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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Активное  развитие  трубопроводного  транспорта  в  России  началось  с  конца  

1960-х годов. На сегодняшний день до 70% газонефтепроводов выработали 

нормативный срок. Доля эксплуатирующихся трубопроводов со сроком эксплуатации 

20 лет составляет 73%, а более 30 лет – 40,6%. По данным Ростехнадзора, 48% всех 

аварий на трубопроводах происходит по причине коррозии, до 70% российских 

трубопроводов требует капитального ремонта. Таким образом, актуальным является 

проведение исследований, связанных с прогнозированием долговечности 

трубопроводов, в частности их защитных покрытий. 

Защиту трубопроводов от коррозии независимо от коррозионной агрессивности 

грунта, района прокладки, наличия и величины блуждающих токов необходимо 

осуществлять комплексно: защитными покрытиями и средствами электрохимической 

защиты (катодная, протекторная и дренажная защита).  

Качество комплексной защиты оценивается переходным сопротивлением, 

которое характеризует состояние изоляционного покрытия и позволяет определять 

расход тока катодной поляризации. Снижение значения переходного сопротивления в 

период эксплуатации трубопровода вызывает необходимость увеличивать ток 

катодных станций и их число или ремонтировать изоляцию на данном участке. 

Оценка долговечности защитных покрытий трубопроводов – важная задача, 

успешное решение которой позволяет оптимально назначить вид изоляции в 

зависимости от конкретных условий эксплуатации, планировать сроки капитального 

ремонта трубопроводов, а также выполнять технико-экономические расчёты 

эффективности применения изоляционных материалов и покрытий. Определение 

срока службы изоляционных покрытий подземных стальных трубопроводов имеет 

большое значение для планирования работ по капитальному ремонту трубопроводов с 

заменой изоляции. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Соответствие паспорту заявленной специальности 

Тема и содержание диссертационной работы соответствуют формуле 

специальности 25.00.19 – «Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и 

хранилищ»: «исследования в области ресурса трубопроводных конструкций, в том 

числе прогнозируемого при проектировании и остаточного при их эксплуатации» (п. 7).  

Степень разработанности темы 

Некоторые вопросы прогнозирования изменения защитных свойств и 

определения срока службы изоляционных покрытий рассмотрены в работах 

В.И. Глазкова, Н.П. Глазова, А.М. Зиневича, А.М. Калашниковой, А.М. Крикунца, 

В.Г. Котика, Г.М. Мягковой, Ф.М. Мустафина, Н.П. Нечаева, А.И. Слуцкого, 

Н.Д. Томашова, В.Ф. Храмихиной и др., а также зарубежных исследователей: Цао 

Чунан, Лю Гуйчан (КНР), Samimi Amir (Иран), Marcel Roche (Франция) и др. Однако, 

отсутствует методика, которая позволяет уточнять остаточный ресурс покрытий в 

период эксплуатации без дополнительных замеров, без вскрытия трубопровода и без 

применения разрушающих методов контроля. 

Цель работы 

Разработка методики прогнозирования долговечности изоляционных покрытий 

трубопроводов по параметрам катодной защиты на основе экспериментальных 

исследований влияния катодной поляризации на свойства защитных покрытий. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1 Анализ основных эксплуатационных свойств защитных покрытий и 

существующих методик прогнозирования долговечности защитных покрытий  

газонефтепроводов. 

2 Экспериментальное определение изменения переходного сопротивления 

защитных покрытий в первый год эксплуатации трубопровода. 

3 Исследование влияния катодной поляризации газонефтепроводов на изменение 

переходного сопротивления и водопоглощения защитных покрытий. 

4 Разработка методики прогнозирования долговечности защитных покрытий по 

параметрам катодной защиты трубопроводов. 
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Научная новизна 

1 Экспериментально установлено, что под действием катодной поляризации 

увеличивается водопоглощение защитных покрытий до 40% и, как следствие, 

снижается переходное сопротивление в 6-10 раз за первые годы эксплуатации.  

2 Получена аналитическая зависимость для определения срока службы 

защитных покрытий трубопроводов по силе тока станций катодной защиты с 

возможностью уточнения расчёта остаточного ресурса изоляции в процессе 

эксплуатации. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы заключается в установлении и научном 

обосновании аналитической зависимости определения срока службы защитных 

покрытий трубопроводов по силе тока катодной защиты, графиков изменения 

переходного сопротивления различных защитных покрытий во времени эксплуатации 

подземных трубопровода в естественных грунтовых условиях и под воздействием 

катодной поляризации. 

Практическая значимость: 

1 Установлено, что катодная поляризация изолированных трубопроводов 

снижает переходное сопротивление защитных покрытий трубопроводов примерно на 

порядок за первые годы эксплуатации, что вызывает необходимость улучшения 

качества защитных покрытий и снижения плотности поляризационного тока до 

минимального возможного значения в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов.  

2 Разработана методика расчёта срока службы изоляционных покрытий, 

подтверждённая патентом № 2570531 «Способ определения ресурса защитного 

покрытия подземного трубопровода по силе тока катодной станции» и действующим 

руководящим документом РД 39-00147105-048-2014 «Методика определения 

долговечности защитных покрытий трубопроводов по параметрам катодной защиты», 

которые позволяют прогнозировать их ресурс как в период проектирования, так и в 

период эксплуатации. 
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3 Выводы и практические рекомендации на основании проведенных 

экспериментальных исследований учитываются и применяются на предприятии ООО 

ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» в процессе проектирования объектов ПАО «НК 

Роснефть» и ПАО АНК «Башнефть», а также в учебном процессе УГНТУ при чтении 

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 заключалась в поэтапном изучении процессов 

изменения переходного сопротивления различных защитных покрытий во времени 

эксплуатации подземных трубопровода и диффузии воды по закону Фика в 

полимерные защитные покрытия под действием катодной поляризации и без нее. 

При решении поставленных задач использован комплекс существующих 

базовых методов исследования, в том числе численных методов, действующих 

методик планирования и проведения экспериментальных исследований с 

использованием современных средств и поверенного метрологического оборудования, 

статистических методов обработки и анализа результатов экспериментов c помощью 

пакетов программ Matlab, Excel и др. 

Положения, выносимые на защиту 

1 Научное обоснование возможности и перспективности применения метода 

прогнозирования долговечности защитных покрытий подземных трубопроводов по 

параметрам катодных станций. 

2 Доказательство достоверности установленной аналитической зависимости 

определения срока службы защитных покрытий подземных трубопроводов по силе 

тока катодной поляризации. 

3 Обоснование корректности предлагаемых в работе методов проведения 

исследований, моделирующих воздействие катодной поляризации на изменение 

переходного сопротивления в системе труба-покрытие-грунт и на изменение 

водопоглощения полимерных покрытий трубопроводов.  
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Степень достоверность и апробация результатов 

Достоверность результатов работы обеспечивалась использованием широко 

апробированных, а также оригинальных методов и методик экспериментальных 

исследований, осуществленных на стандартных устройствах и приборах в 

соответствии с нормативными документами. Перед построением графических 

зависимостей все экспериментальные данные обрабатывались с использованием 

подходов теории ошибок эксперимента и математической статистики. Теория 

построена на известных физических положениях о процессе диффузии воды в 

изоляционный материал по закону Фика, а также на определении переходного 

сопротивления труба-грунт по закону Ома. 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на 64-й, 

65-й Научно-технических конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых 

УГНТУ (г. Уфа, 2013-2014 гг.); IX-ой, X-ой, и XI-ой Международных учебно-научно-

практических конференциях «Трубопроводный транспорт» (г. Уфа, 2013 г., 2015г. и 

2016 г.). 

Публикации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 13 работах, в том числе 3 

статьи в ведущих научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки РФ. Получены 1 патент РФ на изобретение, 1 патент РФ на 

полезную модель, 1 патент КНР на полезную модель, а также разработан 1 

руководящий документ. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, четырёх глав, основных выводов и 

рекомендаций, списка использованных источников, включающего 107 наименований, 

содержит 129 страниц машинописного текста, 17 таблиц, 26 рисунков и 1 приложение. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность, цель и основные задачи исследований, 

основные положения, выносимые на защиту, характеристика научной новизны, 

практической ценности и апробации научных результатов. 
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Первая глава диссертации посвящена исследованию применения защитных 

покрытий трубопроводов, включая его назначение, виды, типы, классификацию и 

основные требования. 

В России находящиеся в эксплуатации магистральные трубопроводы 

изолированы следующими защитными покрытиями: полимерными ленточными, 

битумными, комбинированными полимерно-битумными, полиэтиленовыми 

заводского нанесения и др. (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Классификация защитных покрытий трубопроводов 

 

Выполненный в первой главе анализ работ позволил сформулировать цель и 

основные задачи исследования. 

Вторая глава посвящена планированию и проведению эксперимента по 

исследованию изменения переходного сопротивления защитных покрытий во время 
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эксплуатации трубопровода в естественных грунтовых условиях и под действием 

катодной поляризации. 

Экспериментальные исследования проводились в лаборатории УГНТУ в 

нормальных условиях с использованием специальных установок и оборудования 

(рисунок 2), разработанных на основе метода оценки переходного сопротивления по 

ГОСТ Р 51164-98.  

 

 

а) 

 
б) 

 

а – внешний вид установки эксперимента; б – схема экспериментальной 

установки; 

1 – изолированный деревянный 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 

Рисунок 2 – Схема экспериментальной установки 

http://docs.cntd.ru/document/464622996
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Объектом исследования являются образцы стальных труб диаметром 5,6 см, 

длиной 0,5 м с различными защитными покрытиями:  

– Т(1) – 1 слой полиэтиленового плёночного покрытия «Полилен» (ПЭПП1); 

– Т(2) – 2 слоя полиэтиленового плёночного покрытия (ПЭПП2); 

– Т(3) – заводское полиэтиленовое покрытие (ЗавПЭ); 

– Т(4) – заводское полиэтиленовое покрытие с имитацией повреждения 

(ЗавПЭ
ИП

); 

– Т(5) – 1слой термоусаживающегося покрытия «ТИАЛ-М» (ТУ1); 

– Т(6) – 2 слоя термоусаживающегося покрытия (ТУ2); 

– Т(7) – 1 слой термоусаживающегося покрытия с работой электрохимической 

защиты (ТУ1ЭХЗ); 

– Т(8) – 2 слоя полиэтиленового плёночного покрытия с работой 

электрохимической защиты  (ПЭПП2ЭХЗ); 

– Т(9) – заводское полиэтиленовое покрытие с работой электрохимической 

защиты (ЗавПЭЭХЗ); 

– Т(10) – заводское полиэтиленовое покрытие с имитацией повреждения 

(1см×1см) и с работой электрохимической защиты (          
   ); 

– Т(11) – заводское полиэтиленовое покрытие в сухом грунте для сравнения 

(ЗавПЭсух). 

На основе экспериментально полученных данных и их дальнейшей 

математической обработки методом наименьших квадратов в программах Matlab и МС 

Еxcel, были построены графики зависимости изменения переходного сопротивления 

различных защитных покрытий от времени для каждого образца после укладки и 

засыпки трубопроводов. Систематическая погрешность эксперимента составила 3%. 

Статистическую погрешность рассчитывали и получали при обработке и 

математическом моделировании результатов эксперимента. Коэффициент 

детерминации (R
2
) в ходе экспериментов составил значение выше 0,8, что для 

исследований такого типа считается хорошим результатом.  

В следующем разделе, проведён анализ изменения переходного сопротивления 

различных   защитных  покрытий  в   первый   год   эксплуатации,  представленный  на 
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рисунке 3. 

Как видно, эксплуатация защитных покрытий трубопровода в течение первого 

полгода характеризуется известной особенностью – скачком снижения переходного  

сопротивления покрытий на 5-6 порядков, что получено другими исследователями и 

отмечено в нормативных документах. Но причины этого явления не исследованы. 

Рассмотрим этот процесс подробнее.  

 

 

Рисунок 3 – Общий характер изменения средних значений переходного сопротивления 

для полиэтиленовых (ПЭ) и термоусаживающихся (ТУ) защитных покрытий 

 

Как правило, эксплуатация в первые полгода характеризуется образованием 

стабильного электрического контакта между электролитом грунта и металлом 

трубопровода. Электрическая цепь приводит к значительному падению переходного 

сопротивления: от первоначального исходного значения в сухом состоянии Rп.пн (10
12

–

10
13

 Ом•м
2
) до стабильного Rп.н  (около 10

6
–10

7
 Ом•м

2
), которое в соответствии с 

нормативными документами называется – начальное переходное сопротивление. 

Другими словами, переходное сопротивление покрытия уменьшается, примерно, на 5-

6 порядков в начальный период эксплуатации вследствие изменения свойств самого 

материала покрытия за счёт взаимодействия с электролитом почвы. 

Механизм защитного действия органических покрытий определяется двумя 

факторами — диффузионным и адгезионным. В силу больших межмолекулярных 

средн. ТУ 

Rп = 2,4·106e-1,8τ 

(R² = 0,86) 

средн. ПЭ 

Rп = 8,1·106e-1,5τ 

(R² = 0,88) 

-1,0E+05 

9,0E+05 

1,9E+06 

2,9E+06 

3,9E+06 

4,9E+06 

5,9E+06 

1,0E+06 

2,0E+12 

4,0E+12 

6,0E+12 

8,0E+12 

1,0E+13 
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1,4E+13 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

Т(1)  T(2) 

T(3) T(5) 

T(6) 

Т(11) – ЗавПЭ в сухом грунте 

Rп≈1,3·1013 Ом·м2 

 

Rп, Ом·м2 

4,0·106 

3,0·106 

2,0·106 

1,0·106 

0,1·106 

средн. ПЭ Rп=-2,7·1010 τ +1,3·1013 

средн. ТУ Rп=-3,3·1010τ +1,1·1013 

1,5·10
13

 

1,0·10
13

 

0,5·10
13
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расстояний и физической сплошности, полиэтиленовые покрытия в большей или 

меньшей степени проницаемы для сравнительно небольших молекул воды, кислорода, 

хлора и других агрессивных агентов, содержащихся в воздухе и в почвенных 

электролитах. Коэффициент влагопроницаемости для битумных материалов равен 

1,2·10
–5

 г/( мм·год·мм рт.·ст.), для полиэтилена – 1,75·10
–6

 и для поливинилхлорида – 

8,8·10
–6

 г/( мм·год·мм рт.·ст.) при отсутствии катодной поляризации трубопровода, а 

при наличии электрического взаимодействия даже за счёт естественной разности 

потенциалов между металлом трубы и грунтом (∆U=0,5 В ) увеличивается на 

несколько порядков.  

В нашем эксперименте за счёт постоянного потенциала, действующего между 

влажным грунтом и стальным трубопроводом, молекулы воды, содержащиеся в 

почвенных электролитах, постепенно диффундируют в покрытие по закону диффузии 

Фика, и создаются условия для возникновения коррозионного процесса в цепи труба-

покрытие-грунт (электролит).  

Диффузия воды в покрытие является физическим процессом, т.е. если выпарить 

из покрытия всю воду, значение Rп возрастает опять до 10
12

-10
13

 Ом·м
2
, примерно 

такие значения сохранялись у образца Т(11), находящегося в сухом грунте (рисунок 3). 

Можно заключить, что переходное сопротивление полимерного покрытия 

трубопровода изменяется в зависимости от влажности окружающей среды. На 

практике также наблюдается сравнительно высокое переходное сопротивление Rп в 

засушливый период и резкий скачок Rп  в период чередования сухого и дождливого 

сезонов. Это объясняет причину колебания Rп за все время эксплуатации 

трубопровода. 

Таким образом, увеличение срока службы подземных трубопроводов в зоне 

периодического смачивания, работающих под циклическим изменением температуры 

и влажности, возможно путем применения специально разработанных покрытий из 

материала с наименьшим значением водопоглощения. В таблице 1 представлены 

требования к водопоглощению покрытий различных производителей.  

Ранее, как в России, так и в Китае не уделялось должного внимания таким 

показателям как водопроницаемость и водопоглощение, а как следует из результатов 
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экспериментов, именно эти свойства влияют на снижение переходного сопротивления 

покрытий. Западные производители для своих заказчиков поставляют изоляционные 

материалы с минимальными значениями этих показателей.  

Таким образом, при производстве, закупке и поставке изоляционных материалов 

необходимо более тщательно проверять это свойство для обеспечения долгосрочной и 

надёжной защиты трубопроводов. 

 

Таблица 1 – Требования к водопоглощению различных изоляционных покрытий 

газонефтепроводов по данным нормативных документов и техническим условиям 

производителей 

 

Виды защитных покрытий 

Водопоглощение 

 при 23 °С, за 24 ч,  

%, не более 

Метод 

испытания 

Требование к 

водопоглощению, 

%, не более 

Нормы 

ТУ ленты 

Лент ЛИТ (Россия) 0,1 ISO62:2008-05 

0,1 (за 24 ч. ) 
ГОСТ 

9.602-2005 

Политерм (Россия) 0,1 ASTM D 570 

WrapidSleeve 0,05 ASTM D 570 

GTS 0,05 ASTM D 570 

Ube Joint Cover 0,006 ASTM D 570 

полимерные 

ленты 

ПВХ  0,4 - 0,5 
ГОСТ 4560-

2014 0,5 (при 20 °С, 

за 1000ч.) 

ГОСТ Р 

51164-98 
Полилен (ПЭ) 0,06 - 0,1 

ГОСТ 4560-

2014 

 

Дальнейшие разделы второй главы посвящены анализу факторов, влияющих на 

изменение переходного сопротивления покрытий. 

Во-первых, рассмотрены изменения свойств защитных покрытий на основе 

полиэтиленовых и термоусаживающихся материалов (рисунок 3).  

При сравнении графиков на рисунке 3 наблюдается следующее: 

– измеренные значения Rп исследованных материалов удовлетворяют 

требованиям нормативных документов.  

– значение Rп термоусаживающихся покрытий трубопровода меньше, чем Rп  

полиэтиленовых покрытий. Например, начальное значение Rп.н термоусаживающихся 

покрытий составляет 2,4·10
6
 Ом·м

2
, а полиэтиленовых покрытий – 8,1·10

6
 Ом·м

2
, что в 

3 раза выше (при этом исходные значения составляли соответственно 1.1·10
13

 Ом·м
2
 и 

1.3·10
13

 Ом·м
2
). 
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Во-вторых, рассмотрено влияние катодной поляризации на свойства защитных 

покрытий трубопроводов. Основные исследования по действию электрохимзащиты на 

защитные свойства изоляционных покрытий трубопроводов ранее велись только по 

устойчивости к катодному отслаиванию (в см
2
, по ГОСТ Р 51164-98). 

Общий характер изменения переходного сопротивления изоляционных 

покрытий во времени под действием катодной поляризации  и без нее показан на 

рисунке 4. На основании анализа полученных графиков можно выделить следующие 

закономерности: 

– катодная защита ускоряет процесс образования электрохимической цепи в 

системе труба-покрытие-грунт. В нашем эксперименте стабилизация переходного 

сопротивления изоляции достигается на месяц быстрее; 

– использование катодной поляризации уменьшает сопротивление покрытия 

трубопровода. Как видно из рисунка 4, через пять месяцев проведения эксперимента 

начальное значение переходного сопротивления полиэтиленового покрытия Rп.н в 

случае без катодной поляризации в среднем составляло 8,110
6 

Омм
2
, а с катодной 

защитой – 1,410
6
 Омм

2
. Таким образом, использование катодной поляризации, 

примерно, в 6 раз уменьшает начальное значение переходного сопротивления 

полиэтиленового покрытия трубопровода, а для термоусаживаюшегося покрытия 

применение катодной поляризации в 10 раз уменьшает Rп.н; 

– ток катодной защиты увеличивает скорость снижения Rп во времени. Анализ 

полученных графиков и зависимостей, представленных на рисунке 5, показывает, что 

коэффициент a, характеризующий скорость снижения сопротивления изоляции во 

времени, для полиэтиленового покрытия в среднем без катодной поляризации 

составил 1,5 1/год, а для образцов с катодной защитой – 2,1 1/год. Таким образом, 

использование катодной поляризации, примерно, на 40% увеличивает скорость 

снижения Rп полиэтиленового покрытия. Соответственно, для термоусаживаюшегося 

покрытия коэффициент a в данном эксперименте составил значения 1,8 1/год и 2,4 

1/год, т.е. на более чем 30% увеличивается скорость снижения Rп 

термоусаживаюшегося покрытия.  
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Рисунок 4 – Общий характер изменения средних значений переходного сопротивления 

защитных покрытий с катодной поляризацией (с ЭХЗ) и без катодной поляризации 

(без ЭХЗ) 

 

 

Рисунок 5 – Графики изменения средних значений переходного сопротивления 

образцов полиэтиленовых покрытий (ПЭ) и термоусаживающихся покрытий (ТУ) с 

катодной поляризацией (с ЭХЗ) и без катодной поляризации (без ЭХЗ) 

 

Опыт  эксплуатации  магистральных  трубопроводов показывает, что вследствие 

происходящих под покрытием процессов катодной деполяризации и выделения 

водорода изоляционное покрытие теряет адгезионную прочность и отслаивается. 

Поэтому рекомендуется на практике снижать значения силы тока на станциях 
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катодной защиты до минимального возможного значения, в соответствии с 

нормативными документами, обеспечивающими потенциал трубопровода ближе к 

значению минус 0,85 В. 

В ходе экспериментальных исследований также рассмотрено влияние катодной 

поляризации на коррозионный процесс образцов с заводским полиэтиленовым 

покрытием с имитацией повреждения 1 см × 1 см (образцы Т(4) и Т(10)).  

Результаты эксперимента подтверждают известный ранее практический вывод о 

том, что при наличии дефектов изоляции трубопроводов на металле образуются 

катодные плёнки и ржавчина, что повышает общее сопротивление защитного 

покрытия, причём в начальный период экспозиции при наличии катодной поляризации 

скорость образования оксидов и соответственно увеличение переходного 

сопротивления выше, чем образцов без катодной поляризации. В дальнейшем 

значение переходного сопротивления стабилизируется. 

В третьей главе описано изучение долговечности защитных покрытий и 

существующие методики её прогнозирования. 

Попытки прогнозировать долговечность покрытий по кинетике изменений их 

когезионной и адгезионной прочности, по изменению значения переходного 

сопротивления системы «труба-грунт» предпринимались многими исследователями. 

С целью определения возможности прогнозировать срок службы защитных 

покрытий по их водопоглощению, а также с целью определения влияния катодной 

поляризации на водопоглощение проведено экспериментальное исследование 

современных изоляционных материалов (полиэтиленовых ленточных «Полилен» (ПЭ), 

термоусаживающихся (ТУ) и заводских полиэтиленовых покрытий (ЗавПЭ)) при 

комнатной температуре (23 ± 2 °С) в течение 1000 часов под воздействием катодного 

потенциала и без него. Эксперимент проводился в соответствии с требованиям ГОСТ 

Р 9.905-2007 и ГОСТ 4560-2014 (ISO 62:2008 ). Графики изменения средних расчётных 

значений водопоглощения 3-х параллельных образцов представлены на рисунке 6. 

Как показано на графиках рисунка 6, количество проникающей диффузионной 

воды (в %) в различные изоляционные материалы увеличивается со временем, и 

накапливается по логарифмической зависимости.  
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Общий характер изменения водопоглощения со временем описывается функцией 

у=aln(x)-b, что характерно и для других исследований. Качественное совпадение 

результатов эксперимента подтверждается в работах А.Ф. Николаева по исследованию 

воздействия температуры на изменение водопоглощения полиэтиленовых листов (в 

мг/см
2 
поверхности). 

 

 

 

Рисунок 6 – Графики изменения водопоглощения полимерных материалов под 

действием катодной поляризации 

 

Значения водопоглощения всех испытанных образцов изоляционных материалов 

близки к требуемым значениям в соответствии с действующими нормативными 
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документами. Однако, анализ проведённого эксперимента установил воздействие 

катодной поляризации на повышение значения водопоглощения в среднем на 30%-

40% (верхние графики на рисунке 6). 

Можно заключить, что катодная поляризация усиливает процесс диффузии воды 

в изоляционное покрытие. Под воздействием постоянного катодного тока 

водопоглощение изоляционных материалов значительно увеличивается, что является 

основной причиной снижения переходного сопротивления защитных покрытий 

трубопроводов при эксплуатации. 

Таким образом, экспериментально доказано, что при эксплуатации 

трубопроводов работа катодной поляризации и состояние защитных покрытий 

взаимосвязаны: ухудшение качества защитных покрытий вызывает на практике 

необходимость увеличивать ток катодных станций и их число в период длительной 

эксплуатации газонефтепроводов; за счёт действия катодной поляризации изменяются 

защитные свойства изоляционных материалов (переходное сопротивление, 

водопоглощение, адгезия и др.). 

Также по характеру изменения водопоглощения различных образцов можно 

сделать вывод о том, что прогнозировать срок службы защитных покрытий по их 

водопоглощению невозможно. 

Существующие методы прогнозирования долговечности защитных покрытий 

трубопроводов в основном разработаны на основе анализа только изменения одной 

характеристики защитных свойств покрытия, таких как адгезия: 

– научные труды японских фирм «Sumitomo Metal» и «Nippon Steel»:     

      
     

  
      

      

  
 ; 

–  ГУП ИПТЭР:   
  

  
 

  
  

 

  
   

 

переходное сопротивление системы «труба-грунт»: 

– руководящий документ РД 39Р-00147105-025-02 авторы Ф.М. Мустафин и др.: 

  
 

  
   

       

      
 ; 

– патент РФ № 2277610 – 2016 г. автор А.Г. Алимов:             
 

  ), 

, 
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 и электрическая емкость покрытия при наложении заданных частот 

переменного тока: 

– патент РФ № 2520164 – 2016 г. автор Е.В. Бакирова:    
        

  
 

 

  .  

Так как старение изоляционного покрытия является сложным физико-

химическим процессом, которое происходит по различным механизмам, ни одна из 

эксплуатационных характеристик покрытия не позволяет достоверно и  полноценно 

определить состояние защитного покрытия при прогнозировании его остаточного 

ресурса, т.е. отсутствует комплексный метод прогнозирования долговечности 

защитных покрытий. 

В четвёртой главе представлена разработка новой методики прогнозирования 

долговечности защитных покрытий трубопроводов. 

Ранее рассмотренные методы определения срока службы изоляции имеют 

определённые недостатки. В настоящее время в соответствии с действующим 

нормативным документом оценка долговечности ведётся по переходному 

сопротивлению труба-земля (Rп ). 

Предлагаемая методика заключается в том, что прогнозирование долговечности 

защитных покрытий можно вести по значению силы тока катодных станцией – Ii  , 

если эксплуатирующая организация поддерживает потенциал трубопровода на уровне 

допустимых значений и обеспечивает надежную работу анодных заземлителей. Сила 

катодного тока может изменяться с начального значения Iн  после первого года 

эксплуатации трубопровода (т.е. после образования стабильного электрического 

контакта между трубопроводом и грунтом) до предельного    , при котором 

эксплуатация трубопровода экономически невыгодна. Предельное значение силы тока 

катодных станцией рассчитывает эксплуатирующая организация на основании 

сравнения стоимости затрачиваемой энергии на катодную защиту и стоимости 

капитального ремонта трубопровода с заменой изоляции. 

Теоретически характер зависимости     для большинства 

эксплуатируемых в настоящее время защитных покрытий, в том числе битумных, 

I 
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полимерных ленточных, полимерно-битумных, полимерных заводского нанесения 

имеет следующий графический вид (рисунок 7). 

График зависимости     условно можно разделить на три области.  

Соответственно, в зоне «б» происходит изменение силы тока СКЗ от начального 

значения Iн    до предельного Iпр    , при котором дальнейшая эксплуатация 

трубопровода без проведения капитального ремонта экономически не целесообразна. 

Аналитическая зависимость изменения силы тока во времени в этой области может 

описываться экспоненциальной зависимостью: 

         
   

 
 

Iн   – начальное значение сила тока катодной защиты; Iпр    – предельное значение сила 

тока катодной защиты 

Рисунок 7 – Общий вид графика зависимости I – τ при эксплуатации трубопроводов 

 

Величина тока катодных станций напрямую зависит от переходного 

сопротивления защитного покрытия в системы электрохимической защиты. При 

снижении переходного сопротивления с течением времени необходимо вынужденно 

повышать значение силы тока катодных станций для обеспечения заданного значения 

потенциала трубопровода от минус 0,85 до минус 1,15 В. Поэтому снижение Rп 

соответственно и увеличение тока I будут происходить по одному экспоненциальному 

закону, с одним отличием – при прогнозировании изменения I отсутствует знак 

«минус», т.е. эта функция возрастающая: 

I 

.                                                      (1) 
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   ,                                                     (2) 

 

Прологарифмировав и преобразовав обе части зависимости (3), можно получить 

следующую формулу для определения предельного срока службы защитных покрытий 

    по силе тока катодных станций:  

 

В период проектирования трубопровода значение Iн  можно определить по 

известным методикам, зная значения диаметра трубопровода, удельного 

электрического сопротивления грунта и т.д. В зависимости от этих показателей 

начальная сила тока Iн  для трубопроводов большого диаметра в большинстве случаев 

имеет значение от 5 до 10 А. Например, для ориентировочных расчетов с достаточной 

степенью точности можно принять Iн ≈ 5 А для D=820 мм и L=10 км; и Iн≈ 10 А для 

D=1420 мм и L=30 км.  

Предельное значение сила катодного тока Iпр рассчитывается проектной или 

эксплуатирующей организацией по технико-экономическим расчетам стоимости затрат 

на катодную поляризацию конкретного трубопровода. Для трубопроводов большого 

диаметра Iпр в большинстве случаев имеет значение от 30 до 80 А.  

В результате расчетов методом наименьших квадратов получено уточненное 

значение     
   после  лет эксплуатации трубопровода при измеренных значениях силы 

тока катодных станций     в соответствующий год измерения    и при общем количестве 

средних измерений за n лет эксплуатации: 

 
При этом уточненный предельный срок службы защитных покрытий 

трубопроводов составит: 
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Особенностью предлагаемой методики является принципиально новый подход к 

определению долговечности наружного защитного покрытия подземных 

трубопроводов по силе тока катодных станций без дополнительных замеров, без 

вскрытия трубопровода и без применения разрушающих методов контроля.  

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1 На основании проведенного анализа современной системы защиты 

газонефтепроводов от коррозии разработана классификация защитных покрытий, 

которая позволяет систематизировать и производить выбор изоляционных материалов 

на стадии проектирования, а также установлено отсутствие комплексного метода 

прогнозирования долговечности защитных покрытий. 

2 Экспериментальными исследованиями установлено, что в начальный период 

эксплуатации изолированных стальных трубопроводов скачок снижения переходного 

сопротивления на 5-6 порядков происходит из-за высоких значений водопоглощения 

материалов и диффузии молекул воды в полимерное покрытие, вследствие чего при 

производстве и приёмке изоляционных материалов необходимо более тщательно 

контролировать водопоглощение материалов для обеспечения долгосрочной и 

надёжной защиты трубопроводов. 

3 Экспериментальным исследованием установлено, что использование катодной 

поляризации ухудшает свойства защитных покрытий трубопроводов, а именно: под 

действием катодной поляризации значение переходного сопротивления различных 

современных защитных покрытий трубопроводов уменьшается в 6-10 раз, а 

водопоглощение увеличивается до 40% за первые годы эксплуатации, что вызывает 

необходимость улучшения качества защитных покрытий и снижения плотности 

поляризационного тока. 

4 Получена аналитическая зависимость и на её основе разработана методика РД 

39-00147105-048-2014 «Методика определения долговечности защитных покрытий 

трубопроводов по параметрам катодной защиты» и получен патент РФ № 

2570531«Способ определения ресурса защитного покрытия подземного трубопровода 

по силе тока катодной станции», которая позволяет прогнозировать срок службы 
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защитных покрытий по силе тока катодных станций, а также уточнять остаточный 

ресурс покрытий в период эксплуатации без дополнительных замеров, без вскрытия 

трубопровода и без применения разрушающих методов контроля. 
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