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Введение 

 

Магистральные газопроводы, компрессорные, газораспределительные 

станции являются важнейшими составляющими газотранспортной инфраструк-

туры. Магистральные газопроводы – наиболее протяженные и ответственные 

конструкции при транспорте газа, их общая протяженность в Российской Феде-

рации составляет более 171 тыс. км, при этом эта цифра постоянно растет. 

Сооружение трубопроводов возможно в различных природно-

климатических условиях. Прокладка трубопроводов осуществляется на земле, 

под землей и через водные преграды. Температура эксплуатации трубопрово-

дов может сильно различаться, варьироваться от отрицательных до положи-

тельных значений. 

Магистральные трубопроводы изготавливаются из различных марок 

стали, а, следовательно, в высокой степени подвержены коррозионному износу. 

Коррозия является одной из основных причин аварий на трубопроводах, 

на коррозию наружной стенки приходится основная часть отказов (95 %), толь-

ко 5% отказов приходится на внутреннюю стенку трубы. 

Обеспечение бесперебойного, безаварийного транспорта газа – основная 

задача для организации, эксплуатирующей газопровод. Решение данной задачи 

зависит от эффективности проектных решений, качества строительства, а так 

же грамотной эксплуатации газопровода.  

Недостатки проектных решений, недостаточный контроль за эффектив-

ностью противокоррозионной защиты приводят к возникновению различных 

аварийных ситуаций. 

Во избежание возникновения аварийных ситуаций на магистральных 

трубопроводах эксплуатирующим организациям необходимо проводить плано-

вые проверки их коррозионного состояния, внедрять современные системы 
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дистанционного контроля за коррозионным состоянием трубопровода, оцени-

вать эффективность работы противокоррозионной защиты в плановом порядке, 

по необходимости проводить своевременную замену, модернизацию средств 

противокоррозионной защиты. 

Противокоррозионная защита магистральных трубопроводов осуществ-

ляется совместным использованием пассивной и активной электрохимической 

защиты. 

Требуемый уровень функционирования противокоррозионной защиты 

магистральных газопроводов достигается путем модернизации, либо замены 

существующих средств электрохимической защиты, улучшение методов и 

устройств контроля защищенности и коррозионного состояния трубопроводов, 

а также оптимизацией текущих параметров защиты [1]. 

Для обеспечения бесперебойной поставки газа потребителю в техниче-

ской политике ОАО «Газпром» отмечается роль системы управления техниче-

ским состоянием и целостностью (СУТСЦ). Целостность характеризует спо-

собность газотранспортной системы выполнять свое функциональное назначе-

ние в заданный период времени при взаимодействии с внешней средой и с уче-

том полноты процедур диагностирования, технического обслуживания и ре-

монта, в том числе, при нарушении одним или несколькими входящими в ее со-

став техническими объектами требований по надежности, промышленной и 

экологической безопасности, а также иных требований, установленных норма-

тивными документами ОАО «Газпром» и федеральным законодательством [2]. 

Необходимым условием достижения целей ОАО «Газпром» при управ-

лении техническим состоянием и целостностью газотранспортной системы яв-

ляется учет требований ресурсоэффективности эксплуатации объектов га-

зотранспортной системы. Обеспечение автоматизации и интеллектуализации 

средств управления противокоррозионной защитой повышает ресурсоэффек-

тивность ее эксплуатации: 

-  уменьшение установленной мощности СКЗ; 

-  сокращение потребляемой электроэнергии; 
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-  увеличение ресурса СКЗ и анодных заземлителей (АЗ); 

-  сокращения трудозатрат на периодические измерения и оптимиза-

цию режимов работы СКЗ; 

- сокращение количества оборудования по трассе МГ для коррози-

онного мониторинга. 

В связи с этим цель данной работы – проанализировать качество работы 

средств электрохимической защиты магистрального газопровода головной 

компрессорной станции «Сахалин» ООО «Газпром трансгаз Томск» и предло-

жить пути её совершенствования.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

 провести обзор наиболее эффективных методов борьбы с коррози-

ей; 

 проанализировать особенности работы средств электрохимической 

защиты компрессорных станций; 

 предложить оптимизацию работы средств электрохимической за-

щиты магистрального газопровода для головной компрессорной станции «Са-

халин» ООО «Газпром трансгаз Томск». 
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Заключение 

В ходе работы был произведен анализ особенностей работы систем 

электрохимической защиты компрессорной станции «Сахалин», рассмотрены 

факторы, влияющие на работу систем электрохимической защиты компрессор-

ных станций. 

Произведен расчет параметров работы дополнительной системы элек-

трохимической защиты компрессорной станции «Сахалин» с использованием 

двух различных математических моделей. Первая модель, содержащая в своей 

основе средние нормативные значения, оказалась экономически неэффектив-

ной, по сравнению со второй, в которой учитываются электрические характери-

стики каждого защищаемого трубопровода. Таким образом, расчет основных 

параметров катодной защиты с целью соблюдения принципов ресурсоэффек-

тивности следует производить по второй модели.  

Рассчитана разница стоимости монтажных работ установки протяжённо-

го анодного заземления и глубинного анодного заземления, рассмотрены вред-

ные и опасные факторы при проведении монтажных работ и мероприятия по их 

устранению.  

Учет особенностей работы систем электрохимической защиты в слож-

ных сетевых условиях площадок компрессорных станций, а также применение 

предлагаемой системы катодной защиты будет способствовать эффективной 

работе средств защиты от коррозии с соблюдением требуемых нормативных 

параметров. 
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