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М ногие компании, приме-
няющие систему ЭХЗ на
трубопроводах, стали об-

ращать особое внимание на надеж-
ность используемых типов ЭИС.
Например, ООО «Газпром» разра-
ботало специальные требования к
электроизолирующим соедине-
ниям для газопроводов по рабоче-

му давлению, допустимым механи-
ческим нагрузкам, наружному диа-
метру, толщине стенки и др. 

Конструкции применяемых ЭИС
условно можно разделить на два
типа: разъемные и неразъемные.
Разъемные конструкции являются
фланцевыми или резьбовыми со-
единениями. К недостаткам разъ-

емных ЭИС относится ограничение
по месту монтажа (запрет на под-
земную прокладку), необходи-
мость обслуживания в процессе
эксплуатации (подтяжка резьбовых
элементов, замена прокладок и
т.д.), недостаточная герметичность
при использовании на трубопрово-
дах с повышенным давлением. Не-
разъемные конструкции ЭИС яв-
ляются более предпочтительными,
так как не имеют перечисленных
недостатков. 

Интересным техническим ре-
шением является неразъемная
конструкция ЭИС, в которой элек-
трически изолируемые патрубки
соединяются между собой муф-
той методом радиальной пласти-

ческой деформации. Однако не-
обходимым условием надежности
такого соединения является обес-
печение достаточной прочности
при его эксплуатации. Для повы-
шения механической прочности
ЭИС в осевом направлении при
сохранении допустимого значе-
ния радиальной деформации со-

ставных деталей предлагается
два технических решения. 

Первое техническое решение
заключается в увеличении числа
радиально-деформированных уча-
стков патрубка и муфты. На рис.2
каждый патрубок имеет по два та-
ких участка. А осевая разрушаю-
щая нагрузка соединения в дан-
ном случае должна составлять
сумму осевых разрушающих на-
грузок для каждого радиально-де-
формированного участка. Однако,
как показывают эксперименталь-
ные исследования, реальные раз-
рушающие усилия несколько ниже
алгебраической суммы теоретиче-
ски рассчитанных значений осе-
вых нагрузок из-за неравномерно-
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В настоящее время с целью повышения эффективности электрохимической защиты (ЭХЗ)
трубопроводов стали широко применяться электроизолирующие соединения (ЭИС). ЭИС
устанавливаются для уменьшения рассеивания защитного тока ЭХЗ, ограничения вредного влияния
блуждающих токов на подземные сооружения, устранения возможности искрообразования при
вводе трубопровода во взрывоопасные помещения. Опыт показывает, что практически все
применяемые типы соединений имеют недостаточную эксплуатационную надежность по причине
низкой коррозионной стойкости, механической прочности и герметичности (рис.1).

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ 
ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩИХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ 
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Рис.1 Причины выхода из строя электроизолирующих
соединений нефтепромысловых трубопроводов на примере
крупной нефтяной компании

Конструкция МЭСТ УК ООО «ТМС групп» успешно
эксплуатируется с 2007 года как на трубопроводах

системы нефтесбора с рабочим давлением до 4 МПа,
так и на водоводах системы ППД с рабочим

давлением до 21 МПа 
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го распределения напряжений по
радиально-деформированным
участкам. Кроме того реализация
данного технического решения
приводит к увеличению длины со-
единения, что часто вызывает
сложности при выборе места мон-
тажа в трубопровод. 

Серийное производство ЭИС
типа МЭСТ освоено в УК ООО
«ТМС групп» (г. Альметьевск,
Республика Татарстан). 

Второе техническое решение
заключается в повышении пре-
дельного коэффициента раздачи
соединения до значения, равного
D*

n/ dM
*(рис.2) в пределах допусти-

мой степени деформации дета-

лей соединения. Радиально-де-
формированный участок ЭИС,
изображенный на рис.2, форми-
руется за счет раздачи патрубка
и обжатия муфты. В новой кон-
струкции данный участок форми-
руется за счет совместной пла-
стической раздачи патрубка 1 и
муфты 3 (рис.2) в пределах допу-
стимых значений деформации
при помощи специальной внут-
ренней вставки 4. Предельный
коэффициент раздачи соедине-
ния при этом составляет величи-
ну D*

n /dM. Такой деформации не-
достаточно для обеспечения
прочности соединения в осевом
направлении. Поэтому концы
муфты с прилегающими участка-
ми патрубка дополнительно под-
вергаются операции совместного
обжима с той же допустимой сте-
пенью деформации до наружного
диаметра DM. При этом возраста-
ет предельный коэффициент раз-
дачи до значения D*

n /d*
M (d*

M>dM).
Метод увеличения числа ради-
ально-деформированных уча-
стков патрубка и муфты приме-
нен в конструкции МЭСТ для тру-
бопроводов с рабочим давлением
до 4 МПа с целью повышения
коэффициента запаса прочности.
При разработке конструкции

МЭСТ для трубопроводов с рабо-
чим давлением до 21 МПа приме-
нены оба метода увеличения осе-
вой прочности соединения в зави-

симости от диаметра, толщины
стенки и материала электроизо-
лирующей прокладки.

Таким образом, обеспечение
эксплуатационной надежностью
электроизолирующих соединений
является актуальной задачей при
обустройстве электрохимической
защиты нефтепромысловых тру-
бопроводов. Разработана методи-
ка расчета механической прочно-
сти в осевом направлении для
ЭИС, полученных методом ради-
альной пластической деформации
его конструктивных элементов.
Предложены технические реше-
ния повышения механической
прочности в осевом направлении
при сохранении допустимого
значения радиальной деформа-
ции. Теоретические расчеты под-
тверждены результатами стендо-
вых и промысловых испытаний.
Конструкция МЭСТ УК ООО «ТМС
групп» успешно эксплуатируется с
2007 года как на трубопроводах
системы нефтесбора с рабочим
давлением до 4 МПа, так и на во-
доводах системы ППД с рабочим
давлением до 21 МПа (фото 1). Го-
довой экономический эффект при
использовании одного МЭСТ в
условиях ОАО «Татнефть» состав-
ляет не менее 3 тыс. рублей на од-

но соединение. Эффект возникает
за счет экономии затрат на покуп-
ку новых соединений, уменьшения

числа монтажных работ по замене
соединений, получения дополни-
тельной выручки от реализации
нефти по причине сокращения

простоев скважин. При этом срок
окупаемости при применении но-
вой конструкции соединения со-
ставляет два года. Полученный
опыт может быть полезен и в дру-
гих компаниях при решении ана-
логичных задач. 
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Фото 1 Блок-гребенка КНС с
установленными МЭСТ (рабочее
давление до 21 МПа) НГДУ
«Бавлынефть» 

1 – патрубок; 2 – электроизолирующая прокладка; 3 – муфта; 
4 – вставка; 5 – диэлектрическое кольцо; 6 – полиэтиленовая 
оболочка; 7 – защемляющий наконечник; 8 – протектор;
А – радиально-деформированный участок
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Рис.2 Механическое электроизолирующее соединение 
для трубопроводов (МЭСТ)
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Годовой экономический эффект при
использовании одного МЭСТ
составляет не менее 3 тыс. рублей 
на одно соединение

Экономический эффект внедрения
МЭСТ возникает за счет экономии
затрат на покупку новых соединений,
уменьшения числа монтажных работ
по замене соединений, получения
дополнительной выручки от
реализации нефти по причине
сокращения простоев скважин




