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Классическая схема защиты подземных трубопроводов



ПРОБЛЕМА

НЕДОСТАТОЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ
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Тип покрытия Преимущества Недостатки

Высокоомные эффективная 

противокоррозионная защита в 

состоянии ненарушенной 

сплошности и адгезии 

покрытия;

- низкий расход катодного тока 

на защиту конструкции

- неэффективны при старении и

проникновении водного 

электролита под покрытие 

(неконтролируемые скрытые 

коррозионные процессы)

- невозможность обнаружения 

коррозионных  дефектов под 

покрытием стандартными 

методами диагностики;

Низкоомные эффективная 

противокоррозионная защита 

при включенной катодной 

защите

- существенный расход защитного 

тока 

- невозможность обнаружения 

коррозионных  дефектов под 

покрытием стандартными 

методами диагностики



Сопротивление ионит-полимерного композита в

зависимости от времени контакта с электролитом и

толщин покрытия

Зависимость поляризационного потенциала под покрытием от его

сопротивления (при установленном потенциале катодной защиты

на внешней стенке покрытия (мсэ):

1 – ( 900) мВ; 2 – ( 1000) мВ; 3– ( 1150) мВ)

Предпосылки для создания неэкранирующих защитных систем

Douglas P. Riemer, Mark E. Orazem. Modeling coating flaws with non-linear polarization curves
for long pipelines // Advances in Boundary Elements, 2005, Vol. 12, – Р. 225-259





Активируемая электропроводность при 
дефектообразовании в покрытии

- В состоянии ненарушенной 
сплошности, является 
изолятором, препятствуя 
проникновению 
коррозионных агентов на 
поверхность металла

- При возникновении дефекта 
локально уменьшает свое 
сопротивление протекающему 
току и проявляет 
ингибирующие свойства 

Реализуемая концепция неэкранирующего покрытия



Двуслойное защитное покрытие 
по технологии «Изоом»
на базе эпоксидного связующего 
соответствует требованиям ГОСТ 51164-98
к покрытиям (система №4) 
для магистральных трубопроводов, а также 
обладает функцией саморегуляции
удельного сопротивления при 
проникновении электролита под покрытие



а) ячейка по ГОСТ 51164-98 б) применяемая ячейка

1 – стальная пластина с

испытуемым покрытием, 2 - труба

из полиэтилена, 3 – электролит, 4 -

магниевый анод, 5 – вольтметр, 6

- электрод сравнения.

1 – стальная пластина, 2 – нанесенное

на подложку испытуемое покрытие, 3

– электролит, 4 - труба из полиэтилена,

5 - магниевый анод, 6 - электрод

сравнения.

Сравнительный вид изменений, внесенных в испытательную ячейку 
для проведения комплексного изучения 

систем «покрытие-сталь» при их катодной поляризации



Вид образцов со стандартным изолирующим полимерным слоем после испытаний



Вид образцов с «неэкранирующим» полимерным составом на стали после испытаний



Динамика измененения переходного сопротивления 
сенсорного слоя «неэкранирующей» системы



Результаты натурных испытаний ингибированной грунтовки «Деком-ИНГ»



Испытания защитного эффекта создаваемых «неэкранирующих» систем 



Испытания низкоомной обертки «Ланкор-М» на объекте ПАО «Транснефть»

1. Средний глубинный показатель коррозии
под полиэтиленовой оберткой 0,15 мм/год

Результаты:

2. Средний глубинный показатель коррозии
под низкоомной оберткой «Ланкор-М»  0,025 мм/год



Разрешающие к применению на обьектах ПАО «Газпром» документы



- Возможность реализации концепции «минимизации» коррозионных рисков;

- Эффективная защита при риске возникновения 
скрытых коррозионных процессов
не требующая изменения схемы ЭХЗ  трубопровода;

- Защищенность металла трубопровода в межинспекционный период;

- Энергоэффективность;

- Проведение инспекционного контроля состояния 
поверхности трубопровода классическими электрометрическими 
методами

Преимущества применения создаваемых «неэкранирущих» покрытий:



Преимущества по сравнению с применяемыми  
полимерными системами по ГОСТ 51164:

1. Обладает функцией самовосстановления адгезионной связи в условиях 
катодной поляризации (катодное отслаивание 0,0 см2)

2. Защищает металл от скрытых коррозионных коррозии.

3. Обладает саморегулируемым удельным сопротивлением, позволяя 
обнаруживать потенциальные дефекты поверхности стандартными 
электрометрическими методами диагностики.

4. Обладает требуемыми по ГОСТ 51164 защитными характеристиками.



Область применения «неэкранирующих» систем ?? 

Магистральные стальные трубопроводы требующие повышенного уровня защиты

Например, 
- Подземные трубопроводы с давлением выше 10 МПа;

- Трубопроводы с низкой доступностью инспекционного контроля;

- Участки трубопроводов с продлеваемым ресурсом;

- Участки прилегающие к компрессорным станциям


