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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПРОИЗВОДСТВО
В РОССИИ МАГНЕТИТОВЫХ АНОДОВ
ДЛЯ СИСТЕМ ЭХЗ
Трубопроводы под землей подвержены коррозии, как и любые другие
металлические объекты. На помощь здесь приходит система катодной
защиты, основной элемент которой – анодные заземлители – способен
растворяться вместо защищаемого объекта.
Разработка и производство анодных заземлителей (АЗ) – приоритетное направление деятельности
компании «Химсервис», основанное
на 40‑летнем опыте исследований в этой области. Практическим
воплощением результатов этой
работы в свое время стало производство ферросилидовых АЗ
марки «Менделеевец» (ММ, МК,
МГ, МКГ ), качество и надежность которых объективно подтверждены успешной эксплуатацией на протяжении более
25 лет.
Однако ферросилид не универсален и имеет ограниченную
область применения по условиям
эксплуатации. Например, для защиты морских сооружений, а также трубопроводов, проложенных
в засоленных грунтах, необходимы
более стойкие аноды.

АНОДНЫЕ ЗАЗЕМЛИТЕЛИ
НА БАЗЕ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
С развитием компании и ее технологического оснащения разрабатывались АЗ на базе новых материалов – магнетита, смешанных
металлоксидов (Mixed Metal Oxide –
MMO), полимеров. Хочется заострить особое внимание на самом
универсальном и перспективном
сплаве – магнетите. Интересен этот
материал исключительно высокой

Рис. 1. Анодная конструкция
из магнетита

НА РУЧНОЙ СПОСОБ МОНТАЖА КОМПАНИЕЙ «ХИМСЕРВИС» ПОЛУЧЕН ПАТЕНТ,
И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ.
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анодной стойкостью, сравнимой
со стойкостью благородных материалов, что обеспечивает стабильное сопротивление растеканию
тока и длительный срок службы
до 35 лет.
Очень низкая скорость растворения – до 0,03 кг / (А·год) – позволяет изготавливать достаточно
легкие и компактные конструкции
АЗ (рис. 1). Аноды не имеют ограничений по напряжению при эксплуатации и обладают большой
допустимой плотностью тока
(до 500 А / м2), что предполагает
наиболее широкое использование
в любых грунтах, а также морской воде.
За счет ручного монтажа таких
легких анодов (рис. 2) эксплуатирующие организации получают
возможность экономить средства
на подрядных работах. На ручной способ монтажа компанией
«Химсервис» получен патент, и в настоящее время заканчиваются
опытно-промышленные испытания.
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КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ПОДТВЕРЖДЕНО
ВЕДУЩИМИ НЕФТЕГАЗОВЫМИ
КОМПАНИЯМИ И СИСТЕМОЙ
ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ.

Рис. 2. Процесс ручного монтажа анода

Рис. 3. Цех по производству магнетитовых анодов ЗАО «Химсервис»

Магнетитовые АЗ могут использоваться в качестве поверхностных
и глубинных заземлений. При сооружении глубинных заземлений
магнетитовые аноды предназначены для установки как в обычных закрытых, так и в открытых
скважинах. При монтаже в закрытой скважине необходимо осуществлять засыпку прианодного
пространства коксо-минеральным
активатором. Сооружение открытых скважин предпочтительно
в грунтах со статическим уровнем
грунтовых вод и легко позволяет
проводить ремонт и замену магнетитовых заземлителей в процессе
эксплуатации.
Магнетитовые аноды также
успешно используются для ремонта отработавших свой срок
скважин ГАЗ (глубинных заземлителей из металлических труб).
Для выполнения данного вида
работ подготовлен типовой проект,
позволяющий с минимальными
затратами и без применения дорогостоящих буровых мероприятий

восстановить работоспособность
глубинного анодного заземления.
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИИ
«ХИМСЕРВИС»
До недавнего времени широкое применение магнетитовых
заземлителей было ограничено
из‑за высокой себестоимости,
да и выпускались они только
на единственном в мире заводе
в Швеции. Технология производства
таких анодов уникальна и требует эксклюзивного оборудования. Подтверждая свое лидерство,
в 2020 г. компания «Химсервис»
первой в России ввела в эксплуатацию литейный цех по производству магнетитовых анодов (рис. 3),
по некоторым характеристикам
даже превосходящих импортные
аналоги.
Качество продукции подтверждено ведущими нефтегазовыми
компаниями и Системой добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ.
Сегодня предприятие осуществляет полный цикл изготовле-
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ния магнетитовых заземлителей
на территории РФ, что подтверждается заключением Министерства
промышленности и торговли РФ.
Использование российских материалов и комплектующих достигает 99 %.
Благодаря локализации производства магнетита в России
компания «Химсервис» успешно
осуществляет программу импортозамещения, обеспечивая для нефтегазовых предприятий поставки
эффективных АЗ, не зависящие
от неблагоприятных внешних
факторов.
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