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В обзоре проведен краткий анализ проблемы коррозионного разрушения 

трубопроводов. Рассмотрены основные схемы и методы защиты от 

коррозионного воздействия.  
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OVERVIEW OF METHODS TO COMBAT CORROSION OF 
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In the review, a brief analysis of the problem of corrosion destruction of 

pipelines was carried out. The main schemes and methods of protection against 

corrosion are considered. 
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Под коррозией подразумевается разрушение металлов и сплавов в 

результате химического, электрохимического или физико-химического 

взаимодействия с окружающей средой [1, c.7]. Причинами коррозии являются 
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атмосферные явления, грунтовые воды или агрессивная среда [2, c.22]. В 

настоящее время коррозия является одной из больших проблем в 

трубопроводном транспорте. Среди негативных последствий выделяют: 

разрушение трубопроводов изнутри и снаружи, затраты на ремонт или полную 

замену труб, внеплановое техническое обслуживание и внеплановые 

профилактические осмотры оборудования [3, c.20]. Защита нефтепромысловых 

трубопроводов от коррозии является важной задачей для профильной отрасли 

промышленности.  

Существуют следующие методы защиты трубопроводов от коррозии: 

 пассивный; 

 активный; 

 уменьшение агрессивности среды. 

Пассивный метод представляет собой использование специальных покрытий 

с различными материалами для изоляции [4, c.176]. Наиболее популярными 

считаются битумно-резиновые и из полимерных лент (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 — Пассивный метод защиты трубопроводов от коррозии 

К специальным покрытиям с различными материалами для изоляции 

предъявляется ряд требований [5, c.78]: 

 герметичность; 

 прочное сцепление с металлом; 
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 высокая диэлектрическая способность; 

 хорошая защита от электрического тока; 

 хороший уровень прочности; 

 устойчивость к механическим воздействиям в случае засыпки траншеи; 

 приемлемая цена. 

Основная суть данного метода заключается в том, что на поверхность 

трубопровода наносится изоляционное покрытие. Оно может быть произведено 

на основе битума или полимерной ленты. Как показывает практика, такая 

изоляция не обладает достаточной механической прочностью. В случае частой 

эксплуатации трубопровода коррозия может образоваться на поверхности уже 

через 5-8 лет. 

Активная защита трубопроводов от коррозии применяется для увеличения 

срока эксплуатации [6, c.39]. Она разделяется на катодную и протекторную 

защиту. Суть активной защиты основывается на эффекте катодной поляризации 

металлов посредством электрохимической обработки.  

Катодная защита является одним из основных видов защиты металлов от 

коррозии. Она используется в тех случаях, когда защищаемый металл не 

способен самостоятельно защищаться от коррозии. .Катодная защита, 

осуществляется путем катодной поляризации защищаемой металлической 

поверхности. На практике это реализуется путем подключения защищаемого 

трубопровода к отрицательному полюсу внешнего источника постоянного тока 

называемого станцией катодной защиты (рисунок 2а). 
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а – катодная защита б – протекторная защита 

Рисунок 2 — Способы активной защиты от коррозии 

 

Положительный полюс источника соединяют кабелем с внешним 

дополнительным электродом. Этот внешний электрод размещается в той же 

коррозионной среде, что и защищаемый объект. Образуется замкнутая 

электрическая цепь, в составе которой трубопровод является катодом, а 

дополнительный внешний электрод становится анодом. Данный внешний 

электрод называется анодным заземлением. Отрицательно заряженный полюс 

источника тока, присоединенный к трубопроводу, поляризует трубопровод, при 

этом потенциал анодных и катодный участков выравнивается. 

Протекторная защита является разновидностью катодной защиты. К 

защищаемой конструкции присоединяют протектор, который, растворяясь в 

окружающей среде, защищает от разрушения основную конструкцию (рисунок 

2б). 

Протектор работает эффективно, если переходное сопротивление между 

ним и окружающей средой невелико. Действие протектора ограничивается 

определенным расстоянием.  
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Протекторную защиту применяют в тех случаях, когда получение энергии 

извне для организации катодной защиты связано с трудностями, а сооружение 

специальных электролиний экономически невыгодно. 

В трубопроводном транспорте при добыче углеводородов на внутреннюю 

поверхность магистрали оказывает сильное разрушающее воздействие 

агрессивные химические примеси и вода. Для уменьшения активности среды 

используется ингибиторная защита от коррозии трубопроводов. Эффект 

достигается благодаря введению в агрессивную среду веществ-ингибиторов, 

которые вступают в реакцию с молекулами примесей и блокируют их 

разрушающее воздействие на внутреннюю поверхность трубопроводов. Этот 

способ отличается высокой эффективностью, простотой использования и 

низкими затратами. 
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