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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследований.  В  настоящее  время  в  ОАО  «Газпром»  в

эксплуатации  находится  более  35000  км  подземных  металлических  сооруже-

ний  (шлейфы  скважин,  коллекторы  и  прочие технологические трубопроводы)

газосборной  сети  газовых месторождений  и  подземных хранилищ газа  (ПХГ),

обеспечивающих  сбор  скважинной  продукции.  Среди  многочисленных  про-

блем эксплуатации  газовых месторождений  и  ПХГ важнейшей  является защи-

та этих сооружений от  коррозии.  От того, насколько  на месторождениях  при-

родного  газа и  ПХГ  решена  проблема защиты  от  коррозии  промысловых со-

оружений,  обеспечивающих  сбор  скважинной  продукции,  зависит  не  только

их  бесперебойная  эксплуатация,  но  и  надежность  экологической  защиты  ок-

ружающей  среды  в этом  районе.  Развитие методов  и  средств решения данной

проблемы  с  учетом  отечественного  и  зарубежного  опыта  и  современных дос-

тижений науки является чрезвычайно актуальным.

Около  70  %  подземных  металлических  сооружений  газовых  месторож-

дений  и  ПХГ  имеет  пленочное  изоляционное  покрытие.  Большую  опасность

для  сооружений  с  пленочной  изоляцией  представляет  щелевая  подпленочная

коррозия, развивающаяся в зонах отслаивания изоляции. Если на магистраль-

ных  трубопроводах  этот  вид  коррозии  выявляется  внутритрубными  дефекто-

скопами, то на сооружениях газовых месторождений и ПХГ из-за большой до-

роговизны  и  сложности  внутритрубной  инспекции  проверить  весьма  большое

количество эксплуатирующихся шлейфов скважин  и газосборных коллекторов

практически  невозможно.

С  одной  стороны,  70  %  подземных  металлических  сооружений  газовых

месторождений и ПХГ покрыто пленочной изоляцией и являются потенциаль-

но-опасными для  развития  подпленочной  коррозии,  с другой  стороны,  отсут-

ствуют эффективные  средства выявления  этого  вида  коррозии  на  газовых  ме-

сторождениях и ПХГ. Одной из основных  причин подпленочной коррозии яв-

ляется электроосмос,  возникающий  под действием  электрического  поля  уста-

новок катодной защиты. Таким образом,  проблема ранней диагностики  и мо-



ниторинга подпленочной коррозии на основе контроля электроосмоса является

в настоящее время чрезвычайно актуальной.

Работа выполнена в соответствии с приоритетными  направлениями  про-

граммы  работ  на  2003-2004гг,  утвержденной  решением  отраслевого  совеща-

ния  ОАО  «Газпром»  «Методы  и  технологии  противокоррозионной  защиты,

новые  материалы  и  оборудование  для  защиты  магистральных  газопроводов,

коммуникаций подземных и морских промыслов, ШЗ, ПХГ от различных ви-

дов коррозии».

Целью работы  является  повышение эксплуатационной  надежности  под-

земных металлических сооружений  газовых  месторождений  и  ПХГ  путем  раз-

вития  методической  и технической  базы  коррозионного  мониторинга иденти-

фикацией  подпленочной  коррозии  на  основе  контроля  электроосмотических

процессов.

Для  достижения  поставленной  цели  в  диссертационной  работе  сформу-

лированы  и  решены  следующие задачи:

•  анализ  исследований  и  разработок  по  проблеме  подпленочной  коррозии  с

целью  определения  на  этой  основе  перспективных  направлений  работ  по

данной  проблеме;

•  разработка  математической  модели  взаимодействия  сил  электроосмоса  и

давления грунта в элементе стенки подземного сооружения;

•  исследование и систематизация влияния электроосмотических процессов на

коррозионное  состояние  подземных  металлических  сооружений  газовых

месторождений и ПХГ и их противокоррозионную защиту;

•  получение критериев контроля подпленочной коррозии в условиях эксплуа-

. тации газовых месторождений и ПХГ;

•  разработка датчика для  контроля  процессов  катодного  отслаивания  изоля-

ции  и  подпленочной  коррозии,  основанного  на электроосмотических  про-

цессах, и исследование его характеристик;

•  разработка  методики  по  выявлению  и  ранжированию  потенциально-

опасных  участков  газовых  месторождений  и  ПХГ,  на  которых  подземные



сооружения  предрасположены  к  катодному  отслаиванию  изоляции  и  под-

пленочной коррозии.

Объектом  исследования  являются  подземные  металлические  сооруже-

ния с пленочным  изоляционным покрытием газовых месторождений и ПХГ в

части их эксплуатационной надежности.

Предметом  исследования  являются  электроосмотические  процессы  как

начальная  фаза  катодного  отслаивания  изоляции  и  щелевой  подпленочной

коррозии при комплексной противокоррозионной защите подземных металли-

ческих сооружений газовых месторождений и ПХГ.

Методы  исследований.  В  работе  использованы  многоуровневые  методы

моделирования  процессов,  происходящих  в элементах  стенки  подземного  ме-

таллического сооружения при его комплексной противокоррозионной защите,

методы математического моделирования, а также натурные эксперименты.

Научная новизна работы заключается в следующих основных результа-

тах, полученных соискателем:

•  исследовано  и систематизировано  влияние электроосмоса на коррозионное

состояние  и  противокоррозионную  защиту  подземных  металлических  со-

оружений с проверкой на разработанной экспериментальной установке;

•  разработана  математическая  модель  взаимодействия  сил  электроосмоса  и

давления  грунта в элементе стенки подземного  металлического  сооружения

с пленочной изоляцией;

•  рассчитан  критерий  скорости  катодного  отслаивания  изоляции,  с  учетом

которого предложено контролировать подпленочную коррозию;

•  показана возможность и разработаны  принципы  определения участков  под-

земных  металлических  сооружений,  предрасположенных  к  катодному  от-

слаиванию и подпленочной коррозии, путем регистрации электроосмотиче-

ских  процессов,  на  основе  чего  разработана  методика  по  определению

влияния электроосмоса  на  коррозионное  состояние  подземных  металличе-

ских сооружений с пленочными изоляционными покрытиями;



Практическая  ценность заключается в следующем:

•  разработана  методика  по  выявлению  и  ранжированию  потенциально-

опасных  участков  подземных  сооружений  газовых  месторождений  и  ПХГ,

предрасположенных к катодному отслаиванию и подпленочной коррозии;

•  разработан датчик для  контроля  скорости  катодного  отслаивания  изоляции

и  подпленочной  коррозии,  основанный  на  регистрации  электроосмотиче-

ских  процессов  путем  контроля  электросопротивления,  получены  его  кор-

розионно-электрические  характеристики  и  предложена  технология,  по  ко-

торой он может быть изготовлен самостоятельно в условиях эксплуатации;

•  на  основе  аналитического  исследования  предложены  критерии  контроля

подпленочной коррозии в условиях эксплуатации газовых месторождений  и

ПХГ;

•  применение разработанной методики и датчика электроосмоса позволит по-

лучить  значительный  технико-экономический  эффект  предприятиям,  экс-

плуатирующим  газовые месторождения и  ПХГ.

Реализация  и  внедрение результатов работы.  Разработанные  «Мето-

дические  рекомендации  по  определению  влияния  электроосмоса  на  коррози-

онное  состояние  подземных  металлических  сооружений»  внедрены  в  ООО

«Кавказтрансгаз».  Освоено  мелкосерийное  производство  разработанного  дат-

чика  в  центральной  производственно-технологической  лаборатории  0 0 0

«Кавказтрансгаз».

Материалы  диссертационного  исследования  использованы  в  ведомст-

венных  «Методических  указаниях  по  измерениям  и  контролю  противокорро-

зионной  защиты  трубопроводов»  МУ  01-17096355-03,  разработанные  0 0 0

«Центр противокоррозионной защиты  и диагностики ВНИИСТ», «Всероссий-

ский  научно-исследовательский  институт  природных  газов  и  газовых техноло-

гий» совместно с отделом противокоррозионной защиты  ОАО «Газпром».

Апробация работы. Результаты выполненных исследований прошли ап-

робацию  на  VI  региональной  научно-технической  конференции  «Вузовская

наука  -  Северо-Кавказскому  региону»  (Ставрополь,  СевКавГТУ,  2002г);



XXXII  научно-технической  конференции  по  результатам  работы  профессор-

ско-преподавательского  состава,  аспирантов  и  студентов  СевКавГТУ  за  2002

год (Ставрополь, СевКавГТУ, 2002г); Междунар. научн.-практ. конф. «Газовой

отрасли  -  новые технологии  и  новая  техника»  (Ставрополь,  СевКавНИПИгаз

9-12 сент.  2002г.);  Междунар.  научн.-практ. конф. «Проблемы эксплуатации  и

капитального ремонта скважин на месторождениях и ПХГ» (г.Кисловодск, 22-

26 сент. 2003г); Отраслевом  совещании  ОАО  «Газпром» «Создание отраслевой

системы  диагностики  противокоррозионной  защиты  магистральных  газопро-

водов,  газовых  промыслов  и  перерабатывающих заводов для  определения  эф-

фективности  защиты  и  составления  долговременного  коррозионного  прогно-

за»  (Москва, ОАО Газпром», 2003);  Пятой  всероссийской  конференции  моло-

дых  ученых,  специалистов  и  студентов  по  проблемам  газовой  промышленно-

сти  России  «Новые  технологии  в  газовой  промышленности»  (г.Москва:  РГУ

нефти  и  газа  им.  И.М.Губкина,  23-26  сентября  2003г.,);  VII  региональной  на-

учно-технической  конференции  «Вузовская  наука  -  Северо-Кавказскому  ре-

гиону» (Ставрополь: СевКавГТУ, 2003); Междунар. научн.-практ. конф.  «Про-

блемы  эксплуатации  и  капитального  ремонта  скважин  на  месторождениях  и

ПХГ» (г.Кисловодск, 20-25  сент. 2004г).

На защиту  выносятся  следующие положения:

•  результаты  исследования  влияния  электроосмоса  на  коррозионное  состоя-

ние  подземных  металлических  сооружений  и  их  противокоррозионную  за-

щиту;

•  критерии опасности подпленочной коррозии;

•  принципы  коррозионного  мониторинга участков  газосборной  сети  газовых

месторождений и ПХГ по степени опасности подпленочной коррозии, с по-

мощью разработанного контактного датчика электроосмоса;

Публикации.  Основные  результаты,  полученные  соискателем,  опублико-

ваны в 8 работах.

Объем  работы.  Диссертационная  работа  изложена  на  159  страницах

машинописного текста и состоит из введения, шести глав, заключения, 2 при-



ложений и списка использованных источников из  157 наименований. Включа-

ет 28 рисунков и 9 таблиц.

В  процессе  выполнения  работы  автор  пользовался  советами  K.M.  Таги-

рова,  Н.С.  Пенкина,  А.Л.  Новожилова,  С.А.  Варягова,  P.A.  Гасумова,  Ю.А.

Пули, Ф.К. Фатрахманова, К.Л. Шамшетдинова, А.Л. Белова  и многих других.

Многие коллеги оказали помощь в изготовлении образцов и оборудования, не-

обходимых для  проведения  исследований.  Всем  им  диссертант  считает  прият-

ным долгом выразить свою благодарность и искреннюю признательность.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  проанализированы  базовые  показатели  технического  со-

стояния  подземных  металлических  сооружений  газовых  месторождений  и

ПХГ России, на основании  чего сформулированы цель и задачи работы, обос-

нована актуальность выбранной темы диссертации.

Вопросам оценки коррозионного состояния подземных нефтегазопромы-

словых сооружений и ПХГ посвящены исследования  и разработки Е.А. Ники-

тенко,  Н.П.  Глазова,  В.В.  Притулы,  К.Л.  Шамшетдинова,  А.И.  Маршакова,

H.A.  Петрова,  Ф.К.  Фатрахманова,  Ф.Г.  Тухбатуллина,  H.A.  Гафарова,  В.А.

Нестерова и др. Исследованию  и практическому  применению электроосмоти-

ческих  явлений  посвящены  труды  К.П.  Тихомоловой,  И.В.  Стрижевского,

М.С. Касимзаде и др.

В  первой  главе  сделан  обзор  состояния  изученности  электроосмоса.

Проанализированы  условия  эксплуатации,  коррозия,  противокоррозионная

защита и  методы  диагностики  подземных  металлических  сооружений  газовых

месторождений и ПХГ, на основании чего поставлена научная задача исследо-

вания.

В настоящее время коррозия остается основной причиной аварий на под-

земных  металлических  сооружениях  газовых  месторождений  и  ПХГ.  Распре-

деление аварий  в зависимости  от различных  причин  выглядит следующим  об-

разом, %:



-  коррозия-50;

-  брак  строительно-монтажных  работ - 20;

-  механические  повреждения -  10;

-  нарушение правил технической эксплуатации - 4;

-  прочие-16.

Большой  проблемой  при  катодной  защите  подземных  газопромысловых

сооружений,  покрытых  тонкослойными  покрытиями  на  основе  полиэтилено-

вых и поливинилхлоридных ленточных материалов, является катодное отслаи-

вание изоляции и развитие щелевой подпленочной коррозии. Кроме этого, су-

ществует  достаточно  серьезная  проблема  коррозии  шлейфов  скважин  и  кол-

лекторов  на  переходах  под  дорогами  внутри  защитных  кожухов,  имеющих

электрический контакт, обусловленная электроосмосом. Практические наблю-

дения и аналитический  обзор  технической  литературы  по  данной  пробле-

ме  позволили  установить,  что  первопричиной  катодного  отслаивания  изоля-

ции  являются  электроосмотические  процессы  (движение  жидкости  через  ка-

пилляры и поры под действием внешнего электрического поля) в фунтах око-

лотрубного  пространства.

Обзор методов диагностики  показал,  что  в  настоящее  время  в  методиче-

ской  и технической  базе оценки  коррозионного  состояния  и  противокоррози-

онной  защиты  подземных  металлических сооружений  газовых месторождений

и  ПХГ  в  части  проблемы  подпленочной  коррозии  существует  значительный

пробел, связанный  с  недостаточной эффективностью  применяемых методов  и

средств контроля электроосмотических процессов.

В  заключении  первой  главы  сформулированы  задачи  диссертационной

работы,  решение  которых  восполняет  названные  пробелы  и  направлено  на

развитие  существующей  методической  базы  противокоррозионной  защиты  га-

зовых месторождений и ПХГ и технических средств для ее реализации.

Вторая  глава  диссертации  посвящена  исследованию  и  раскрытию  меха-

низма  влияния  электроосмоса  на  катодное  отслаивание  изоляции  и  подпле-

ночную коррозию.



Проведенный  в  работе анализ теоретических аспектов электроосмоса, его

практического применения и  конструкций устройств, основанных на электро-

осмосе,  позволил  разработать  математическую  модель устойчивости  изоляции

подземного сооружения к проникновению под неё грунтового электролита под

действием электроосмоса:

где:  U- напряжение между  анодным заземлением  и  защищаемым  сооружени-

ем,  В; h - глубина,  на  которой  определяются  условия  устойчивости  изоляции,

- объемная  масса  грунта,  - условный  радиус всех капилляров, м;

-  изменение  условного  радиуса  всех  капилляров  при  усадке  грунта  , м;

- объемная масса электролита заключенного в порах грунта, кг/мЗ; диэлек-

трическая постоянная, Ф/м; ζ- электрокинетический потенциал, В;

и  экспериментальную  установку  (рис.1)  для  исследования  электроосмотиче-

ских процессов в элементе стенки подземного сооружения  1.

На  экспериментальной  установке  определена  величина  электроосмотиче-

ского  давления,  в  полости  между  смоделированной  стальной  поверхностью

сооружения  и  изоляцией,  диапазон  которой  в  эксперименте  составил  10-100

кг/м
2
.  При  периодической  поляризации  (периодичность  включения  и  выклю-

чения  составляла  1  сутки)  наблюдалось  обновление  электролита  в  полости

между  изоляцией  и  катодом.  При  поляризации  под действием  электроосмоса

электролит  проникал  в  полость,  при  отсутствии  поляризации  под  действием

гидромеханических сил электролит вытеснялся из полости.

Таким  образом, доказано  существенное влияние электроосмоса на корро-

зионное  состояние  подземных  металлических  сооружений  и  эффективность

комплексной  противокоррозионной  защиты,  и  систематизировано  влияние

электроосмотических  процессов,  происходящих  при  комплексной  противо-

коррозионной защите сооружений газовых месторождений и ПХГ (рис. 2).





В  третьей  главе  получены  критерии  контроля  подплепочной  коррозии.

Имея  информацию  о  катодном  отслаивании  изоляции  и  проникновению  под

нее  грунтового электролита  можно  прогнозировать зарождение  подпленочной

коррозии. В связи с этим, при определении опасности подпленочной  коррозии

на  действующих  сооружениях  предлагается  ввести  дополнительный  критерий

- скорость катодного отслаивания  изоляции и  проникновения  под нее грунто-

вого электролита.

Совершенно  очевидно,  что  величина  скорости  катодного  отслаивания

изоляции  и  проникновения  под  нее  грунтового  электролита  должна  опреде-

ляться сроком ее службы  и зоной распространения защитного тока под изоля-

цию от места дефекта в ней:

(3)

где:  - критерий  скорости  катодного отслаивания  изоляции, см
2
/год;  -

допустимая  площадь  отслаивания  изоляции  за срок ее  службы,  -  срок

службы изоляции, лет.

Опыт  эксплуатации  и  аналитический  обзор  литературы  позволяет  уста-

новить,  что  реальный  срок  службы  пленочной  изоляции  с  сохранением  тре-

буемых  эксплуатационных  параметров  составляет  10-15  лет.  Проведен  анали-

тический обзор исследований, посвященных процессам катодной  поляризации

стали под изоляцией через различные формы дефектов. Дополнительно экспе-

риментально уточнена зависимость поляризации стали под изоляцией от места

дефекта (рис. 3).

На  основании  полученных  данных  рассчитана  величина  критерия  скоро-

сти катодного отслаивания изоляции, которая составляет  С учетом

полученного  критерия  предложено  проводить ранжирование участков  подзем-

ных  металлических  сооружений  по  степени  опасности  подпленочной  корро-

зии, что отражено в таблице. Критерий скорости коррозии  под изоляцией  взят

согласно нормативной документации.



Рисунок 3 - Экспериментальные данные

по уточнению поляризация стали под изоляцией

Таблица - Критерии ранжирования участков подземных

металлических сооружений по степени опасности подпленочной коррозии

Четвертая  глава.  Анализ  методов  контроля  катодного  отслаивания

изоляции и  конструкций датчиков коррозионного мониторинга их достоинств

и  недостатков,  применяемых  в  настоящее  время для  сооружений  газовых  ме-

сторождений  и  ПХГ,  а так же  в трубопроводом  транспорте,  позволил устано-

вить,  что  небольшой  арсенал  датчиков  коррозионного  мониторинга не распо-

лагает  датчиками,  позволяющими  производить  контроль  катодного  отслаива-

ния изоляции и подпленочной коррозии с учетом влияния электроосмоса.

Для  выбора  оптимального  способа  определения  грунтового  электролита

под изоляцией  были  разработаны  две  конструкции  датчиков.  Емкостный  дат-

чик, основанный на регистрации изменения диэлектрической проницаемости и

контактный датчик, основанный  на регистрации электрической проводимости

электролитов.



На рис. 4 изображен  контактный датчик электроосмоса, а на рис. 5 пока-

заны  схемы  электрических  соединений  датчика  в  рабочем  режиме  и  схема со-

единений  при  производстве замеров  по  контролю  катодного  отслаивания  изо-

ляции и подпленочной коррозии.

Рисунок 4 - Контактный датчик электроосмоса

1  - рабочий проволочный электрод; 2 - стальной пластинчатый электрод с пазами; 3 - эталонный

электрод; 4 -диэлектрическая подложка; 5 - перфорированное изоляционное покрытие (показано

частично); 6 - каналы дефектов изоляции; 7,8,9,10 - соединительные провода.

Рисунок  5 - Схемы электрических соединений датчика

1  - в рабочем режиме; 2 - измерение сопротивления эталонного электрода,  - измерение со-

противления рабочего электрода,  -  измерение  сопротивления  между  пластинчатым  электро

дом и рабочим,  - измерение сопротивлений  между пластинчатым электродом  и  частями

рабочего при его коррозионном разрушении,



В пятой  главе постановкой  задачи  планирования эксперимента с  после-

дующим  решением  формализованной  задачи  Парето  из  двух  разработанных

датчиков  обоснован  выбор  контактного  датчика,  как  более  эффективного  и

получены его коррозионно-электрические характеристики.

Для  обнаружения  электролита  в  полости  датчика  экспериментально  оп-

ределена  контрольная  величина  сопротивления  между  пластинчатым  и  рабо-

чим электродами  -  Ом, измеряемое по схеме 4 рис. 5. На рис. 6 пред-

ставлены данные экспериментальных исследований.

После  обнаружения  электролита  в  полости  датчика  определяется  ско-

рость и опасность катодного отслаивания, согласно таблицы и начинается, от-

счет времени для определения скорости подпленочной коррозии.

Скорость катодного отслаивания превышает  1,3  см
2
/год если электролит

Рисунок 6 - Экспериментальные данные по определению контрольной

величины сопротивления для обнаружения электролита в полости датчика

в полости датчика обнаружен ранее 7 месяцев от момента его установки вклю-

чительно, а реальная скорость катодного отслаивания определяется по форму-

ле:

(4)

где:  К
оте

 - скорость  катодного  отслаивания  изоляции,  см
2
/год;  - время  от

момента установки датчика до регистрации электролита в его полости, сут.



Для определения потери продольной электропроводимости рабочего

электрода обоснованна и предложена формула достаточного условия:

(5)

где:  - сопротивления, измеряемые по схемам 5 и 6 согласно рис. 5, Ом.

Продольная  электропроводимость  рабочего  электрода  считается  поте-

рянной при сходимости условия (5) в  пределах  10% . Вспомогательный  кри-

терий  потери  продольной  электропроводимости  рабочего  электрода - это  со-

противление .  250 Ом, измеренное по схеме 3 рис. 5. Экспериментальные

данные, на основании  которых определен  вспомогательный критерий  под-

тверждена достоверность  и  определен  предел  погрешности  условия  (5)  пред-

ставлены на рис. 7.

Рисунок 7 - Экспериментальные  результаты,  подтверждающие

достоверность достаточного условия (5) и вспомогательного критерия  .

потери продольной электропроводимости рабочего электрода датчика.

После  обнаружения  потери  продольной  электропроводимости  вычисля-

ется скорость коррозии по формуле (6) и определяется ее опасность, согласно

таблицы:

(6)



где.  -  скорость  коррозии,  мм/год,  -  время  от  момента  обнаружения

ι  электролита  в  полости  датчика  до  обнаружения  потери  продольной  электро-

проводимости, сут.

При использовании датчика для контроля скорости коррозии в открытых

дефектах изоляции  получена следующая  формула для ее расчета:

(7)

где  - сопротивления, измеренные по схемам 2 и 3 рис. 5, Ом;  -  вре-

мя от момента установки датчика до контрольного замера, сут.

Результаты  исследования  компенсации температурного дрейфа сопро-

тивления  проволочных электродов датчика отображены на рис. 8.

Рисунок 8 - Результаты эксперимента по определению компенсации

температурного дрейфа сопротивления  проволочных электродов датчика

Выполнены  стендовые  испытания  датчика.  С  помощью  регистрирующе-

го  вольтметра  получена  временная  диаграмма,  характеризующая  скорость  ка-

тодного отслаивания и проникновения электролита под изоляцию, изображен-

ная на рис  9



Рисунок 9 - а) схема электрических соединений и б) экспериментальная

диаграмма изменения напряжения на резисторе R1, характеризующая скорость

катодного отслаивания и проникновения электролита под изоляцию

Установившееся  значение  сопротивления  между  электродами  составило

8  Ом,  что  хорошо  согласуется  с  полученной  контрольной  величиной  сопро-

тивления  между электродами.  Сходимость достаточного  условия  потери  элек-



тропроводимости  составила  2,2%,  что  хорошо  согласуется  с  полученным  ус-

ловием сходимости (5)  10%.

Шестая глава. На основании  исследований,  проведенных в предыдущих

главах,  разработаны  методические  принципы  коррозионного  мониторинга

подземных  металлических  сооружений  газосборной  сети  газовых месторожде-

ний и ПХГ идентификацией подпленочной коррозии на основе контроля элек-

троосмотических процессов.

Разработаны  «Методические  рекомендации  по  определению  влияния

электроосмоса  на  коррозионное  состояние  подземных  металлических  соору-

жений».  Рекомендации  предназначены для  использования  в  качестве методи-

ческого  и  практического  руководства  для  специалистов,  занимающихся  экс-

плуатацией  и  диагностикой  подземных  металлических  сооружений  газовых

месторождений,  ПХГ.  В  «Методических  рекомендациях...»  изложены  общие

сведения  об  электроосмосе,  раскрыты  механизмы  его  влияния  на  процессы,

происходящие при комплексной противокоррозионной защите и принципы его

контроля.  Описан  порядок  и  правила  производства  работ  по  выявлению  и

ранжированию  участков  подземных  металлических  сооружений  газосборной

сети  газовых  месторождений  и  ПХГ по  степени  опасности  катодного отслаи-

вания  и подпленочной  коррозии  с помощью разработанного  контактного дат-

чика электроосмоса.

В состав рекомендаций  входят следующие основные разделы:

Вводная часть

1.  Общие  сведения  об  электроосмосе  и  его  роли  в  процессах,  происходящих

при комплексной противокоррозионной защите.

2.  Критерии  и  ранжирование  потенциально-опасных  участков,  предрасполо-

женных к подпленочной коррозии с учетом электроосмоса.

3.  Шурфовые осмотры, выявленных потенциально-опасных участков.

4.  Датчик электроосмоса.

Разработка  «Методических  рекомендаций...»  обосновывает  необходи-

мость  контроля  электроосмоса  и  переводит  теоретические  результаты  в  прак-

тическую  плоскость.  Участки,  предрасположенные  к  электроосмосу,  необхо-

димо включить в разряд участков повышенной коррозионной опасности.



Рассчитана  ожидаемая  экономическая  эффективность  от  внедрения  раз-

работанных  «Методических  рекомендаций...»  и датчика электроосмоса,  кото-

рая  базируется  на  снижении  затрат  при  переходе  от  планово-

предупредительных  ремонтов  подземных  металлических  сооружений,  тре-

бующих  в  большинстве  случаев  замены  поврежденных  участков,  к  ремонту

фактически выявленных в процессе эксплуатации повреждений на ранних ста-

диях  коррозии,  когда  ремонт  можно  провести  с  минимальными  затратами  и

составляет для труб различных диаметров от  1,47 до 37,24 млн руб на  1  км со-

оружений.

Заключение

Подводя  итоги  исследований,  проведенных  в  рамках  настоящей  диссер-

тационной работы, можно констатировать, что на основании развития методи-

ческой  и  технической  базы  коррозионного мониторинга предложено решение

научно-технической  проблемы,  имеющей  важное значение в  повышении экс-

плуатационной  надежности  подземных  металлических  сооружений,  обеспечи-

вающих  сбор  и  распределение  скважинной  продукции  на  газовых  месторож-

дениях и ПХГ.

1.  Разработана  экспериментальная  установка,  на  которой  исследовано

влияние электроосмотических  процессов  на  коррозионное  состояние  подзем-

ных металлических сооружений  и получен диапазон  значений электроосмоти-

ческого давления под изоляцией типа «Поликен» в тонком песке с 3 % раство-

ром NaCl и 95 % влажности. В процессе изменения, в течение трех недель, ка-

пиллярно-поровой  структуры  песка  и электролита давление  изменялось от  10

до  100  кг/м
2
,  при  условиях  поляризации,  регламентированной  нормативной

документацией. На основании этого выполнена систематизация влияния элек-

троосмотических  процессов  на  коррозионное  состояние  подземных  металли-

ческих сооружений и эффективность их противокоррозионной защиты.

2.  Предложена  математическая  модель  взаимодействия  сил  электроос-

моса и давления грунта в элементе стенки  подземного металлического  соору-

жения.

3.  Предложен  критерий  скорости  катодного  отслаивания  изоляции.  По

проведенным  практическим  и  экспериментальным  исследованиям  он  состав-

ляет  1,3  см
2
/год.  Полученный  критерий  позволяет  прогнозировать  развитие



подпленочной  коррозии  в  процессе  эксплуатации  подземных  металлических

сооружений  газовых месторождений и ПХГ.

4.  Показана возможность  и разработаны  принципы  выявления и ранжи-

рования  участков  подземных  металлических  сооружений  газовых  месторож-

дений и ПХГ по степени опасности подпленочной коррозии с учетом катодно-

го отслаивания  изоляции, что  позволяет выявлять участки, склонные к разви-

тию  этих  видов  дефектов,  и  оптимизировать  проведение  противокоррозион-

ных мероприятий.

5.  Разработан датчик для  контроля подпленочной  коррозии  с учетом  ка-

тодного  отслаивания  изоляции  на основе  регистрации  электросопротивления,

изменяющегося  от электроосмотического  проникновения  грунтового электро-

лита  под  изоляцию.  Датчик  позволяет  реализовать  принципы  ранжирования

участков  подземных  металлических  сооружений  газовых  месторождений  и

ПХГ  на  их  предрасположенность  к  катодному  отслаиванию  изоляции  и  под-

пленочной  коррозии,  а  также  вести  наблюдения  в  выявленных  характерных

точках за динамикой этих процессов с целью оптимизации режимов катодной

защиты или замены типа изоляции на этих участках.

6.  Получены  коррозионно-электрические  характеристики  датчика,  а

также предельные параметры изменения электросопротивления его элементов.

Предельный  критерий  катодного  отслаивания  изоляции  составляет  500  Ом.

Получено достаточное условие  и  вспомогательный  критерий  потери  продоль-

ной  электропроводимости  рабочего электрода  в результате  его  коррозионного

разрушения, который составляет 250 Ом. Получена теоретическая зависимость

скорости коррозии, которая позволяет рассчитывать скорость коррозии в про-

цессе  коррозионного  разрушения рабочего  проволочного электрода. Исследо-

вана  термодинамическая  стабильность  элементов  датчика  регистрирующих

скорость  коррозии,  в  результате  определено,  что  конструкция  датчика  позво-

ляет полностью компенсировать температурный дрейф сопротивления.

7.  Предложена  технология  изготовления  датчика  в  условиях  эксплуата-

ции, по которой освоено его мелкосерийное производство в центральной про-

изводственно-технологической  лаборатории  ООО  «Кавказтрансгаз».

8.  Разработаны  «Методические рекомендации  по  определению  влияния

электроосмоса  на  коррозионное  состояние  подземных  металлических  соору-



жений»,  рекомендованные  научно-техническим  советом  ООО  «Кавказтранс-

газ» для руководства в работе при эксплуатации систем комплексной  противо-

коррозионной  защиты  подземных  металлических  сооружений  газовых  место-

рождений  и ПХГ, которые внедрены в управлениях 0 0 0 «Кавказтрансгаз».

9.  На  основе  проведенных  исследований  и  разработок  предложена  аль-

тернатива  внутритрубной  дефектоскопии,  для  обнаружения  подпленочной

коррозии  на  подземных  металлических  сооружениях  газовых  месторождений

и ПХГ,  которая заключается  в совмещении разработанных  принципов  корро-

зионного мониторинга и полевой электрометрии.

10.  Экономическая  эффективность  от  внедрения  разработанных  мето-

дических  рекомендаций  на  основе датчика электроосмоса  базируется  на  сни-

жении  затрат  при  переходе  от  планово-предупредительных  ремонтов  подзем-

ных  металлических  сооружений,  требующих  в  большинстве  случаев  замены

поврежденных  участков,  к  ремонту  фактически  выявленных  в  процессе  экс-

плуатации  повреждений  на  ранних  стадиях  коррозии,  когда  ремонт  можно

провести  с  минимальными  затратами  и  составляет  для  труб  различных  диа-

метров от 1,47 до 37,24 млн руб на 1  км сооружений.
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