
Поступая в трубопровод, ток 
образует катодную зону на ме-
сте проникновения, которая не 
представляет угрозы для си-
стемы, однако на месте выхода 
тока образуется опасная анод-
ная зона, которая способствует 
разрушению металла и образо-
ванию трещин, что может при-
вести к утечке транспортируе-
мой среды. Электрокоррозия 
может быть очень интенсив-
ной. Наблюдались случаи, когда 
на объектах инфраструктуры 
железной дороги стальные тру-
бопроводы под ее воздействи-
ем становились неработоспо-
собными уже через 3 года. 

Решением задачи обеспече-
ния электрохимической защиты 
трубопроводной системы явля-
ется применение изолирующих 
соединений. Каждый произво-
дитель при изготовлении ИС 
руководствуется требованиями 
заказчика и согласно этим тре-
бованиям проектирует соедине-
ние. Как правило, производите-
ли разрабатывают собственные 
технические условия на изоли-
рующие соединения и продви-
гают их на рынок как наиболее 
эффективные. Выпускаемые 
сегодня изолирующие соеди-
нения по конструкции можно 
разделить на фланцевые и бес-
фланцевые. Традиционной яв-
ляется фланцевая конструкция 
изолирующего соединения (см. 
рис. 1). Бесфланцевые изолиру-
ющие соединения (см. рис. 2) 
подразделяются на резьбовые, 
сварные, муфтовые и пр. 
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В процессе эксплуатации 
трубопроводных систем 
приходится сталкиваться 
с проблемой коррозии. 
Особенно актуальна 
проблема электрохими-
ческой коррозии, которая 
является следствием воз-
действия электрических 
токов земли, так называе-
мых «блуждающих токов». 
Одним из элементов защи-
ты от электрохимической 
коррозии трубопроводов 
являются изолирующие 
соединения (ИС).

трубопровода от неизолирован-
ных заземленных сооружений, 
для электрического разъедине-
ние трубопроводов от взрыво-
опасных и подземных сооруже-
ний, на 

вводе тепловой сети к объек-
там, которые могут являться ис-
точниками блуждающих токов, 
на надземных, вертикальных 
участках вводов и выводов ГРП 
и ГРС, а также после запорной 
арматуры по ходу газа.

Завод деталей трубопроводов 
«РЕКОМ» наладил выпуск изоли-
рующих фланцевых соединений 
по собственному ТУ 3799–005–
31049454-2009. Конструкция 
ИФС надежно изолирует друг от 
друга два участка трубопро-
вода. Между фланцами 
устанавливается изоли-
рующая прокладка, в от-
верстия под крепеж  — 
изолирующие втулки, 
между шайбами гаек и 
фланцами предусмотре-
ны изолирующие прокладки. 
Прокладываемый диэлектриче-
ский материал предварительно 
сушится, что позволяет уве-
личить электросопротивле-

ние. В отдельных случаях для 
предохранения прокладок от 
влагонасыщения после их изго-
товления они тщательно покры-
ваются электроизоляционным 
составом.

Анализ конструктивных осо-
бенностей выпускаемых 

ранее изолирующих 
соединений позво-
лил техническим 
службам нашего 

предприятия отдать 
предпочтение именно 
фланцевой конструк-
ции, поскольку она 
имеет следующие пре-
имущества в отличие 
от бесфланцевых соеди-

нений, так называемых 
«изолирующих вставок»:

1. Ремонтопригодность.
В случае потери изоляционных 

свойств или прочих поломок 
ИФС, изолирующие элементы 
можно достаточно легко демон-
тировать и в полевых условиях 
произвести их ремонт или за-
мену без демонтажа фланцев. В 
случае «изолирующих вставок», 
на наш взгляд, ремонт представ-
ляется крайне затруднительным 
с учетом его высокой себестои-
мости, сопоставимой 
с ценой нового 
изделия.

2. Возможность интегри-
ровать в конструкцию ИФС 
искроразрядник.

Искроразрядники позволяют 
производить разрядку статиче-

Рис. 1. 
Изолирующее 
фланцевое соединение ТУ 3799–
005–31049454-2009 «РЕКОМ»

Рис. 2. 
Изолирующее  

соединение  
бесфланцевого типа.

ского напряжения и блуждающих 
токов, проникающих в трубопро-
воды. Зачастую магистральные 
трубопроводы прокладывают 
вдоль высоковольтных линий 
электропередачи. В таких ус-
ловиях вероятность появления 
блуждающих токов и токов, вы-
званных аварийными обрывами 
проводов, увеличивается много-
кратно. Искроразрядники в со-
вокупности с ИФС являются в 
данном случае оптимальным тех-
ническим решением.

3. Надежность конструкции 
ИФС больших диаметров тру-
бопроводов.

ИФС надежно зарекомен-
довали себя  и в исполнениях 
свыше Ду300. К примеру, для 
нужд одного из зарубежных по-
требителей ООО «ЗДТ «РЕКОМ» 
изготовило ИФС Ду700 Ру100 
— восьмилетний опыт исполь-
зования подтвердил надежные 
эксплуатационные характери-
стики данного изделия.  

4. Возможность устанавли-
вать опоры трубопроводов 
под ИФС.

На ответственных участках 
магистральных трубопроводов 
под изолирующие фланцевые 

соединения свыше 
Ду300 целесообраз-
но устанавливать 
опорные конструк-

ции, которые ис-
ключают вероятные 

деформации в случае про-
садки трубопровода.  

5. Применение двухуровне-
вой системы испытаний ИФС.

В целях контроля качества 
проводятся электрические ис-

пытания изолирующих флан-
цевых соединений. Их испы-
тывают в сухом помещении 
мегомметром М4100/4 при на-
пряжении 1000В в два этапа  — 
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Дальневосточный арматурный завод  
ОАО «Аскольд» прошел сертификацию 

ОАО «Газпром»
В ходе кропотливой многомесячной 

работы «Дальневосточный арматурный 
завод ОАО «Аскольд» сумел подготовить 
организацию таким образом, чтобы  её 
система менеджмента качества приме-
нительно к изготовлению и ремонту тру-
бопроводной арматуры соответствовала 
требованиям СТО Газпром 9001-2006. 
Сертификат соответствия системы менед-
жмента качества требованиям Газпрома 
позволяет «Аскольду» широко открыть 
дверь в рынок специализированной тру-
бопроводной арматуры. Арсеньевское 
предприятие до этого события было  из-
вестно исключительно как одно из круп-
нейших в России изготовителей и постав-
щиков трубопроводной арматуры для 
судостроения и судоремонта. 

Теперь аскольдовцы могут работать 
с Газпромом, поставляя для него за-
движки, клапаны, предохранительные 
устройства и другую необходимую в 
этой  отрасли промышленности армату-
ру. Сотрудничество  московской  научно-
производственной фирмой «АТЭК» и ОАО 
«Аскольд» по проектированию и изготовлению шаровых кранов (проходные диаметры 
100 и 150 мм) привело к тому, что этой продукцией заинтересовались не только тепловые 
энергетики, но и в Газпроме. Правда, для участия в тендерах, организуемых Газпромом, 
эти изделия должны пройти  испытания в Саратове и получить еще один соответствующий  
сертификат качества. 

Пресс-служба ОАО «Аскольд», Приморский край, август 2011 года

Источник: http://www.vniiam.ru

Структура поставок трубопроводной арматуры для АЭС 

сухом и влажном состояниях. 
Гидравлические испытания на 
герметичность корпуса и изоли-
рующей прокладки внутренним 
давлением с использованием 
в качестве рабочей среды воду 
производятся при монтаже ИФС 
в систему трубопроводов.

6. Возможность адаптации 
ИФС к заданным условиям ра-
бочей среды. 

Использование различных 
специальных уплотнительных 
материалов для определенных 
рабочих сред расширяет диапа-
зон применения ИФС. Они могут 
устанавливаться на трубопро-
водах, транспортирующих пар, 
горячую воду, природный газ, 
нефть, нефтепродукты и др. с Ру 
до 20,0 МПа.

7. Применение технологии 
контролируемой затяжки 
шпилек ИФС.

Контролируемая система 
затяжки резьбового соедине-
ния позволяет максимально 
обеспечить герметичность 
изолирующего фланцевого 
соединения и гарантирует 
сохранение целостности кре-
пежных изделий.

8. Возможность установки за-
щитных пластиковых кожухов.

Установка пластиковых кожу-
хов по требованию заказчика 
позволяет обеспечить защиту 
ИФС от негативных атмосфер-
ных воздействий и механиче-
ских повреждений.

1. «БУШЕР», Иран 2. «кУДАНкУлАМ», Индия 
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