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Трубопроводный транспорт является основным способом доставки углеводородов от
скважины до потребителя. Именно поэтому очень важно проводить мероприятия, направ-
ленные на его защиту. Чтобы разработать меры для предупреждения остановки трубопро-
вода необходимо выявить причины возникновения дефектов.

По статистике примерно 40 % всех аварийных случаев происходит из-за коррозион-
ного разрушения трубопроводов. Наиболее распространенным видом коррозии является
коррозия внутренней поверхности трубы. Один из самых эффективных методов ее преду-
преждения - ингибиторная защита.

Согласно стандарту ISO 8044-1986 ингибитором коррозии является такое химическое
соединение, которое, присутствуя в коррозионной системе в достаточной концентрации,
уменьшает скорость коррозии без значительного изменения концентрации любого корро-
зионного реагента. Ингибитор должен обеспечивать защиту внутренних стенок трубопро-
водов от агрессивного воздействия сероводорода и хлористого водорода при относительно
высоких температурах.

В работе на основании результатов диагностирования подводного нефтепровода обос-
новывается мысль о возможности применения данной системы защиты в районе Крайнего
Севера на предприятии ООО «Варандейский терминал».

На данном объекте была проведена оценка защитной способности нескольких инги-
биторов коррозии («Сонкор 9011», «Scimol WS-2611», «Corrtreat-12842»). Наиболее эф-
фективным реагентом среди прочих оказался «Сонкор 9011». Основным преимуществом
данной технологии явилась возможность введения ее в эксплуатацию без остановки тру-
бопровода, что технически делает возможным ее применение на эксплуатируемых и стро-
ящихся объектах в районах Крайнего Севера в качестве профилактики коррозионного
износа.

В работе обоснована целесообразность проведения на Варандейском терминале мони-
торинга эффективности ингибиторной защиты, необходимого для проведения дальнейших
антикоррозионных мероприятий. Ввиду того, что замена подводного участка нефтепро-
вода на Варандейском терминале - процесс трудоемкий и дорогостоящий, рационально
увеличить срок эксплуатации трубопровода посредством установки системы ингибитор-
ной защиты.
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