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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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. 

2 Лабораторные исследования по защите подземных газонефтепроводов с 

использованием пассивных защитных заземлителей. 
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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 

лекций и проведении практических занятий по дисциплинам «Сооружение и 

ремонт газонефтепроводов», «Современные инновационные технологии 

сооружения и ремонта газонефтепроводов» для студентов, обучающихся по 
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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 

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 
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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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснованы актуальность, цель и задачи исследований, 

основные положения, выносимые на защиту, характеристика научной новизны, 

практической ценности и апробации научных результатов. 

Первая глава диссертации посвящена исследованию основных средств и 

систем защиты трубопроводов от коррозии.  

Проанализирована и дополнена классификация существующих систем 

защиты трубопроводов от коррозии, которая представлена на рисунке 1. Кроме 

защиты различными защитными покрытиями, к пассивной защите относится 

применение защитных заземлителей.  
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Рисунок 1 – Классификация систем защиты трубопроводов от коррозии 
 

Анализ и классификация современного состояния систем защиты стальных 

подземных газонефтепроводов от коррозии показали, что имеется еще 

неиспользованный метод – защита от коррозии газонефтепроводов с 

применением отдельных пассивных защитных заземлителей, обоснование 

применения которых рассмотрено в следующих главах.  

Выполненный в первой главе анализ работ позволил сформулировать цель и 

основные задачи исследования. 

Во второй главе описано исследование по защите от коррозии 

газонефтепроводов на пересечении с другими металлическими коммуникациями 

и трубопроводами.  

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. Защита от коррозии 

промысловых трубопроводов (ПТ), водоводов, в отдельных случаях 
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трубопроводов системы межпоселкового газоснабжения выполняется, в 

большинстве случаев, только защитными изоляционными покрытиями без 

применения электрохимзащиты. При этом естественный потенциал металла 

трубы находится в пределах минус 0,4 - минус 0,5 В. На пересечениях этих 

трубопроводов, ввиду наличия разности потенциалов, МТ становится катодом, а 

ПТ анодом, что влечёт за собой интенсивное электрохимическое разрушение 

металла труб ПТ с последующим возможным возникновением аварийной 

ситуации.  

Таким образом, необходимо провести исследование новых технических 

решений по защите подземных промысловых газонефтепроводов с 

использованием защитных заземлителей. 

Следующие разделы посвящены экспериментальному определению 

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.  

Для выявления процесса коррозии в случаях пересечения или параллельной 

прокладки МТ с ПТ, была создана специальная установка с использованием 

рекомендаций известных стандартов, изображенная на рисунке 2. 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 ГОСТ Р 9.905-2007 (ИСО 7384:2001). По собранной 

схеме эксперимента образцы помещаются в следующие условия: 

– без заземлителей (а, рисунок 2); 

– с применением защитных стальных заземлителей (б рисунок 2); 

– с применением графитовых заземлителей (б рисунок 2).  
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а)      б) 

 

в) 

 

а – схема экспериментальной установки без защитного заземлителя; б – 

схема экспериментальной установки с использованием отдельного защитного 

заземлителя; в - внешний вид экспериментальной установки; 

1 – изолированный лоток; 2 – влажный грунт (песок); 3 – образцы трубной 

стали; 4 – источник питания, амперметр, вольтметр; 5 – защитный заземлитель 

Рисунок 2 – Схема экспериментальной установки 

 

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 при 72 часах проведения эксперимента, представленные на рисунке 3. 

Перед построением графических зависимостей экспериментальные данные 

обрабатывались с использованием подходов теории ошибок эксперимента и 

математической статистики. При проверке значимости модели регрессии по F-

критерию Фишера было выявлено, что модель в целом адекватна. Статистическая 

значимость параметра регрессии подтверждается по t-критерию Стьюдента на 

уровне вероятности a=0,05. 

Сравнение   полученных   экспериментальных   данных   по   потере   массы 
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образцов без использования заземлителей (прямая №1) с теоретической 

зависимостью (прямая №4) показало расхождение значений на 19%, что является 

хорошим результатом для коррозионных исследований.  

Сравнение графиков показывает, что скорость коррозии образцов при 

использовании стальных заземлителей уменьшается в 1,3 раза, а благодаря 

применению графитового защитного заземлителя скорость коррозии стального 

образца снижается в 2,6 раза. 

 

 

1 – без использования заземлителей; 2 – с использованием стальных 

заземлителей; 3 – с использованием графитовых заземлителей; 4 – теоретическая 

прямая по закону Фарадея 

Рисунок 3 – Графики потери массы стальных образцов в зависимости от силы 

тока 

 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод, что 

защитные заземлители могут эффективно способствовать 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).  

Анализ значений электрохимического эквивалента, показывает, что 

эффективность ферросилидовых, магнетитовых, платинированных танталовых, 

титан-никелевых заземлителей выше чем у графитовых, следовательно можно 

предположить, что применение этих материалов в качестве пассивных защитных 
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заземлителей будет ещё более эффективно для защиты промысловых 

трубопроводов. 

Третья глава посвящена исследованию влияния реальной вертикальной 

нагрузки от труб большого диаметра на интегральный комплексный  показатель 

качества защитных покрытий – переходного сопротивления труба-грунт (Rп). 

Как показывает практика эксплуатации трубопроводов, до 90% разрушений 

защитных покрытий происходит по нижней образующей трубопровода по дуге 

90°. Широко применяемое в настоящее время сплошное защитное покрытие с 

постоянной толщиной не может обеспечить достаточную прочность и надежность 

защиты по нижней образующей трубопровода. Поэтому необходимо увеличить 

его толщину именно в нижней части трубопровода. 

Далее в работе проведено экспериментальное обоснование переменной 

толщины защитных покрытий, сравнение полученных данных, установление 

справедливости гипотез, определение степени достижения целей и задач 

эксперимента.  

Общий вид и схема лабораторной установки и соответствующие 

электрические подключения представлены на рисунке 4. 

 

 

 

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 – грузы 

для имитации вертикальный нагрузки 

Рисунок 5 – Схема и общий вид экспериментальной установки 
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Объектом исследований являются образцы современных защитных 

покрытий в различных условиях закладки в соответствии с проведённым 

планированием эксперимента. Подробное описание образцов представлено в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Описание исследуемых образцов защитных покрытий 

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 электрохимзащитой) 

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 

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 

 

Статистический   анализ  экспериментальных  данных   осуществлялся   с 
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помощью программы «Statistic». В процессе регрессионного анализа получено, 

что ошибка абсолютной аппроксимации Ā<15%, коэффициент детерминации 

R2>0,75 , т.е. полученные уравнения можно использовать в качестве регрессии. 

На основании полученных результатов был проведен анализ влияния 

различных условий на изменение переходного сопротивления, определена 

эффективность защитного покрытия с переменной толщиной. 

Во-первых, изучено влияние вертикальной нагрузки на свойства защитных 

покрытий трубопроводов. В эксперименте рассмотрен общий процесс изменения 

Rп полиэтиленовых покрытий (рисунок 6) и термоусаживающихся покрытий 

(рисунок 7) под воздействием вертикальной нагрузки 20 кПа, что соответствует 

нагрузке трубопровода большого диаметра (Dн≥820мм).  

 

 

1 – без нагрузки (зависимость имеет вид Rп = 9,7·106e-1,0τ, коэффициент 

детерминации R² = 0,84); 2 – под воздействием вертикальной нагрузки (Rп = 

3,5·106e-2,2τ, R² = 0,82); 3 – под действием катодной поляризации (Rп = 1,4·106e-2,4τ, 

R² = 0,81); 4 – под совместным воздействием вертикальной нагрузки и катодной 

поляризации (Rп = 5,9·105e-2,4τ, R² =0,77) 

Рисунок 6 – Графики изменения переходного сопротивления полиэтиленовых 

покрытий (по усреднённым значением для полиэтиленовых плёночных покрытий) 

в различных условиях 

 

Показано, что нагрузки, действующие на поверхность контакта 

трубопровода с грунтом, сжимают защитное покрытие, уменьшают сопротивление 
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и ускоряют процесс образования стабильного электрического контакта 

трубопровода с грунтом. При дальнейшей эксплуатации под действием нагрузки 

качество защитных покрытий ухудшается быстрее. Конкретно, из анализа 

графиков рисунков 6 и 7, значение переходного сопротивления полиэтиленовых и 

термоусаживающихся покрытий под воздействием нагрузки в течение 3 лет 

экспозиции, по сравнению со случаем без нагрузки, меньше в среднем на 23%. 

 

1 – без нагрузки (зависимость имеет вид Rп = 2,8·106e-2,5τ , коэффициент 

детерминации R² = 0,75); 2 – под воздействием вертикальной нагрузки(Rп = 

2,2·106e-2,5τ, R² =0,89); 3 – под действием катодной поляризации (Rп = 1,2·106e-

3,1τ,R² = 0,84); 4 – под совместным воздействием вертикальной нагрузки и 

катодной поляризации(Rп = 2,8·105e-2,0τ, R² = 0,81) 

Рисунок 7 – Графики изменения переходного сопротивления образцов 

термоусаживающихся покрытий в различных условиях 

 

Это говорит о том, что при исследовании надёжности и долговечности 

защитных покрытий трубопровода большого диаметра необходимо учитывать 

влияние нагрузки, воздействующей на свойства покрытий трубопровода.  

Во-вторых, изучено влияние совместного воздействия вертикальной нагрузки и 

катодной поляризации на покрытие трубопровода.  

В результате проведенного эксперимента доказано, что для трубопровода 

большого диаметра, т.е. при наличии вертикальной нагрузки, увеличивается 

влияние катодной поляризации на защитные свойства изоляционных покрытий. 
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Конкретно, в лабораторных условиях под действием катодной поляризации 

среднее Rп. полиэтиленовых покрытий без вертикальной нагрузки (рисунок 6) 

составляет 1,36106 Омм2, а у трубопроводов большого диаметра с вертикальной 

нагрузкой – 5,9105 Омм2. 

Поэтому можно рекомендовать при эксплуатации трубопроводов уменьшать 

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

допускать «перезащиты» трубопроводов. 

В-третьих, проведено исследование влияния толщины изоляционных 

материалов на переходное сопротивление защитных покрытий (рисунок 8). 

Представленные результаты свидетельствуют, что с увеличением толщины 

покрытий, увеличивается переходное сопротивление и уменьшается скорость 

старения покрытия. Но со временем влияние толщины покрытия на переходное 

сопротивление становится меньше (рисунок 8).  

Это говорит о том, что покрытие с повышенной толщиной увеличивает 

эффективность защиты трубопровода от коррозии, но при проектировании 

объектов трубопроводного транспорта необходимо учитывать конкретные 

технико-экономические показатели материалов.  

 
Рисунок 8 – Графики изменения переходного сопротивления полиэтиленовых 

защитных покрытий от их толщины 
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В-четвертых, показана эффективность покрытия с переменной толщиной. С 

целью оценки эффективности предлагаемой конструкции были проведены 

следующие экспериментальные исследования. Графики изменения переходного 

сопротивления полиэтиленовых покрытий с переменной толщиной показаны на 

рисунке 9. 

Как видно из гистограммы рисунка 9, конструкция защитного покрытия с 

переменной толщиной является более эффективной для защиты трубопроводов 

большого диаметра. Как показано в эксперименте, 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%. 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.  

  
Рисунок 9 – Результаты экспериментальных исследований средних значений 

переходного сопротивления защитных покрытий с переменной толщиной в 

различных условиях 

 

Полученные 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 
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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 

катодной защиты, а также на сложных участках трубопроводов. 

В-пятых, показана эффективность покрытия с дополнительным слоем. С 

целью повышения эксплуатационных свойств изоляционных материалов, 

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 

иллюстрированы на рисунке 10. 

 

1 – заводское полиэтиленовое покрытие с переменной толщиной и с 

дополнительным слоем (Rп = 7,89·106e-2,43τ,R² = 0,75); 2 – заводское 

полиэтиленовое покрытие с переменной толщиной(Rп= 7,74·106e-2,53τ, R² = 0,79);  

3 – заводское полиэтиленовое покрытие (Rп = 6,75·106e-2,59τ, R² = 0,82) 

Рисунок 10 – Графики изменения переходного сопротивления различных 

заводских полиэтиленовых покрытий с вертикальной нагрузкой от труб большего 

диаметра 
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различных конструкций отличается незначительно. С точки зрения изменения 

значения Rп. при эксплуатации, в сравнении с традиционным заводским 

покрытием, защитное 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 к сложным условиям 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. 

Четвертая глава посвящена разработке новых технических решений по 

совершенствованию пассивных систем защиты от коррозии газонефтепроводов и 

металлических конструкций. 

При отсутствии электрохимзащиты коррозионные разрушения могут 

проходить не только на стальных промысловых трубопроводах, но и на любых 

подземных металлических объектах, например, водоводах, резервуарах, емкостях, 

оборудовании и т.д. 

В связи с этим были разработаны и запатентованы наиболее экономически 

эффективные, простые по конструкции и сравнительно малотрудоемкие 

сооружения для защиты от коррозии подземных промысловых трубопроводов или 

металлических конструкций (патент РФ №111665 «Сооружение для защиты 

подземных металлических конструкций от коррозии»). 

На рисунке 11 представлены примеры сооружений для защиты подземных 

промысловых  трубопроводов от коррозии в различных случаях.  

Принцип работы заключается в том, что к подземной металлической 

конструкции 1, не имеющей собственной системы электрохимзащиты, 

присоединяют защитный заземлитель 2, который устанавливают между этой 
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конструкцией и источником катодного или блуждающего тока. Возникающая 

электрическая цепь 3 разрушает пассивный защитный заземлитель 2, а не саму 

конструкцию. Тем самым мы повышаем эксплуатационную надежность и 

долговечность подземной конструкции. Причем установка заземлителей 

производится после тщательных электрохимических измерений в одном, двух или 

более местах. 

 
а)         б) 

а – пересечение с магистральным трубопроводом, имеющим систему 

электрохимзащиты; б – пересечение с высоковольтными линиями электропередач; 

1 – подземный промысловый трубопровод; 2 – защитный заземлитель; 3 – условно 

показана электрическая цепь; 4 – источник блуждающего тока; 5 – станция 

катодной защиты магистрального трубопровода; 6 – анодный заземлитель; 7 – 

соединительные провода; 8 – магистральный трубопровод  

Рисунок 11 – Новые системы пассивной защиты промысловых трубопроводов:  

  

На рисунке 12 представлена разработанная схема проведения комплексного 

обследования при параллельной прокладке промыслового и магистрального 

трубопроводов с целью определения мест установки защитных заземлителей. На 

основании проведенных исследований уточняются места установки защитных 

заземлителей. 

Также была рассмотрена эффективность заземлителей. 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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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 12 – Схема проведения комплексного обследования с целью определения 

мест установки защитных заземлителей при параллельной прокладке 

промыслового и магистрального трубопроводов  

 

Для повышения эксплуатационных свойств и долговечности изоляции 

газонефтепроводов разработаны и запатентованы защитные изоляционные 

покрытия с переменной толщиной. Толщина покрытия верхней образующей 

трубы составляет около 2,5 мм; экспериментальными исследованиями обоснована 

толщина покрытия нижней образующей трубы до 5 мм. От боковой образующей 

трубы до нижней толщина покрытия может увеличиваться постепенно или 

дискретно. Также может быть использован дополнительной слой из более 

прочного полимера, например, полипропилена, фторопласта и других материалов, 

которые устанавливаются по нижней образующей трубопровода (рисунок 13). 

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. Это защитное 

покрытие подземного трубопровода позволяет экономить изоляционные 

полимерные материалы за счёт дифференцирования толщины покрытия, 

повысить эксплуатационные свойства и долговечность защитного покрытия и 

всего трубопровода. 
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1 – трубопровод; 2 – изоляционное покрытие с переменной толщиной; 3 – 

дополнительный слой из более прочного и твёрдого материала (Патент РФ№ 

125673)  

Рисунок 13 – Защитные покрытия трубопроводов с переменной толщиной 

 

Нанесение на трубы защитных покрытий с переменной толщиной не 

представляет производственных трудностей как в заводских, так и в трассовых 

полевых условиях. В заводских условиях такое защитное покрытие наносится 

методом продольной экструзии в расплавленном состоянии полимера, например, 

полипропилена. В полевых трассовых условиях отлажена технология 

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

термоусаживающихся лент которые широко применяются в нефтегазовой 

отрасли. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1 На основании проведенного анализа разработана классификация способов 

защиты стальных подземных газонефтепроводов от коррозии, и показана 

необходимость совершенствования пассивных систем электрохимической защиты. 

2 Разработана  новая  пассивная система  защиты  от  коррозии подземных 

промысловых 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 исследованием установлено, что увеличение 

толщины защитных покрытий увеличивает защитные свойства изоляции: 

увеличение нормативной толщины покрытия в 2 раза повышает его переходное 

сопротивление примерно на 25 %. 
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4 Экспериментально установлено, что вертикальная нагрузка 

трубопроводов большого диаметра снижает переходное сопротивление защитных 

покрытий в среднем на 23 % 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». 
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