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КОРРОЗИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Аннотация: Коррозия трубопроводов –произвольное разрушение 

металлов и сплавов под влиянием экологии. Оно приводит к 

преждевременному износу агрегатов, установок, сокращает 

межремонтные сроки оборудования. Рассматриваются основные методы 

борьбы с коррозией трубопроводов. 
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В настоящее время на территории России эксплуатируется 350 тыс. км 

промысловых трубопроводов [1]. Ежегодно на нефтепромысловых 

трубопроводах происходит около 50-70 тыс. отказов [2]. 90% отказов 

являются следствием коррозионных повреждений [3]. 

Из общего числа аварий 50-55% приходится на долю систем 

нефтесбора и 30-35% - на долю коммуникаций поддержания пластового 

давления [4]. 42% труб не выдерживают пятилетней эксплуатации, а 17% -
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даже двух лет. На ежегодную  замену  нефтепромысловых сетей расходуется 

7-8 тыс. км труб или 400-500 тыс. тонн стали.  

Коррозия трубопроводов – произвольное разрушение металлов и 

сплавов под влиянием экологии [5]. 

Химическая реакция металла, чаще всего это окисление металлаводой, 

кислородом, оксидами углерода и серы, водными растворами солей 

называется коррозией. 

Магистральные нефтепроводы сооружается в основном в подземном 

исполнении. Агрессивная подземная среда приводит к разрушению стен 

трубопроводов (рисунок 1). Данный процесс окисления можно выразить 

уравнением: 

4Fe+3O2+6H2O=4Fe(OH)3.  

 

Рис. 1 – Виды коррозийных процессов 

Также можно выделить классификацию по виду разрушения 

поверхности металла [6]: 

1. Равномерную или общую коррозию, т.е. равномерно 

распределенную по поверхности металла.  

2. Местную или локальную коррозию, т.е. сосредоточенную на 

отдельных участках поверхности.  

3. Межкристаллитную коррозию – характеризующуюся разрушением 

металла по границам кристаллитов (зерен металла). Процесс протекает 

быстро, глубоко  и вызывает катастрофическое разрушение. 
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4. Избирательную коррозию – избирательно растворяется один или 

несколько компонентов сплава, после чего остается пористый остаток, 

который сохраняет первоначальную форму [7] и кажется неповрежденным. 

5. Коррозионное растрескивание происходит, если металл подвергается 

постоянному растягивающему напряжению в коррозионной среде. КР может 

быть вызвано абсорбцией водорода, образовавшегося в процессе коррозии. 

Коррозия трубопроводов — предсказуемый процесс. Успешная защита 

трубопроводных систем от коррозии возможна при 

своевременномопределении коррозионных разрушений, их величины и 

выборе защитных мероприятий. 

Около четверти всего произведенного в мире железа ежегодно теряется 

из– за коррозии [8]. Но не только потеря металлов, также и порча 

изготовленных из них изделий обходится очень дорого. 

Коррозия трубопроводов вызывает серьезные материальные и 

экологические последствия. Оно приводит к преждевременному износу 

агрегатов, установок, сокращает межремонтные сроки оборудования. Утечка 

газа, нефти и других химических продуктов вызывает дополнительные 

потери транспортируемого продукта и приводит к загрязнению окружающей 

среды, что отрицательно влияет на здоровье и жизнь людей.  

Опасность коррозии для трубопроводов на промышленных 

предприятиях намного выше, чем для протяженных магистральных 

трубопроводов, поскольку промышленные трубопроводы в большинстве 

случаев образуют коррозионный элемент с железобетонными фундаментами. 

Такая опасность коррозии на определенных ограниченных участках 

промышленных объектов может быть устранена методами локальной 

катодной защиты [9]. Данный процесс представляет собой использование 

электрического тока. Он подается в постоянном режиме, чтобы пленка для 

защиты металла не разрушалась. 

Для борьбы с коррозией существует много способов (таблица 1): 
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- применение защитных покрытий на поверхности предохраняемого 

металла; 

- использование нержавеющих сталей; 

- введение в рабочую среду веществ, снижающих агрессивность  среды; 

- создание контакта с более активным металлом- протектором. 

Таблица 1 – Характеристики основных способов борьбы с коррозией 

№ 

п/п 

Способы  

борьбы 
Применение на объекте 

1 
Защитное  

покрытие 

Внешняя поверхность труб покрывается составами, 

которые не разрушаются от воздействия почвенных солей 

и щелочей. Как пример, грунтовка труб и последующая их 

покраска алкидными эмалями или нанесение мастики на 

металлическую поверхность. 

2 

Состав 

используемого 

материала 

Для достижения максимального эффекта при борьбе с 

ржавчиной часто используются сплавы таких металлов, как 

цинк или магний. Цинкование труб представляет собой 

самый популярный из всех существующих на сегодняшний 

день методов обработки. 

3 Рабочая среда 

Ингибиторная защита. Эффект достигается благодаря 

введению в агрессивную среду веществ-ингибиторов, 

которые вступают в реакцию и блокируют разрушающее 

воздействие на внутреннюю поверхность трубопроводов.  

 

Весьма перспективен метод защиты оборудования от водородного 

расслоения с помощью ингибиторов коррозии [10]. Этот способ отличается 

высокой эффективностью, простотой использования, а также низкими 

затратами. 
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