Электрокоррозия тепловых сетей.
Причины одной аварии
Д.В. Чуклин, генеральный директор; М.А. Ситников, технический директор;
С.А. Лопачев, начальник лаборатории НКиД; М.Ю. Дейкин, инженер 1 категории, ООО «Уральский центр
промышленной безопасности»; М.С. Малышев, главный инженер, ООО «Цветметэкспертиза»

К

оррозия на тепловых магистралях, как
правило, носит комплексный характер. Но
в последнее время в связи с сокращением, а в ряде случаев и с упразднением контролирующих служб, стали выявляться нехарактерные повреждения тепловых сетей. В одном из
областных центров произошла, казалось, рядовая авария с разрушением в верхней образующей трубопровода. На первый взгляд все выглядело как банальная протечка перекрытия канала
тепловой сети, но, при анализе повреждения
был выявлен нехарактерный цвет коррозионных
отложений и металлический блеск в зоне разрушения (рис. 1).
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Рис. 1. Вид поверхности в зоне разрушения
после удаления внешних загрязнений.

Рассмотрев все факторы, которые могли бы
привести к такому разрушению, мы пришли к
выводу, что оно имеет комплексную причину,
вызванную намоканием изоляционного покрытия верховыми водами, которые послужили электролитом для блуждающих токов, наведенных
электрическими кабелями 6 и 10 кВт.
Дело в том, что над местом повреждения
трубопровода перпендикулярно проходит трасса линий электропередач, проложенная с нарушением п. 2.3.95 Правил устройства электроустановок (ПУЭ), который указывает, что при пересечении кабельными линиями трубопроводов,
расстояние между кабелями и трубопроводом
должно быть не менее 0,5 м; и кроме того, учитывая, что трасса проходит в нижней точке рельефа местности, данные электрические кабели
должны быть выполнены с особо усиленными
защитными покровами типа Бе, Бп в сплошном
влагостойком пластмассовом шланге согласно
требованиям п. 2.3.43 ПУЭ. По факту расстояние составило 0,3 м над местом повреждения
(рис. 2). Кроме того, на кабеле 10 кВт имеется
ремонтная муфта, которая свидетельствует о
том, что в данном месте кабельная линия была
повреждена, поэтому определить, в каком состоянии указанные кабели находились на момент рассмотрения данной аварии, выяснить не
было возможности.

Рис. 2. Вид проходящих кабелей.
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Рис. 3. Общий вид повреждения характерен
для локальной внешней коррозии.

вых сетей необходимо рассматривать наличие
положительного потенциала как фактор, который оказывает существенное воздействие на
ускорение процессов коррозии и степень влияния которого очень трудно просчитать, т.к. на
скорость электрокоррозии влияют сумма всех
наведенных потенциалов, концентрация электролитов и площадь «контакта» анода.
Необходимо силами эксплуатирующих организаций либо с привлечением специализированных организаций провести научно-исследовательские работы по оценке влияния переменных
потенциалов от электрифицированного транспорта и возможности защиты при помощи установки анодов, т.к. установка станций электрохимической защиты на трубопроводах неэффективна по причине отсутствия изоляции трубопровода от контакта с грунтом.
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Специалистами нашей организации было проведено измерение суммарного потенциала подающего и обратного трубопроводов по Программе
проведения работ для определения причин возникновения разрыва трубопровода в соответствии с ГОСТ 9.602-2005 «Единая система защиты
от коррозии и старения. Сооружения подземные.
Общие требования к защите от коррозии» и Типовой инструкции по защите тепловых сетей от наружной коррозии (РД 153-34.0-20.518-2003). Измерения проведены в шурфе (канале) на подающем и обратном трубопроводе и вспомогательном электроде. Размах колебаний потенциалов
на подающем трубопроводе, измеренный относительно медно-сульфатного электрода сравнения, превышает 0,04 В (в нарушение требований
ГОСТ 9.602-2005 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии») – смещение потенциала характеризует опасное действие
блуждающих токов.
На основании изложенного выше можно
предположить, что повреждения от электрокоррозии – явление более частое, чем это отражается в статистике, т.к. характер повреждения
почти идентичен внешней комплексной коррозии, вызванной просто локальными протечками
(рис. 3).
Исходя из этого считаем необходимым в обязательном порядке не реже одного раза в 5 лет
производить замер электропотенциала трубопровода, и, в случае выявления нарушений, разрабатывать мероприятия по защите трубопровода. При проведении экспертизы промышленной безопасности в части определения срока
безопасной эксплуатации трубопроводов тепло-
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