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ВВЕДЕНИЕ 

 

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 

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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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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». 
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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.  

Степень достоверность и апробация результатов 

Достоверность результатов работы обеспечивалась использованием широко 

апробированных, а также оригинальных методов и методик экспериментальных 
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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. 
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ГЛАВА 1 АНАЛИЗ СУЩНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ 

ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ 

 

1.1 Назначение и применение защитных покрытий трубопроводов 

 

Защитное покрытие отделяет поверхность металла сооружения от 

почвенного электролита для подземных металлических сооружений, что 

предотвращает почвенную электрохимическую коррозию, а для надземных 

металлических сооружений от влаги и кислорода воздуха, что предотвращает и 

электрохимическую, и химическую коррозию. 

 

 

Рисунок 1.1 – Классификация защитных покрытий трубопроводов 
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Классификация защитных покрытий трубопроводов (рисунок 1.1) принята 

исходя из назначения, типов, материалов защитных покрытий, способов и 

температуры нанесения изоляции и т. д., которые используются в настоящее время 

или прошли апробацию ранее с положительными или отрицательными 

результатами [45, 46, 89]. 

Применение защитных покрытий для трубопроводов, находящихся в 

эксплуатации в России, показано в таблице 1.1 [89]. 

В настоящее время по объёму применения заводские экструдированные 

полиэтиленовые покрытия занимают первое место. Их использование началось с 

конца 1970-х годов на многих магистральных трубопроводов. Сейчас они широко 

применяются на объектах ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», 

также на проектах «Сахалин 1», «Сахалин 2» и др. 

 

Таблица 1.1 – Виды защитных покрытий эксплуатируемых магистральных 

трубопроводов в России [89] 

Виды защитных покрытий 

Магистральные трубопроводы,% 

Газопроводы 

(~160 тыс. км) 

Нефтепроводы 

(~85 тыс. км) 

полимерные ленты 10－20 10－20 

битумные и комбинированные 

полимерно-битумные покрытия 
20－30 20－30 

заводские экструдированные 

полиэтиленовые покрытия 
40－60 40－60 

покрытия других видов 1－5 5－15 
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До сегодняшней дня объём применения трубопроводов с заводскими 

покрытиями достигает 60% в России, 50% в Китае [62, 97, 104, 107], а в наиболее 

развитых странах, как Германия, США, и др. до 90%. Кроме того, при 

строительстве и реконструкции газонефтепроводов наблюдается тенденция по 

увеличению применения фитингов и монтажных узлов с заводскими покрытиями. 

Объём защитных покрытий трассового нанесения уменьшается. 

Полимерные ленточные и мастичные защитные покрытии обладают  

сравнительно невысокой стоимостью, поэтому получили широкое применение 

около 30%, а в настоящее время преимущественно применяются при капитальном 

ремонте магистральных трубопроводов, а также на промысловых трубопроводах 

[15, 75, 45]. 

К недостаткам данных видов покрытий, как и всех защитных покрытий 

трассового нанесения, относится их невысокая долговечность. Как показывает 

опыт эксплуатации, их срок службы составляет 10 – 15 лет, что в 2 – 3 раза меньше 

чем нормативный срок амортизации трубопроводов. Таким образом, при 

эксплуатации требуется оценка состояния покрытий, определение их остаточного 

ресурса и проведение ремонтных работ.  

Кроме того, в случаях применения некачественной защиты сварного стыка 

полимерными ленточными или битумными покрытиями скорость коррозии 

трубопровода в этих местах значительно превышала средние показатели, поэтому в 

последние годы зона сварных стыков изолируется высококачественными 

термоусаживающимися покрытиями [45, 59]. 

Полимерные материалы занимают лидирующие позиции, как по объёму 

применения, так и по разнообразию используемых компонентов. Из мастичных 

покрытий наибольшее применение в России нашли битумные модифицированные 
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материалы. Каменноугольные и петролатумные мастики применялись в основном 

за рубежом (в США, Великобритании, Франции и Японии). Консистентные смазки 

в соответствии с [24] рекомендуется использовать для защиты надземных 

трубопроводов. 

Наиболее перспективными по своим свойствам являются полипропиленовые 

и полимерцементные покрытия. Расширение их применения возможно при 

значительном снижении стоимости. 

В последние годы специалистами ведущих научно-исследовательских 

предприятий разработаны новые конструкции комбинированных защитных 

покрытий [101]. Широкое распространение получили полимерно-битумные 

покрытия. К группе полимерно-минеральных покрытий относят большинство 

лакокрасочных материалов, а также разработанные полимерцементные и 

полимеркерамические композиции. В конструкциях полимерно-металлизационных 

покрытий предусматривают обработку или нанесение на стальную трубу 

металлизационного покрытия с последующим нанесением полимерного защитного 

слоя. 

 

1.2 Основные требования к защитным покрытиям трубопроводов 

 

Согласно [24] технические требования к изоляционным материалам и 

покрытиям включают 21 показатель, характеризующие физико-химические, 

диэлектрические и механические свойства материалов и покрытий. Как правило, 

эти характеристики можно разделить на три группы. 

В первую группу входят важнейшие эксплуатационные характеристики 

покрытий: толщина, водопоглощение, сплошность, переходное сопротивление, 
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адгезия, устойчивость покрытий к действию катодного тока, термостойкость и 

долговечность покрытия. 

Влагопроницаемость характеризуется коэффициентом влагопроницаемости 

или коэффициентом пропорциональности [28, 29]. В России он измеряется в 

г/(см·ч·мм рт. ст.), а в международной системе – кг/(м·с·Па).  

Коэффициент влагопроницаемости для битумных материалов равен 1,2·10–5 

г/(мм·год·мм рт. ст.), для полиэтилена - 1,75·10–6 и для ПВХ - 8,8·10–6 

г/(мм · год · мм рт. ст.) при отсутствии катодной поляризации трубопровода [28, 29]. 

В реальных условиях при работе СКЗ коэффициент влагопроницаемости 

изоляционных материалов будет значительно выше. Требование к водопоглощению 

при 20 оС за 24 ч для битумных покрытий - не более 1 %, для полимерных 

ленточных покрытий - не более 0,04 %. 

Произведя анализ исследований В.И. Воронина, можно констатировать, что 

толщина эксплуатируемых защитных покрытий значительно превышает расчетные 

данные по минимальной толщине изоляции в зависимости от водопроницаемости 

материала. Но на практике толщину защитных покрытий выбирают в основном с 

учетом прочностных свойств. 

Требования к сплошности изоляционных покрытий трубопроводов 

определены в [24]. Выходное напряжение на щупе дефектоскопа для различных 

покрытий, кроме лакокрасочных и эмалевых, определяется в зависимости от их 

толщины и составляет 5 кВ на 1 мм толщины покрытия. Эпоксидные и эмалевые 

покрытия проверяют на сплошность при напряжении на щупе дефектоскопа 2 кВ, 

лакокрасочные – при напряжении 1 кВ [52, 94]. 

Переходным электросопротивлением изоляции нормируются 

диэлектрические свойства защитных покрытий. Переходным электрическим 
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сопротивлением защитного покрытия называется электросопротивление единицы 

площади покрытия в цепи труба-покрытие-электролит, единица измерения Ом·м2. 

В системе комплексной зашиты, чем выше сопротивление защитных покрытий, 

тем меньше токи электрохимической коррозии и коррозионное разрушение 

металла. 

Адгезия к стали полимерных покрытий заводского и базового нанесения 

должна быть в пределах 35–70 Н/см, полимерных ленточных покрытий – 20 - 25 

Н/см, битумной изоляции - 0,1- 0,2 МПа. Различают адгезионный, когезионный и 

смешанный характер отрыва (разрушения) защитных изоляционных покрытий от 

металла трубы. 

При адгезионном — отслаивание происходит по металлу трубы. 

При когезионном — отслаивание происходит по телу защитного покрытия 

или по грунтовке. 

При смешанном — отслаивание происходит по адгезионному и когезионному 

характеру. 

Устойчивость покрытий к действию катодного тока является их важной 

эксплуатационной характеристикой, так как все подземные газонефтепроводы 

необходимо эксплуатировать при действующей электрохимической защите. При 

постоянной поляризации трубопровод подключают к отрицательному полюсу 

источника постоянного тока, а к положительному полюсу подключают анодные 

заземлители. При этом трубопровод приобретает отрицательный потенциал по 

отношению к грунту. Защитный потенциал трубопровода не должен превышать 

минус 1,1 В. Вследствие происходящих под покрытием процессов катодной 

деполяризации и выделения водорода изоляционные покрытия теряют  

адгезионную прочность и отслаиваются. Требования по устойчивости покрытий к 



17 

 

катодному отслаиванию - нормируют размером площади отслоившегося покрытия 

на специально подготовленных образцах. На покрытии образцов выполняют 

сквозные круглые отверстия определенного размера и выдерживают их под 

катодным током в течение 30–90 дней [87 - 89]. 

При диаметре предварительного повреждения 6 мм, разности потенциалов 

минус 1,5 В после испытаний в течение 30 сут. размер отслоившейся площади 

покрытия не должен превышать 5 см2 при 20 оС и 15 см2 при 60 оС [24]. 

Термостойкостью изоляционных покрытий трубопроводов называется 

предельная температура, при которой в течение хранения, транспортировки, 

строительства и эксплуатации трубопровода значении основных 

физико-механических характеристик покрытия не выходят за пределы 

допустимых. 

Требования к термостойкости изоляционных покрытий основных видов в оС 

определены в [24]: 

 мастичные полимерные ленточные покрытия - 40; 

 полиэтилен заводского нанесения - 60; 

 эпоксидные смолы и  термостойкие изоляционные ленты - 80; 

 термоусаживающиеся  манжеты - 100; 

 стеклоэмалевые - 150. 

В период проектирования следует помнить, что одним из наиболее важных 

внешних факторов, которые влияют на техническое состояние большинства 

защитных покрытий, является температурное воздействие [69]. 

Это воздействие изменяется в широком диапазоне значений, включая 

экстремальные зоны отрицательных и положительных температур. При низких 

отрицательных температурах структура покрытий охрупчивается, при высоких 
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положительных - размягчается и оплавляется. Систематическая смена 

экстремальных температур сопровождается знакопеременным изменением 

объемного напряженного состояния покрытия, что является причиной 

возникновения микроусталостных дефектов. Под воздействием явлений адсорбции, 

гидрорасклинивающего эффекта Ребиндера и фазовых превращений влаги 

(кристаллизация льда связана с увеличением его объема почти на 9%) возникает 

спонтанный и необратимый процесс усугубления микродефектности до состояния 

макропроявлений в виде сдвиговых разрывов, волнообразного сжатия, 

трещинообразований, отслоений и т. п. [21, 24, 27]. 

Долговечность - это свойство технического объекта сохранять (при условии 

проведения технического обслуживания и ремонта) работоспособное состояние в 

течение определённого времени. Долговечность в строительстве - это срок службы. 

Долговечность защитных покрытий сравнивают с планируемым сроком службы 

трубопровода или нормативным сроком амортизации объекта, составляющим 30 – 

35 лет. 

Срок службы битумных мастичных и полимерных ленточных покрытий 

трубопроводов, построенных в конце прошлого века, составлял около 15 лет, что 

требовало проведения ремонтных работ по переизоляции. Поэтому в [24] к 

защитным покрытиям предъявляются более жёсткие требования по всем основным 

показателям. 

Вторая группа включает в себя показатели, характеризующие 

физико-химические и механические свойства покрытий, к которым относятся: 

механическая прочность, ударная прочность, морозостойкость, температура 

хрупкости, относительное удлинение при разрыве, модуль упругости[10, 11]. 

Требования к механической прочности покрытий основываются на знании 
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сил и напряжений, действующих в изоляционных покрытиях трубопроводов [4, 6, 7, 

11, 71]. В процессе эксплуатации трубопроводов изоляционные покрытия 

испытывают разнообразные нагрузки и деформации, наиболее опасными из 

которых являются напряжения растяжения. 

Ударной прочностью покрытия называют минимальную энергию удара, 

приводящую к потере сплошности покрытия. Покрытие трубопроводов 

испытывает удары в процессе строительства при засыпке трубопровода мёрзлым, 

сухим комковатым или каменистым грунтом. Энергия этих ударов зависит от 

высоты падения и массы падающего комка или камня. 

Изоляционные покрытия, нанесённые в заводских и базовых условиях, 

испытывают наибольшие ударные нагрузки при транспортировке и 

погрузочно-разгрузочных операциях. Изоляционные покрытия при засыпке 

трубопровода можно защитить от ударных нагрузок, засыпая трубопровод мелким 

измельчённым грунтом. Энергия ударов, испытываемых заводской и базовой 

изоляцией, в значительной степени зависит от характера ударов труб друг о друга и 

о другие предметы, а также от скорости их перемещения при ударе. Ударная 

прочность в значительной степени зависит от упругих свойств материала [11]. 

При соблюдении технологических инструкций изолированные трубы с 

покрытием, обладающим ударной прочностью не менее 5 Дж, можно грузить и 

складировать, не повреждая изоляционного покрытия. 

В некоторых случаях снижение ударной прочности изоляции ниже 

требуемого уровня косвенно свидетельствует о нарушении технологии 

изготовления покрытия и, как следствие этого, снижении долговечности или 

защитных свойств покрытия. Согласно [24] ударная прочность защитных покрытий 

должна быть в пределах 4 – 10 Дж. 
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Морозостойкость - это способность насыщенных водой материалов 

выдерживать многократные (10 - 500 раз) попеременные замораживания (минус 15 

оС) и оттаивания (15 оС) без видимых признаков разрушения и допустимого 

понижения прочности. Морозостойкость для защитных покрытий трубопроводов 

определяется редко. 

В соответствии с [24] к защитным покрытиям предъявляются требования по 

температуре хрупкости. Для большинства защитных покрытий температура 

хрупкости составляет не ниже минус 60 оС, что вполне приемлемо для их 

нанесения и эксплуатации в зимний период. Для различных битумных мастик 

температура хрупкости составляет от минус 10 до минус 30 оС, что ограничивает их 

применение. 

С накоплением опыта эксплуатации магистральных и промысловых 

трубопроводов определены основные причины возникновения различных 

дефектов в изоляционных покрытиях [88]. В последние годы значительно 

повысились требования к физико-механическим свойствам покрытий [21, 24]. В 

связи, с чем разрабатываются новые изоляционные материалы с улучшенными 

параметрами. 

К третьей группе относятся показатели покрытий, связанные с условиями 

поставки, такие как плотность, диаметр, форма упаковки и др. 

Надёжность вновь строящихся и ремонтируемых газонефтепроводов можно 

существенно повысить с применением новых эффективных защитных 

изоляционных покрытий. 
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1.3 Полимерные защитные материалы и покрытия 

 

Полимерные покрытия характеризуются высокими электроизоляционными, 

антикоррозионными и механическими свойствами в сочетании с пластичностью, 

водостойкостью, легкостью механической обработки, удобством и 

экономичностью использования. В настоящее время в качестве основных 

материалов для защитных покрытий трубопроводов диаметром до 1420 мм с 

рабочим давлением до 10 МПа и с температурой эксплуатации до 80 оС 

применяется более 10 видов полимеров.  

В различных конструкциях полимерных защитных покрытий 

газонефтепроводов применяются различные материалы, такие как полиэтилен 

(ПЭ), поливинилхлорид (ПВХ), полипропилен (ПП), полиуретан (УР), эпоксидные 

смолы (ЭП), каучуковые композиции (КЧ) и др. 

Теперь более подробно рассмотрим основные, использованные в настоящее 

время полимерные покрытия. 

 

1.3.1 Покрытия на основе полиэтилена 

 

Полиэтилен обладает высокими диэлектрическими свойствами: 

морозостойкостью (ниже минус 70 оС), химической стойкостью в растворах 

щелочей, солей, кислот (в том числе плавиковой) и водостойкостью. 

Молекулярная и надмолекулярная структура полиэтилена с точки зрения 

технологии получения изоляционных покрытий и обеспечения высокой 

эксплуатационной надежности защиты трубопроводов от коррозии значительно 

превосходит поливинилхлорид. Поэтому в последние годы производство и 
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применение полиэтиленовых композиций для изготовления заводских покрытий и 

изоляционных лент приобрело большие масштабы. Оборудование для 

переработки полиэтилена примерно в 2 раза дешевле оборудования для 

переработки поливинилхлорида [4, 9, 10, 39].  

Однако полиэтиленовые покрытия имеют некоторые недостатки. 

Полиэтилен обладает ползучестью: это медленная деформация материала 

покрытия под действием нагрузок. При разработке изоляционных материалов на 

основе полиэтилена существенным является качество решения двух проблем: 

термосветостабилизации и технологии обеспечения высокой в условиях 

эксплуатации адгезии полиэтиленовых покрытий к металлу трубы [92]. 

Химическая структура макромолекул полиэтилена недостаточно устойчива к 

ультрафиолетовому облучению, воздействию которого изоляция подвергается при 

транспортировке и хранении труб, и воздействию кислорода при повышенных 

температурах на стадии длительной эксплуатации трубопроводов. При 

протекании фотохимической или термоокислительной деструкции молекулярная 

масса полиэтилена уменьшается, в нем накапливаются кислородсодержащие 

полярные группы, вследствие чего снижаются вначале эластичность, а затем 

прочность и защитные свойства материала. Долговечность полиэтиленовых 

изоляционных покрытий в решающей степени определяется эффективностью 

используемых термосветостабилизирующих систем. Этим, прежде всего, 

определяется качество полиэтиленовых изоляционных лент и заводских покрытий, 

производимых различными фирмами и предприятиями. К настоящему времени 

разработаны и широко применяются стабилизирующие системы, обеспечивающие 

длительную и надежную эксплуатацию полиэтиленовых покрытий при 

температурах до 60 оС. Для надежной адгезии изоляционного покрытия к металлу 
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трубы на полиэтиленовые ленты наносят подклеивающий слой из синтетических 

каучуков, чаще всего из бутилкаучука. Бутилкаучук наносят методом 

дублирования, а в последнее время начинают использовать более дешевый метод 

соэкструзии, который обеспечивает более прочное диффузионное сцепление, 

например, полиэтиленовая изоляционная лента, полученная по технологии 

дублирования, состоит из 25-30 компонентов, а методом соэкструзии - в 2 раза 

меньше. 

1.3.2 Заводские полиэтиленовые покрытия 

 

Двухслойное полиэтиленовое покрытие заводского нанесения состоит из 

адгезионного клеевого слоя, и слоя самого полиэтилена. Адгезионный клеевой 

слой выпускают на основе сэвилена, например, марки 113251 с температурой 

нанесения 200–220 оС. Сэвилен 113-51, который характеризуется более высокими 

технологическими свойствами, пониженной температурой размягчения, наносят 

при 130–140 оС. Для наружного полиэтиленового слоя применяют 

термосветостабилизированные композиции на основе полиэтилена высокого 

давления, например марок 153-104, 102-10К и др. [51, 52]. 

Трехслойные полиэтиленовые покрытия заводского нанесения состоят из 

эпоксидной грунтовки, адгезионного клеевого слоя и 

термосветостабилизированного полиэтилена. Эти покрытия обладают более 

высокой и стабильной адгезией и высокой стойкостью к катодному отслаиванию. 

Материалы для этих покрытий выпускаются в Казани, Уфе, Санкт-Петербурге, 

Белоруссии, Украине, а также фирмами «Dupont» (Канада), BASF (Германия) и 

многими др. [46]. Для создания верхнего слоя покрытия обычно используется 

термостабилизированный полиэтилен, обладающий высокой стойкостью к 
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старению под воздействием ультрафиолетового излучения и тепловых нагрузок, а 

также хорошими физико-механическими свойствами. 

Трехслойная конструкция полиэтиленового покрытия заводского 

экструзионного нанесения в настоящий момент является одной из самых 

надежных и долговечных. Вместе с тем, как показывает практика, известные 

составы и композиции полимерных материалов, используемых для изготовления 

антикоррозионных покрытий, не позволяют достичь требуемой надежности их 

конструкции из-за особенностей поведения полимеров в температурном 

диапазоне, реально действующем в условиях строительства и эксплуатации. 

Предупреждение образования повреждений на защитных покрытиях может быть 

обеспечено путем предохранения труб от воздействия температуры ниже минус 22 

и выше плюс 48 оС при транспортировке, хранении, строительстве и эксплуатации, 

а также за счет снижения теплового воздействия сварки при монтаже труб с 

ограничением максимальной температуры на кромке покрытия не более 90 оС. Это 

достигается за счет уменьшения температуры нагрева, снижения погонной 

энергии сварки и увеличения расстояния от кромки покрытия до оси сварного 

шва. 

1.3.3 Полимерные изоляционные ленты 

 

Полимерные липкие ленты пришли на смену битумным мастикам в начале 

1970-х годов.  

В сравнении с традиционными битумными мастиками, полимерные 

изоляционные ленты более технологичны при строительстве. Их применение 

позволяло в значительной степени механизировать процесс нанесения и 

сокращать сроки схватывания. Начало применения полимерных липких лент 
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связано также с переходом на строительство магистральных трубопроводов из 

труб большего диаметра с повышенным давлением и с повышенной температурой, 

что наиболее характерно было для газа.  

Полимерные ленты наиболее широко применялись в период бурного 

строительства магистральных трубопроводов из Средней Азии и Западной 

Сибири в центр страны и далее в Западную Европу. В основном при 

строительстве применялись ленты импортного производства. Производство 

отечественных полимерных липких лент было освоено в середине 1980-х годов в г. 

Новокуйбышевске. Средний срок службы полимерные липкие ленты в 

зависимости от качества нанесения, температуры и условий эксплуатации на 

магистральных трубопроводах составляет 10 – 15 лет, а на трубопроводах 

диаметром 1020 мм и более 7 – 10 лет. 

Основные преимущества применения защитных покрытий на основе 

полимерных лент по сравнению с битумными покрытиями заключаются в 

увеличении темпов строительства, снижении стоимости изоляционно-укладочных 

работ, повышении культуры производства, улучшении условий и охраны труда, 

экологических преимуществах. Изоляционные ленты выпускают на основе 

полиэтилена и реже ПВХ. Изоляционные ленты состоят из полимерной пленки, на 

которую наносят подклеивающий липкий слой. Основа ленты воспринимает 

главным образом механические и химические воздействия окружающей среды и 

обладает высокими диэлектрическими и физико-механическими свойствами, 

обеспечивающими защиту трубопровода от коррозии. Подклеивающий липкий 

слой обеспечивает требуемую адгезию с металлом трубы и способствует также 

герметизации нахлеста между слоями ленты. 
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1.3.3.1 Поливинилхлоридная липкая лента 

 

Поливинилхлоридная липкая лента представляет собой рулонный материал, 

изготовленный из поливинилхлоридной основы, в состав которой входят 

пластификаторы на основе сложных эфиров фталевой и себациновой кислот, 

свето- и термостабилизатора, нанесенного на одну сторону ленты 

перхлорвиниловый клей [43, 46, 67]. 

Срок службы пленочных покрытий на основе ПВХ лент обычно ниже, чем у 

полиэтиленовых, и не позволяет эксплуатировать трубопроводы без их 

переизоляции в течение срока амортизации. ПВХ ленты изготавливают 

вальцово-каландровым или соэкструзионно-каландровым способами на заводах 

АО «Каустик» (г. Стерлитамак) в Республике Башкортостан и ПО 

«Трубоизоляция» (г. Новокуйбышевск Самарской области).  

Как видно из приведенных данных, все отечественные изоляционные ленты 

на основе поливинилхлорида характеризуются близкими значениями показателей 

качества, отличаясь в основном температурным интервалом нанесения. Поэтому 

рассмотрим условия производства и применения таких лент на примере 

поливинилхлоридной липкой ленты марки ПВХ-Л, выпускаемой по            

ТУ 1022320–86. Лента предназначена для изоляции магистральных 

газонефтепродуктопроводов с целью предохранения их от подземной коррозии 

при температуре эксплуатации от минус 40 до плюс 30 оС. 

Изоляционные ленты ПВХ рекомендуется использовать для защиты 

трубопроводов, эксплуатирующихся при температурах до 40 оС [67]. В последние 

годы производство и применение ПВХ лент для защиты трубопроводов заметно 

сократилось. Однако поскольку производство их существует, то дальнейшее их 
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совершенствование необходимо. Оно должно быть направлено на использование 

невыпотевающих высокомолекулярных и олигомерных модификаторов взамен 

низкомолекулярных пластификаторов, изыскание и применение 

высокоэффективных термостабилизаторов. Необходимо увеличивать адгезию 

каучукового подслоя к ПВХ основе и металлу трубы [46]. Поэтому ПВХ лены 

преимущественно применялись в качестве обёрточных материалов. 

 

1.3.3.2 Полиэтиленовая липкая лента 

 

Покрытие на основе полиэтилена в отличие от покрытия из 

поливинилхлоридных липких лент обладает более высокими показателями 

адгезии, механической прочности, устойчивости к катодному отслаиванию, более 

низким показателем водопоглощения и применяется при более высоком интервале 

температур.  

Однако в конструкциях покрытий на основе полиэтиленовых лент в 

процессе эксплуатации происходят значительные изменения, проявляющиеся не 

только в снижении адгезии и пластичности, но и в уменьшении 

электросопротивления и увеличении проницаемости ленты, что приводит к 

появлению подпленочной коррозии. Срок службы покрытий на основе 

полиэтиленовых лент составляет около 10 -15 лет. 

Покрытия на основе импортных полиэтиленовых пленок типа «Nitto» 

(Япония) и «Polyken» (США) практически аналогичны по рецептуре и 

конструкции покрытию на основе отечественной ленты «Полилен» (ОАО 

«Трубоизоляция», г. Новокуйбышевск) и не превосходят его по защитным 

параметрам. Поэтому, исходя из экономических соображений, при выборе 
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материалов для покрытий из полиэтиленовых лент предпочтение необходимо 

отдавать отечественной ленте «Полилен». Сегодня наибольшее применение 

получили изоляционные полиэтиленовые ленты «Полилен». 

 

1.4 Битумные изоляционные материалы и покрытия 

 

Для изоляции трубопроводов используют битумные мастики, которые в 

зависимости от природы наполнителя можно подразделить на битумно-резиновые, 

битумно-полимерные и битумно-минеральные. До середины 1970-х годов 

битумные мастики были основным антикоррозионным материалом для защиты 

трубопроводов. В настоящее время битумные мастики рекомендуется применять 

для изоляции стальных подземных трубопроводов диаметром не более 820 мм с 

температурой транспортируемого продукта не выше 40 оС.  

Срок службы таких покрытий обычно составляет 10–15 лет, хотя известны 

многочисленные примеры и значительно более длительного срока эксплуатации, в 

основном на трубопроводах малого диаметра до 500 мм с низкими 

эксплуатационными температурами до 20 оС.  

Одним из основных достоинств покрытий на основе битумных мастик 

является низкая стоимость сырья - битума, которая в 20 раз и более, ниже 

стоимости полиэтилена [49].  

Мастики изоляционные битумные представляют собой смесь битума с 

наполнителями и пластификаторами. При приготовлении битумных мастик для 

изоляции трубопроводов обычно применяют битум нефтяной изоляционный 

марок БНИ-IV и БНИ-V. Битум марки БНИ-IV-3 используют в осенне-зимний 

период (таблица 1.2). 
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Окрасочные битумные покрытия разрушаются в коррозионно-активных 

грунтах, во влажных грунтах при катодной поляризации, когда защитный 

потенциал отрицательнее, чем – 1,1 В. по медно-сульфатному электроду 

сравнения (МСЭ). Газообразный водород образуется в этом случае на 

поверхности трубопровода в результате протекания реакций с водородной 

деполяризацией, вызывает отслоение покрытий, что зачастую приводит к их 

разрушению. 

 

Таблица 1.2 –Основные свойства нефтяных изоляционных битумов 

  Изоляционный битум  Битумно-полимерных мастик 

Показатель 
БНИ- 

IV   

БНИ- 

IV-3 

БНИ- 

V  

Изобитэп 

230  
МБП 

Транскор 

Газ  

Глубина (мм) проникания 

иглы в 0,1 мм при 

температуре 25 оС,  

не менее  

25–4

0  
30-50 20 30 20-22 25 

Растяжимость при 

температуре 25 oС, см,  

не менее  

3 4 2 4~6 3 4 

Температура размягчения, 

оС, не менее  
76 65 90 100-105 80-140 100 

Водонасыщаемостъ 

 за 24 ч, %, не более  
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Адгезия к стали по 

загрунтованной 

поверхности, МПа,  

не менее, при 20 оС 

~ ~ ~ 0,45 0,2 0,2 

Температура хрупкости, 

оС, не выше  
~ ~ ~ -30 -20 -20 

 

Малая молекулярная масса предопределяет узкий температурный интервал 



30 

 

работоспособности этих материалов. Их можно использовать в интервале 

температур от 0 до 40 оС. При температурах ниже 0 оС они переходят в 

стеклообразное состояние с проявлением выраженной хрупкости (рисунок 1.2). 

Вследствие резкого нарастания жесткости модуль упругости битума 

достигает 20–30 тыс. кгс/см2. При температурах 30–40 оС битумы уже проявляют 

значительные пластические деформации при малых (до 1,0 кг/см2) напряжениях.  

Вторым недостатком битумов является их набухание в процессе 

эксплуатации в обводненных грунтах, в особенности при повышенных 

температурах при водопоглощении 0,5–1,0 % в год. Такая кинетика 

водопоглощения приводит к снижению переходного сопротивления с 1010–1013 до 

103–104 Ом·м2 [49]. 

 

 

1 – битум; 2 – битумно-полимерная мастика; 3 – полиэтилен 

Рисунок 1.2 – Зависимость деформации материалов от температуры [49] 

 

Исследования, проведенные в Канзасском университете (США), показали, 
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что отличительными особенностями каменноугольных покрытий являются их 

низкое водопоглощение, высокая химическая и биологическая стойкость. Так, 

например, за 14 лет эксплуатации трубопроводов водопоглощение 

каменноугольных покрытий составило в среднем 0,3 %, а битумных - 12,4 %. 

Каменноугольные покрытия стойки к действию нефтепродуктов, поэтому 

возможно их применение в почвах, засоренных нефтью, в отличие от битумной 

изоляции. 

Из-за высокого водопоглощения битумных материалов их не следует 

использовать в сильно обводненных грунтах. Для снижения водопоглощения 

битумных покрытий можно использовать полимерные ленты и защитные обертки 

с низким водопоглощением, но в этом случае это будет уже не мастичное 

покрытие, а комбинированное полимерно-битумное покрытие. 

Третьим недостатком является низкая устойчивость битумных грунтовок к 

воздействию щелочных сред. В средах с PH 10 - 12 такие покрытия отслаиваются 

за 10 - 20 ч. Поэтому электрохимическая защита, обусловливающая 

подщелачивание электролита у поверхности трубопровода, способствует 

отслаиванию покрытий. Этим определяется недостаточно хорошее сочетание 

битумных покрытий с ЭХЗ при комплексной защите, в особенности при 

эксплуатации этих покрытий в условиях высокой влажности. 

 

1.5 Катодная защита подземных трубопроводов  

 

Катодная защита применяется для предотвращения коррозионного 

разрушения трубопровода от коррозии, а также иногда для защиты от  

блуждающих токов при отсутствии или нецелесообразности применения 
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электродренажной защиты [21, 26, 85, 104, 106-107]. 

Как показано на рисунке 1.3, отрицательный полюс источника постоянного 

тока подключается к трубопроводу, а положительный - к анодному заземлителю. 

При этом электрическая цепь замыкается через электролит грунта. В местах 

повреждения изоляции происходит процесс катодной поляризации. 

При катодной поляризации трубопроводов происходит выпадение на её 

поверхности труднорастворимых гидроксидов, а также смещение потенциала 

металла в отрицательную сторону.  

Электрохимические изыскания производят для сбора исходных данных для 

последующего выполнения расчётов и проектирования объекта в целом [55, 69, 85, 

86]. Они включают в себя проведение измерений удельного электросопротивления 

грунта и отбор проб для определения коррозионной активности грунта.  

 

 

 

1 – трубопровод; 2 – внешний источник постоянного тока; 3 – 

соединительный провод; 4 – анодное заземление 

Рисунок 1.3 – Принципиальная схема катодной защиты трубопровода 
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Коррозионную активность грунтов определяют методом четырехэлектродной 

установки. На построенных газонефтепроводах измерение потенциалов проводят, 

как правило, через требуемое расстояние в 1 км в контрольно-измерительных 

колонках(КИК). Для производства электрометрических изысканий применяют 

полевые испытательные лаборатории (ПИЛ) [91,96, 103,106]. 

 

1.6 Выводы и рекомендации 

 

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. 

Исследование и анализ основных характеристик покрытий показывает, что 

срок службы противокоррозионной изоляции трубопроводов преимущественно 

зависит от изменения эксплуатационных свойств защитных покрытий, таких как 

переходное сопротивление, водопоглощение и адгезия, а также от характера 

взаимодействия с окружающей грунтовой средой. 

Выполненный в первой главе анализ работ позволил сформулировать цель и 

основные задачи исследования. 
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ГЛАВА 2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

СВОЙСТВ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ 

 

2.1 Постановка цели и задач эксперимента 

 

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.  

Настоящая работа направлена на экспериментальное определение изменения 

переходного сопротивления защитных покрытий при эксплуатации трубопровода с 

катодной защитой и без неё. 

Цель эксперимента 

Исследование изменения переходного сопротивления защитных покрытий во 

время эксплуатации трубопровода при использовании катодной защиты и её 

отсутствии  

Достижение поставленной цели эксперимента осуществлялось 

выполнением следующих задач: 

- изучение методики определения переходного сопротивления защитных 

покрытий по [24] и составление плана проведения эксперимента; 

- подготовка установки и образцов для проведения эксперимента; 

- измерение переходного сопротивления различных защитных покрытий в 

течение первого года эксплуатации и далее, возможно, длительный период; 
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- обработка экспериментальных данных и анализ изменений переходного 

сопротивления защитных покрытий со временем. 

 

2.2 Факторы проведения эксперимента 

 

По [24] оценка состояния защитных покрытий при эксплуатации подземных 

трубопроводов происходит по измерению переходного сопротивления Rn в цепи 

труба – покрытие – грунт. В нормативном документе [64] также предлагается 

интегральная оценка состояния защитного покрытия подземных газопроводов по 

величине сопротивления изоляции. На основании требований этих нормативных 

документов проведён однофакторный эксперимент с использованием интегральной 

оценки качества защитных покрытий Rп-τ [3]. 

В соответствии с требованиями [23] условия коррозионного испытания 

подобраны таким образом, чтобы приблизить механизм развития коррозии к 

реальным условиям эксплуатации. 

Согласно проведенным исследованиям Ф.М. Мустафина и М.В. Кузнецова 

основные факторы, влияющие на грунтовую коррозию трубопроводов: 

концентрация водородных ионов (рН), влажность, коррозионная активность 

грунтов, температура и т.д. [46, 90]. 

Таким образом, для максимального обеспечения естественного состояния 

грунтовых условий в лабораторных условиях необходимо выдержать (рН), 

влажность, агрессивность грунта, температуру и электрические условия катодной 

поляризации. 

Грунтовые условия. Для большинства грунтов значение рН составляет 6,0-7,5. 

До 80% магистральных и промысловых трубопроводов эксплуатируются при 
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средних рН от 5 до 8. Однако встречается также щелочные суглинки и солончаки, 

имеющие рН=7,5-9,5, и кислые, гумусовые и болотные грунты с рН = 3,0 - 6,0. 

Изменение качества покрытий в сложных условиях и агрессивных средах 

(кислотных и щелочных) было исследовано Гареевым А.Г. и Кравцовым Ю.В. 

В эксперименте использовался естественный грунт – песок с нейтральным 

рН≈6,5. 

Минимальная влажность грунтов России, по исследованию Б.И. Борисова, 

составляет 8 - 10 %, в некоторых случаях может быть меньше. Диффузионные 

процессы, а также изменения переходного сопротивления полимерных покрытий 

исследованы в работе Б.И. Борисова. 

В нашем эксперименте для имитации естественных грунтовых условий 

использовались натурные пески с поймы реки Белой с естественной влажностью 

9 %, которую выдерживали весь период испытаний.  

В агрессивных жидких средах переходное сопротивление покрытий 

различных материалов сильно уменьшается во время эксплуатации трубопровода. 

Например, сопротивление полиэтиленового покрытия в полностью сухом 

состоянии составляется 1012 Ом·м2 , одновременно в морских средах покрытие, 

пропитанное водой (покрытие морского трубопровода) – снижается до       

3·104 Ом·м2, а в естественных грунтах – до значений порядка 106 Ом·м2[13-15]. 

Кравцовым В.В. проведены экспериментальные исследования для оценки 

антикоррозионных свойств покрытий в агрессивных жидких средах импедансным 

методом [36]. В результате была создана частотная зависимость сопротивления 

покрытий на основе эпоксифенольных и масло-фенольных лаков при 

выдерживании в 3%-ном растворе хлорида натрия, представленная на рисунке 2.1. 
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1 – ЭП -527; 2 – ЭП -647; 3 – ФЛ -561(1, 2, 3 – исходные; 1', 2', 3' – после 

испытаний в течение 1 мес.; 1'', 2'', 3'' – после испытаний в течение 2 мес.) 

Рисунок 2.1 – Частотная зависимость сопротивления покрытий при выдерживании 

в 3%-ном растворе хлорида натрия [36]  

 

Все высокомолекулярные покрытия перед испытанием имеют высокий 

показатель Rп около 1011 Ом·м2 . Как видно из рисунка 2.1, при выдержке в 

3%-ном растворе хлорида натрия в течение двух месяцев покрытия на основе 

эпоксифенольных лаков (кривые 1, 2) сохраняют высокие защитные свойства. В 

то же время покрытие из масло-фенольного материала уже практически 

полностью теряет свойства, а через 2 месяца это покрытие вообще не обладает 

защитным действием (кривые 3'') [36]. 

Было определено изменение антикоррозионных свойств эпоксидных 

покрытий, эксплуатирующих в химически агрессивных средах. Кривая 



38 

 

зависимость электрического сопротивления эпоксидного покрытия от 

продолжительности испытания в 30 %-ном растворе H2SO4 (рисунок 2.2) можно 

разделить на три участка, соответствующих различным стадиям процесса 

разрушения покрытий [36]. 

 

 

Рисунок 2.2 – Зависимость электрического сопротивления эпоксидного покрытия 

от продолжительности испытания в 30 %-ном растворе H2SO4 (по исследованиям 

В.В. Кравцова) [63] 

 

На первой стадии в течение 6 часов наблюдается резкий скачок значения 

переходного сопротивления – от 4·1012 Ом·м2 до 4·106 Ом·м2 за счёт диффузии 

агрессивных веществ в эпоксидные покрытия. 

На второй стадии (участок II, кривая 1) процесса величина электрического 

сопротивления пленки длительное время остается постоянной или снижается 

очень медленно. Вторая стадия объясняет относительно постоянное содержание 

агрессивных веществ в образце покрытия. На этой стадии, по-видимому, пленка 
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претерпевает химические и структурные изменения, которые, однако, еще не 

приводят к разрушению покрытия. 

На третьей стадии (участок III, кривые 1) процесса после более 26 суток 

выдерживания в 30 %-ном растворе H2SO4 электрическое сопротивление вновь 

снижается и происходит разрушение покрытия. Величина электрического 

сопротивления пленки, при которой отмечается нарушение сплошности пленки, 

является критерием потери защитных свойств покрытий [63]. 

По исследованию В.В. Кравцова также была экспериментально определена 

зависимость электрического сопротивления эпоксидных покрытий от 

продолжительности пребывания в 25 %-ных растворах соляной, азотной и серной 

кислот (кривые 2, рисунок 2.2). Вследствие диффузии агрессивных агентов на 

первой стадии (участок I, кривая 2) наблюдается сравнительно быстрое 

уменьшение сопротивления пленки и увеличения их концентрации в пленке. На 

второй стадии (участок II, кривая 2) величина сопротивления пленки 

стабилизируется, а если и снижается, то очень медленно, что указывает на 

относительно постоянное содержание агрессивных агентов в пленке. На этой 

стадии возможны химическое взаимодействие кислоты с пленкообразующим 

веществом пленки или структурные превращения в пленке под воздействием 

агрессивного вещества, начало процесса коррозии металла под пленкой еще не 

приводит к разрушению покрытия [36]. 

Агрессивность грунта является функцией влажности, состава и 

концентрации солей, воздухопроницаемости и т.д., и оценивается по значению 

удельного электрического сопротивления. В нашем эксперименте удельное 

электрическое сопротивление грунта составляет около 20 Ом·м, по [70] относится к 
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средней агрессивности, по [69] расчётное значение сопротивления окружающего 

трубу грунта Rр=89,48Ом·м2, значительно меньше чем сопротивление изоляции Rиз. 

Влияние температуры и изменения влажности окружающей среды было 

исследовано многими исследователями [7, 12]. Например, в работе Б.И. Борисова 

экспериментально доказано, что снижение температуры транспортируемого 

продукта с 343 К до 293 К приводит к увеличению в 43 раза защитной способности 

однослойной системы из ленты на основе полиэтилена с подклеивающим слоем из 

бутилкаучука в условиях продольных перемещений подземных трубопроводов [28].  

Для устранения влияния температуры на изменение свойств испытываемых 

покрытий наш эксперимент проводился в нормальных условиях при  

температуре(23±2). 

Электрические условия. Для создания реальных условий эксплуатации 

защитных покрытий подземных трубопроводов, по [24], обеспечивался 

естественный потенциал покрытий, по отношению к окружающему грунту, в 

пределах от минус 0,4 В до минус 0,5 В, а защитный потенциал при наличии 

катодной поляризации – в пределах от минус 0,85 В до минус 1,15 В. 

Так как данный эксперимент относится к исследованию изменения 

переходного сопротивления защитных покрытий трубопровода при использовании 

катодной защиты и при её отсутствии, на принципе максимального приближения 

реальных условий эксплуатации, однофакторный эксперимент Rп-τ проводится при 

следующих различных условиях. 

Условие 1 – материал защитных покрытий. Как правило, полимерные 

защитные покрытия являются многокомпонентными составами. В том числе, 

основный компонент – пленкообразователь входит в состав всех материалов, от 

которого зависят основные показатели защитных покрытий, т.е. вид и материал 
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защитных покрытий будут влиять на долговечность защитных покрытий и, как 

следствие, на скорость коррозии металла труб. 

В эксперименте исследованы три вида наиболее применяемых современных 

защитных покрытий: 

– полимерная лента из полиэтилена (ПЭ) толщиной 0,6мм и 1,2 мм марки 

«Полилен»; 

– двухслойное заводское полиэтиленовое покрытие (ЗавПЭ) толщиной 2,5 мм; 

– термоусаживающаяся изоляция (ТУ) марки ТИАЛ-М толщиной 2,5 мм. 

Условие 2– образцы защитных покрытий с катодной поляризацией и без 

катодной поляризации. Система защиты магистральных трубопроводов от 

коррозии является комплексной, т.е. средства электрохимической защиты и 

защитное изоляционное покрытие необходимо применять совместно при 

эксплуатации трубопроводов. 

С одной стороны, катодная поляризация позволяет при относительно 

небольших затратах почти полностью устранить коррозионное разрушение 

металла труб, и значительно продлить срок службы подземных газонефтепроводов. 

В настоящее время все магистральные трубопроводы эксплуатируются под 

воздействием катодной поляризации [46, 95, 96]. Кроме того, на практике доказано, 

что изоляционное покрытие трубопровода увеличивает поляризационное 

сопротивление катода, и в результате сила защитного тока на станциях катодной 

защиты (СКЗ) снижается. Следовательно, энергозатраты при защите сооружения 

внешним наложенным током уменьшаются, и возрастает эффективность 

электрохимической защиты. 

С другой стороны, как доказано в работах многих ученых, катодная 

поляризация, так и возможные другие электрохимические реакции, происходящие 
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под изоляционным покрытием, приводят к снижению адгезионной прочности, в 

результате чего покрытие отслаивается [24]. 

Поэтому при определении состояния защитных покрытий наличие катодной 

поляризации является наиболее важным условием эксплуатации. 

Условие 3 – наличие дефектов в защитном покрытии. При строительстве 

и эксплуатации подземных трубопроводов для обеспечения эффективности 

изоляционного покрытия первая основная задача – сохранение их механической 

сплошности. Нарушение сплошности покрытий может произойти в результате 

механических повреждений изоляции в процессе строительства или во время 

эксплуатации вследствие несоблюдения технологических режимов перекачки. 

При подготовке экспериментальных образцов искусственно изготовлены 

повреждения защитных покрытий (размер1см∙1см). 

 

2.3 Подготовка образцов и экспериментальной установки 

 

Исходя из вышеупомянутых условий, объектом исследования являются 

образцы различных защитных покрытий, нанесенных на стальные трубы с 

достаточными и удобными размерами для проведения эксперимента в 

лабораторных условиях: диаметром 5,6 см и длиной 0,5 м, приведенными в таблице 2.1 

Для достоверности полученных результатов достаточным является проведение 

однофакторного эксперимента по [22] в стандартных естественных грунтовых 

условиях без необходимости параллельных образцов. 

При подготовке образцов воспроизводили технологию нанесения покрытия 

(поверхность труб очищали от влаги и загрязнений, нагревали, грунтовали и т.д.) и 

его конструкцию (толщину, количество слоев и др.). Торцы трубчатых образцов 
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заделывали герметичным материалом для исключения попадания грунта внутрь 

труб. 

 

Таблица 2.1 – Описание образцов современных защитных покрытий в 

эксперименте  

№ обр. Описание различных защитных покрытий Толщина 

 , мм 

КОД 

1 2 3 4 

Т1 1 слой полиэтиленового плёночного покрытия 0,6 ПЭПП1 

Т2 2 слоя полиэтиленового плёночного покрытия 1,2 ПЭПП2 

Т3 Заводское полиэтиленовое покрытие 2,5 ЗавПЭ 

Т4 Заводское полиэтиленовое покрытие с имитацией 

повреждения (1см×1см) 

2,5 ЗавПЭИП 

Т5 1слой термоусаживающегося покрытия 2,5 ТУ1 

Т6 2 слоя термоусаживающегося покрытия 5,0 ТУ2 

Т7 1 слой термоусаживающегося покрытия с работой ЭХЗ 2,5 ТУ1ЭХЗ 

Т8 2 слоя полиэтиленового плёночного покрытия с работой 

ЭХЗ 

1,2 
ПЭПП2ЭХЗ 

Т9 Заводское полиэтиленовое покрытие с работой ЭХЗ 2,5 ЗавПЭЭХЗ 

Т10 Заводское полиэтиленовое покрытие с имитацией 

повреждения (1см×1см) и с работой ЭХЗ 

2,5 
ЗавПЭЭХЗ

ИП  

Т11 Заводское полиэтиленовое покрытие в сухом грунте 2,5 ЗавПЭСУХ 

 

Экспериментальные исследования проводились в лаборатории кафедры 

«Сооружение и ремонт ГНП и ГНХ» в нормальных условиях с использованием 

специальных установок и оборудования (рисунок 2.3), изготовленных в 

соответствии с методом оценки переходного сопротивления по [24]. Аппаратура и 

приборы в эксперименте подключены по стандартной схеме, приведенной на 

рисунке 2.4. Внешний вид установки эксперимента показан на рисунке 2.5. 
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Испытуемые трубчатые образцы помещают в специальную изолированную 

деревянную ёмкость с натурным песком с поймы реки Белой с естественной 

влажностью 9%, которую выдерживали весь период испытаний. 

Для имитации стабильной катодной защиты трубопровода в эксперименте 

использовался универсальный источник постоянного тока модели УИП-2, который 

обеспечивает защитный потенциал на испытуемых образцах в пределах от минус 

0,85 до минус 1,15 В. 

 

 

1 – источник постоянного тока; 2 – временное анодное заземление; 3 – 

участка изолированные образцы труб, подлежащие контролю; 4 – изолированные 

концы участка трубопровода; 5 – механические контакты; 6– амперметр; 7– 

резистор; 8 – вольтметр; 9 – медно-сульфатный электрод сравнения  

Рисунок 2.3 – Схема определения переходного сопротивления«труба - земля» 
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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 

Рисунок 2.4 – Схема экспериментальной установки 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Внешний вид установки эксперимента 
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2.4 Проведение испытаний переходного сопротивления защитных покрытий 

 

Порядок испытаний переходного сопротивления регламентирован [24].  

Перед началом испытания измеряют естественную разность потенциалов 

«труба-земля» в конце участка трубы вольтметром 7, погрешность которого менее 

1%. При этом источник постоянного тока 1 должен быть выключен. В качестве 

эталонного электрода применяют медно-сульфатный электрод сравнения. 

Измерение переходного сопротивления выполняют один раз в месяц по схеме, 

приведенной на рисунке 2.4. Источником постоянного тока 7 (модели УИП-2) 

отбирают рабочее напряжение, нестабильность которого не более 1% при токе 

менее 1 мА. Погрешность измерения силы тока не должна превышать 1%. 

Суммарная систематическая ошибка эксперимента составила 3%.  

Включая источник потенциалов (универсальный источник постоянного тока), 

устанавливают рабочее напряжение (10 В), затем измеряют силу тока в цепи труба 

– покрытие – земля амперметром 6. Переходное сопротивление рассчитывают по 

формуле (2.1) [39]: 

 

𝑅п =
𝑈

I
𝜋𝐷𝑙,                                                                 (2.1) 

 

где l – длина участка трубопровода, м; 

 U–напряжение, В. 

По данным вычисленного переходного сопротивления строят кривую 

зависимости переходного сопротивления различных покрытий от времени. 

 



47 

 

2.5 Анализ электрических характеристик защищаемых объектов 

 

К первичным электрическим характеристикам защищаемых объектов 

относятся переходное сопротивление, Rп, Ом·м2 и продольное сопротивление, 

Rm,Ом·м2. Они представляют собой основные параметры, по которым определяют 

величину и распределение защитного тока. 

В нашем эксперименте исходные данные при определении электрических 

характеристик защищаемых объектов : 

- диаметр трубопровода, Dт = 0,56 м; 

- толщина стенки трубы, δт = 5 мм; 

- удельное электрическое сопротивление грунта, ρг = 20 Ом·м. 

Продольное сопротивление. При анализе электрических характеристик 

защищаемых объектов продольное сопротивление трубопровода определяется по 

формуле по (2.2) [69]: 

 

𝑅𝑚 =
𝜌𝑚

𝜋(𝐷𝑚∙103−𝛿𝑚)𝛿𝑚
,                                                      (2.2) 

 

где ρт – удельное сопротивление материала трубы, ρт = 0,245 Ом·мм2/м 

(определяется в зависимости от марки стали по таблице 4.4 [69]); 

Dт– диаметр трубопровода, м; 

δт– толщина стенки трубопровода, мм. 

 

𝑅𝑚 =
0,245

3,14(0,55×103−5)×5
= 25,47 ∙ 10−6 Ом/м. 

http://meganorm.ru/Data2/1/4294814/4294814774.htm#i121034
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Переходное сопротивление. Переходное сопротивление Rп представляет 

собой сумму сопротивления изоляции Rиз и сопротивления растеканию в грунте Rp 

(2.3): 

Rп=Rиз+Rp                                                     (2.3) 

Сопротивление окружающего трубу грунта (сопротивление растеканию 

трубопровода) определяют по следующему приближенному выражению (2.4): 

 

𝑅𝑝 =
𝜌г∙𝐷𝑚

2
∙ 𝑙𝑛

0,4∙𝑅𝑝

𝐷𝑚
2 ∙𝐻𝑚∙𝑅𝑚

,                                         (2.4) 

 

где   Dт–диаметр трубопровода, м; 

Hт– глубина залегания трубопровода, м; 

Rт–продольное сопротивление трубопровода, Ом/м; 

ρгр– среднее удельное электрическое сопротивление грунта, Ом·м. 

Выражение определения 𝑅𝑝  является трансцендентным. Решение задачи 

определения сопротивления растеканию трубопровода производится с помощью 

программы EXCEL. В результате расчётов получили Rр=89,48 Ом·м2, значительно 

меньше, чем сопротивление изоляции Rиз., т.е. Rп ≈ Rиз. По значению Rп на практике 

осуществляется приёмка трубопроводов в эксплуатацию после строительства и 

оценка качества изоляции ежегодно в период эксплуатации. 

Для вновь строящихся и реконструируемых трубопроводов, сопротивление 

изоляции которых соответствует значениям таблицы 4.2 [69], при удельном 

электрическом сопротивлении грунта менее 50 Ом·м, сопротивление растеканию 

трубопровода может быть принято равным нулю. 

Прогнозирование изменения переходного сопротивления трубопровода на 

http://meganorm.ru/Data2/1/4294814/4294814774.htm#i87500
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срок до 20 лет осуществляют по (2.5): 

 

R'п(t)=Rр+Rп.н.·е
-a·t,                                              (2.5) 

 

где R'п(t) – значение переходного сопротивления в момент времени эксплуатации 

t,Ом·м2; 

Rп.н.– начальное значение сопротивления изоляции трубопровода, Ом·м2; 

а – коэффициент, характеризующий скорость изменения сопротивления 

изоляции во времени, 1/год. 

Для реконструируемых и вновь строящихся трубопроводов определяют 

коэффициент a из таблицы 2.2 [58]. 

 

Таблица 2.2 –Коэффициент, характеризующий скорость изменения сопротивления 

изоляции во времени [58] 

Тип изоляционного покрытия 

Коэффициент a, 

1/год 

Трех-, двухслойное полимерное покрытие на основе термореактивных 

смол и полиолефина; покрытие на основе термоусаживающихся 

материалов 

0,05 - 0,06 

Все остальные покрытия кроме мастичных и полимерно-битумных 0,07 - 0,09 

Мастичные и полимерно-битумные покрытия 0,1 - 0,125 

 

Ввиду очень малого значения сопротивления растеканию Rр=89,48 Ом·м2, 

переходное сопротивление труба - земля в основном зависит от сопротивления 

http://meganorm.ru/Data2/1/4294814/4294814774.htm#i141704
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изоляции Rп.н., т.е. можно упростить формулу (2.3) без снижения точности 

расчётов (2.6): 

R'п(t)=Rп.н.·е
-a·t                                                  (2.6) 

Согласно [24], требование к защитным покрытиям усиленного типа и 

нормального типа приведено в таблице 2.3 

 

Таблица 2.3 – Требование к переходному сопротивлению защитных покрытий 

Условия испытания Усиленный тип Нормальный тип 

Переходное сопротивление покрытия 

в 3%-ном растворе NaCl при 

температуре     293 К, Ом·м2,  

>1010 >3105 

Сопротивление изоляции1) на 

законченных строительством и 

засыпанных участках трубопровода 

при температуре 293 К, Ом·м2,  

>5106 >5104 

1)Сопротивление изоляции для всех видов покрытий не должно уменьшаться 

более чем в 3 раза через 10 лет и более чем в 8 раз через 20 лет эксплуатации.  

 

2.6 Обработка результатов эксперимента 

 

Цель математической обработки совокупности экспериментальных данных – 

построение полезной аналитической модели изменения переходного 

сопротивления различных защитных покрытий во времени при эксплуатации 

трубопровода на основе конечной выборочной совокупности экспериментальных 
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данных [72].  

С учётом используемых в эксперименте измерительных приборов, 

систематическая погрешность эксперимента составляет 3% для диапазона 

измерений от 1 до 10-6 А. Для измерения малых величин силы тока в начальный 

период эксперимента использовался вольтамперметр TR-1452. В диапазоне 

измерений от 10-6до 10-12 А погрешность прибора составляет 5 %, а общая 

систематическая ошибка для этого диапазона измерений соответственно составила 7 %.  

На основе экспериментально полученных данных и дальнейшей их 

обработки с помощью программ Matlab и Excel, были построены графики 

зависимости изменения переходного сопротивления различных защитных 

покрытий от времени для каждого образца сразу после укладки и засыпки. 

Обработка результатов экспериментальных данных показала хорошую 

сходимость проведённых исследований. Погрешность аппроксимации составила 

12-20 %, коэффициент детерминации (R2) выше 0,8. 

На основе полученных экспериментальных данных для каждого образца 

строили графики изменения переходного сопротивления во времени, и получили 

соответствующие аналитические зависимости. Например, на рисунке 2.6 приведён 

график изменения переходного сопротивления полиэтиленового плёночного 

покрытия Т(1) от времени при проведении эксперимента.  

Графики изменения переходного сопротивления разделяется на 2 области. 

В первой области (начальные полгода), электрический контакт труба - грунт 

не сформирован, переходное сопротивление Rп (Rп = Rиз + Rp) в основном зависит 

от исходного сопротивления материала изоляции. Аналитическая зависимость 

изменения Rп во времени в этой области описывается линейной зависимостью: 
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Rп (i)=v(Ri) τ+ Rп.пн (τ<0,6 год) 

Rп.пн (1)= -1013τ + 1013 (τ<0,6 лет), R2=0,92 

 

где  Rп.пн – первоначальное переходное сопротивление Rп.пн≈1013Ом·м2, 

v(Ri) – средняя скорость уменьшения переходного сопротивления (скорость 

образования электрического контакта труба-грунт) в течение первого полугода 

v(R1) ≈ 1013Ом·м2/год. 

R2–коэффициент детерминации, который численно выражает долю вариации 

зависимой переменной, объяснённую с помощью регрессионного уравнения. При 

оценке качества модели, чем больше R2, тем большую долю вариации объясняют 

переменные, включённые в модель. Например, уравнение объясняет 80,43 %      

(R2 = 0,80) вариации зависимой переменной. 

 

 

Рисунок 2.6 – График изменения переходного сопротивления изоляции от времени 

для образца однослойного полиэтиленового плёночного покрытия Т(1) 
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Во второй области зависимость R'п(τ)–τ описывается экспоненциальной 

функцией (2.7): 

R'п(τ)=Rп.н.·е
-аτ,                                                  (2,7) 

Rп= 3·106e-3,8τ (0,6<τ< 20лет), (R² = 0,80) 

где Rп.н.– начальное значение переходного сопротивления изоляции трубопровода 

Rп.н.=3·106 Ом·м2; 

    a – коэффициент, характеризующий скорость изменения сопротивления 

изоляции во времени, a =3,8 1/год. 

 

2.7 Изменение переходного сопротивления защитных покрытий в начальный 

период эксплуатации 

 

Проведён анализ изменения переходного сопротивления различных 

защитных покрытий в первый год эксплуатации, представленный на рисунке 2.7. 

Как видно, эксплуатация защитных покрытий трубопровода в течение первого 

полугода характеризуется известной особенностью – резким скачком переходного 

сопротивления покрытий, что получено другими  исследователями и отмечено в 

нормативных документах. Но причины этого явления не исследованы. Рассмотрим 

этот процесс подробнее. 

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 

состоянииRп.пн (1012–1013 Ом•м2) до стабильного Rп.н (около 106–107Ом•м2), которое 
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в соответствии с нормативными документами называется начальным переходным 

сопротивлением. 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 [24, 29]. 

 

 

Рисунок 2.7 – Общий характер изменения средних значений переходного 

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

покрытий 

 

Механизм защитного действия органических покрытий определяется двумя 

факторами - диффузионным и адгезионным. В силу больших межмолекулярных 

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 
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материалов равен 1,2·10–5 г/(мм год·мм рт.·ст.), для полиэтилена - 1,75·10–6 и для 

ПВХ - 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 [2, 5, 49 ]. 

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 электрической 

цепи труба – покрытие - грунт (электролит). В результате чего наблюдается резкое 

снижение переходного сопротивления покрытия, как видно на рисунке2.7. 

Приведенные в таблице 2.4 данные исследований А.Ф. Николаева [53] 

подтверждают эти выводы по изменению водопоглощения, которое определялось 

по увеличению массы полиэтиленовых листов (в мг/см2 поверхности), 

погруженных в воду при различной температуре [53].  

 

Таблица 2.4 – Водопоглощение полиэтиленовых листов [53] 

Время пребывания в 

воде, месяцы 

Водопоглощение, 20 °С 

в мг/см2 поверхности 

Водопоглощение, 70 °С 

в мг/см2 поверхности 

1 0,0046 0,0031 

3 0,0093 0,124 

12 0,031 0,186 

24 0,046 0,248 

 

Проникновение диффузионной воды в материал увеличивается со временем. 

Но резкий скачок наблюдается в течение первого года при температуре 20 °С. В 
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случае повышения температуры скачок происходит раньше и является более 

значительным, например, при ускоренных испытаниях при температуре 70 °С 

резкий скачок (в 40 раз) водопоглощения полиэтиленовых листов проявился уже в 

3 месяца. 

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

выпарить из покрытия всю воду, значение Rп. возрастает опять до значений 

1012-1013 Ом·м2,примерно такие значения сохранились у образца Т(11) (рисунок 2.7), 

находящегося в сухом грунте в течение проведения испытания. Можно заключить, 

что переходное сопротивление полимерного покрытия трубопровода изменяется в 

зависимости от влажности окружающей среды. На практике также наблюдается 

сравнительно высокое 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. 

При наличии катодной защиты наблюдается, что под действием 

наложенного внешнего тока стабильная электрическая цепь образуется быстрее. 

Соответственно, скачок переходного сопротивления защитных покрытий 

происходит примерно на месяц раньше при наличии катодной поляризации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что увеличение срока службы 

покрытий подземных трубопроводов в зоне периодического смачивания, 

работающих под циклическим изменением температуры и влажности, можно 

добиться путем применения полимерных материалов с наименьшим значением 

водопоглощения.  

Полученный в эксперименте скачок значения переходного сопротивления 

покрытий также удостоверяется [24]. Как показывается в таблице 2.5, исходное 

значение переходного сопротивления покрытия в 3%-ом растворе Nacl при 20 °C, 
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не менее 1010 Ом·м2, а нормируемое сопротивление защитного покрытия 

подземных трубопроводов на начальный момент эксплуатации (Rп.н) в 

зависимости от типа изоляции должно быть в пределах от 104 до 105Ом·м2 

(таблица 2.5). 

 

Таблица 2.5 – Требования к величине переходного сопротивления покрытий 

магистральных трубопроводов  

Период определения 

переходного сопротивления 

Значение переходного сопротивления, 

Ом•м2 

Нормативный 

документ 

Исходное значение 

переходного сопротивления 

покрытия в 3%-ом растворе 

Nacl при 20 °C, не менее  

1010 [24] 

Начальное значение 

переходного сопротивления 

покрытия уложенного в 

траншею и засыпанного 

трубопровода, не менее  

3·105 
Заводские полиэтиленовые и 

полипропиленовые  

[24], [64], [69] 
1·105 

Полимерные покрытииусиленного 

типа и на основе термореактивных 

смол  

5·104 

Мастичные и полимерно-битумные 

покрытия усиленного типа и все 

виды покрытий нормального типа 

1·108 

Внутренние 

стандарты  

зарубежных 

компаний 

 (по данным 

 E-ON\Wintershall) 

Предельное значение 

переходного сопротивления 

1·103 

(при эксплуатации 

 более 30 лет) 

[24], [64] 

 



58 

 

Но данные действующих нормативных документов по сопротивлению 

защитных покрытий уложенных в траншею и засыпанных магистральных 

трубопроводов были обоснованы в конце прошлого века. При соответствующем 

уровне строительных технологий современные защитные покрытия нового 

поколения, особенно заводские, способны обеспечить более высокие показатели, 

превышающие нормативные значения по [24] на 2-3 порядка – до 108Ом·м2 [65]. К 

примеру, для магистральных трубопроводов ПАО «Газпром», построенных после 

2004 г., по результатам интегрального контроля покрытия при их приемке в 

соответствии [24] подтверждены показатели переходного сопротивления 

покрытий до 4·106Ом·м2, превышающие нормативные в более чем 10 раз [65]. 

Практическая возможность повышения переходного сопротивления 

защитных покрытий подтверждена международным опытом (таблица 2.5) [23, 

65-67], но для российских магистральных трубопроводов отражена только в 

отдельных нормативных документах, например, [64]. 

Для трубопроводов по [24] и [64], независимо от конструкции 

изоляционного покрытия, при сроках эксплуатации более 30 лет рекомендуется 

принимать предельное значение переходного сопротивления защитного покрытия 

103 Ом·м2, соответствующее интегральной оценке «Удовлетворительное» [24, 64]. 
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2.8 Анализ факторов, влияющих на изменение переходного сопротивления 

покрытий 

 

2.8.1 Изменение переходного сопротивления различных изоляционных 

материалов 

 

Выбор материалов, применяемых в качестве защитных покрытий 

подземных трубопроводов, производится, в первую очередь, в процессе 

проектирования конкретных объектов на основании действующих нормативных 

документов. При выборе материалов для конкретных участков трубопровода 

необходимо учитывать следующие факторы: условия строительства и 

эксплуатации трубопровода; срок службы трубопровода; стоимость материалов; 

технологичность процесса нанесения покрытия и т. д. 

Во-первых, рассмотрим изменения свойств защитных покрытий на основе 

полиэтиленовых и термоусаживающихся материалов (рисунок 2.8), полученных 

автором в лабораторных условиях УГНТУ. 

При сравнении графиков на рисунке 2.8 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 покрытий типа ТУ 

составляет 2,4·106 Ом·м2, а покрытий типа ПЭ – 8,1·106 Ом·м2, что в 3 раза выше 

(при этом исходные значения составляли соответственно 1.1·1013 Ом·м2 и 1.3·1013 

Ом·м2). 

Скорость снижения Rп ТУ покрытий на 20% больше по сравнению с 

покрытием типа ПЭ.  



60 

 

Возникновение этих явлений связано со свойствами самого материала 

покрытия. Так как термоусаживающиеся материалы электрохимически 

модифицированы, то покрытие ТУ обладает сравнительно меньшим переходным 

сопротивлением.  

На сегодняшний день широко применяются полиэтиленовые защитные 

покрытия заводского нанесения толщиной более 2,5 мм и с изоляцией зоны 

сварных стыков термоусаживающимися лентами или манжетами. Объёмы их 

применения с каждым годом возрастают, в том числе на промысловых 

трубопроводах [47]. 

 

 

Рисунок 2.8 – Графики изменения средних значений переходного сопротивления 

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

 

С учётом совместного применения, при оценке долговечности защитной 

системы, на практике обращают особое внимание на состояние 

термоусаживающихся покрытий в стыках. Необходимо отметить, изменение 
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свойств защитных покрытий ещё зависит от многих других физико-химических 

параметров, в том числе качества очистки труб, соблюдения технологии 

выполнения изоляционных работ, возможности осуществления мероприятий по 

защите изоляции от повреждений в процессе изоляционно-укладочных работ и 

эксплуатации трубопровода. 

Во-вторых, с точки зрения характера взаимодействия с окружающей 

грунтовой средой, наблюдается, что колебание Rп ТУ покрытий находится в 

меньшем пределе, как показано на рисунках 2.8, чем ПЭ покрытий. Это говорит о 

том, что изменение свойств термоусаживающегося материала позволяет повысить 

эффективность и стабильность защиты трубопроводов при изменении влажности 

окружающей среды. 

 

 

Рисунок 2.9 – 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) 
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В случаях применения ЭХЗ, как показано на рисунке 2.9, воздействие 

катодной защиты в 6 раз уменьшает начальное значение Rп.н полиэтиленового 

покрытия трубопровода, а для термоусаживаюшегося покрытия – в 10 раз. 

На практике термоусаживающиеся оберточные ленты, манжеты и муфты 

предлагают многие фирмы: отечественные «Трубопласт» (Екатеринбург), ОАО 

«Гефест-Ростов» (Ростов-на-Дону), ЗАО «Терма» (Санкт-Петербург), и 

зарубежные, такие как «Raihem», «CANUSA» (Канада, США), «Furukawa», 

«Nitto», «Sekisui» (Япония), AGFA (Германия) и многие другие. Основные 

характеристики термоусаживающихся материалов показаны в таблице 2.6. 

По результатам анализа установлено, что при выборе ТУ материалы в 

первую очередь надо смотреть на показатель водопоглощения, от которого в 

основном будет зависеть работоспособность и долговечность защитного покрытия, 

а само водопоглощение напрямую зависит от свойств наполнителя и 

стабилизатора, и экономить на этих материалах нельзя. Эксплуатирующим 

компаниям в первую очередь необходимо производить выбор изоляционных 

материалов по показателям водопоглощения и водопроницаемости, как это 

выполняется в ведущих развитых странах мира. 

Диэлектрические свойства термоусаживаюшихся материалов, 

произведённых в различных фирмах, отличаются друг от друга, как представлено 

в таблице 2.6. Очевидно, из всех перечисленных покрытий, зарубежные 

термоусаживающиеся манжеты фирмы «Ube Joint Cover» обладают наилучшим 

водопоглощением (при 23 оС, 24 ч) – 0,006 %, что в 20 раз меньше чем у 

отечественных термоусаживающихся материалов. 

На рынке сбыта термоусаживающихся материалов существует конкурентная 

борьба, чаще всего, выбор поставщиков связан с экономической стратегией и 
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корпоративными интересами предприятий. 

На практике для придания полимерным изоляционным материалам 

требуемых эксплуатационных свойств применяются различные добавки: 

наполнители, пластификаторы, стабилизаторы, отвердители, красители и др. [2]. 

 

Таблица 2.6 – Основные характеристики термоусаживающихся материалов  

Показатель  

Термоусаживающиеся материалы 

Отечественного производства 
Зарубежного  

производства 

ТЕРМА-40 Радлен Политерм 
HTLP 

60 

Wrapid 

Sleeve 
GTS 

Wrapco 

Sheet 

 SHT 

Neo 

Cover 

Ube 

Joint 

Cover 

Толщина, мм 2,4+0,2 0,8~2,1  0,7~0,8 ~ 2,8-3,3 1,8-3,5 1 1,5-2 ~  

Прочность при 

разрыве, МПа, 

не менее  

12 14,7 10 17,2 20 24 13 23-40 21 

Относительное 

удлинение при 

разрыве, %,  

не менее   

200 300 250 580 600-700 700 550 450 45 

Адгезия к стали, 

Н/см  
~ ~ ~ 45 50-120 85-120 35-42 50 68 

Катодное 

отслаивание, см2 

не более 

5~15 5 ~ 14 11-15 ~ 8 20 ~ 

Электросопротивл

ение, Ом·см 
~ ~ ~  51015 11017 11017 1108 11016 11016 

Диэлектрическая 

сплошность, кВ 
~ ~  ~ 45 20-17 27 20 50 27 

Водопоглощение 

при 23 оС,  

24 ч, %  

0,1 ~ 0,1 ~ 0,05 0,05 ~ ~ 0,006 
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Эти добавки в большей или меньшей степени влияют на эксплуатационные 

характеристики защитного покрытия. Например, с целью повышения стойкости 

заводских покрытий к УФ-обучению (для обеспечения надёжной транспортировки 

и хранения изолированных труб) в состав полиэтиленовых композиций вводят 

светостабилизаторы – технический углерод - сажу. С одной стороны, технический 

углерод является одним из наиболее эффективных и дешевых УФ-стабилизаторов 

полиэтилена, с другой стороны, он является гигроскопичным материалом, 

приводящим к повышению влагопоглощения и снижению некоторых 

характеристик полиэтиленовых покрытий труб, что ограничивает широкое 

использование заводских полиэтиленовых покрытий, особенно, при морской 

прокладке трубопроводов [64]. 

Поэтому необходимо использовать гидрофобные стабилизаторы и 

наполнители, и на этих компонентах защитных покрытий нельзя экономить.  

 

2.8.2 Влияние работы катодной защиты трубопроводов на свойства изоляционных 

покрытий 

 

При оценке влияния катодной защиты на изменение качества покрытия 

трубопровода сравниваются образцы Т(2), Т(3), Т(5),находящиеся в естественных 

грунтовых условиях без катодной поляризации с образцами Т(7), Т(8), Т(9), 

находящихся под действием катодной поляризации. 

Общий характер изменения переходного сопротивления различных 

изоляционных покрытий показан на рисунках 2.10 и 2.11, расчётные параметры, 

характеризующие процесс снижения Rп. во времени проведения эксперимента, 

представлены в таблице 2.7. 
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Таблица 2.7– Экспериментальные значения Rп переходного сопротивления 

образцов защитных покрытий 

Наименование 
Без использования катодной 

поляризации, Омм2 

С катодной поляризацией, 

Омм2 

Номер образца  T2 T3 T5 T8 T9 T7 

КОД образца ПЭПП2 ЗавПЭ ТУ1 
ПЭПП2ЭХ

З 
ЗавПЭЭХЗ ТУ1ЭХЗ 

ИсходноеRп.исх 1,211013 1,731013 1,141013 8,931012 1,751013 9,621012 

Начальное Rп.н 3,2106 2,20107 2,77106 8,82105 1,5106 2,26105 

 

 

Рисунок 2.10 – Общий характер изменения средних значений переходного 

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

катодной поляризации (без ЭХЗ) 

 

На основании представленных графиков на рисунке 2.10 и анализа 

полученных зависимостей можно сделать следующие выводы.  
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Во-первых, катодная защита ускоряет процесс образования электрической 

цепи между трубой – покрытием - грунтом. В нашем эксперименте снижение 

переходного сопротивления защитных покрытий от исходных значений Rп.исх. до 

начальных значений Rп.н. произошло на месяц быстрее при воздействии катодной 

поляризации. 

Во-вторых, использование ЭХЗ уменьшает сопротивление покрытия 

трубопровода. Как видно из рисунков 2.10, первоначальное исходное значение 

Rп.исх всех экспериментальных образцов составляло около 1,21013 Омм2. Но через 

пять месяцев проведения эксперимента начальное значение переходного 

сопротивления полиэтиленового покрытия Rп.н  в случае без использования ЭХЗ в 

среднем составляло 8,1106 Омм2, а с катодной защитой – 1,4106 Омм2. Таким 

образом, использование катодной поляризации в раз 6 уменьшает начальное 

значение переходного сопротивления полиэтиленового покрытия трубопровода, а 

для темоусаживающегося покрытия применение ЭХЗ уменьшает Rп.н, примерно, на 

порядок, как показано на рисунке 2.11. 

В-третьих, ток катодной защиты увеличивает скорость снижения Rп во время 

эксплуатации (рисунки 2.9, 2.10, 2.11). Анализ полученной зависимости выявил, 

что коэффициент a, характеризующий скорость снижения сопротивления 

изоляции во времени, для полиэтиленового покрытия в среднем без ЭХЗ 

составлял 1,5 1/год, а для образцов с катодной защитой в среднем 2,1 1/год. Таким 

образом, можно сделать вывод, что воздействие катодной поляризации, примерно, 

на 40% увеличивает скорость снижения Rп ПЭ покрытий. 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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Поскольку зависимость Rп–τ описывается экспоненциальной зависимостью 

при эксплуатации трубопровода, с течением времени коэффициент a уменьшается, 

т.е. скорость снижения сопротивления изоляции со временем уменьшается. 

Представленные результаты говорят о том, что влияние ЭХЗ уменьшается со 

временем. 

Кроме представленного влияния на величину переходного сопротивления 

покрытия, опыт эксплуатации магистральных трубопроводов показывает, что 

вследствие происходящих под покрытием процесса катодной деполяризации и 

выделения водорода изоляционное покрытие теряет адгезионную прочность и 

отслаивается [5, 35]. Поэтому при разработке проекта комплексной защиты 

трубопроводов, необходимо принимать во внимание взаимодействие защитных 

покрытий и ЭХЗ. И необходимо учитывать возможные изменения условий 

коррозии трубопровода и состояния защитных свойств покрытий, которые 

определяются комплексным обследованием. 

В таблице 2.8 приведены требуемые показатели плотности защитного тока 

по различным нормативным документам.  

 

а) 
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б) 

 

 

в) 

 

а) – двухслойное полиэтиленовое покрытие; б) – заводское полиэтиленовое 

покрытие; в) – термоусаживающееся покрытие 

Рисунок 2.11 – Графики изменения переходного сопротивления защитных 

покрытий с катодной поляризацией (ЭХЗ) и без катодной поляризации (без ЭХЗ) 
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Таблица 2.8 –Плотность защитного тока по нормативным документам  

Нормативный 

документ 
[24] 

ISO 

15589-1:2003 

Внутренние стандарты 

компаний зарубежных 

компаний 

(по данным 

E-ON\Wintershall) 

Нормируемая 

величина 

0,02-0,06 

мА/м2 
0,08-0,4 мА/м2 0,003-0,008 мА/м2 

 

 

Рисунок 2.12 – Изменение плотности защитного тока на примере ряда 

европейских магистральных трубопроводов [65] 

 

Установлено, что российские и применяемые (практически достижимые) 

европейские требования отличаются более чем на порядок. На рисунке 2.12 

приведены реальные фактические значения плотности защитного тока для ряда 

европейских газопроводов, в соответствии с Европейскими (международными) 

требованиями [65]. 

Экспериментальными исследованиями установлено, что использование 

катодной поляризации оказывает значительное влияние на качество защитных 
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покрытий, рекомендуется на практике снизить значение силы тока на станциях 

катодной защиты до минимального возможного значения в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов для обеспечения 

потенциала трубопроводов до минус 0,85 В. 

 

2.8.3 Анализ влияния катодной защиты на повреждённое покрытие трубопровода 

 

Экспериментальные исследования по влиянию катодной поляризации на 

изменение переходного сопротивления повреждённого покрытия проводилось на 

образцах труб с имитацией повреждения заводского защитного покрытия размером 

1см·1см (образцы Т(4) и Т(10)). Графики изменения переходного сопротивления 

образцов представлены на рисунке 2.13. 

Графики изменения Rп для образцов Т(4) и Т(10) существенно отличаются. 

При наличии имитированного повреждения изоляционного покрытия на 

образце Т(4) без воздействия катодной поляризации наблюдается наименьшая 

величина переходного сопротивления и остаётся относительно неизменной в 

процессе 0,5 года экспозиции. Сразу после укладки образца в первые полгода Rп 

составляло около 200 Омм2, относительно меньше, чем предельное конечное 

значение 1000 Омм2. Мы также наблюдали, что со временем Rп повреждённого 

покрытия в течение одного года возрастает в 2 раза, до значения примерно      

500 Омм2. Причину этого увеличения можно объяснить тем, что наличие влаги и 

кислорода в грунте приводит к коррозии, т.е. к образованию окиси металла на 

повреждённом участке образца, и его сопротивление постепенно увеличивается и 

примерно через 1 год стабилизируется. 

На образце Т(10) на поверхности металла при наличии имитации 
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повреждения изоляции и при использовании катодной защиты под действием 

наложения внешнего тока образуется поверхностная катодная плёнка – «катодная 

соль», которая обладает более высоким электрическим сопротивлением, чем 

электролит грунта [42]. Соответственно, наблюдается повышение Rп в 2 раза под 

действием катодной защиты, уже в начальный период эксплуатации за 0,5 года. В 

дальнейшем происходит более постепенное увеличение Rп и его стабилизация. 

 

 

Рисунок 2.13 – Графики изменения переходного сопротивления на образцах труб с 

имитацией повреждения защитного покрытия 

 

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 ЭХЗ. 
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2.9 Выводы и рекомендации 

 

1 Экспериментальными исследованиями показано, что через полгода после 

укладки и начала эксплуатации изолированных стальных трубопроводов 

происходит скачок снижения переходного сопротивления защитных покрытий на 

5-6 порядков из-за высоких значений водопоглощения материалов и диффузии 

молекул воды в полимерное покрытие, вследствие чего при производстве, закупке 

и поставке изоляционных материалов необходимо более тщательно 

контролировать водопоглощение материалов для обеспечения долгосрочной и 

надёжной защиты трубопроводов. 

2 Основные исследования по действию ЭХЗ на защитные свойства 

изоляционных покрытий трубопроводов ранее велись только по устойчивости к 

катодному отслаиванию (в см2 по [24]). Впервые проведен эксперимент по 

исследованию влияния катодной поляризации на изменение переходного 

сопротивления «труба-грунт» защитных покрытий. 

3 Экспериментальным исследованием установлено, что использование 

катодной поляризации ухудшает качество защитных покрытий, а именно 

усреднённое значение переходного сопротивления различных современных 

защитных покрытий трубопроводов при наличии катодной поляризации в 6-10 раз 

меньше чем при отсутствии ЭХЗ за первые годы эксплуатации, что вызывает 

необходимость улучшения качества защитных покрытий и снижения плотности 

поляризационного тока. 

4 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, 
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причём в начальный период экспозиции при наличии катодной поляризации 

скорость образования оксидов и соответственно увеличение переходного 

сопротивления выше, чем образцов без ЭХЗ. В дальнейшем значение переходного 

сопротивления стабилизируется. 

Известно отрицательное влияние катодной поляризации на свойства металла 

труб – это намагничивание металла, увеличение скорости возникновения КРН и др. 

Кроме того, в предшествующие десятилетия многими исследованиями было 

доказано снижение отдельных защитных свойств изоляционных покрытий при 

применении катодной поляризации – это снижение адгезии. Доказано снижение 

интегрального показателя Rп , примерно, в 6 раз за первые 3 года эксплуатации. 
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ГЛАВА 3 АНАЛИЗ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 

 

3.1 Основные показатели долговечности защитных покрытий 

 

Прогнозирование 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 [16, 

19, 62, 67]. 

Долговечность защитных покрытий сравнивают с планируемым или 

амортизационным сроком службы трубопровода, составляющим около 30– 35 лет 

(для промысловых трубопроводов – не менее 15 лет) [46-48]. 

Срок службы различных защитных покрытий зависит от многих факторов, таких 

как конструкция изоляционных покрытий, качество строительно-монтажных работ 

и исходных материалов покрытий, эксплуатационная температура, агрессивность и 

влажность окружающей среды и др. Срок службы защитных покрытий на 

магистральных трубопроводах составляет: 

 битумных – 10 - 15 лет; 

 полимерных липких лент – 7 - 10 лет ; 

 битумно-полимерных – 10 – 20 лет (холодного нанесения), 15 - 20 лет 

(горячего нанесения); 

 заводских двухслойных полиэтиленовыми материалами – около 25 - 30 

лет; 

 заводских трехслойных ПЭ или ПП –выше 30 лет. 
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На сегодняшний день до 70% нефтегазовых сооружений выработали 

плановый ресурс. Доля эксплуатирующихся трубопроводов с возрастом более 20 

лет составила 73%, а более 30 лет – 40,6%. По данным Ростехнадзора, до 70% 

российских трубопроводов требует капитального ремонта.  

К примеру, с 1960-х годов начиналось ускоренное развитие газовой 

промышленности. В течение 10 лет при строительстве магистральных 

газопроводов широко использовали трубопроводы, заизолированные пленочными 

материалами: из 154 тыс. км газопроводов, построенных ПАО «Газпром», 

протяжённость труб с пленочной изоляцией составила свыше 120 тыс. км [46]. 

Как показал опыт эксплуатации магистральных трубопроводов, срок службы 

таких покрытий составляет в среднем 8 - 12 лет [46, 49, 88, 89]. 

 

 

Рисунок 3.1 – Срок службы магистральных газопроводов 

 

Под действием условий эксплуатации трубопровода в изоляционном 

покрытии происходит старение покрытия [46, 75, 93, 96]. Под термином 

«старение» понимают ухудшение свойств полимерного материала в период 

эксплуатации, вызванное различными окислительно-деструктивными, 

структурирующими процессами, изменениями надмолекулярной структуры под 
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действием окружающей среды и эксплуатационных факторов. Старение приводит 

к постепенному снижению основных эксплуатационных свойств покрытия или к 

скачкообразному снижению одной или нескольких эксплуатационных 

характеристик покрытия ниже допустимых значений вследствие накопления 

скрытых дефектов. Как правило, эти критические значения, определяющие 

границу рабочей области, позволяют определить срок службы покрытия. 

В качестве определяющего параметра можно принять одну из 

эксплуатационных характеристик покрытия. Такими характеристиками могут 

быть переходное сопротивление труба - грунт, адгезия, сплошность, водо- и 

газопроницаемость, скорость коррозии металла под покрытием, прочностные 

свойства (предел прочности , относительное удлинение , сопротивляемость 

трещинообразованию, сопротивляемость сдвигающим нагрузкам, ползучесть и 

др.). 

При строительстве и эксплуатации подземных трубопроводов для 

обеспечения эффективности изоляционного покрытия первая основная задача – 

сохранить их механическую сплошность. Нарушение сплошности покрытий 

может произойти в результате механических повреждений изоляции в процессе 

строительства или во время эксплуатации вследствие несоблюдения строительных 

норм и правил или технологических режимов перекачки. 

Однако эти нарушения не могут вызвать тотальное разрушение изоляции, а 

их число не характеризует надёжность изоляционного материала как 

антикоррозионного покрытия. Более серьёзную опасность представляет 

ухудшение свойств эластичных высокомолекулярных соединений в процессе 

эксплуатации. Полимер под действием малых длительных нагрузок и 

температуры приобретает склонность к хрупкому разрушению. Охрупчивание 
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полимерных материалов может привести к повсеместному растрескиванию 

изоляции. Стойкость изоляции к растрескиванию определяется в значительной 

мере её способностью противостоять процессу старения. 

 

3.2 Существующие методики прогнозирования долговечности защитных 

покрытий 

 

3.2.1 Прогнозирование срока службы защитных покрытий трубопроводов по 

кинематике изменений когезионной и адгезионной прочности 

 

Газонефтепроводы эксплуатируются под воздействием внешнего катодного 

тока, влаги грунта, нагрузок и других факторов. Вследствие протекания 

естественных процессов старения состояние материалов изоляционного покрытия 

постепенно ухудшается. Соответственно, происходит монотонное снижение 

характеристик защитных свойств покрытия с течением определённого времени до 

критического значения. 

При определении срока службы защитных покрытий определение 

закономерностей изменения характеристик покрытия до критического значения 

выполнялось многими исследовательскими лабораториями.  

Прогнозирование долговечности покрытий по изменению адгезии 

предпринимались различными исследователями [3-11]. Имеется известная 

методика ускоренной оценки срока службы лакокрасочных покрытий, 

используемая в японских фирмах «Sumitomo Metal» и «Nippon Steel» [44, 46, 83]. 

По мнению авторов зависимость адгезии ад покрытия от времени 

воздействия эксплуатационной среды τ имеет линейный характер"ад - lg". 
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Минимальная допустимая величина ад принимается равной 1 МПа. 

В ходе исследований был построен график «ад= f(lg)», затем 

проэкстраполирован до значения ад=1 МПа, при этом соответствующий этому 

значению lg принимают за долговечность защитного покрытия в 

экспериментальной окружающей среде. 

По их предложению срок службы должен описываться уравнением (3.1): 

 

 = A0e−ασ,                 (3.1) 

 

но это уравнение устанавливает зависимость времени до разрушения покрытия  

от величины адгезии и не отражает характер изменения прочности [49, 73]. 

Хорошая адгезия покрытий способствует уменьшению скорости коррозии и 

увеличению срока эксплуатации. 

Влияние адгезии и водопроницаемости покрытия на его защитные свойства 

различно и по работам Бартенева Г.М., Монтле Д.Р., и Сайфутдинова М.И. 

Представляется следующей зависимостью (3.2) [10]: 

 

K = exp (β
A

A0
) (

P

P0
)α,⁄                                              

(3.2) 

 

где К - показатель, характеризующий влияние адгезии и проницаемости 

покрытия на скорость коррозии стали; 

Р - коэффициент проницаемости покрытия; 

А - адгезионная прочность покрытия при отслаивании в условиях 

равновесной адсорбции среды материалом покрытия; 

А0 и Р0－ постоянные константы; 
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 и － постоянные константы по условиям исследований (= 0,5; = 0,34). 

Толщина покрытия снижает скорость коррозии из-за уменьшения переноса 

среды через покрытие и концентрации ионов на поверхности трубопровода. 

Скорость коррозии металла предлагается определять уравнением Аррениуса 

(3.3) [24]: 

 

k = V0 exp(−UК
П RT⁄ ),                                           (3.3) 

 

где V0–постоянная реакции; 

UК
П – энергия процесса коррозии металла под покрытием, зависимая от 

значений адгезии, Дж; 

R –универсальная газовая постоянная, R = 8,314Дж / (моль∙К).; 

Т– абсолютная температура, К. 

Время перехода от когезионного разрушения к адгезионному τ может 

определяться временем проникновения среды в металл. 

По данным исследований авторов Ю.Г. Крейлина, А.Г. Самойловича, и 

О.Л. Фиговского (3.4) [49, 68]: 

 

τ =
δ2

KД
 ,                                                       (3.4) 

 

где  – толщина покрытия, мм; 

Д – коэффициент диффузии среды при данной температуре; 

К– постоянная константа эксперимента; 

Очевидно, что нестабильность процесса разрушения полимерных покрытий 

затрудняет их прогнозирование по прочности на базе длительных и ускоренных 

испытаний. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%83%D0%BB%D1%8C
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В научных трудах ГУП ИПТЭР предлагается определять срок службы 

защитных покрытий по зависимости (3.5) [73]: 

 

τад = τ0 exp {
AKλад

RT
0,083√

AK−[A]

AK
},                                 (3.5) 

 

где τ0 – постоянная, численно близкая к периоду колебаний атомов; 

AK – адгезия покрытия; 

ад – коэффициент толщины покрытия. 

Внимательный анализ показывает очевидную сложность применения 

рассмотренных выше методик. 

 

3.2.2 Прогнозирование срока службы защитных покрытий трубопроводов по 

значению переходного сопротивления 

 

В нормативном документе [64] предлагается интегральная оценка состояния 

защитного покрытия подземных газопроводов по величине сопротивления 

изоляции, критерии которой представлены в таблице 3.1 и на рисунке 3.2. 

К неэффективному состоянию защитных покрытий относятся состояния 

«плохое» и «практически отсутствует», при которых рекомендуется проведение 

соответствующих мероприятий, таких как дополнительная мера контроля 

состояния изоляционного покрытия участка или проведение ремонта с учетом 

требований [23]. 

Прогнозирование долговечности и изменения защитных свойств покрытий 

трубопроводов наиболее достоверно описывается изменением основного критерия 

оценки качества изоляционных материалов – переходным сопротивлением 
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труба-земляRп [1, 13, 28, 29]. 

 

Таблица 3.1 – Критерии интегральной оценки состояния защитного покрытия 

подземных газопроводов, находящихся в эксплуатации с 01.07.99 [64] 

Интегральная оценка 

состояния защитного покрытия 

Величина сопротивления защитного покрытия, Ом⋅м2, 

для газопровода с начальным сопротивлением изоляции, не 

менее 

3·105 1·105 5·104 

Хорошее Rнорм Более 8·104*  Более 1·104*  Более 5·103* 

Удовлетворительное Rуд От 5·103 до 8·104  От 2,5·103 до 1·104 От 1,2·103 до 5·103 

Плохое Rрем От 1·103 до 5·103 От 5·102 до 2,5·103 От 2,5·102 до 1,2·103 

Практически отсутствует Rк 

(конечное ) 
Менее 1·103 Менее 5·102 Менее 2,5·102 

* С учетом срока эксплуатации защитного покрытия, определяется по формуле (3.7) 

 

 

Рисунок 3.2 – Состояние защитного покрытия газопровода, построенного до 

01.07.99, оцениваемое по величине его сопротивления с учетом длительности 

эксплуатации газопровода [23] 

 

Существуют три известные зависимости (3.6):  
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п п нR R e  ,                                                             (3.6) 
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  ,                (3.7) 

. .( ) a
п к п н кR R R R e     ,              (3.8) 

 

Лабораторные, полигонные и натурные определения изменения Rп изоляции 

трубопроводов показали, что наименьшая погрешность расчетов выявлена в 

зависимости (3.8). Таким образом, эта зависимость рекомендуется для 

дальнейших расчетов долговечности защитных покрытий трубопроводов. 

В (3.8) имеем: 

Rп.н. – начальное значение переходного сопротивления, Омм2; 

Rк– конечное значение переходного сопротивления, Омм2, определяется по 

номограмме, представленной в Приложении А [12, 13], или применяется по 

таблице 2.5 [23]; 

 – время эксплуатации, год; 

а –показатель старения защитного покрытия, 1/год. 

Коэффициент а по данным ВНИИСТа можно принимать по таблице 2.2. 

Анализ зависимости (3.8) показал, что, решая обратную задачу, можно 

определить время достижения Rк или любого заданного значения переходного 

сопротивления, при котором эксплуатация данного изоляционного материала 

экономически нецелесообразна.[46, 48, 49]. 

Преобразовав эту формулу и прологарифмировав обе части, можно 

представить в виде (3.9): 
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.)ln( .. a
RR

RR

кп

кнп 




                   (3.9) 

 

Подставляем в эту формулу значение заданного 𝑅п.з вместо 𝑅п и сделав 

преобразования, получим оценочную зависимость определения времен 

достижения заданного значения переходного сопротивления при проектировании 

трубопровода (3.10): 

 

. .

. .

1
ln( )п н к

з

п з к

R R

a R R





  

За начальную 𝑅п.нпринимают значения согласно таблицам 2 и 3 [24, 28] для 

всех указанных видов покрытий. 

Эффективный срок службы защитных покрытий определяется временем 

достижения Rп критического значения 103 Омм2, при котором скорость коррозии 

металла под покрытием возрастает до значений на границе допустимых (согласно 

требованиям [24]). Подставив значение 103 вместо 𝑅п.з в формуле (3.10), можно 

получить формулу для определения срока службы защитного покрытия (3.11): 

 

. .
3

1
ln( )

10

п н к

к

R R

a R





  

Для увеличения точности расчётов ресурса изоляционных покрытий и 

прогнозирования изменения Rп конкретного изолированного трубопровода, 

эксплуатирующегося длительное время, необходимо в формуле (3.11) пересчитать 

и уточнить постоянный коэффициент а с использованием измерений переходного 

сопротивления за время работы трубопровода [1, 44]. 

Расчет можно выполнить методом наименьших квадратов [6, 11]. 

Коэффициент а определяется из следующего условия: сумма квадратов 

.                                                          (3.10) 

.                                                         (3.11) 
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отклонений измеренных значений 𝑅𝑖
э эксплуатируемого трубопровода от 

расчетных𝑅п, т.е. величина S (3.12): 

2

1

( )
n

э
i п

i

S R R


 
 

принимала наименьшее значение (3.13): 

2
. .

1

( ( ) ) mini i

n
аэ

i к п н к
i

S R R R R е




     
 

Для решения данной задачи преобразуем формулу (3.13) к виду (3.14) 

2
0

1

(ln ln )
n

i i i
i

S b b a


  
 

Решение уравнения с учетом некоторых допущений будет иметь следующий 

вид (3.15): 

0
1 1

2

1

ln ln
n n

i i i
i i

п n

i
i

b b

a

 



 



  


 


 

где аn－ показатель скорости старения изоляционного покрытия, рассчитанный и 

уточненный через n лет эксплуатации. 

Определение долговечности изоляционных покрытий следует производить 

по (3.16): 

. .
3

1
ln( )

10

п н к

n к

R R

a R





  

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, В.В. Притула и др., а также зарубежных 

исследователей: Цао Чунан, Лю Гуйчан (КНР), Samimi Amir (Иран), Marcel Roche 

(Франция) и др. 

,                                                              (3.12) 

.                                  (3.13) 

,                                                     (3.15) 

.                                                           (3.16) 

.                                                  (3.14) 



85 

 

При оценке ресурса защитных покрытий газонефтепроводов в качестве 

определяющего параметра применяют одну из нормируемых характеристик 

покрытия. Критическое значение этих характеристик покрытия определяет 

границу рабочей области, т. е. срок службы или ресурс покрытия. 

 

3.3 Требования к водопоглощению покрытий по нормативным документам 

 

В настоящее время в европейских странах водопоглощение материалов 

определяется по стандарту DIN EN ISO 62:2008-05 «Plastics – Determination of 

water absorption» (ICO 62:2008 «Пластмассы - Определение водопоглощения»), 

утвержденному CEN. Члены CEN являются национальные органы по 

стандартизации многих стран ЕЭС. 

В США широко применяется метод испытания водопоглощения материалы 

по стандарту ASTM D570-98(2005) «Standard Test Method for Water Absorption of 

Plastics»(«Стандартный метод испытания водопоглощения пластмассы»), но надо 

отметить, что ISO 62 является технически эквивалентным этим методам 

испытаний. 

В Китае применяется государственный стандарт [98], в котором установлен 

аналогичный метод определения водопоглощения для материалов и изделий из 

пластмасс. 

В России аналогичный стандарт [20] введён в действие взамен ГОСТ 

4650-80 и в качестве национального стандарта Российской Федерации с 01 марта 

2015 г. Данный стандарт модифицирован по отношению к международному 

стандарту ISO 62:2008. По [24] водопоглощение защитной ленты или обертки при 

http://docs.cntd.ru/document/1200020719
http://docs.cntd.ru/document/1200020719
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температуре 293 К (20 °С) должно быть не более 0,5 % в течение 1000 ч. Метод 

испытания нормируется по [20].  

Кроме того, в России также применяется стандартный метод по 

определению водопоглощения битума [25]. Также по [60] водопоглощение 

битумно-полимерной мастики за 24 часа при (20 ± 3) °С должно быть не более 0,2 % 

методом испытания по [25]. 

Это говорит о том, что данный метод определения водопоглощения 

полимеров представляет собой международный характер. Например, ОАО «АК 

«Транснефть» применяется стандарт ОТТ-25.220.01-КТН-212-10 «Заводское 

полиэтиленовое покрытие труб. Общие технические требования», и в 

соответствии с ним предъявляется требование к водопоглощению композиции 

адгезива (термоплавкие полимерные композиции – для адгезионного слоя 

покрытия) при (20±3) ºС за 24 ч не более 0,06% методом испытания ASTM 

D570-98(2005). Но необходимо отметить что, по данному стандарту, так и [24], 

отсутствуют требования по водопоглощению к остальным композициям 

заводских полиэтиленовых покрытий, как порошковым эпоксидным материалам, 

жидким эпоксидным материалам. 

В таблице 3.2 предвидены технические требования к водопоглощению 

различных материалов покрытий. В таблице 3.3 представлен анализ данных 

различных фирм производителей по водопоглощению выпускаемой продукции. 

Как видно из проведённого анализа в практике трубопроводного 

строительства применяют различные защитные средства в зависимости от 

конкретных условий эксплуатации. Водопоглощение различных покрытий даже 

на основе одного и того же материала, вследствие разности их конструкций, 

наполнителей, технологии и т.д., значительно отличается. 
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Водопоглощение изоляционных материалов зарубежных производителей 

значительно ниже. Также к ним предъявляются большие требования по 

переходному сопротивлению и, соответственно, магистральные трубопроводы 

эксплуатируются при меньших значениях плотности поляризационного тока.  

Так как проведенные нами эксперименты также показывают, что 

водопоглощение материала полимерного покрытия влияет на его эффективность 

защиты трубопроводов от коррозии, предлагается повысить требования 

китайских и российских нормативных документов по водопоглощению 

изоляционных материалов и защитных покрытий. Одним из путей повышения 

качества полимерных материалов является применение в их состав более дорогих 

гидрофобных наполнителей. 

 

Таблица 3.2– Технические требования к водопоглощению различных материалов 

покрытий  

Материал Условия испытания 

водопоглощения 

Значение не 

более, % 

Метод 

испытания 

Нормативный документ 

1 2 3 4 5 

ленты или обертки в течение 1000 ч при 

температуре 

20 °С, 

0,5 ГОСТ 4650 
ГОСТ Р 51164-98, 

ГОСТ 4650-2014 

ленточные материалы за 1000 ч при (20±3) 

°С, 
0,5 ГОСТ 4650 РД-25.220.01-КТН-260-10 

битумно-полимерные 

мастики 

за 24 часа при (20±3) 

°С 
0,2 ГОСТ 9812-74 РД-25.220.01-КТН-260-10 

изоляционные 

нефтяные битумы 
за 24 ч при комнатной 

температуре 
0,1 ГОСТ 9812-74 ГОСТ 9812-74 
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Материал Условия испытания 

водопоглощения 

Значение не 

более, % 

Метод 

испытания 

Нормативный документ 

лента 

полимерно-битумная 

ЛИТКОР 

за 24 часа 0,2 ГОСТ 9812-74 ТУ 2245-001-48312016-01 

лента армированная 

полимерно-битумная 

РУИЗ-АРМ 

в течение 1000 часов 

при температуре 

(60±2)°С 

5,0 ГОСТ 9812-74 
ТУ 

5774-009-55857963-2009 

Лента 

термоусаживающаяся 

радиационно-модифиц

ированная ДРЛ-Л 

в течение 1000 ч. при 

температуре 20°С 
0,5 ГОСТ 9812-74 

ТУ 

2245-032-46541379-2005 

Лента 

поливинилхлоридная 

липкая (ПВХ-Липкая) 

в течение 1000 часов 

при температуре 

 20 оС 

0,5 ГОСТ 4650 
ТУ 2245-001 

94983813-2009 

Лента 

термоусаживающаяся 

полиэтиленовая 

радиационно-модифиц

ированная ПОЛИТЕРМ 

за 24 часа, при 

температуре +23°С 
0,1 ГОСТ 9812-74 ТУ 2245-005-05801845-00 

«ТЕРМА-МХ» — 

термоусаживаемая 

лента-обертка с 

битумно-полимерным 

адгезионным слоем 

в течение 1000 ч. При 

температуре 60 ℃ 
5,0 ГОСТ 9812-74 

ТУ 

2245-014-44271562-2006 

Мастика 

битумно-полимерная 

изоляционная 

«Транскор-Газ» 

за 1000 часов, при 

температуре +60°С 
5,0 ГОСТ 9812-74 ГОСТ 9812 
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Таблица 3.3– Водопоглощение защитных покрытий по данным различных фирм  

Водопоглощение при 23 оС, 24 ч, % 

Термоусаживающяяся  лента Полимерная лента Мастичное покрытие 

Политерм 

(россия) 

Wrapid

Sleeve 
GTS 

Ube 

Joint 

Cover 

ПВХ 

(Россия)  

Полилен 

(Россия) 
битумное 

каменно- 

угольное 

петролат

умное 

полимерно 

-битумное 

0,1 0,05 0,05 0,006 0,4-0,5 0,1 0,2 0,1 0,1 0,17-0,2 

 

3.4 Анализ влияния катодной поляризации на водопоглощение защитных 

покрытий трубопроводов 

 

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», а также ГУП 

ИПТЭР), переходное сопротивление системы «труба-грунт» (руководящий 

документ [68] авторы Ф.М. Мустафин и др., патент на изобретение № 2277610 – 

2016 г. автор А.Г. Алимов), электрическая емкость покрытия при наложении 

заданных частот переменного тока (патент на изобретение № 2520164 – 2016 г. 

автор Е.В. Бакирова). Так как старение изоляционного покрытия является 

сложным физико-химическим процессом, которое происходит по различному 

механизму, ни одна из эксплуатационных характеристик покрытия не позволяет 

полностью определить состояние защитного покрытия при прогнозировании его 

остаточного ресурса, т.е. отсутствует комплексный метод прогнозирования 

долговечности защитных покрытий. 
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Защитные покрытия подземных трубопроводов подвергаются 

неблагоприятному воздействию внешней влажной среды. Вода, проникая в 

покрытие за счет диффузии и молекулярного переноса, изменяет механические, 

диэлектрические свойства материала покрытий в следующих аспектах: 

- увеличивает подвижность структурных элементов, в том числе молекулы 

воды и т.д.; это приводит к образованию более стабильной электрической цепи 

труба-покрытие-земля со сравнительно меньшим сопротивлением; 

- снижает прочность междумолекулярных связей и энергию, необходимую 

для разрушения материала; 

- снижает свободную поверхностную энергию полимерных материалов, и 

приводит к снижению деформационно-прочностных характеристик [36]. 

Необходимо отметить, что под действием диффузии влаги изменяются 

свойства не только полимера защитных покрытий, но и наполнителя. Очевидно, 

что разрушение под действием влажных или жидких сред является сложным 

физико-химическим процессом. Исследование процесса диффузии и сорбции 

воды позволяет определить работоспособность защитных покрытий за счет 

сопротивления диффузионной проницаемости. 

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 

исследуемых 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. 

Сущность эксперимента заключается в том, что образцы из полимерных 
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защитных покрытий погружают в дистиллированную воду при комнатной 

температуре (23 ± 2 ℃) в течение определённого времени под воздействием 

катодного потенциала и без него. Массу поглощенной воды определяют по 

разности между массой образца до и после испытания, и выражают по 

отношению к начальной массе в процентах. 

Порядок проведения испытаний выполнен в соответствии с [20] и 

зарубежными стандартами ISO 62:2008 и ASTMD 570-98 (2005). 

Экспериментальная установка в лабораторных условиях представлена на рисунке 

3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – Экспериментальная установка для анализа влияния катодной 

поляризации на водопоглощение защитных покрытий трубопроводов 

 

Испытание водопоглощения проводится на плоских дисках размером 5 см 

×5см, вырезанных из различных защитных покрытий, используемых в 

предшествующих экспериментах. Конкретно, используются три вида защитных 

покрытий: 
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- полиэтиленовое липкое ленточное покрытие «Полилен» (ПЭ); 

- термоусаживающееся покрытие марки ТИАЛ-М (ТУ); 

- заводское полиэтиленовое покрытие (ЗавПЭ). 

Согласно [22], при планировании эксперимента для каждого вида защитного 

покрытия испытания проводят на трех образцах. 

С целью имитации воздействие катодной защиты, действующей на защитных 

покрытиях во время эксплуатации трубопровода, используется универсальной 

источник постоянного тока модели УИП–2, для обеспечения постоянного 

потенциала (1,0 В) между испытуемыми образцами. 

Лабораторные весы ВЛТЭ-310 обеспечивают взвешивание в миллиграммах с 

погрешностью измерений массы 0,001 г. 

Эксперимент проводился строго по регламентации [20]. Водопоглощение 

покрытий определяется массовой долей воды, поглощенной образцом ( с, %) по 

формуле (3.17) [23]: 

 

𝑐 =
𝑚2−𝑚1

𝑚1
∙ 100,                                                          (3.17) 

где  m2 – масса испытуемого образца после выдержки в воде, мг; 

m1 – масса испытуемого образца после просушивания в осушительном шкафу 

(24 ч при температуре 50± 2 ℃) и перед погружением в воду, мг. 

Расчётные значения водопоглощения образцов представлены в таблице 3.4. 

За результат принимают среднеарифметическое значение трёх показателей при 

одинаковой продолжительности выдержки в воде. Таким образом, получены 

значения водопоглощения трёх видов покрытий при комнатной температуре    

(23 ± 2 ℃) под воздействием катодного потенциала и без него.  
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Таблица 3.4 – Средние экспериментальные значения водопоглощения полимерных 

материалов 

Время, ч. 

Водопоглощение материала покрытий, % 

 В естественных условиях Под действием катодной поляризации 

ПЭ ЗавПЭ ТУ ПЭ ЗавПЭ ТУ 

24 0,25 0,17 0,15 0,37 0,24 0,17 

408 0,44 0,39 0,21 0,63 0,5 0,26 

744 0,53 0,52 0,22 0,80 0,69 0,30 

1000 0,59 0,60 0,23 0,84 0,76 0,33 

 

Экспериментальные графики изменения количества проникновения 

диффузионной воды (в %) в различные полимерные покрытия показаны на 

рисунке 3.4. 

Как показано на графиках рисунка 3.4, количество проникающей 

диффузионной воды (в %) в различные изоляционные материалы увеличивается 

со временем, и накапливается по логарифмической зависимости. 

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 

(рисунок 3.5) по исследованию воздействия температуры на изменение 

водопоглощения полиэтиленовых листов (в мг/см2 поверхности) [53]. 
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Рисунок 3.14 – Графики изменения водопоглощения полимерных материалов под 

действием катодной поляризации 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Водопоглощение полиэтиленовых листов 

 (по исследованию А.Ф. Николаева) 
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Значения водопоглощения всех испытанных образцов изоляционных 

материалов близки к требуемым значениям в соответствии с действующими 

нормативными документами, представленными в таблице 3.2. Однако, анализ 

проведённого эксперимента установил воздействие катодной поляризации на 

повышение значения водопоглощения в среднем на 30%-40% (верхние графики на 

рисунке 3.4). 

Можно заключить, что катодная поляризация усиливает процесс диффузии 

воды в покрытие. Под воздействием постоянного катодного тока водопоглощение 

изоляционных материалов значительно увеличивается, что является основной 

причиной снижения переходного сопротивления покрытий трубопроводов. 

Также по характеристику изменения водопоглощения различных образцов 

можно сделать вывод о том, что прогнозировать срок службы защитных покрытий 

по их водопоглощению невозможно. 

Таким образом, экспериментально доказано, что при эксплуатации 

трубопроводов работа катодной поляризации и состояние защитных покрытий 

взаимосвязаны:  

– ухудшение качества защитных покрытий вызывает 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.). 

Установлена необходимость разработки новой методики прогнозирования 

долговечности защитных покрытий по параметрам катодной защиты на основе 

экспериментальных исследований влияния катодной поляризации на свойства 

защитных покрытий. 
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3.5  Выводы и рекомендации  

 

Проведенный анализ существующих исследований по прогнозированию 

долговечности защитных покрытий трубопроводов показывает, что действующие 

методы, в основном, разработаны на основе анализа только изменения одной 

характеристики защитных свойств покрытия, таких как адгезия или переходное 

сопротивление системы «труба - грунт». Так как старение изоляционного 

покрытия является сложным физико-химическим процессом, который происходит 

по различному механизму, ни одна из эксплуатационных характеристик покрытия 

не позволяет полностью определить состояние защитного покрытия при 

прогнозировании его остаточного ресурса, т.е. отсутствует комплексный метод 

прогнозирования долговечности защитных покрытий. 

Установлена необходимость разработки новой методики прогнозирования 

долговечности защитных покрытий, которая позволит прогнозировать их ресурс 

без дополнительных замеров, без вскрытия траншеи и без применения 

разрушающих методов контроля, а также с возможностью уточнения срока служба 

покрытий в период эксплуатации. 
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ГЛАВА 4 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 

 

4.1 Анализ основных эксплуатационных свойств защитных покрытий 

 

Основными эксплуатационными свойствами защитных покрытий 

трубопроводов являются: толщина, влагопроницаемость (водопоглощение), 

сплошность, адгезия, стойкость к отслаиванию под действием катодного тока, 

ударная прочность, термостойкость, долговечность и переходное 

электросопротивление [1, 28]. 

Скорость коррозии металла труб под покрытием зависит от следующих 

факторов: наличия кислорода и электролита под покрытием, уровня пассивации и 

гетерогенности поверхности, присутствия ингибиторов, скорости отвода 

продуктов реакции, химического состава среды, давления, температуры, наличия 

блуждающих токов и т. д.  

Определяющими факторами являются разные процессы, от которых 

зависят требования к толщине изоляции. Однако, если контролирующим 

моментом оказывается отвод продуктов коррозии, то этот процесс 

непосредственно не зависит от толщины защитного покрытия. Поэтому, 

выработать единое требование к необходимой толщине изоляции весьма 

затруднительно [29].  

Влагопроницаемость изолированных материалов характеризуется 

коэффициентом влагопроницаемости. Размерность коэффициента 

влагопроницаемости: кг/(м·с·Па). Водопоглощение материала характеризует их 
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способность впитывать и удерживать влагу и по этой причине снижаются 

диэлектрические свойства покрытия трубопровода.  

Сплошность изоляционного покрытия характеризуется отсутствием  

сквозных дефектов. Она определяется искровыми дефектоскопами. Величина 

электрического напряжения нормирована для разных толщин и для пробоя слоя 

воздуха. При этой через микродефект происходит замыкание электрической цепи, 

возникает искра. 

Адгезия или прилипаемость покрытия к стали измеряют при нормальном 

отрыве, касательном сдвиге или при отслаивании. 

Устойчивость покрытий к действию катодного тока определяется  

отслаиванием изоляции от металла вследствие действия катодной поляризации. 

Ударная прочность покрытия трубопровода определяется минимальной 

энергией удара, приводящей к потере сплошности [6]. 

Определение термостойкости основано на фиксации предельной 

температуры, при которой значения основных характеристик покрытий не 

выходит за пределы допустимых в течение всего срока службы трубопровода. 

Основные механические свойства изолированных покрытий нормируются 

пределом прочности при разрыве и относительным удлинением [7, 30, 31, 51–54]. 

Долговечность определяется временем эксплуатации при заданных 

условиях, при которых значения эксплуатационных характеристик покрытия не 

выходят за пределы допустимых. 

Переходным электрическим сопротивлением покрытия называется 

электрическое сопротивление единицы площади изоляции в цепи металл трубы- 

грунт. Измеряется в Ом·м2, и является показателем комплексной интегральной 

оценки состояния защитного покрытия газонефтепровода, по которому можно 



99 

 

вести прогнозирование и определение остаточного ресурса изоляции. 

 

4.2 Прогнозирование долговечности защитных покрытий 

 

В настоящее время защита от коррозии подземных газонефтепроводов 

осуществляется комплексно, т.е. защитными покрытиями и средствами 

электрохимической защиты. При оценке качества комплексной защиты 

существует два важных показателя: переходное сопротивление – характеризует 

состояние изоляционного покрытия, и плотность катодного тока – определяет 

расход тока катодной поляризации. На практике для обеспечения эффективности 

защиты газонефтепроводы от коррозии снижение значения переходного 

сопротивления в период эксплуатации трубопровода вызывает необходимость 

увеличивать ток катодных станций и их число или ремонтировать изоляцию на 

данном участке. 

Таким образом, достоверную информацию о состоянии защитного покрытия 

в период эксплуатации трубопровода можно получить по анализу параметров 

существующей катодной защиты: I — сила тока СКЗ; U — напряжение; 𝑅аз — 

сопротивление растеканию тока с анодного заземления; 𝑈тз — потенциал 

труба-грунт по длине трубопровода. Уменьшение значений𝑈тзпри постоянных 

значениях I, U, 𝑅азсвидетельствует об ухудшении качества защитного покрытия. 

Рассмотрим участок трубопровода, защищаемый одной станцией катодной 

защиты (СКЗ). На магистральных газонефтепроводах зона защиты одной СКЗ 

составляет, примерно, от 10 до 40 км.  

Прогнозирование долговечности защитных покрытий можно вести по 

значению силы тока СКЗ — 𝐼𝑖 , если эксплуатирующая организация всегда 
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поддерживает потенциал труба-грунт в конце плеча защитной зоны (Um) на уровне 

минимально допустимого значения — минус 0,85 В и обеспечивает надежную 

работу анодных заземлителей [94]. Сила тока СКЗ может изменяться с начального 

значения𝐼нпосле первого года эксплуатации трубопровода (т. е после образования 

стабильного электрического контакта между трубопроводом и грунтом) до 

предельного 𝐼пр , при котором эксплуатация трубопровода экономически 

невыгодна. Значение 𝐼пр рассчитывает эксплуатирующая организация на 

основании сравнения стоимости затрачиваемой энергии на катодную защиту и 

стоимости капитального ремонта трубопровода с заменой изоляции [43, 46, 62]. 

Теоретически характер зависимости  𝐼 − 𝜏 для большинства 

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

полимерных ленточных, полимерно-битумных, полимерных заводского нанесения 

имеет следующий графический вид (рисунок 4.1) [16, 17, 67,62]. 

 

 

Рисунок 4.1 － Общий вид графика зависимости I– τ при эксплуатации 

трубопроводов 

 

График зависимости 𝐼 − 𝜏  условно можно разделить на три области. В 
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области "а" с момента начала эксплуатации трубопровода (=0) сила тока СКЗ 

резко возрастает до момента образования стабильного электрического контакта 

трубопровода с грунтом, который происходит, примерно, в период от 6 мес. до 1,5 

лет, а в среднем через 1 год. 

В дальнейших рассуждениях по прогнозированию изменений свойств 

защитных покрытий и параметров катодной защиты трубопроводов зону "а" 

можно не учитывать. 

Зона «с» характеризуется старением защитного покрытия, достижением 

предельного состояния и стабилизацией переходного сопротивления и его 

приближением к конечному значению 𝑅пер.из Rk. В таких условиях 

магистральные трубопроводы практически не эксплуатируются, и поэтому зону 

"с" можно не рассматривать. 

Именно в зоне «b» 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 следующими зависимостями: 

- линейной (4.1) 

( ) нI a I   ;                 (4.1) 

- экспоненциальной (4.2) 

( ) Ia
нI I e

                   (4.2) 

или квадратичной 

2( ) нI a b I      .                                            (4.3) 
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Величина тока катодных станций системы ЭХЗ трубопровода напрямую 

зависит от переходного сопротивления защитного покрытия. При снижении 

переходного сопротивления с течением времени вынужденно необходимо 

повышать значение силы тока катодных станций для обеспечения заданного 

значения потенциала трубопровода от минус 0,85 до минус 1,15 вольта. Поэтому 

снижение 𝑅пер и увеличение тока Iбудут происходить по одному 

экспоненциальному закону, с одним отличием – при прогнозировании изменения 

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

 

( ) Ia
нI I e

   

 

очевидно, что 𝑎1 = 𝑘𝑎 , где k − коэффициент пропорциональности; для 

большинства случаев с достаточной для практических расчетов точностью k=1. 

Уточнение значения k можно производить на основании большого объема 

статистических данных по эксплуатации систем ЭХЗ магистральных 

трубопроводов. 

Аналитическая зависимость (4.4) подтверждается многочисленными 

исследованиями [1, 43, 50] . 

Прологарифмировав и преобразовав обе части зависимости (4.4) можно 

получить формулу для определения предельного срока службы защитных 

покрытий 𝜏пр по силе тока СКЗ:  

 

1
ln

пр

пр

I н

I

a I


 
  

                      (4.5) 

 

В период проектирования трубопровода значение 𝐼н можно определить по 

,                                                                  (4.4) 
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известным методикам, зная значения D, L, 𝜌гри т.д. [16]. 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 и учебных расчетов с достаточной точностью можно 

принять𝐼н≈ 5А для D = 820 мм  и L=10 км; и 𝐼н≈ 10 А для D=1420 мм и L=30 км 

[76]. 

Значение 𝐼пр  рассчитывается проектной или эксплуатирующей 

организацией по технико-экономическим расчетам стоимости затрат на катодную 

поляризацию конкретного трубопровода или по вышеуказанным методикам. Для 

трубопроводов большого диаметра 𝐼прв большинстве случаев имеет значение от 

40 до 80 А. Например, для ориентировочных и учебных расчетов можно принять 𝐼пр≈ 

30 А для D = 820 мм и L = 10 км; и  Iпр≈ 50 А для D = 1420 мм и L = 30 км. 

В период эксплуатации трубопровода корректировку прогнозирования 

долговечности защитных покрытий можно вести аналогично предыдущим 

рассуждениям по формулам главы 2 по переходному сопротивлению с учетом тех 

же допущений. 

В результате расчетов методом наименьших квадратов можно получить 

уточненное значение𝑎𝐼
𝑛 послелет эксплуатации трубопровода при измеренных 

значениях силы тока СКЗ𝐼𝑖  в соответствующий год измерения𝜏𝑖и при общем 

количестве средних измерений за n лет эксплуатации (4.6): 

1

2

1

ln ln
n

i н
n i
I n

i
i

I n I

a













               (4.6) 

 

При этом уточненный предельный срок службы защитных покрытий 
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трубопроводов составит (4.7): 

1
ln

пр

пр n
нI

I

Ia


 
  

                  (4.7) 

 

Исследования в этой области были проведены учёными Е.Л. Карнавским и 

С.А. Никулиным (2016 г.). В их работе используется критерий вывода в ремонт 

изоляционного покрытия по защитному току СКЗ, а величина сопротивления 

изоляционного покрытия является вторичной [33, 34]. 

По исследованию Е.Л. Карнавского и С.А. Никулина (АО «Гипрогазцентр»), 

кроме наличия неуправляемых процессов коррозии (например, подпленочная 

коррозия),основным критерием определения остаточного ресурса изоляционных 

покрытий трубопроводов может служить запас по току системы электрохимзащиты 

для обеспечения требуемых показателей защищенности [33]. 

 

 

а) защитный потенциал в точке дренажа Uзащ; б) выходная сила тока катодной станции Iскз; в) 

мощность катодной станции Рскз[33] 

Рисунок 4.2 – Графики изменения параметров системы противокоррозионной защиты 
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К практическому примеру, в их работе была приведена оценка остаточного 

ресурса покрытий на участке «Починки – Нижний Новгород» протяженностью 

55км. Информация о системе противокоррозионной защиты, как защитные 

потенциалы в точке дренажа (рисунок 4.2, а), выходная сила тока Iскз(рисунок 4.2, 

б), и мощность катодной станции Рскз (рисунок 4.2, в), использована для 

подсистемы дистанционного коррозионного мониторинга (ПДКМ). 

Как показано на рисунке 4.2, в течение 2 лет эксплуатации (2014 – 2016 г.) 

выходная сила тока катодной станции Iскз увеличилась в 2 раза, мощность 

катодной станции Рскз в 4 раза. В результате анализа трендов с использованием 

математической модели распределения защитных потенциалов[33, 34, 46, 56] были 

получены графики прогнозных предельных значений по силе тока, приведенные 

на рисунке 4.3. При предельном значении 𝐼пр≈ 40 А, из зоны прогнозирования, т.е. 

после 08.04.2016, можно определить остаточный ресурс системы 

противокоррозионной защиты, которая составляет 17 лет. 

 

 

Рисунок 4.3 – Тренд изменения выходной силы тока катодной станции Iскз [33] 

 

Таким образом, разработанная новая методика на основе патента № 2570531 
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«Способ определения ресурса защитного покрытия подземного трубопровода по 

силе тока катодной станции» [62] и руководящего документа РД 

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

трубопроводов по параметрам катодной защиты» [67] позволяет прогнозировать 

долговечность защитных покрытий по параметрам катодной защиты 

трубопроводов в процессе эксплуатации без дополнительных замеров, без 

вскрытия траншеи и без применения разрушающих методов контроля, а также с 

возможностью уточнения срока служба покрытий в период эксплуатации, что 

подтверждено и другими исследователями. 

 

4.3 Примеры расчета 

 

4.3.1 Пример расчета остаточного ресурса защитных покрытий, эксплуатируемых 

трубопроводов по изменению переходного сопротивления 

 

Определение остаточного срока службы защитного покрытия подземного 

трубопровода при наличии катодной поляризации после пяти лет эксплуатации. 

Исходные данные: 

– удельное электросопротивление грунта гр= 12 Омм; 

– диаметр трубопровода D = 0,325 м; 

– Конечное переходное сопротивление составляет 30 Омм2 (см. 

номограмму приложения А). 

Измеренные значения начального Rп.н. и переходного сопротивления в 

период эксплуатации трубопровода 
э
iR

 по годам составляют (таблица 4.1): 
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Таблица 4.1 – Измеренные значения переходного сопротивления в период 

эксплуатации трубопровода 

Rп.н.,Омм2 

э
iR ,Омм2 

1 2 3 4 5 

6,2·104 
3,2·104 2,6·104 2,5·104 2,4·104 2,3·104 

 

Решение: 

Значение na  определяется по формуле (2.16). Определим значения 

величин, входящих в формулу (2.16): 

n  1 2 3 4 5 

ii bln  10,4 20,3 30,4 40,3 50,2 

 

∑ 𝜏𝑖 ∙ ln𝑏𝑖

𝑛

𝑖=1

= 151,6; ∑ 𝜏𝑖

𝑛

𝑖=1

= 15; ∑ 𝜏𝑖
2

𝑛

𝑖=1

= 55;  ln𝑏0 = 11,03 

Получим по формуле (2.16): 
0

1 1

2

1

ln ln
n n

i i i
i i

n n

i
i

b b

a

 



 



  


 



 

Окончательно получаем срок службы защитного покрытия   по формуле 

(2.17): 

𝜏 =
1

0,25
ln (

6,4∙104 −30

1000−30
) = 16,6   лет. 

 

Остаточный срок службы изоляции: 

=(11,03·15 – 151,6) / 55=0,25 1/год 
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τoc=16,6 – 5=11,6 лет. 

 

4.3.2 Пример расчета срока службы защитного покрытия трубопровода в период 

проектирования 

 

Расчет срока службы защитных покрытий подземных трубопроводов при 

наличии катодной поляризации в период проектирования трубопровода. 

Исходные данные:  

- удельное электросопротивление грунта 
20гр 

Омм; 

- диаметр трубопровода D =1,42 м;  

- изоляция битумная 
4

. . 5 10п нR  
Омм2; 

- а=0,21 1/год. 

Конечное переходное сопротивление определяется по номограмме 

(приложение А [68]). 

Rк =250 Омм2. 

Срок службы изоляции определяется по формуле (4.8): 

𝜏 =
1

0,21
ln (

5 ∙ 104 − 250

1000 − 250
) = 19 лет. 

 

4.3.3 Пример расчета остаточного срока службы защитных покрытий по силе тока 

СКЗ 

 

На основании опубликованных данных (таблица 4.2) построена зависимость 

I  для нефтепровода Александровское – Анжеро – Судженск на СКЗ 399 км 

после 30 лет эксплуатации (рисунок 4.4) [50, 75]. 
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Обработка эксплуатационных данных показала, что наилучшим образом (с 

наименьшей погрешностью) зависимость I  для данного участка нефтепровода 

описывается экспоненциальной функцией (4.8): 

 

0,05( ) 11,1I e                    (4,8) 

 

Зная рассчитанное эксплуатирующей организацией значение Iпр можно из 

области прогнозирования найти остаточный срок службы защитного покрытия и 

планировать проведение капитального ремонта трубопровода, например, при 

расчете графоаналитическим методом при Iпр = 70 А, получаем τпр = 39 лет или 

остаточный срок службы τост= 9 лет. 

 

Таблица 4.2 – Изменение величины защитного тока (в А) на СКЗ 399 км 

нефтепровода Александровское-Анжеро-Судженс 

Год Янв. Фев. март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

1972 12 11 10 8 8 8 8 8 19 20 19 18 

1976 17 16 15 14 14 15 16 16 17 18 18 20 

1982 20 14 12 21 26 26 28 37 28 30 28 28 

1985 12 18 20 20 24 25 25 25 25 26 24 23 

1988 23 21 18 20 21 24 24 24 24 23 23 23 

1991 31 31 30 31 30 30 30 30 29 26 29 28 

1994 25 24 24 24 20 25 25 22 22 23 24 23 

1997 25 21 22 21 21 22 27 28 35 34 35 31 

2000 47 48 50 50 49 51 50 50 51 51 52 52 

2001 48 48 50 50 49 51 50 50 51 51 52 52 

 

Расчётный остаточный ресурс по предлагаемому методу составляет около 9 

лет, который с наименьшей погрешностью совпадает с фактичекской ситуацией 
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(R2=0,84). 

Используя аналитический метод и полученную зависимость на основе 

экспериментальных данных, можно так же спрогнозировать остаточный ресурс 

службы защитного покрытия (4.9): 

 

0,05( ) 11,1I e    
0,05

0,05

( ) 11,1

( ) 11,1

пр

э

пр

э

I e

I e









 


                     (4.9) 

Прологарифмируем систему: 
1

ln
0,05 11,1

1
ln

0,05 11,1

пр

пр

э
э

I

I





  
  

  


 
     . 

 

1 – линейная функция и 2 – квадратичная функция представлены для 

сравнения; 3 – экспоненциальная функция; ● – эксплуатационные данные 

Рисунок 4.4 – Зависимость I-τ для участка нефтепровода 
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Для уточненного расчета зададимся экспериментальным значением 50эI  А 

и ожидаемым предельным значением тока СКЗ 
70прI 

А. 

Таким образом:  

36,8 37пр  
лет; 

τэ = 30,1 ≈ 30 лет. 

Тогда остаточный ресурс будет равен:
37 30 7ост пр э      

лет. 

 

4.3.4 Пример расчета остаточного ресурса защитного покрытия участка 

эксплуатируемого трубопровода по изменению значений катодной защиты 

 

Исходные данные:  

– дата засыпки и ввода трубопровода в эксплуатацию -2007 год; 

– среднее значение силы тока в 2008 году: Iн =5,1 А (например, 6,2; 4,0; 5,2; 

5,0; 5,3; 4,9); 

– среднее значение силы тока в 2009 году: I1 =7,4 А; 

– среднее значение силы тока в 2010 году: I2 =8,6 А; 

– среднее значение силы тока в 2011 году: I3=9,8 А ; 

– среднее значение силы тока в 2012 году: I4 =11,2 А; 

– среднее значение силы тока в 2013 году: I5 =12,5 А.  

По данным эксплуатирующей организации предельная сила тока СКЗ, 

например,
70прI 

А. 

Решение: 

По формуле (4.6) находим значение 
n
Ia

: 
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𝑎𝑖
𝑛 =

∑ 𝑙nIi−𝑛lnIH
𝑛
𝑖=1

∑ 𝜏𝑖
2𝑛

𝑖=1

=
(ln 7,4+ln 8,6+ln 9,8+ln 11,2+ln〖12,5)−5∙ln 5,1〗

12+22+32+42+52
= 0,059 1 год⁄   

Уточненный предельный срок службы защитного покрытия пр
определяем 

по формуле (4.7):  

𝜏𝑛𝑝 =
1

𝑎𝐼
𝑛 ln (

𝐼𝑛𝑝

𝐼𝐻
) =

1

0,059
∙ ln (

70

5,1
) = 44,4 лет. 

Окончательно остаточный срок службы защитного покрытия: 

τост=44,4 – 5 =39,4 лет. 

При условии Iпр=50 А, предельный срок службы защитного покрытия 

составляет: 

𝜏𝑛𝑝 =
1

𝑎𝐼
𝑛 ln (

𝐼𝑛𝑝

𝐼𝐻
) =

1

0,059
∙ ln (

50

5,1
) = 38,7 лет, 

прикотором остаточный срок службы защитного покрытия равен: 

τост= 38,7-5=33,7 лет. 

 

4.3.5 Пример расчета предельного срока службы различных защитных покрытий 

по данным катодной защиты в период проектирования трубопровода 

 

Исходные данные: 6,2нI   А; Inp =57 A. 

-  покрытие двухслойное полиэтиленовое заводского нанесения 0,06Ia   1/год; 

-  покрытие трехслойное полипропиленовое заводского нанесения 0,05Ia   

1/год; 

-  полимерно-битумные покрытия трассового нанесения 0,105Ia   1/год. 

Определение предельного срока службы защитных покрытий проводим по 

формуле: 
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а) 𝜏𝑛𝑝 =
1

𝑎𝐼
ln (

𝐼𝑛𝑝

𝐼𝐻
) =

1

0,06
∙ ln (

57

6,2
) = 37,0  лет; 

б) 𝜏𝑛𝑝 =
1

𝑎𝐼
ln (

𝐼𝑛𝑝

𝐼𝐻
) =

1

0,005
∙ ln (

57

6,2
) = 44,4  лет; 

в) 𝜏𝑛𝑝 =
1

𝑎𝐼
ln (

𝐼𝑛𝑝

𝐼𝐻
) =

1

0,105
∙ ln (

57

6,2
) = 21,1 лет. 

 

4.4 Выводы и рекомендации 

 

1 Получена аналитическая зависимость для прогнозирования долговечности 

защитных покрытий трубопроводов, которая позволяет уточнять их срок службы 

по параметрам катодной защиты в процессе эксплуатации без вскрытия траншеи. 

2 Анализом характера зависимости  для большинства 

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

полимерных ленточных, полимерно-битумных, полимерных заводского нанесения, 

установлено, что увеличение катодного тока I во время эксплуатации 

трубопровода происходит  по экспоненциальному закону. 

3 Разработанная новая методика на основе патента РФ № 2570531 «Способ 

определения ресурса защитного покрытия подземного трубопровода по силе тока 

катодной станции» [62] и руководящего документа РД 39-00147105-048-2014 

«Методика определения долговечности защитных покрытий трубопроводов по 

параметрам катодной защиты» [67] позволяет прогнозировать долговечность 

защитных покрытий по параметрам катодной защиты трубопроводов в процессе 

эксплуатации без дополнительных замеров, без вскрытия траншеи и без 

применения разрушающих методов контроля, а также с возможностью уточнения 

срока служба покрытий в период эксплуатации. 

I 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНЦИИ 

 

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 свойств 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 
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трубопровода по силе тока катодной станции», которая позволяет прогнозировать 

срок службы 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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