопровода; б – изменение разности потенциалов труба-земля; в – изменение 

плотности коррозионного тока вдоль трубопровода 

 

Рисунок 3.7 – Коррозионная макропара на трубопроводе [41] 

 

Изменение вертикальной нагрузки. При эксплуатации значительные 

нагрузки возникают от собственного веса металла трубы, от веса изоляции, от 

собственного веса транспортируемого продукта, а также от веса грунта над 

трубопроводом. К примеру, для нефтепровода «Россия - Китай» (начинается с 

приёмо-сдаточного пункта в Сковородино Амурской области и заканчивается в 

городе Дацин) среднее удельное давление на единицу поверхности контакта 

трубопровода с грунтом Pгр составляет примерно 19970 Па. Аналогично для 

газопровода диаметра 1020 мм IV категории Pгр составляет 14 кПа, а II категории – 

23 кПа. При исследовании надёжности и долговечности защитных покрытий 

трубопровода большого диаметра необходимо учитывать влияние нагрузки, 

воздействующей на свойства покрытий трубопровода. 
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Эксперименты показывают, что давление грунта по периметру трубы, 

уложенной в грунт, неравномерно. В частности, оно в значительной мере зависит 

от жесткости сечения трубы, способности ее стенки изменять форму под 

нагрузкой. Так, в случае жесткой трубы давление у верхней и нижней ее 

образующих значительно больше бокового, а в случае гибкой трубы оно по 

периметру выравнивается, что объясняется расширением трубы при 

сплющивании ее от вертикального давления и соответствующим возрастанием 

бокового давления. Гибкая труба, деформируясь, стремится приобрести такую 

форму, при которой давление по периметру было бы близким к равномерному. 

Стальные трубопроводы являются жесткими. Поэтому максимальное давление 

находится по нижней образующей труб. 

На рисунке 3.8 изображена обобщенная эпюра распределения давления 

грунта по окружности трубы. Там же приводятся эпюры сопротивления изоляции 

(ги) и суммарных электрических сопротивлений (гк).[8, 63]. 

Минимальное переходное сопротивление системы «труба-грунт» находится 

по нижней поверхности трубопровода. Наибольшее переходное сопротивление 

«труба-грунт» расположено в зонах минимальных давлений грунта, то есть с 

боков трубы. Такое распределение контролируемых параметров хорошо 

согласуется с практическими наблюдениями, из которых следует, что по нижней 

образующей труб изоляция находится в наиболее нагруженном состоянии. Здесь 

же расположено максимальное число коррозионных повреждений, в том числе, 

вследствие неравномерного распределения кислорода на опорной и верхней 

поверхности трубы. 
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ru — эпюра сопротивления изоляции; rк — эпюра суммарных электрических 

сопротивлений; гг — эпюра давлений грунта 

 

Рисунок 3.8 – Обобщенная схема распределения давлений грунту по окружности 

трубы, эпюры контактных сопротивлений и электросопротивления изоляции [8] 

 

Как показывает практика эксплуатации трубопроводов, до 90% разрушений 

защитных покрытий происходит по нижней образующей трубопровода по дуге, 

90°. Наблюдается характерная ориентация очагов КРН в виде колоний трещин по 

периметру (рисунок 3.9). Логичным было бы предположить, что увеличение 

толщины защитного покрытия по нижней образующей позволит снизить 

коррозионные процессы в этой области. 
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Рисунок 3.9 – Положение очагов разрушений по периметру трубопровода 

 

Основным критерием оценки качества изоляционных материалов и общей 

системы защита трубопроводов от коррозии является комплексный показатель -

переходное сопротивление труба – покрытие - грунт Rn [42]. 

Переходным электрическим сопротивления защитного покрытия 

трубопровода называется электросопротивление единицы площади материала 

изоляции в цепи труба-земля, измеряется в Ом·м2. 

В системе защиты трубопроводов от коррозии, чем выше 

электросопротивление изоляции, тем меньше коррозионное разрушение металла и 

тем выше качество покрытий. 

Поэтому именно по этому показателю наиболее достоверно можно изучать 

и исследовать влияние вертикальной нагрузки от труб большого диаметра на 

изменение защитных свойств изоляционных материалов. 

Цель эксперимента 

Определение изменения переходного сопротивления защитных покрытий 

трубопроводов с различной толщиной под действием вертикальной нагрузки от 

труб большого диаметра в период эксплуатации. Экспериментальное обоснование 
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переменной толщины защитных покрытий. Сравнение полученных данных для 

образцов с различной толщиной. 

Поставленная цель осуществляется решением следующих задач: 

- проведение планирования эксперимента; 

- подготовка экспериментальной установки; 

- подготовка образцов для проведения эксперимента; 

- выбор вертикальной нагрузки при проведении эксперимента; 

- проведение эксперимента в соответствии с нормативной методикой; 

- обработка экспериментальных данных и анализ полученных данных; 

- формулировка выводов. 

 

3.3 Планирование эксперимента и подготовка экспериментальной установки 

 

В соответствии с [27] состояние и качество защитных покрытий при 

эксплуатации газонефтепроводов оценивается переходным сопротивлением труба 

- земля Rп. Поэтому для реализации поставленной цели планируется проведение 

однофакторного эксперимента с использованием интегральной оценки качества 

изоляции Rп. Необходимо проведение оценки и наблюдение его изменения с 

течением времени экспозиции (Rп - τ) в различных сравниваемых условиях. 

Анализ и сравнение полученных данных позволит сформулировать выводы о 

влиянии вертикальной нагрузки на работу и функциональность защитных 

покрытий. 

В ходе проведения эксперимента необходимо создание реальных условий 

эксплуатации подземного трубопровода в грунтовых условиях. 

Для проведения эксперимента выбран реальный грунт песок с пойми реки 

белой с влажностью 7%, РН 6,5 в нормальных условиях при комнатной 

температуре 21 ± 3 ℃. 

В соответствии с проведенным анализом в главе 1 в настоящее время при 

строительстве трубопроводов в основном применяются следующие виды 
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защитных покрытий: полиэтиленовые заводского нанесения, 

термоусаживающиеся и полимерные ленточные покрытия. Поэтому для 

исследований выбраны следующие типы покрытий:  

- двухслойное полиэтиленовое покрытие заводского нанесения толщиной 

2,5 мм (ЗавПЭ);  

- полиэтиленовая лента марки Полилен толщиной 0,6 мм;  

- термоусаживающаяся лента марки ТИАЛ-М толщиной 2,5 мм. 

Для определения влияния вертикальной нагрузки на эксплуатацию защитных 

покрытий также производилось варьирование толщиной исследуемых образцов 

изоляционных материалов. Конкретные данные по изменению толщины образцов, 

в том числе варьирование переменной толщиной покрытий представлено в 

таблице 3.2. 

Следующим изменяющимся условием проведения эксперимента является 

наличие или отсутствие катодной поляризации (ЭХЗ) на исследуемых образцах. 

Получение данных по совместному влиянию на переходное сопротивление 

защитных покрытий от вертикального давления труб большого диаметра, и ЭХЗ 

является важным моментом проведения исследований. 

Вертикальная нагрузка на защитное покрытие на практике при эксплуатации 

газонефтепроводов возникает от собственного веса металла труб, от веса 

изоляции, веса транспортируемого продукта и веса грунта. Например, среднее 

удельное давление на единицу поверхности контакта трубопровода с грунтом по 

нижней образующей для труб диаметром 1020 мм составляет около 20 кПа для III 

категории и 23 кПа для I и II категории на нефтепроводе Россия - Китай 

(Сковородино - Дацин). Ранее проведенными исследованиями отмечалось, что 

влияние вертикальной нагрузки на свойства защитных покрытий может 

проявляться только на трубах большого диаметра из-за физико-механических 

свойств изоляционных материалов. Поэтому для реальных исследований выбрана 

постоянная нагрузка величиной 20 кПа с имитацией давления от труб большого 

диаметра 1020 мм и более. Имитация вертикальной нагрузки в ходе лабораторных 
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экспериментов осуществлялась грузами общим весом 580 кг, установленными в 

лотках над исследуемыми образцами (рисунки 3.10 и 3.11.) 

Таким образом, объектом исследований являются образцы различных 

защитных покрытий в различных условиях закладки. Образцы покрытий 

наносились на стальные трубы диаметром 56 мм и длиной 0,5 м. Это достаточные 

размеры для удобного и компактного проведения эксперимента в лабораторных 

условиях. В процессе подготовки образцов воспроизводилась требуемая 

технология нанесения защитных покрытий: поверхность труб зачищалась от пыли, 

загрязнений и ржавчины, после чего подвергалась нагреву, затем наносилась 

грунтовка, клеевой слой и защитное покрытие. Для термоусаживающихся лент 

производили термообработку струей газового пламени. Торцы образцов 

покрывали герметичным материалом для исключения контакта неизолированной 

поверхности труб с грунтом и электролитом. 

При изготовлении образцов с переменной толщиной нанесение слоя 

покрытия осуществляюсь по нижней образующей труб с углом 90° (или ¼ 

периметра трубы) термоусаживающимся материалом ТИАЛ-М. 

При изготовлении образцов с переменной толщиной и дополнительным 

слоем из более прочных материалов применялось нанесение слоя покрытия также 

по нижней образующей с углом 90° из полипропиленов, применяющихся для труб 

с заводской пропиленовой изоляцией. 

Исследования проводили в лаборатории кафедры «Сооружение и ремонт 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ» ФГБОУ ВО «УГНТУ» с 

использованием закладки образцов в специальной установке с имитацией 

вертикальной нагрузки и без нее в соответствии с методом определения 

переходного сопротивления и необходимого оборудования по [27] по схеме 

рисунков 3.10 и 3.11. 

По [25] для достоверности полученных результатов достаточными является 

проведения однофакторного эксперимента в нормальных условиях без 

необходимости параллельных образцов. 
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1 – изолированный лоток с грунтом; 2 – образцы труб с различными защитными покрытиями; 3 

– выводы для катодной поляризации; 4 – анодное заземление; 5 – соединительные проводы; 6 – 

амперметр; 7 – универсальный источник постоянного тока модели УИП-2; 8 – вольтметр; 9 – 

медно-сульфатный электрод сравнения; 10 – выводы для замера потенциала труба - земля; 11 – 

имитация вертикальной нагрузки 

 

Рисунок 3.10 – Схема экспериментальной установки 

 

 

Рисунок 3.11 – Внешний вид экспериментальной установки 

 

В эксперименте применяется универсальный источник постоянного тока 

модели УИП–2 для обеспечения постоянной разности потенциалов (в 
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соответствии с рисунками 3.10 и 3.11), вольтамперметр типа М 253, резистор, 

электрические проводники типа ПГВ сечением 0,75 мм2.  

Вольтамперметр TR-1452 (Венгрия) обладает диапазонами измерения по 

току от 102 до 10-12А, и по напряжению от 103 до 10-6 В. 

Систематическая погрешность эксперимента с учетом используемых 

приборов и проводимых замеров составляет 3% для диапазона измерений тока от 

1 до 10-6А, Измерения силы тока в диапазоне 10-6-10-12 А составляет на приборе 

TR-1452 5%, следовательно систематическая ошибка для этого диапазона 

составляет 7%. Подробное описание образцов эксперимента показано в таблице 

3.2. 

Таблица 3.2 – Описание образцов эксперимента 

Номер 

образца 
Описание образцов защитных покрытий 

Толщина, 

, мм 

Сокращенное 

обозначение 

Ⅰгруппа(с имитацией вертикальной нагрузки) 

S1 2 слоя полиэтиленового плёночного покрытия 1,2 ПЭПП2н 

S2 
2 слоя полиэтиленового плёночного покрытия с переменной 

толщиной 
1,21/4 ПЭПП2н

ПТ 

S3 Заводское полиэтиленовое покрытие 2,5 ЗавПЭн 

S4 
Заводское полиэтиленовое покрытие с переменной 

толщиной 
2,51/4 ЗавПЭн

ПТ 

S5 
Заводское полиэтиленовое покрытие с переменной 

толщиной и с дополнительным слоем 
2,51/4 ЗавПЭндс 

S6 1слой термоусаживаюшегося покрытия 2,5 ТУ1н 

II группа(с имитацией вертикальной нагрузки и ЭХЗ) 
S7 2 слоя полиэтиленового плёночного покрытия с работой ЭХЗ 1,2 ПЭПП2н

ЭХЗ 

S8 
2 слоя полиэтиленового плёночного покрытия с переменной 

толщиной с работой ЭХЗ 
1,21/4 ПЭПП2н

ПТ 

S9 Заводское полиэтиленовое покрытие с работой ЭХЗ 2,5 ЗавПЭн
ЭХЗ 

S10 
Заводское полиэтиленового плёночного покрытия с 

переменной толщиной с работой ЭХЗ 
2,51/4 ЗавПЭн

ПТ.ЭХЗ 

S11 
Заводское полиэтиленовое покрытие с переменной 

толщиной и с дополнительным слоем с работой ЭХЗ 
2,51/4 ЗавПЭн

дс.эхз 

S12 1слой термоусаживающегося покрытия с работой ЭХЗ 2,5 ТУ1н
эхз 
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Продолжение Таблицы 3.2 

 

Номер 

образца 
Описание образцов защитных покрытий 

Толщина, 

, мм 

Сокращенное 

обозначение 

Ⅲ группа(без нагрузки) 
S13 2 слоя полиэтиленового плёночного покрытия  1,2 ПЭПП2 

S14 
2 слоя полиэтиленового плёночного покрытия с 

переменной толщиной 
1,21/4 ПЭПП2ПТ 

S15 Заводское полиэтиленовое покрытие 2,5 ЗавПЭ 

S16 
Заводское полиэтиленовое покрытие с переменной 

толщиной 
2,51/4 ЗавПЭПТ 

S17 1слой термоусаживающегося покрытия 2,5 ТУ1 

S18 Заводское полиэтиленовое покрытие с работой ЭХЗ 2,5 ЗавПЭЭХЗ 

S19 1 слой термоусаживающегося покрытия с работой ЭХЗ 2.5 ТУ1ЭХЗ 

S20 2 слой термоусаживающегося покрытия 5,0 ТУ2 

S21 
1 слой термоусаживающегося покрытия с переменной 

толщиной 
2,51/4 ТУ1ПТ 

S22 4 слоя полиэтиленового плёночного покрытия 2,4 ПЭПП4 

S23 1 слой полиэтиленового плёночного покрытия 0,6 ПЭПП1 

 

Методика проведения испытаний. Сущность метода состоит в катодной 

поляризации полностью построенного, уложенного и засыпанного участка 

газонефтепровода и дальнейшей оценке переходного сопротивления по 

смещению разности потенциалов «труба - земля» и силе поляризующего тока, 

путем расчета по результатам проведённого измерения смещения потенциала 

труб при заданной и контролируемой силе тока на участке трубопровода с 

фактической длиной и диаметром. В нашем случае эксперимент проводился на 

образцах труб с различными условиями закладки. 

Для оценки переходного сопротивления используют исследовательскую 

лабораторию электрохимической защиты (ПЭЛ.ЭХЗ), аппаратуру и приборы 

которой электрически подключаются по схеме (рисунок 3.14), которая включает в 

себя источник постоянного тока 1, временное анодное заземление 2, участок 

изолированного трубопровода, подлежащий контролю 3 (образец), 

неизолированные концы участка трубопровода 4 (места контактов), механические 

соединения 5 (проводники), амперметр 6, резистор 7, вольтметр 8, медно-

сульфатный электрод сравнения 9. 
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Рисунок 3.14 – Схема экспериментальной установки для оценки переходного 

сопротивления [27] 

 

Скорость коррозии стали под защитным полимерным покрытием 

трубопроводов зависит от множества факторов: наличия электролита и кислорода 

под покрытием, уровня пассивации и гетерогенности поверхности, скорости 

отвода продуктов реакции, температуры, наличия ингибиторов, pH и химического 

состава среды, давления, наличия блуждающих токов и др.  

Определяющим фактором скорости коррозии могут оказаться различные 

условия и процессы, от которых зависят требования, в том числе, к толщине 

изоляции. Кроме того, если контролирующей стадией окажется отвод продуктов 

коррозии, то этот процесс вообще непосредственно не зависит от толщины 

покрытия. Поэтому выработать общее требование к необходимой толщине 

изоляции не представляется возможным [52, 53]. 

Проведение испытаний.  

Измеряют естественную разность потенциалов «труба - земля» в конце 

участка с помощью вольтметра 8 и медно-сульфатного электрода сравнения 9, 

электрически соединённого с трубопроводами с помощью механического 

контакта 5. При этом измерении источник постоянного тока 1 должен быть 

выключен [27]. 
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Включают источник постоянного тока и устанавливают силу тока, 

вычисленную по формуле (3.1): 

 

 

 

где     L – длина участка трубопровода, м; 

         UТЗ – смещение разности потенциалов «труба-земля» в конце участка, В, 

вычисляемое по формуле (3.2): 

 

 

 

где  U2 – нормированное смещение разности потенциалов «труба-земля» в конце 

короткого участка, равное 0,7 В [27]; 

Rиз– требуемое переходное сопротивление «труба - земля», Омм2,  

Rр– конечное переходное сопротивление «труба – земля», Омм2, 

вычисляемое как сопротивление растрескиванию неизолированного участка 

трубопровода по формуле (3.3): 

 

 

 

где Rт– продольное сопротивление трубопровода, Ом/м; 

D – диаметр трубопровода, м; 

Н – глубина залегания трубопровода, м; 

r – среднее электрическое сопротивление грунта, Омм. 

(3.1) 

(3.2) 

 

 

 

(3.3) 



 

91 

 

Продольное сопротивление стального трубопровода, имеющего 

стандартные размеры в практике строительства магистральных трубопроводов, 

вычисляют по формуле (3.4): 

 

 

 

где Т – удельное сопротивление трубной стали, принято равным 0,245·106 Ом·м  

при температуре 20 °С; 

 – толщина стенки трубопровода, мм. 

По истечении 3 ч после включения источника тока измеряют разность 

потенциалов «труба-земля» в конце участка [27]. 

 

3.4 Обработка результатов исследований 

 

Измерения проводят по схеме (рисунок 3.12). Резистором r отбирают от 

источника питания рабочее напряжение, равное 30 В. Напряжение контролируют 

с помощью вольтметра Р1. Фиксируют силу тока по амперметру Р2. 

Величину переходного сопротивления (Rп), Омм2, вычисляют по формуле 

[27] (3.5): 

 

I

LdU 



R

 

 

где   U – рабочее напряжение, В; 

I – сила тока, А; 

L –длина трубопровода, м; 

D – диаметр трубопровода, м. 

(3.4) 

,                                                                                                    (3.5) 
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Обработка экспериментальных данных осуществлялась с помощью 

программ «ехсеl» и «matlab». На основе полученных результатов был приведен 

анализ влияния разных условий на изменение переходного сопротивления, 

определена эффективность защитного покрытия с переменной толщиной. 

 

3.5 Анализ влияния различных условий на изменение переходного 

сопротивления защитных покрытий трубопроводов при моделировании 

реальной вертикальной нагрузки 

 

3.5.1 Влияние вертикальной нагрузки на покрытие трубопровода 

 

При эксплуатации значительные нагрузки возникают от собственного веса 

металла трубы, от веса изоляции, от собственного веса транспортируемого 

продукта, а также от веса грунта над трубопроводом. К примеру, для 

нефтепровода «Россия-Китай» (начинается с приёмо-сдаточного пункта в 

Сковородино Амурской области и заканчивается в городе Дацин) среднее 

удельное давление на единицу поверхности контакта трубопровода с грунтом Pгр 

составляет примерно 19970 Па. При исследовании надёжности и долговечности 

защитных покрытий трубопровода большого диаметра необходимо учитывать 

влияние нагрузки, воздействующей на свойства покрытий трубопровода. 

В эксперименте рассмотрен общий процесс изменения Rп различных 

современных покрытий под воздействием вертикальной нагрузки для 

трубопровода большого диаметра. Вертикальная нагрузка в ходе эксперимента 

выбрана равной 20 кПа. 
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1 – без нагрузки; 2 – под воздействием вертикальной нагрузки; 3 – под действием 

катодной поляризации; 4 – под совместным воздействием вертикальной нагрузки и катодной 

поляризации 

 

Рисунок 3.15 – Графики изменения переходного сопротивления полиэтиленовых 

покрытий (по усреднённым значением для полиэтиленовых плёночных покрытий) 

в различных условиях 

 

Полученная аналитическая зависимость изменения средних значений 

переходного сопротивления образцов полиэтиленовых защитных покрытий без 

имитации вертикальной нагрузки (кривая 1, рисунок 3.15) имеет вид (3.6): 

 

Rп = 9,7·106e-1,0τ ,                                                                                              (3.6) 

 

(коэффициент детерминации R² = 0,84). 

Полученная аналитическая зависимость изменения средних значений 

переходного сопротивления образцов полиэтиленовых защитных покрытий с 

имитацией вертикальной нагрузки (кривая 2, рисунок 3.15) имеет вид (3.7): 

 

Rп = 3,5·106e-2,2τ,                                                                                                (3.7) 
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(коэффициент детерминации R² = 0,82). 

 

 

1 – без нагрузки; 2 – под воздействием вертикальной нагрузки; 3 – под действием 

катодной поляризации; 4 – под совместным воздействием вертикальной нагрузки и катодной 

поляризации 

 

Рисунок 3.16 – Графики изменения переходного сопротивления образцов 

термоусаживающихся покрытий в различных условиях 

  

Полученная аналитическая зависимость изменения переходного 

сопротивления образцов однослойных термоусаживающихся покрытий без 

имитации вертикальной нагрузки (кривая 1, рисунок 3.16) имеет вид (3.8): 

 

Rп = 2,8·106e-2,5τ,                                                                                            (3.8) 

(R² = 0,75). 

 

Полученная аналитическая зависимость изменения переходного 

сопротивления образцов однослойных термоусаживающихся покрытий с 

имитацией вертикальной нагрузки (кривая 2, рисунок 3.16) имеет вид (3.9): 
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Rп = 2,2·106e-2,6τ,                                                                                                (3.9) 

(R² = 0,63).  

 

Погрешность аппроксимации составила 12-20 %, коэффициент 

детерминации (R2) около 0,8. Обработка результатов экспериментальных данных 

показала хорошую сходимость проведённых исследований.  

Сравнение полученных результатов (кривые 1 и 2, рисунок 3.15, кривые 1 и 

2, рисунок 3.16) показывает, что Rп полиэтиленового покрытия под воздействием 

нагрузки в течение 3 лет экспозиции, по сравнению со случаем без нагрузки, 

меньше в 2,3 раз, а для термоусаживающихся покрытий Rп – меньше в 1,3 раза. 

Одновременно наблюдается, что коэффициент a, характеризующий скорость 

уменьшения Rп со временем, для покрытий ПЭ с нагрузкой на 20% больше.  

Показано, что нагрузки, воздействующие на поверхность контакта 

трубопровода с грунтом, сжимают защитное покрытие, уменьшают расстояние 

между молекулами материала, уменьшают сопротивление и ускоряют процесс 

образования стабильного электрического контакта трубопровода с грунтом. При 

дальнейшей эксплуатации под действием нагрузки качество защитных покрытий 

ухудшается быстрее.  

Это говорит о том, что при исследовании надёжности и долговечности 

защитных покрытий трубопровода большого диаметра необходимо учитывать 

влияние нагрузки, воздействующей на свойства покрытий трубопровода.  

К случаю эксплуатации без нагрузки или с малой вертикальной нагрузкой 

относятся трубопроводы диаметром 820 мм и менее, промысловые трубопроводы, 

водопроводы, теплопроводы, трубопроводы системы межпоселкового 

газоснабжения, объекты городской подземной инфраструктуры.  

3.5.2 Анализ совместного воздействия нагрузки и ЭХЗ на покрытие трубопровода 

 

При оценке эффективности защитных покрытий для трубопровода 

большого диаметра необходимо исследовать совместное воздействие 
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вертикальной нагрузки и катодной поляризации (ЭХЗ). 

Полученная аналитическая зависимость изменения средних значений 

переходного сопротивления образцов полиэтиленовых защитных покрытий под 

действием катодной поляризации (кривая 3, рисунок 3.15) имеет вид (3.10): 

 

Rп = 1,4·106e-2,4τ,                                                                                             (3.10) 

(R² = 0,81). 

 

Полученная аналитическая зависимость изменения средних значений 

переходного сопротивления образцов полиэтиленовых защитных покрытий под 

совместным воздействием вертикальной нагрузки и катодной поляризации 

 (кривая 4, рисунок 3.15) имеет вид (3.11): 

 

Rп = 5,9·105e-2,4τ,                                                                                              (3.11) 

(R² = 0,77). 

 

Полученная аналитическая зависимость изменения переходного 

сопротивления образцов однослойных термоусаживающихся покрытий под 

действием катодной поляризации (кривая 3, рисунок 3.16) имеет вид (3.12): 

 

Rп = 1,2·106e-3,1τ,                                                                                              (3.12) 

(R² = 0,64). 

 

Полученная аналитическая зависимость изменения переходного 

сопротивления образцов однослойных термоусаживающихся покрытий под 

совместным воздействием вертикальной нагрузки и катодной поляризации 

(кривая 4, рисунок 3.16) имеет вид (3.13): 

 

Rп = 2,8·105e-2,0τ,                                                                                              (3.13) 
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(R² = 0,81). 

 

Погрешность аппроксимации составила около 20 %, коэффициент 

детерминации (R2) около 0,8. Обработка результатов экспериментальных данных 

показала хорошую сходимость проведённых исследований.  

Сравнение графиков, полученных на рисунках 3.15 и 3.16, показывает, что 

вертикальная нагрузка усиливает негативное влияние катодной защиты на 

эффективность защитных покрытий трубопровода большого диаметра. По 

исследованию, проведённому в лаборатории УГНТУ, уже известно, что катодная 

поляризация снижает значение переходного сопротивления защитных покрытий [14]. 

В эксперименте доказано, что для трубопровода большого диаметра, т.е. при 

наличии вертикальной нагрузки увеличивается влияние катодной поляризации на 

защитные свойства изоляционных покрытий: в лабораторных условиях под 

действием катодной поляризации среднее Rп. полиэтиленовых покрытий без 

вертикальной нагрузки (рисунок 3.15) составляет 1,36106 Омм2, а у 

трубопроводов большого диаметра с вертикальной нагрузкой – 5,9105 Омм2. 

На нефтегазопромысловых объектах допускается не применять 

электрохимическую защиту при условии технико-экономического обоснования с 

учетом коррозионной агрессивности грунтов, скорости коррозии и срока службы 

объекта при обеспечении безопасной эксплуатации и исключении экологического 

ущерба. Проекты защиты от почвенной коррозии для конкретных трубопроводов 

следует подвергать экспертизе в специализированных организациях. Поэтому 

можно рекомендовать при эксплуатации трубопроводов уменьшать мощность 

станцией катодной защиты до минимально возможного уровня, т.е. не допускать 

«перезащиты» трубопроводов [14]. 

3.5.3 Влияние толщины изоляции на изменение 

 переходного сопротивления защитного покрытия 
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На рисунке 3.17 представлено изменение переходного сопротивления 

полиэтиленовых покрытий различной толщины во времени. На основе 

экспериментальных данных выявлена зависимость Rп – τ для полиэтиленового 

покрытия после образования стабильного контакта труба - грунт, которая 

показана на рисунке 3.18, а для термоусаживающегося покрытия – в таблице 3.3. 

 

 

δ = 0,6мм – 1 слой полиэтиленового плёночного покрытия (S23); δ = 1,2 мм – 2 слоя 

полиэтиленового плёночного покрытия (S13); δ = 2,4 мм – 4 слоя полиэтиленового плёночного 

покрытия (S22); δ = 2,5 мм – заводское полиэтиленовое покрытие (S15) 

 

Рисунок 3.17 – Изменение переходного сопротивления полиэтиленовых 

плёночных покрытий различной толщины во времени 

 

Представленные результаты свидетельствуют о том, что с увеличением 

толщины покрытий, увеличивается переходное сопротивление, и уменьшается 
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скорость старения покрытия. Но со временем влияние толщины покрытия на 

переходное сопротивление становится меньше (рисунок 3.18).  

Это говорит о том, что покрытие с повышенной толщиной повышает 

эффективность защиты трубопровода от коррозии, но при проектировании 

объектов трубопроводного транспорта необходимо учитывать конкретные 

технико-экономические показатели материалов.  

На практике толщина защитного покрытия определяется в большей степени 

по требованию механической прочности, а не по значению требуемого 

переходного сопротивления труба - грунт. В зависимости от диаметра и 

конкретных условий прокладки и эксплуатации трубопроводов применяются два 

типа защитных покрытий: усиленный и нормальный. 

 

 

Рисунок 3.18 – Графики изменения переходного сопротивления полиэтиленовых 

защитных покрытий от их толщины 
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Таблица 3.3 – Исследование влияния толщины полиэтиленовых (ПЭ) и 

термоусаживающихся (ТУ) изоляционных материалов на переходное 

сопротивление защитных покрытий 

Материалы 

покрытий 

Номер 

образец 

Толщина 

δ, мм 

Значение Rп.н, 

МОм·м2 

ПЭ 

S23 0,6 6,21 

S13 1,2 9,97 

S22 2,4 10,15 

S15 2,5 12,07 

ТУ 
S17 2,5 1,48 

S20 5,0 2,37 

 

Поэтому при выборе защитных покрытий для конкретных трубопроводов 

надо в первую очередь исходить из механической прочности защитного покрытия 

при заданной величине нагрузки. Толщина изоляции с этой точки зрения вполне 

достаточна 1,5÷2,5 мм практически для всех диаметров трубопроводов до 820 мм, 

и 2,5÷5 мм для Ду 1020÷1420 мм. Но также необходимо отметить, что более 

важны свойства исходных материалов.  

 

3.5.4 Анализ эффективности защитного покрытия с переменной толщиной 

 

С целью оценки эффективности предлагаемой конструкции защитного 

покрытия трубопроводов с переменной толщиной были проведены 

экспериментальные исследования в лаборатории УГНТУ.  

Графики изменения переходного сопротивления двухслойных 

полиэтиленовых покрытий (ПЭПП2) с переменной толщиной показаны на 

рисунке 3.19, а заводских полиэтиленовых покрытий (ЗавПЭ) с переменной 

толщиной – на рисунке 3.20.  
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1 – двухслойное полиэтиленовое покрытие с переменной толщиной; 2 – двухслойное 

полиэтиленовое покрытие; 3 – двухслойное полиэтиленовое покрытие с переменной толщиной 

под действием вертикальной нагрузки; 4 – двухслойное полиэтиленовое покрытие с переменной 

толщиной под действием вертикальной нагрузки и катодной поляризации  

 

Рисунок 3.19 – Графики изменения переходного сопротивления образцов 

двухслойных полиэтиленовых покрытий в различных условиях проведения 

эксперимента 

 

Полученная аналитическая зависимость изменения переходного 

сопротивления образца двухслойного полиэтиленового покрытие (кривая 1, 

рисунок 3.19) имеет вид (3.14): 

 

Rп = 9,7·106e-1,6τ,                                                                                              (3.14) 

(R² = 0,83). 

Полученная аналитическая зависимость изменения переходного 

сопротивления образца двухслойного полиэтиленового покрытие с переменной 

толщиной (кривая 2, рисунок 3.19) имеет вид (3.15): 
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Rп = 8,1·106e-1,5τ,                                                                                              (3.15) 

(R² = 0,85). 

 

Полученная аналитическая зависимость изменения переходного 

сопротивления образца двухслойного полиэтиленового покрытие с переменной 

толщиной под действием вертикальной нагрузки (кривая 3, рисунок 3.19) имеет 

вид (3.16): 

 

Rп = 5,7·106e-2,2τ,                                                                                              (3.16) 

(R² = 0,91). 

 

Полученная аналитическая зависимость изменения переходного 

сопротивления образца двухслойного полиэтиленового покрытие с переменной 

толщиной под действием вертикальной нагрузки и катодной поляризации (кривая 

3, рисунок 3.19) имеет вид (3.17): 

 

Rп = 1,6·106e-2,8,                                                                                               (3.17) 

(R² = 0,76). 

 

Полученная аналитическая зависимость изменения переходного 

сопротивления образца заводского полиэтиленового покрытие (кривая 1, рисунок 

3.20) имеет вид (3.18): 

 

Rп = 9,7·106e-1,6τ,                                                                                             (3.18) 

(R² = 0,83). 

Полученная аналитическая зависимость изменения переходного 

сопротивления образца заводского полиэтиленового покрытие с переменной 

толщиной (кривая 2, рисунок 3.20) имеет вид (3.19): 
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Rп = 8,1·106e-1,5τ,                                                                                              (3.19) 

(R² = 0,85). 

 

Полученная аналитическая зависимость изменения переходного 

сопротивления образца заводского полиэтиленового покрытие с переменной 

толщиной под действием вертикальной нагрузки (кривая 3, рисунок 3.20) имеет 

вид (3.20): 

 

Rп = 5,7·106e-2,2τ,                                                                                              (3.20) 

(R² = 0,91). 

 

Полученная аналитическая зависимость изменения переходного 

сопротивления образца заводского полиэтиленового покрытие с переменной 

толщиной под действием вертикальной нагрузки и катодной поляризации (кривая 

4, рисунок 3.20) имеет вид (3.21): 

 

Rп = 1,6·106e-2,8τ,                                                                                              (3.21) 

(R² = 0,76). 

 

Полученные зависимости позволяют оценивать эффективность защитных 

покрытий с переменной толщиной в различных условиях. 

Во-первых, как видно из графиков рисунков 3.19 и 3.20, конструкция 

защитного покрытия с переменной толщиной является более эффективной для 

защиты трубопроводов большого диаметра. Как показано в эксперименте 

(графики 1 и 2, рисунок 3.19), переменная толщина только на 20% повышает 

среднее значение Rп полиэтиленового покрытия для трубопровода диаметром 

Dн < 820мм (без вертикальной нагрузки), а для трубопровода большого диаметра - 

на 60%. 
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1 – заводское полиэтиленовое покрытие с переменной толщиной; 2 – заводское 

полиэтиленовое покрытие; 3 – заводское полиэтиленовое покрытие с переменной толщиной под 

действием вертикальной нагрузки; 4 – заводское полиэтиленовое покрытие с переменной 

толщиной под действием вертикальной нагрузки и катодной поляризации  

 

Рисунок 3.20 – Графики изменения переходного сопротивления образцов 

заводских полиэтиленовых покрытий в различные условия проведения 

эксперимента 

 

Это говорит о том, что в сравнении с лабораторными условиями, на 

практике с учётом вертикальной нагрузки и таких факторов, как КРН, влажность, 

агрессивность различных грунтов и др., эффективность данной конструкции 

будет более значимой.  

Во-вторых, сравнивая защитное покрытие с переменной толщиной с 

традиционным равномерным полиэтиленовым покрытием, наблюдали, что в 

случае защиты трубопровода большего диаметра комплексными средствами (под 

воздействием катодной поляризации), применение защитного покрытия с 

переменной толщиной обеспечивает повышение среднего значение Rп. почти в 2 

-5.0E+05

5.0E+05

1.5E+06

2.5E+06

3.5E+06

4.5E+06

5.5E+06

6.5E+06

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

6,5

5,5

4,5

3,5

2,5

1,5

0,5

0

1

2

3

4



 

105 

 

раза, а при условии защиты трубопровода от коррозии только изоляцией без ЭХЗ 

среднее значение Rп. увеличивается в 3,4 раза. Это свидетельствует о том, что при 

наличии катодной защиты разработка мероприятий по повышению толщины 

защитных покрытий менее эффективна. 

Представленные данные говорят о том, что переменная толщина покрытий 

при эксплуатации трубопровода оказывает небольшое положительное влияние на 

повышение переходного сопротивления изоляции (в среднем 20%), но на 

практике в каждом конкретном случае необходимо рассчитывать расходы на 

дополнительный материал и экономическую эффективность, полученную от 

повышения надёжности и долговечности покрытий.  

Таким образом, по результатам исследований можно заключить, что 

покрытия с переменной толщиной повышают эксплуатационную надёжность 

трубопровода. Но, поскольку катодная защита оказывает значительное влияние на 

свойства защитных покрытий, наиболее целесообразно использовать покрытие с 

переменной толщиной на промысловых трубопроводах, где, в большинстве 

случаев применяются только защитные изоляционные покрытия без применения 

ЭХЗ, а также на сложных участках трубопроводов. 

 

3.5.5 Анализ эффективности покрытия с дополнительным слоем 

 

С целью повышения эксплуатационной надёжности и долговечности 

защитных покрытий также проведены эксперименты с защитными покрытиями с 

переменной толщиной и дополнительным слоем из более твёрдых и прочных 

полипропиленовых материалов, устанавливаемых по нижней образующей трубы. 

Закономерности изменения переходного сопротивления покрытий различных 

конструкций проиллюстрированы на рисунке 3.21. 
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1 – заводское полиэтиленовое покрытие с переменной толщиной и с дополнительным 

слоем; 2 – заводское полиэтиленовое покрытие с переменной толщиной; 3 – заводское 

полиэтиленовое покрытие 

 

Рисунок 3.21 – Графики изменения переходного сопротивления различных 

заводских полиэтиленовых покрытий с вертикальной нагрузкой от труб большего 

диаметра 

 

Полученная аналитическая зависимость изменения переходного 

сопротивления образца заводского полиэтиленового покрытие с переменной 

толщиной и с дополнительным слоем под действием вертикальной нагрузки 

(кривая 1, рисунок 3.21) имеет вид (3.22): 

 

Rп = 7,9·106e-2,8τ,                                                                                              (3.22) 

(R² = 0,76). 

 

При сравнении полученных графиков на рисунке 3.21, наблюдалось, что 

скорость старения (т.е. скорость снижения Rп) покрытий различных конструкций 

отличается незначительно. С точки зрения изменения значения Rп. при 

эксплуатации, в сравнении с традиционным заводским покрытием, защитное 
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покрытие с переменной толщиной обеспечивает повышение Rп. на 14%, а 

защитное покрытие с переменной толщиной и дополнительным 

полипропиленовым слоем – на 17%. 

Так как эффект от применения предлагаемого дополнительного более 

твердого и прочного слоя в защитном покрытии не велик, то его использование 

можно рекомендовать в сложных условиях прокладки трубопроводов, а именно 

для участков, где велика вероятность истирания или образования царапин, 

задиров, порывов изоляции, например, при протаскивании подводных 

трубопроводов, при протаскивании труб по скважине переходов, выполненных 

наклонно-направленным  бурением, труба – в трубе и др. Обоснование 

применения таких новых конструкций защитных покрытий необходимо 

проводить для отдельных сложных участков трубопроводов при 

соответствующем технико-экономическом расчёте. 

 

3.6 Выводы и рекомендации 

 

Сравнивались три группы образцов (с имитацией вертикальной нагрузки, с 

имитацией вертикальной нагрузки и ЭХЗ, без нагрузки). В результате 

проделанных экспериментов сделаны следующие выводы. 

1 Показано, что нагрузка, воздействующая на поверхность контакта 

трубопровода с грунтом, уменьшает сопротивление Rп в 2,3 раз для 

полиэтиленового покрытия после трёх лет экспозиции (по сравнению со случаем 

без нагрузки), а для термоусаживающихся покрытий – в 1,3 раза. Одновременно 

наблюдается, что коэффициент a, характеризующий скорость снижения Rп со 

временем, для покрытий ПЭ с нагрузкой на 20% больше.  

Таким образом, при исследовании надёжности и долговечности защитных 

покрытий трубопровода большого диаметра необходимо учитывать влияние 

нагрузки, воздействующей на свойства покрытий трубопровода.  
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2 Экспериментально установлено, что при наличии вертикальной нагрузки, 

увеличивается влияние катодной поляризации на защитные свойства 

изоляционных покрытий. Поэтому можно рекомендовать при эксплуатации 

трубопроводов уменьшать мощность станцией катодной защиты до минимально 

возможного уровня, т.е. не допускать «перезащиты» трубопроводов. 

3 Доказано, что покрытия с переменной толщиной повышают 

эксплуатационную надёжность трубопровода, а также долговечность защитных 

покрытий. Поскольку катодная защита оказывает значительное влияние на 

свойства защитных покрытий подземных трубопроводов, наиболее целесообразно 

использовать покрытие с переменной толщиной на промысловых и других 

трубопроводах, где, в большинстве случаев, применяются только защитные 

изоляционные покрытия без применения электрохимзащиты. 

4 Рекомендуется применение защитного покрытия с дополнительным более 

твердым и прочным слоем в критических условиях прокладки трубопроводов: для 

участков, где велика вероятность истирания или образования царапин, задиров, 

порывов изоляции, например, при протаскивании подводных трубопроводов, при 

протаскивании труб по скважине переходов, выполненных наклонно-

направленным бурением, труба – в трубе и др. 



 

 

ГЛАВА 4 РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ПО ЗАЩИТЕ 

ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ  

 

4.1 Разработка новых технических решений по защите от коррозии 

промысловых газонефтепроводов и трубопроводов городской 

инфраструктуры с применением защитных заземлителей 

 

4.1.1 Обоснование разработки новых технических решений 

 

На магистральных трубопроводах (МТ) применяется электрохимзащита 

(ЭХЗ) с использованием катодной поляризации, при которой потенциал металла 

труб повышается до значений минус 0,85 - минус 1,15 В по [26]. 

Защита от коррозии промысловых трубопроводов (ПТ), водоводов, в 

отдельных случаях трубопроводов системы межпоселкового газоснабжения 

выполняется, только защитными изоляционными покрытиями без применения 

ЭХЗ. При этом естественный потенциал металла трубы находится в пределах 

минус 0,4 - минус 0,5 В. 

Разность потенциалов, возникающая между этими трубопроводами в 

случаях пересечения или параллельной прокладки МТ с ПТ, приводит к коррозии 

металла промысловых трубопроводов, так как промысловый трубопровод при 

этом становится анодом. 

Для защиты от коррозии промыслового трубопровода от катодного тока 

магистрального трубопровода защитный заземлитель присоединяется 

непосредственно к промысловому трубопроводу и устанавливается в грунт между 

промысловым трубопроводом и магистральным трубопроводом. Эта технология 

может использоваться для защиты промысловых трубопроводов и других 

подземных металлических объектов как от катодных токов, так и от источников 

блуждающих токов, например, электрифицированная железная дорога, линии 

электропередач и т.д. 
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В качестве электродов защитных заземлителей могут применяться 

сосредоточенные, глубинные, распределенные и протяженные металлические, 

графитовые и другие электропроводящие электроды, предназначенные для 

создания надежного, с минимальным сопротивлением электрического контакта 

промыслового трубопровода или любой подземной металлической конструкции с 

грунтом (электролитом грунта). 

В связи с этим кафедрой «Сооружение и ремонт газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ» УГНТУ были предложены и запатентованы наиболее 

экономически эффективные, простые в конструкции и сравнительно 

малотрудоемкие сооружения для защиты от коррозии промысловых 

трубопроводов и других подземных металлических конструкций (патенты 

№106714 «Сооружение для защиты промыслового трубопровода от коррозии»,   

№ 111665 «Сооружение для защиты подземных металлических конструкций от 

коррозии»). 

В приведенных сооружениях для защиты от коррозии заземлитель 

присоединяется непосредственно к подземной металлической конструкции и 

устанавливается в грунт между этой конструкцией и другим подземным 

металлическим объектом (например, магистральным трубопроводом) или 

источником блуждающих токов (например, электрифицированная железная 

дорога, трамвайные пути, линии электропередач и т.д.) 

На рисунках 4.1 – 4.4 представлены примеры сооружений для защиты 

подземных металлических конструкций от коррозии. 

На рисунке 4.1 представлен пример защиты промыслового трубопровода 

(или подземной металлической конструкции) от коррозии на пересечении или при 

параллельной прокладке с электрифицированной железной дорогой. 
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1 – промысловый трубопровод (или подземная металлическая конструкция, например, 

газопровод, водовод, теплопровод и т.д.); 2–защитный заземлитель; 3–условно показана 

электрическая цепь; 4 – источник блуждающего тока (наземные рельсы) 

 

Рисунок 4.1– Сооружение для защиты промыслового трубопровода (или 

подземных металлических конструкций) от блуждающих токов на пересечении 

или при параллельной прокладке с электрифицированной железной дорогой (или 

трамвайными путями) 

 

На рисунке 4.2 представлен пример защиты промыслового трубопровода 

(или подземной металлической конструкции) от коррозии на пересечении с 

высоковольтными линиями электропередач. 
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1 –промысловый трубопровод (или подземная металлическая конструкция, например, 

газопровод, водовод, теплопровод и т.д.); 2 – защитный заземлитель или протектор; 3 – условно 

показана электрическая цепь; 4 – источник блуждающего тока (опора высоковольтной линии 

электропередач с заземлителем) 

 

Рисунок 4.2 – Сооружение для защиты промыслового трубопровода (или 

подземных металлических конструкций) от блуждающих токов на пересечении с 

высоковольтными линиями электропередач 

 

На рисунке 4.3 представлен пример защиты промыслового трубопровода 

(или подземной металлической конструкции) от коррозии на пересечении с 

подземным кабелем высоковольтной линии электропередач. 

На рисунке 4.4 представлено сооружение для защиты промыслового 

трубопровода (или подземной металлической конструкции, например, газопровод, 

водовод, теплопровод, резервуар, емкость и т.д.) от коррозии на пересечении или 

при параллельной прокладке с МТ, имеющим систему катодной защиты. 
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1 –промысловый трубопровод (или подземная металлическая конструкция, например, 

газопровод, водовод, теплопровод и т.д.); 2–защитный заземлитель; 3 – условно показана 

электрическая цепь; 4 –кабель линии электропередач 

 

Рисунок 4.3 –Сооружение для защиты промыслового трубопровода (или 

подземных металлических конструкций) на пересечении с подземным кабелем 

высоковольтной линии электропередач 

 

 
1 – промысловый трубопровод (или подземная металлическая конструкция); 2 – 

защитный заземлитель; 3 – магистральный трубопровод;4 – соединительные провода; 5 – 

станция катодной защиты; 6 – анодный заземлитель 

 

Рисунок 4.4 – Сооружение для защиты промыслового трубопровода (или 

подземных металлических конструкций) от катодных токов на пересечении или 

при параллельной прокладке с МТ, имеющим систему электрохимзащиты 
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Принцип работы заключается в том, что к промысловому трубопроводу 

(или подземной металлической конструкции) 1, не имеющему собственную 

систему электрохимзащиты, присоединяют защитный заземлитель 2, который 

устанавливают между промысловым и магистральным трубопроводом, который 

является источником катодного тока. Возникающая электрическая цепь 

разрушает защитный заземлитель 2, а не саму конструкцию промыслового 

трубопровода. Тем самым повышается эксплуатационная надежность и 

долговечность подземного промыслового трубопровода. Причем установка 

защитных заземлителей производится после тщательных электрохимических 

измерений в одном, двух или более местах. 

Разработанная технология может применяться для защиты от коррозии не 

только промысловых трубопроводов, но и любых других подземных 

металлических конструкций, не имеющих собственных систем 

электрохимзащиты. Это новое техническое решение может использоваться для 

защиты резервуаров, трубопроводов систем газоснабжения, водоводов, 

трубопроводов и объектов городской инфраструктуры, например, на пересечении 

с трамвайными путями, которые являются источниками блуждающих токов. 

 

4.1.2 Определение мест установки защитных заземлителей 

 на промысловых трубопроводах 

 

Работы по комплексному наземному обследованию с использованием 

методов измерения градиента постоянного тока (ГНПТ), продольного градиента 

(ПрГ), поперечного градиента (ПпГ) и метода выносного электрода (МВЭ) 

выполняются для комплексной оценки защитных покрытий и коррозионного 

состояния трубопроводов, а также наличия и величин токов от других объектов 

[1-7, 20, 54, 58, 81]. 
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Для выполнения работ по комплексному обследованию с применением 

комбинированного метода ГНПТ/МВЭ применяется следующее диагностическое 

оборудование: 

- регистратор потенциалов; 

– регистратор параметров катодной защиты; 

– прерыватели тока; 

– медносульфатные электроды сравнения; 

– стальные электроды. 

Регистратор параметров катодной защиты применяется для оценки 

состояния защитного покрытия трубопроводов и контроля систем ЭХЗ и 

обеспечивает: 

– измерение потенциалов вдоль трубопровода; 

– определение текущих координат и текущего времени; 

– измерение градиентов напряжения постоянного тока; 

– индикацию и хранение измеренных параметров. 

Регистратор потенциала применяется для продолжительной регистрации 

параметров ЭХЗ трубопроводов, и обеспечивает: 

– измерение напряжений постоянного тока; 

– определение текущих координат и текущего времени; 

– наблюдение формы сигнала; 

– индикацию и хранение измеренных параметров. 

Прерыватели тока применяются для кратковременного прерывания 

выходного тока выпрямителя СКЗ трубопровода при проведении обследований. 

Основные технические характеристики диагностического оборудования 

приведены в таблице 4.1 [81]. 
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Таблица 4.1 – Основные показатели диагностического оборудования для 

комплексного обследования 

№ 

п/п 
Наименование параметра Значение параметра 

1 
Измерения на постоянном токе (количество 

каналов) 
3 

2 
Диапазон измерений напряжений 

постоянного тока(потенциал «труба-земля») 
± 5000 мВ 

3 Такты измерений 
0,7/0,3; 0,8/0,2; 4/2; 8/2; 12/3; 

27/3 и др. 

4 Наличие осциллографа Да 

5 Измерение градиента при методе ГНПТ  Да 

6 Измерение градиентов по методамПрГ и ПпГ Да 

7 Работа в режиме регистратора Да 

8 Автоматическая регистрация координат GPS Да 

9 
Наличие счетчика пройденного пути 

(одометр)  
Да 

 

Порядок проведения работ по комплексному обследованию: 

- анализ исходных данных; 

- приборное обследование; 

- камеральная обработка данных; 

- оценка показателей технического состояния трубопроводов; 

- разработка предложений по установке защитных заземлителей. 

Схема методики выполнения работ по наземному обследованию с целью 

определения мест установки защитных заземлителей приведена на рисунке 4.5. 
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Рисунок 4.5 – Схема методики проведения работ по комплексному обследованию 

с целью определения мест установки защитных заземлителей 
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Исходными данными для выполнения работ по комплексному 

обследованию трубопроводов являются данные проектной, исполнительной и 

эксплуатационной документации для участка трубопровода: 

- характеристика объекта обследования: наименование трубопровода; год 

завершения строительства и ввода трубопровода в эксплуатацию; рабочее 

давление и т.д.; 

- сведения о конструктивном и технологическом исполнении участка 

трубопровода: технологическая схема; схема электроснабжения; расстановка 

средств ЭХЗ; размер труб; данные о виде и типе изоляции, план и профиль 

трубопровода; 

- данные о регионе: географические данные; координаты трубопровода; 

данные об особенностях рельефа: равнины, низины, солончаки, возвышенности, 

водные преграды, болота, барханные пески, лес и т.д.; 

- сведения о произошедших авариях; 

- сведения о ремонтных работах; 

- сведения установок катодной, дренажной и протекторной защиты на 

параллельных или пересекаемых трубопроводах с привязкой к технологической 

схеме; 

- сведения применяемых анодных заземлителей, контрольно-измерительных 

пунктов, систем электроснабжения с привязкой к схеме трубопровода; 

- сведения о расположении электроизолирующих фланцев или вставок на 

трубопроводе; 

- сведения о пересечении трубопровода с источниками блуждающих токов о 

наличии и расположении других коммуникаций; 

- сведения предшествующих коррозионных обследований. 

Для оценки состояния защитных покрытий и коррозионных процессов на 

трубопроводе с использованием методом ГНПТ, ПрГ, ПпГ и МВЭ выполняются 

следующие работы [3, 4, 6]: 

- определение расположения и глубины залегания трубопровода; 
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- обнаружение эпицентров дефектов изоляции измерениями продольного и 

поперечного градиентов с шагом измерений вдоль трубопровода 1 м; 

- измерение разности потенциалов «труба - земля» в местах выявленных 

дефектов защитных покрытий; 

- проведение измерений потенциалов «труба-земля». 

Для определения наличия блуждающих токов в земле используются 

вольтметры с внутренним сопротивлением не менее 10 Мом и два медно- 

сульфатных электрода сравнения. 

Медно-сульфатные электроды располагают параллельно к оси трассы 

сооружения, а затем перпендикулярно к трассе трубопровода. 

Разность потенциалов измеряют между двумя точками земли через каждые 

50-100 м по двум взаимно перпендикулярным направлениям при разносе 

измерительных электродов на 50-100 м для обнаружения блуждающих токов. 

Показания на вольтметре регистрируют через каждые 10 с в течение 10 мин 

в каждой точке. 

Если измеряемое значение превышает 0,040 В, то в данном пункте 

измерения регистрируют наличие блуждающих токов. 

В отчете исследований отмечают место проведения измерений, схему 

трассы, погодные условия при проведении измерений, дату проведения 

измерений, измеренные значения потенциалов, указание мест наличия 

блуждающих токов. 

На основании проведенных исследований уточняются места установки 

защитных заземлителей. 

На рисунке 4.6 представлена схема проведения комплексного обследования 

при параллельной прокладке промыслового и магистрального трубопроводов. На 

рисунке 4.7 представлена схема проведения комплексного обследования и 

определения мест установки защитных заземлителей при параллельной прокладке 

промыслового трубопровода и источника блуждающих токов (например, 

высоковольтных линий электропередач). 
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1 – промысловый трубопровод; 2 – установленные обследованием места подсоединения 

проводов защитных заземлителей; 3 – защитный заземлитель; 4 – оборудование для 

комплексного обследования; 5 – направление проведения обследования; 6 – магистральный 

трубопровод  

 

Рисунок 4.6 – Схема проведения комплексного обследования с целью 

определения мест установки защитных заземлителей при параллельной прокладке 

промыслового и магистрального трубопроводов 
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1 – промысловый трубопровод; 2 – установленные обследованием места подсоединения 

проводов защитных заземлителей; 3 – защитный заземлитель; 4 – оборудование для 

комплексного обследования; 5 – направление проведения обследования; 6 – высоковольтные 

линии электропередач (источник блуждающих токов) 

 

Рисунок 4.7 – Схема проведения комплексного обследования и определения мест 

установки защитных заземлителей при параллельной прокладке промыслового 

трубопровода и источника блуждающих токов (например, высоковольтных линий 

электропередач) 

 

4.1.3 Определение эффективности современных заземлителей 

 

В настоящее время отечественной и зарубежной промышленностью освоен  
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выпуск целого ряда заземлителей из различных материалов: 

ферросилидовые, магнетитовые, углеграфитовые, оксидные железо-титановые, 

титановые, которые успешно могут применяться в качестве защитных 

заземлителей по схемам рисунков 4.6 и 4.7. 

Их преимущества, недостатки и область применения описана ранее в главе 2. 

После обзора и анализа стоимости различных марок заземлителей проведен 

расчет их экономической эффективности с учетом: срока службы, скорости 

анодного растворения, массы в сборе, номинальной токовой нагрузки и стоимости. 

Анализ технических характеристик современных заземлителей представлен в 

таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Анализ технических характеристик современных заземлителей 

№ 

п.п. 

Наименование Номинальная 

токовая 

нагрузка, А, 

не более 

Срок 

службы, 

лет, не 

менее 

Скорость 

анодного 

растворения, 

кг/(А·год), не 

более 

Масса 

заземлителя в 

сборе (без 

учета 

кабеля), кг, 

не более 

Цена, 

руб. 

1 Ферросилидовые 

заземлители 

Менделеевец-МК 

(Поверхностные 

заземлители) 

2,5 35 0,3 90 25300 

2 Ферросилидовые 

заземлители 

Менделеевец-МКГ 

(Глубинные 

заземлители) 

4,0 35 0,3 75 29500 

3 Магнетитовые 

заземлители 

«Менделеевец»-МТ 

(Поверхностные 

заземлители) 

3,0 35 0,03 8,0 36580 

4 Магнетитовые 

заземлители 

«Менделеевец»МТ-2 

3,0 35 0,03 8-10 37720 

 

5 Магнетитовые 

заземлители 

«Менделеевец» - 

МТКГ (Глубинные 

заземлители) 

4,0 35 0,03 50 33334,5 
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№ 

п.п. 

Наименование Номинальная 

токовая 

нагрузка, А, 

не более 

Срок 

службы, 

лет, не 

менее 

Скорость 

анодного 

растворения, 

кг/(А·год), не 

более 

Масса 

заземлителя в 

сборе (без 

учета 

кабеля), кг, 

не более 

Цена, 

руб. 

6 Контейнер с коксо-

минеральным 

активатором КМА 

5,0 30 0,01 55 8919,5 

7 Электрод 

углеграфитовый для 

заземлений ЭГТ-1000 

1,0 10 1,2 8,4 1968 

8 Электрод 

углеграфитовый для 

заземлений ЭГТ-2000 

1,0 10 1,2 15,34 2280 

9 Гибкий заземлитель 

из электропроводного 

эластомера для 

нефтепроводов 

ЭЛЭР-2 (ЭР-2) 

0,25/0,8 без 

коксовой 

засыпки/с 

коксовой 

засыпкой 

30 0,25 не менее 0,95 826 

10 Гибкий заземлитель 

из электропроводного 

эластомера для 

газопроводов ЭЛЭР-5 

ГАЗ 

0,25/1,00 30 0,25 не менее 5,20 354 

11 Оксидный железо-

титановый 

заземлитель ОЖТЗ-1 

2,5 20 20 1 2600 

12 железно-кремниевого 

сплава (ферросилида 

марки ЧС-15 ГОСТ 

7769-86, содержание 

кремния 14,5 %) 

Глубинный анодный 

заземлитель ГАЗ-М 

10 30 0,15/0,5 

Грунты 

средней/ 

высокой 

агрессивности 

35 - 

13 Титановые пластины 

заземлителя ТДМ 10-

20х2-Г 

40 30 1,3 50 50000 

14 Титан 

диоксидмарганцевый 

заземлитель ТДМ-26-

В 

160 30 1,3 16 36000 

15 Заземлитель 

графитопластовый 

пластинчатый АЗГП 

1 

0,3-3,0 10 0,1-1,2 2,2 2000 

16 Заземлитель 

ферросилициевый 

ЗФС-1 

3,0 10 0,5 32 2567 
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1 – улеграфитовые ЭГТ-1000 (281,1 руб/А·год); 2 – улеграфитовые ЭГТ-2000 (178,2 

руб/А·год); 3 – магнетитовые МТ (47,2руб/А·год); 4 – магнетитовые МТ-2 (45,7 руб/А·год); 5 – 

ферросилидовые МК (33,7 руб/А·год); 6 – ферросилидовые МКГ (29,5 руб/А·год); 7 – 

ферросилидовые ЗФС (13,4 руб/А·год); 8 – титановые ТДМ 10х20х2-Г (30,3 руб/А·год); 9 – 

титановые ТДМ-26-В (18,3 руб/А·год); 10 – графитопластовые АЗГП1 (30,3 руб/А·год) 

 

Рисунок 4.8 – Эффективность заземлителей из различных материалов 

 

Эффективность заземлителей показана на гистограмме рисунка 4.8. 

Наименьшей стоимостью обладают углеграфитовые заземлители, но их 

долговечность и экономическая эффективность наиболее низкие. 

Ферросилидовые, титановые и графитопластовые обладают сравнительно 

одинаковой эффективностью и долговечностью, поэтому выбор конкретных 

марок заземлителей может производиться предприятиями-заказчиками. 
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4.2 Инновационные конструкции защитных покрытий 

 

Как показывает практика эксплуатации трубопроводов, до 90% разрушений 

защитных покрытий происходит по нижней образующей трубопровода по дуге 

90°. Нарушение сплошности покрытий по нижней образующей происходит из-за 

подвижек трубопровода, вертикальной нагрузки, разностей потенциала, а также 

из-за различной аэрации грунта по верхней и нижней образующей трубы. Как 

отмечается многими исследователями достаточной, с точки зрения барьерных 

свойств, является толщина покрытия до 0,5 мм. Однако в тех случаях, когда на 

поверхности покрытия создается постоянная концентрация летучих электролитов 

(например, сероводород H2S) или создаются условия для конденсации паров воды 

под покрытием (например, вследствие резкого охлаждения газопровода при 

падениях давления) резко возрастает скорость анодной реакции, и процесс 

коррозии контролируется доставкой воды. При этом толщины покрытия 0,5 мм 

недостаточна для обеспечения надежной защиты от коррозии, а оптимальная 

толщина может быть назначена на основании расчета по проницаемости 

покрытия. Учитывая возникновение указанных условий на действующих 

трубопроводах, целесообразно назначать требования к толщине покрытий на 

основании их проницаемости [12-13].  

Отсутствие обсыпки трубопровода мягким мелкозернистым грунтом может 

приводить к продавливанию, в том числе и к сквозному, изоляции твердыми 

включениями по нижней образующей трубопровода, а также к нарушению 

сплошности покрытия при засыпке изолированного трубопровода в траншее при 

ударах по изоляции крупных комков грунта и камней. 

При остановке перекачки, при изменении давления перекачиваемого 

продукта или при перепадах температуры наружного воздуха в дневное и ночное 

время возможны продольные и поперечные перемещения трубопровода. При этом 

зачастую наблюдаются сдиры изоляции с обнажением стальной поверхности 
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трубопровода особенно в местах опирания его на грунт или в местах, 

находящихся вблизи изгибов трубопровода в траншее [8]. 

Исследования, проведенные Борисовым Б.И. в условиях перемещений 

трубопроводов, имитировали с помощью специальной установки. Для 

определения усилия сдвига и, соответственно, касательных напряжений в 

покрытии при продольном перемещении трубы использовали динамометр. В 

период испытаний контролировали: влажность грунта с помощью отбора проб, их 

взвешивания и высушивания до постоянного веса; температуру трубы; 

переходное сопротивление изолированной трубы; усилие сдвига трубы с 

покрытием относительно грунта по динамометру; состояние покрытия с помощью 

оптического устройства, отмечая при этом число и размеры гофр, трещин, 

царапин и др. 

На основании проведенных исследований сделан вывод о том, что 

применение полимерной обертки повышает несущую способность покрытия в 5-

10 раз. 

Также в результате проведенных исследований показано, что при 

несоблюдении норм строительства и эксплуатации под влиянием воздействия 

комплекса температурных и механических нагрузок на изолированный 

трубопровод происходят изменения в защитных конструкциях из полимерных 

материалов, выражающиеся в изменении их показателей и образовании 

различного рода дефектов [8]. 

Выбор оптимальной толщины изоляционного покрытия во многом 

определяет способность конструкции длительно противостоять различным 

механическим, тепловым и физико-химическим воздействиям. С этой точки 

зрения, очевидно, что наиболее целесообразно идти по пути установления 

оптимальной толщины покрытия, состоящего из нескольких слоев. 

Неправильный выбор изоляционных материалов и конструкций особенно 

для участков с высокой температурой эксплуатации приводит к 

преждевременным отказам трубопроводов [8]. 
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С точки зрения проницаемости различных агрессивных реагентов через 

материал покрытия, увеличение толщины покрытия следует считать 

положительным для защитной способности изоляционной оболочки, так как этот 

параметр пропорционален градиенту диффундирующего сквозь покрытие 

вещества. Однако значительное увеличение толщины изоляции приводит к 

возрастанию вероятности нахождения или появления в ней того или иного 

дефекта, снижающего прочностные свойства материала покрытия и 

уменьшающего его несущую способность. Кроме того, с увеличением толщины 

покрытия возрастает его стоимость, что не всегда может быть оправдано. 

Исходя из этого, для создания надежной изоляционной оболочки из 

полимерных лент целесообразно идти по пути применения оптимальной ее 

конструкции, варьируя числом слоев в зависимости от конкретных условий 

эксплуатации. 

Реально существует возможность продавливания покрытия, его сдвига и 

других механических воздействий, поэтому применение оберточных материалов 

из более прочных материалов во всех случаях строго обязательно [8]. 

Широко применяемое в настоящее время сплошное защитное покрытие с 

одинаковой толщиной не может обеспечить достаточную прочность и надежность 

защиты по нижней образующей трубопровода. Поэтому необходимо увеличить 

его толщину именно в нижней части трубопровода. 

Для повышения эксплуатационных свойств и долговечности изоляции 

газонефтепроводов разработаны и запатентованы защитные изоляционные 

покрытия с переменной толщиной. Толщина покрытия верхней образующей 

трубы составляет около 2 - 2,5 мм; экспериментальными исследованиями 

обоснована толщина покрытия нижней образующей до 4 мм. От боковой 

образующей трубы до нижней толщина покрытия может увеличиваться 

постепенно или дискретно. Также может быть использован дополнительный слой  

из более прочного полимера, например полипропилена, фторопласта и других 
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материалов, которые устанавливаются по нижней образующей трубопровода 

(рисунки 4.9 - 4.13). 

Защитные покрытия с переменной толщиной можно применять в 

соответствии с разработанными и полученными патентами (Патент РФ № 125673 

«Защитное покрытие подземного трубопровода» [53] и Патент КНР № ZL 2015 2 

0455347.5 «Защитное покрытие подземного трубопровода 防 腐 管 道 »[52]). 

Экспериментально доказано, что в сравнении с образцами без переменной 

толщины, данная конструкция увеличивает среднее значение переходного 

сопротивления покрытия в 3,4 раза, а наибольший эффект применения получен 

для трубопроводов большого диаметра. 

На рисунках 4.9 и 4.10 представлены конструкции защитных покрытий 

трубопроводов соответственно с дискретным увеличением толщины и 

постепенным увеличением толщины изоляции. 

 

 

Рисунок 4.9 – Защитное покрытие трубопровода с дискретным увеличением 

толщины  
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Рисунок 4.10 – Защитное покрытие трубопровода с постепенным увеличением 

толщины  

 

Конструкция защитного покрытия трубопровода состоит из защитного 

покрытия 2, изготовленного из полимерных, битумных, стеклоэмалевых 

материалов, может быть постоянной или переменной по дуге нижней образующей 

трубопровода с углом а ≥ 90°. 

На рисунках 4.11 - 4.13 представлены конструкции защитных покрытий 

трубопровода с переменной толщиной и с использованием прокладки из более 

прочного полимера. 

Конструкция защитного покрытия трубопровода состоит из защитного 

покрытия 2 и прокладки из более прочного полимера 3, которая может быть 

установлена, в соответствии с патентом, под защитным покрытием, внутри 

защитного покрытия и снаружи основного защитного покрытия. Более логичным 

представляется нанесение более прочного полимера на внешней нижней 

образующей трубы для защиты от механических повреждений (рисунок 4.12). 
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Рисунок 4.11 – Защитное покрытие трубопровода с переменной толщиной с 

дополнительным слоем из более прочного полимера наносимого на стальную 

трубу под защитное покрытие 

 

 

 

Рисунок 4.12 – Защитное покрытие трубопровода с переменной толщиной с 

дополнительным слоем из более прочного полимера наносимого на внешнюю 

поверхность защитного покрытия по нижней образующей трубы 
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Рисунок 4.13 – Защитное покрытие трубопровода с переменной толщиной с 

дополнительным слоем из более прочного полимера наносимого внутри 

защитного покрытия по нижней образующей трубы 

 

Принцип работы данной конструкции защитного покрытия заключается в 

следующем. Влажность и удельное электросопротивление грунта по периметру 

трубы могут значительно изменяться. Для возникновения коррозии создаются 

лучшие условия в нижней части трубы, где удельное сопротивление грунта и 

аэрация минимальны, а влажность и температура максимальны. Нарушение 

сплошности покрытий по нижней образующей происходит из-за подвижек 

трубопровода, высокой влажности грунта, а также из-за высокой температуры 

трубопровода. Вследствие этого толщина защитного покрытия нижней части 

трубы должна быть больше, чем толщина защитного покрытия верхней части 

трубы. 

Так как, условия строительства и эксплуатации магистральных и 

промысловых трубопроводов становятся все более жесткими, например, в 

условиях Крайнего Севера, в Западной Сибири, освоение морских месторождений 

нефти и газа, глубоководные прокладки, эксплуатация трубопроводов при 

температурах до 80°С и выше, поэтому необходимо обеспечивать надежность 
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изоляционных покрытий при критических температурах. Уфимским 

государственным нефтяным техническим университетом проводился анализ 

изменения прочностных характеристик защитного покрытия трубопроводов в 

зависимости от эксплуатационных температур, который представлен на рисунках 

4.14 и 4.15 [7, 57]. Как показано, с повышением температуры ухудшаются 

физические характеристики защитных покрытий, а именно их предел прочности, 

адгезионная прочность, относительное удлинение и модуль упругости. С точки 

зрения физических свойств и полученных выводов в этих исследованиях, 

целесообразно применять предлагаемые конструкции защитных покрытий с 

переменной толщиной при критических температурах, так как дополнительный 

слой из более твердого и прочного материала (например, полипропилена) будет 

надежно защищать изоляцию от повреждений. 

 

 

 

Рисунок 4.14 – Изменение предела прочности изоляционного покрытия в 

зависимости от температуры эксплуатации [7, 26] 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

-50 0 50 100

П
р

ед
ел

 п
р

о
ч

н
о

ст
и

 и
зо

л
я
ц

и
о

н
н

ы
х
 

п
о

к
р

ы
ти

й
 σ

в
, 
М

П
а

Температура  эксплуатации  покрытии  t, ◦С

ПЭ высокого давления

ПЭ низкого давления



 

133 

 

 

Рисунок 4.15 – Изменение адгезионной прочности изоляционного покрытия в 

зависимости от температуры эксплуатации [7] 

 
Рисунок 4.14 – Изменение модуля упругости изоляционного покрытия в 

зависимости от температуры эксплуатации [57] 

 

Как показывает практика эксплуатации трубопроводов, до 90 % разрушений 

защитных покрытий происходит по нижней образующей трубопровода по дуге, 
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примерно α≈90°. Поэтому необходимо увеличивать его толщину именно в этой 

части трубопровода. 

Техническим результатом проведенных исследований является более 

надежное и долговечное защитное покрытие трубопроводов за счет увеличения 

его толщины или применения дополнительного слоя из более прочного и 

твердого материала по нижней образующей поверхности трубопровода по дуге 

90°. Разработана область применения данного защитного покрытия: на участках 

протаскивания подводных переходов, по скважине наклонно-направленного 

бурения, «труба в трубе» и на других горных и сложных участках, в том числе с 

температурой эксплуатации до 80° и более, это защитное покрытие подземного 

трубопровода позволяет экономить изоляционные полимерные материалы за счет 

дифференцирования толщины покрытия, повысить эксплуатационные свойства и 

долговечность защитного покрытия и всего трубопровода. 

Нанесение на трубы защитных покрытий с переменной толщиной не 

представляет трудностей в производстве как в заводских условиях, так и в 

трассовых полевых условиях. Эти технологии нанесения отработаны в 

промышленности [53]. В заводских условиях такое защитное покрытие наносится 

методом продольной экструзии в расплавленном состоянии полимера, например, 

полипропилена (рисунок 4.15). 

В полевых трассовых условиях отлажена технология механизированного 

нанесения покрытий типа Биурс, Фрусис и других, а также термоусаживающихся 

лент которые широко применяются в нефтегазовой отрасли (рисунки 4.16, 4.17). 
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Рисунок 4.15 – Нанесение полипропиленовых покрытий в заводских условиях 

экструзионным способом 

 

 

Рисунок 4.16 – Нанесение защитных покрытий в трассовых условиях 
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Рисунок 4.17 – Нанесение термоусаживающихся лент в трассовых условиях 

 

Для оценки экономической эффективности применения защитных 

покрытий с увеличенной толщиной по нижней образующей использованы 

современные данные по стоимости материалов и стоимости производственного 

нанесения дополнительного слоя из более прочных материалов. 

По оценке специалистов стоимость защитного покрытия толщиной 1 мм на 

трубопровод диаметром 1020 мм длиной 1 км составляет около 30000 долларов 

США или 1.8 млн. рублей для изоляционных материалов: полипропилен 

(заводского нанесения), Биурс, Frucs и термоусаживающихся (трассового 

нанесения) [104-105]. 

 

4.3 Выводы и рекомендации 

 

Предложены и запатентованы наиболее экономически эффективные, 

простые в конструкции и сравнительно малотрудоемкие сооружения для защиты 

от коррозии подземных промысловых трубопроводов и других металлических 

конструкций с применением защитных заземлителей (Патент РФ № 111665 

«Сооружение для защиты подземных металлических конструкций от коррозии» 

[51]). В качестве электродов-заземлителей могут применяться сосредоточенные, 

глубинные, распределенные и протяженные металлические, графитовые и другие 
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электропроводящие электроды, предназначенные для создания надежного, с 

минимальным сопротивлением электрического контакта подземного 

промыслового трубопровода с грунтом. 

С целью повышения эксплуатационной надёжности трубопроводов, а также 

долговечности защитных покрытий, предлагается применение защитных 

покрытий с переменной толщиной (Патент РФ № 125673 «Защитное покрытие 

подземного трубопровода» [53] и Патент КНР № ZL 2015 2 0455347.5 «Защитное 

покрытие подземного трубопровода 防腐管道» [52]). Экспериментально доказано, 

что в сравнении с образцами без переменной толщины, данная конструкция 

увеличивает среднее значение Rп. в 3,4 раза, а наибольший эффект применения 

получен для трубопроводов большого диаметра. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

На основании изученной нормативно-технической литературы, 

проведенных экспериментальных исследований и выполненных расчетов были 

сделаны следующие выводы. 

1 На основании проведенного анализа разработана классификация способов 

защиты стальных подземных газонефтепроводов от коррозии, и показана 

необходимость совершенствования пассивных систем защиты. 

2 Разработана новая малотрудоемкая пассивная система защиты от 

коррозии подземных промыслового трубопроводов с использованием защитных 

заземлителей, которая снижает скорость коррозии металла труб в 2,6 раза на 

пересечении с магистральными трубопроводами, подтвержденная патентом РФ. 

3 Экспериментальными исследованиями установлено, что увеличение 

толщины защитных покрытий незначительно увеличивает защитные свойства 

изоляции, а именно увеличение нормативной толщины покрытия в 2 раза 

повышает его переходное сопротивление, примерно, на 25%. 

4 Экспериментально установлено, что вертикальная нагрузка 

трубопроводов большого диаметра снижает переходное сопротивление защитных 

покрытий на 60% за счет уплотнения грунта и снижения электросопротивления 

материала по нижней образующей труб. Разработано новое защитное покрытие с 

увеличенной переменной толщиной по нижней образующей, подтверждённое 

патентом № ZL 2015 2 0455347.5 КНР «Защитное покрытие подземного 

трубопровода 防腐管道 ») и патентом РФ № 125673 «Защитное покрытие 

подземного трубопровода». 



 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1 Агиней, Р.В. Актуальные вопросы защиты от коррозии длительно 

эксплуатируемых магистральных газонефтепроводов / Р.В. Агиней, 

Ю.В. Александров. - СПб.: Недра, 2012. - 394 с. 

2 Айбиндер, А.В. Расчет магистральных и промысловых трубопроводов 

на прочность и устойчивость: Справочное пособие / А. В Айбиндер. - М: Недра, 

1991. - 287 с. 

3 Андрияшин, В.А. Коррозионное разрушение поверхностей 

магистральных труб нефтепровода после длительной эксплуатации / 

В.А. Андрияшин, А.А. Костюченко, А.И. Комаров // Защита металлов. - 2006. - т. 

42. - №1. - С. 52-56. 

4 АНТИКОРРКОМПЛЕКС-ХИМСЕРВИС. Методы обследований 

состояния ЭХЗ подземных трубопроводов. [Электронный ресурс].URL 

http://www.ch-s.ru/3 info/methods.html. 

5 Бабков, А.В. Автоматизированная система мониторинга и управления 

станций катодной защиты магистральных нефтепроводов / А.В. Бабков, 

В.В. Лапшин // Промышленные АСУ и контроллеры. -2007. - № 5. - С. 6-8. 

6 Болотнов, A.M. Математическое моделирование и численное 

исследование электрических полей в системах с протяженными электродами / 

A.M. Болотнов, Н.П. Глазов, В.Д. Киселев, Ф.З. Хисаметдинов // Вестник 

Башкирского университета. - 2006. - Т. 11. - № 2. - С. 17-21. 

7 Большая энциклопедия нефти и газа. [Электронный ресурс].URL: 

http://ngpedia.ru 

8  Борисов Б.И. Несущая способность изоляционных покрытий 

подземных трубопроводов. – М.: Недра, 1986. - С. 160. 

9 Бородавкин, П.П. Сооружение магистральных трубопроводов.: учеб. 

для вузов / П.П. Бородавкин, В.Л. Березин. -М.: ООО «Издательство «Энерджи 

Пресс», 2011. - 480 с. 

10 Быков, Л.И. Типовые расчёты при сооружении и ремонте 



 

140 

 

газонефтепроводов: Учеб. пособие. / Л.И. Быков, Ф.М. Мустафин, С.К. Рафиков [и 

др.]  - Санкт-Петербург: Недра, 2011. - 748 с. 

11 Волков, А.А. О связи дефектов изоляции с коррозионными 

повреждениями труб магистральных газопроводов / А.А. Волков, М.А. Конакова // 

Коррозия: материалы, защита. – 2007. –  № 9. –  С. 45-46. 

12  Воронин, В.И. Изоляционные покрытия подземных нефтегазопроводов 

/ В.И. Воронин, Т.С. Воронина. - М.: ВНИИОЭНГ, 1990. - 198 с. 

13 Воронин, В.И. Определение напряжений, возникающих в 

изоляционном покрытии в процессе эксплуатации нефтепроводов под действием 

вертикальной нагрузки / В.И. Воронин // Транспорт и хранение нефти и 

нефтепродуктов. - 1974. - № 12. - С. 28. 

14 Вэй, Б. Экспериментальное исследование снижения переходного 

сопротивления изоляционных покрытий / Вэй Бэй, Ф.М. Мустафин // Проблемы 

сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов. - 2015. - №2. - С.159-169. 

15  Вэй, Б. Метод определения остаточного ресурса защитных покрытий 

трубопроводов / Вэй Бэй, Ф.М. Мустафин // Проблемы сбора, подготовки и 

транспорта нефти и нефтепродуктов. – 2015. – № 2. – С.151-158.  

16 ВСН 008-88 Строительство магистральных и промысловых 

трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция. -                                   

М.: Миннефтегазстрой СССР, 1989. - 50 с. 

17 ВСН 009-88 Строительство магистральных и промысловых 

трубопроводов. Средства установки электрохимической защиты. -                        

М.: Миннефтегазстрой, 1990. - 76 с. 

18  Гареев, А.Г. Коррозия и защита металлов в нефтегазовой отрасли / 

под ред. А.Г. Гареева. – Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 2016. – 352 с. 

19 Глазов, Н.П. Об измерении поляризационного потенциала на 

подземных стальных трубопроводах / Н.П. Глазов, K.Л. Шашметдинов и др. // 

Практика противокоррозионной защиты. – 2000. –  №2 –  С. 24 – 29. 

20 Глазов, Н.П. Подземная коррозия трубопроводов, ее прогнозирование 



 

141 

 

и диагностика [Текст] / Н.П. Глазов. – М. : [б. и.], 1994. – 91 c. : ил. 

21 Глазов, Н.П. Электрохимическая защита стальных подземных 

трубопроводов от коррозии / Н.П. Глазов // Практика противокоррозионной 

защиты. – 2004. – № 1. – С. 10-18. 

22 Глазов, Н.П. К вопросу проектирования противокоррозионной защиты 

трубопроводов / Н.П. Глазов, К.Л. Шамшетдинов, Н.Н. Глазов // Практика 

противокоррозионной защиты. 2004. -№2. - С. 14-21. 

23 ГОСТ 31448-2012 Трубы стальные с защитными наружными 

покрытиями для магистральных газонефтепроводов. Технические условия. -       

М.: Стандартинформ, 2013. - 19 с. 

24 ГОСТ 9.602-2005 Единая система защиты от коррозии и старения. 

Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии. -                     

М.: Стандартинформ, 2006. - 47 с. 

25 ГОСТ Р 50.1.040-2002 Статистические методы. Планирование 

экспериментов. Термины и определения. - М.: Госстандарт России, 2002. – 36 с. 

26 ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные. Общие 

требования к защите от коррозии. - М.: ИПК «Издательство стандартов», 1999. - 42 с. 

27 ГОСТ Р 9.907 – 2007(ИСО 8407:1991) Единая система защиты от 

коррозии и старения. Металлы, сплавы, покрытия металлические. Методы 

удаления продуктов коррозии после коррозионных испытаний. –                            

М.: Стандартинформ, 2007. - 19 с. 

28 ГОСТ Р 9.905-2007 Единая система защиты от коррозии и старения. 

Методы коррозионных испытаний. Общие требования. – М.: Стандартинформ, 

2007. - 17 с.  

29 Добоньян, A.M. Стационарные системы инструментального 

мониторинга средств ЭХЗ на подземных хранилищах газа ОАО «Газпром» / 

A.M. Добоньян, С.А. Егурцов, Г.И. Алявдин // Наука и техника в газовой 

промышленности. – 2007. –  № 1. –  С. 25-29. 

30 Завьялов В.В. Особенности коррозионного разрушения трубопроводов 



 

142 

 

на месторождениях Западной Сибири / В.В. Завьялов // Защита металлов. 2003. - т. 

39. - №3. - С. 306-310. 

31 Зарцын И.Д., Введенский A.B., Маршаков И.К. // Электрохимия. -

1994. -Т. 30. -№.4. -С. 544-565. 

32 Защита от коррозии, старения и биоповреждений машин, 

оборудования и сооружений. Справочник. Том 1, 2. / Под ред. Герасименко А.А. – 

М.: Машиностроение, 1987.  – 688 с. 

33 Земенков, Ю.Д. Справочник инженера по эксплуатации 

нефтегазопроводов и продуктопроводов / Ю.Д. Земенков, Г.Г. Васильев, 

С.М. Дудин. – М.: Инфра-Инженерия, 2006. – 928 с. 

34 Кичеров, Д.Ю. Система глубинного заземления / Д. Ю. Кичеров // 

Вестник связи. – 2005. – № 4. – С. 208-211. 

35 Копытин, В.Е. История производства электродов анодного заземления 

из токопроводящего эластомера / В.Е Копытин // Практика противокоррозионной 

защиты. – 2006. –№ 1. – С. 40-42. 

36 Копытин, В.Е. Особенности расчета параметров катодной защиты с 

эластомерными электродами анодного заземления протяженного типа / 

В.Е Копытин // Практика противокоррозионной защиты. – 2005. - № 4. - С. 23-29. 

37 Крейлин, Ю.Г. Прогнозирование работоспособности монолитных 

химически стойких облицовок / Ю.Г. Крейлин, А.Г. Самойлович, О.Л. Фиговский 

// Обзор. информ. НИИТЭХИМ. Серия «Противокоррозионная защита». - М., 

1988. 

38 Кущ Л.Р. Коррозия электрохимически неоднородного подземного 

трубопровода / Кущ Л.Р. // Вестник Волгоградского государственного 

архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. 

2007. - № 7. - С. 51-54. 

39 Лахтин, Ю.М. Материаловедение: Учебник для высших технических 

учебных заведений. ˗ 3-е изд., перераб. и доп. / Ю.М. Лахтин, В.П. Леонтьева. ˗ 

М.: Машиностроение, 1990. ˗ 528 с. 



 

143 

 

40 Мустафин, Ф.М. Сооружение и ремонт трубопроводов с применением 

гидрофобизированных грунтов. – М.: Недра, 2003. –234 с. 

41  Мустафин, Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии: Том 2: учебное 

пособие / Ф.М. Мустафин, Л.И. Быков, А.Г. Гумеров и др. – СПб.: ООО «Недра», 

2007. – 708 с. 

42 Мустафин, Ф.М. Сооружение трубопроводов. Защита от коррозии: 

Том 1: учебное пособие / Ф.М. Мустафин, М.В. Кузнецов, Л.И. Быков. – Уфа: 

Монография, 2004. – 609 с., ил. 1. 

43 Мустафин, Ф.М. Разработка методики прогнозирования остаточного 

ресурса нефтегазопромысловых трубопроводов / Ф.М. Мустафин, И.Э. Лукьянова 

//Трубопроводный транспорт нефти и газа: материалы Всероссийской науч.-техн. 

конф. – Уфа: УГНТУ, 2002. 

44 Мустафин, Ф.М. Промысловые трубопроводы и оборудование / 

Ф.М. Мустафин, Л.И. Быков, А.Г. Гумеров [и др.] - М.: Недра, 2004. - 662 с. 

45 Нагуманов К.Н., Андреев Р.А., Насибуллин С.М., Лоренцева Г.И. 

Защита промысловых трубопроводов от почвенной коррозии / Нефтяное 

хозяйство. 2005. - № 4. - С. 66-68. 

46 Научные проблемы и перспективы нефтегазовой отрасли в Северо-

Западном регионе России: Науч.-техн. сб. в 4 ч. Ч. 3. Транспорт газа/ Филиал ООО 

«ВНИИГАЗ» «Севернипигаз». - Ухта, 2005. - 244 с. 

47 Новоселов, В.Ф. Типовые расчеты противокоррозионной защиты 

металлических сооружений нефтегазопроводов и нефтебаз: учеб. пособие / 

В.Ф. Новоселова, А.А. Коршак, Б.Н. Димитров. – Уфа: УНИ, 1985. – 100 с. 

48 ОР 16.01-60.30.00-КТН-053-1-04 Регламент технической эксплуатации 

ПМН. - М.: ОАО «АК «Транснефть», 2004. - 113 с. 

49 ОР 29.200.00-КТН-016-06 Правила контроля и учета работы ЭХЗ 

подземных коммуникаций от коррозии– М.: ОАО «АК «'Транснефть», 2009. 

50 Особенности расчета параметров катодной защиты с эластомерными 

электродами анодного заземления протяженного типа / В.Е Копытин // Территория 



 

144 

 

Нефтегаз. 2005. - №2. – С. 19 - 23. 

51 Патент РФ № 111665 Сооружение для защиты подземных 

металлических конструкций от коррозии / Мустафин Ф.М., Шаммазов А.М., 

Куценко К.В., Глазков А.С., ЧэньЦунь, Мустафин Т.Р., Мамлиев Э.В., Остапчук 

А.Э.Опубл. 20.12.2011 Бюл. № 35 

52 Патент № ZL 2015 2 0455347.5Защитное покрытие подземного 

трубопровода 防腐管道（实用新型专利）/Мустафин Ф.М., Чэнь Цюнь., Опубл. 

25.11.2015 Бюл. Государственное ведомство интеллектуальной собственности 

Китая 中华人民共和国国家知识产权局 

53 Патент РФ №125673 Защитное покрытие подземного трубопровода / 

Мустафин Ф.М., Шаммазов А.М., Глазков А.С., ЧэньЦюнь, Дильмиев И.Н., 

Ефимов Е.В., Абсалямов Э.Р., Остапчук А.Э. Опубл. 10.03.2013 Бюл. №7  

54 Петров, Н.А. Зонд-модульная технология контроля поляризационных 

потенциалов подземных изолированных трубопроводов. / Н.А. Петров // Сб. 

докладов Девятой Международной деловой встречи «Диагностика-99». – М.: ИРЦ 

Газпром, 1999. 

55 Попов, В.А. Опыт оптимизации системы ЭХЗ газопроводов с 

применением электроизолирующих вставок // Материалы отраслевого совещания 

по проблемам защиты от коррозии (Барнаул, 21-26 апреля 2008 г.). М.: ИРЦ 

Газпром, 2008. - С. 82-88. 

56 Притула, В.В. Механизм и кинетика стресс коррозии подземных 

газопроводов. М.: ИРЦ Газпром. 1997. 

57 Притула, В.В. Реальный современный уровень электрохимической 

защиты / Практика противокоррозионной защиты. 2004. № 2. С. 22-25. 

58 Р Газпром 2-2.3-756-2013 Диагностирование газопроводов-отводов. 

Основные положения. –  М.: ПАО «Газпром», 2011. – 35 с. 

59 Р Газпром 9.2-025-2013 «Защита от коррозии. Правила эксплуатации 

средств электрохимической защиты подземных сооружений». 

60 Р Газпром 9.4-013-2011 «Контроль состояния и оценка эффективности 



 

145 

 

защитных покрытий подземных газопроводов». 

61 Работа И.П., Девяткин М.И. Электрохимическая защита 

распределительных газопроводов линейными катодными токами / Практика 

противокоррозионной защиты. 2006. - № 1. - С. 23-29. 

62 Рахматкулов Д.Л., Кузнецов М.В., Габитов А.И., Зенцов В.Н., 

Кузнецов А.М. Современные системы защиты от электрохимической коррозии 

подземных коммуникаций. – Уфа: Государственное издательство научно-

тхнической литературы «Реактив», 1999. – 234 с. 

63 РД 153-39.4-039-99 Нормы проектирования электрохимической 

защиты магистральных трубопроводов и площадок МН. 

64  РД 16. 01-74.20.00 Магистральный нефтепровод ВСТО. Специальные 

нормы проектирования и строительства. – М.: ОАО «АК «Транснефть», 2005. – 

246 с. 

65 РД 16.01-60.30.00-КТН-001-1-05 Нормы проектирования узлов 

запуска, пропуска и приема СОД магистральных нефтепроводов. – М.: ОАО «АК 

«Траснефть», 2005. 

66 РД 23. 040.00-КТН-110-09 Магистральных нефтепроводы. Нормы 

проектирования. – М.: ОАО «АК «Транснефть», 2007. – 122 с. 

67 РД 39Р-00147105-025-02 Методика определения остаточного ресурса 

изоляционных покрытий подземных трубопроводов. - Уфа: Монография, 2002. -  21 

с. 

68  РД-23 040.00-КТН-115-11 Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы 

магистральные. Определение прочности и долговечности труб и сварных 

соединений с дефектами. 

69 Рекомендации по оценке прочности и устойчивости эксплуатируемых 

МГ и трубопроводов КС (утверждены ОАО «Газпром» 24.11.2006). 

70 Реформатская И.И., Завьялов В.В., Родионова и др. Перспективы 

использования биметаллических труб на промысловых нефтегазопроводах 

Западной Сибири. // Защита металлов. 2000.  - Т. 36. - № 1. – С. 51-57. 



 

146 

 

71 Реформатская И.И., Липовских В.М., Родионова и др. Причины 

снижения коррозионной стойкости углеродистых и низколегированных сталей и 

новые методы ее оценки. // Практика противокоррозионной защиты. 2002.  – № 4. 

(26). – С. 41-44. 

72 Рискин И.В., Лукацкий Л.М., Тимонин В.А., Данилов Л.И. Защита 

металлов от электрокоррозии в электрохимических производствах с 

электроосаждением металлов. // Защита металлов. 1982. Т. 18. № 1. С. 90. 

73 Рудой В.Н. Проектирование катодной защиты подземных 

трубопроводов / В.Н. Рудой, Н.И. Останин, Ю.П. Зайков. Екатеринбург: УПИ, 

2005. - 28 с. 

74 Румшиский Л.З. Математическая обработка результатов эксперимента: 

Справочное руководство. - М.: Недра, 1971. – 192 с. 

75 Синько В.Ф. Внутренний мониторинг. // Практика 

противокоррозионной защиты. 2006. №4. С. 14-31. 

76 Синько В.Ф. Комплексная электрохимическая защита от коррозии 

сооружений и оборудования в грунтах и жидких средах химических производств. 

// Практика противокоррозионной защиты. 2002. № 3. С. 20-26. 

77 СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы / М.: Госстрой, ФАУ 

«ФЦС» 2013.  

78 СП 86.13330.2012 Магистральные трубопроводы / М.: Госстрой, 

Минрегион России, 2013. 

79 Спиридонов В.П. Математическая обработка физико-химических 

данных / В.П. Спиридонов, А.А. Лопаткин. – М.: МГУ, 1970. – 221 с. 

80 СТО Газпром 2-2.3-112-2007 «Методические указания по оценке 

работоспособности участков магистральных газопроводов с коррозионными 

дефектами». 

81 СТО Газпром 2-2.3-173-2007 «Инструкция по комплексному 

обследованию и диагностике магистральных газопроводов, подверженных 

коррозионному растрескиванию под напряжением». 



 

147 

 

82 СТО Газпром 2-2.3-253-2009 «Методика оценки технического 

состояния и целостности газопроводов». 

83 СТО Газпром 2-2.3-310-2009 «Организация коррозионных 

обследований объектов ОАО «Газпром». Основные требования». 

84 СТО Газпром 2-2.4-083-2006 «Инструкция по неразрушающим 

методам контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте 

промысловых и магистральных газопроводов». 

85  СТО Газпром 2-2.4-715-2013 «Методика оценки работоспособности 

кольцевых сварных соединений магистральных газопроводов». 

86 СТО Газпром 9.0-001-2009 «Защита от коррозии. Основные 

положения». 

87 СТО Газпром 9.2-002-2009«Защита от коррозии. Электрохимическая 

защита от коррозии. Основные требования». 

88 Строительство магистральных трубопроводов: Справочник / 

В.Г. Чирсков, В.Л. Березин, Л.Г. Телегин и др. – М.: Недра, 1991. –400 с. 

89 Теплинский Ю.А. Коррозионная повреждаемость подземных трубопроводов 

/ Ю. А. Теплинский, Н. И. Мамаев. – СПб.: ООО «Инфо-да», 2006. - 406 с. 

90 Технология сооружения газонефтепроводов: учебник / 

Ф.М. Мустафин [и др.]. – Уфа: Нефтегазовое дело, 2007. – Т.1. – 632 с.  

91 Технология сооружения газонефтепроводов: учебник / 

Ф.М. Мустафин, Л.И. Быков, Г.Г. Васильев, А.Г. Гумеров и др. – Уфа: 

Нефтегазовое дело, 2007. – Т.1. – 632 с.  

92 Ткаченко В.Н. Количественная интерпретация результатов измерений 

при оценке качества изоляции подземных трубопроводов / Безопасность труда в 

промышленности. -2007. -№10.-С. 55-57. 

93 Томашов Н.Д., Чернова Г.П. Теория коррозии и коррозионностойкие 

конструкционные сплавы. -М.: Металлургия, 1993. 

94 Тычкин И.А. Современные средства и методы оценки состояния ЭХЗ и 

изоляционных покрытий подземных трубопроводов / И. А. Тычкин, А. 



 

148 

 

В. Митрофанов, С. Б. Киченко. М.: ООО «ИРЦ Газпром», 2001. - 130 с. 

95 Улихин А.Н., Сирота Д.С. Оптимизация параметров ЭХЗ 

магистральных газопроводов от коррозии в грунтах с различным электрическим 

сопротивлением // Практика противокоррозионной защиты. 2008. - № 3. - С. 17-20. 

96 Флорианович Г.М., Реформатская И.И. Пассивация и репассивация 

металлов главный путь предотвращения их коррозионного разрушения. // Защита 

металлов. 2001. – Т. 37. № 5. – С. 531-536. 

97 Харисов, Р.А. Совершенствование технологии изоляции 

трубопроводов полимерными ленточными покрытиями с двусторонним липким 

слоем дис. …канд. тех. наук: 25.00.19 / Харисов, Рустам Ахматнурович. - Уфа., 

2011. - 246 с. 

98 Хижняков В.И. Защита нефтепроводов от почвенной коррозии 

//Трубопроводный транспорт нефти. - 2004. - № 12. - С. 10-13. 

99 Червяков В.Н., Харькова Л.В., Пчельников А.Г., Лосев В.В. // Защита 

металлов. -1990. -Т.26. -№6. -С.913-920. 

100  Эмануэль Г.М., Бучаченко А.Л. Химическая физика старения и 

стабилизации полимеров. - М.: Химия, 1986. - 334 с. 

101  Яблучанский А.И. Применение протяженных гибких анодов в системах 

ЭХЗ КС // Материалы отраслевого совещания по проблемам защиты от коррозии 

(Барнаул, 21-26 апреля 2008 г.). М.: ИРЦ Газпром, 2008. - С. 88-100. 

102  Cameron G.R., Helgeland D. Internal corrosion model predicts corrosion 

severity in pipelines // Corros. Prev. and Contr. 2005. - №2. - P. 59-60. 

103  D.H. Boteler Geomagnetic effects on the pipe-to-soil potentials of a 

continental pipeline /Advances in Space Research. Vol. 26. - Iss. 1. - 2000. - P. 15-20. 

104  David De Leon, Oscar Flores Macias Effect of spatial correlation on the 

failure probability of pipelines under corrosion / International Journal of Pressure 

Vessels and Piping. Vol. 82. - Iss. 2. - 2005. - P. 123-128. 

105  Dr. BoyunGuo, Dr. Shanhong Song, Jacob Chacko, Dr. Ali Ghalambor 

Pipeline External Corrosion Protection / Offshore Pipelines. 2005. - P. 99-106. 



 

149 

 

106  F.M. Song Predicting the mechanisms and crack growth rates of pipelines 

undergoing stress corrosion cracking at high pH / Corrosion Science. Vol. 51. - Iss. 11. - 

2009. - P. 2657-2674. 

107  Fessler R.R., Markurerth A. J., Parkins R.N. Cathodic protection levels under 

disbanded coatings/ Corrosion. – 1983. - 39. №1. – P. 20-25. 

108  Geri A. Practical design criteria of grounding systems under surge conditions. 

25th Int. Conference on Lightning Protection LCLP 2000, R 5.18, Rhodes, Greece, 18-

22 sept.2000. 

109  Jin-Yun Zon, Di-Hua Wang, Wan-Chuan Qin // ElectrochemicaActa. -1997. -

V.42. -№11. -P. 1733-1737. 

110  L. Niu, Y.F. Cheng Development of innovative coating technology for 

pipeline operation crossing the permafrost terrain / Construction and Building Materials. 

Vol. 22. - Iss. 4. - 2008. - P. 417-422. 

111  M.T. Lilly, S.C. Ihekwoaba, S.O.T. Ogaji, S.D. Probert Prolonging the lives 

of buried crude-oil and natural-gas pipelines by cathodic protection / Applied Energy, 

Vol. 84, Iss. 9. -2007. – P. 958-970. 

112  National Energy Board. Report of the ungary. Stress corrosion cracking on 

Canadian oil and Gas Pipe Lines. November 1996. p. 24. 

113  V. Ashworth Principles of Cathodic Protection Shreir's / Corrosion. 2010. - 

Chapter 4.18. – P. 2747-2762. 

114  Yi Huang, Da weiJi Experimental study on seawater-pipeline internal 

corrosion monitoring system / Sensors and Actuators B: Chemical. Vol. 135. - Iss. 1. - 

2008. - P. 375-380. 

 


