Системы защиты
судовых трубопроводов забортной воды от обрастания
Системы катодной защиты с наложенным током

Системы Cathelco...
Cathelco является крупнейшим мировым разработчиком
и производителем систем защиты судовых
трубопроводов забортной воды от обрастания для
торговых судов, морских платформ, плавучих систем
нефтедобычи, хранения и выгрузки.
Компания также является ведущим производителем
систем катодной защиты с наложенным током (ICCP),
используемых для защиты от коррозии корпусов
судов и морских платформ.
Компания была образована в Великобритании в
50-х годах прошлого века и сейчас ее всемирная
сеть включает более 40 агентов. Cathelco укрепила
свои позиции на Российском рынке в комплексном
обслуживании заказчиков в сфере торгового,
военного флота и морских платформ.
Через своих российских агентов Cathelco может
предложить высший уровень поддержки заказчиков,
обеспечивающий наилучшую работу систем, их надежность и
ценовую эффективность.
Системы защиты судовых
трубопроводов забортной воды от
обрастания для:
Торговых судов
Военных кораблей
Морских платформ
Плавучих систем нефтедобычи,
хранения и выгрузки и плавучих
нефтехранилищ
Прогулочных яхт

Системы катодной защиты с
наложенным током (ICCP) для:
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Торговых судов

Corrintec

Военных кораблей

Jotun

Полупогружных буровых платформ

Morgan Berkeley

Плавучих систем нефтедобычи,
хранения и выгрузки и плавучих
нефтехранилищ

Wilson Taylor

Прогулочных яхт

F.A. Hughes

Эффективное решение для защиты
трубопроводов от обрастания
Проблема обрастания
трубопроводов
Устранения закупорок трубопроводов
охлаждающих систем, вызванные
наростами и ракушками, требуют
больших затрат и времени, особенно
при необходимости очистки или
замены целых секций. Имеется
также риск повреждения клапанов
забортной воды и других важных
элементов системы, что подвергнет
опасности пригодность к эксплуатации
судна и его безопасность.
Даже частичное закупоривание может
привести к серьезным последствиям,
приводящим к чрезмерно высоким
температурам работы двигателя,
увеличивающим расход топлива. Это
напрямую влияет на эксплуатационные
расходы судна и на рентабельность.

Лидирующая в мире система
Успех системы базируется на целом ряде факторов, что сделало ее
наиболее привлекательной в судостроительной индустрии.
Электролитический принцип работы,
обеспечивающий постоянную и
надежную защиту без использования
химикатов.
Система сочетает два фактора –
защита трубопровода от обрастания и
подавление коррозии.
Каждая система разрабатывается
под индивидуальноего заказчика,
что обеспечивает использование с
наибольшей эффективностью.
Автоматическая работа, требующая
минимального обслуживания и затрат
времени экипажа судна.
Простота установки – аноды могут быть
установлены в кингстонных ящиках или
в секциях фильтра при постройке или
модернизации судна.
Не наносит ущерба окружающей
среде, так как не используются
хлоросодержащие химикаты.
Одобрена классификационными
обществами.

Системы Cathelco...
Обладая возможностью работать
с большими объемами соленой воды,
система Cathelco идеально подходит к
требованиям самых больших судов.
Именно поэтому владельцы океанских и
круизных судов выбирают эту систему,
отмечая ее эффективность.

Типичное размещение анодов
в кингстонных коробках

Защита трубопроводов от
обрастания и подавление
коррозии
Системы, устанавливаемые на больших
судах, обычно разрабатываются так,
чтобы задействовать обе возможности
– защиты трубопроводов от
обрастания и подавления коррозии.
Система состоит из двух анодов
– медного и алюминиевого,
установленных в секции фильтра или
в кингстонном ящике и соединенных
с пультом управления. В процессе
работы медный анод выделяет
ионы, которые переносятся потоком
морской воды, создавая условия, в
которых наросты и ракушки не могут
удержаться или разрастаться.

Типичное размещение анодов в фильтрах

Этому помогает гидроокись алюминия,
образуемая алюминиевыми
анодами, которая флоккулирует
высвобождающуюся из медных
анодов медь. Эта гелеобразная
медь – хлопья, образованные
гидроокисью алюминия, – проходит
через систему и распределяется в
медленно движущихся слоях, которые
располагаются ближе к поверхности
труб, где обычно закрепляются
личинки.

В результате нарастающие личинки не
могут закрепиться и уходят в слив. В то
же время на внутренней поверхности
труб образуется медно-алюминиевая
пленка, подавляющая коррозию.
Таким образом происходит защита
системы охлаждения морской водой от
обрастания и коррозии.

Защита больших судов
Система Cathelco для больших
судов часто конструируется с двумя
катодными установками в верхнем
и нижнем кингстонных ящиках или
фильтрах для защиты двигателей и
вспомогательных систем.
Это могут быть системы
кондиционирования воздуха, системы
охлаждения и пожарные насосы – все
то, что необходимо для безопасной и
эффективной работы судна.
Размер анодов определяется
скоростью потока и сроком их
действия, принимая во внимание
плановое докование.
Когда система устанавливается при
постройке судна, аноды обычно
крепятся в кингстонных коробках
при помощи специальных втулок или
фланцев.

Защита крупнейших флотов мира

И наоборот, если системы нужно
установить до запланированной
постановки в сухой док, аноды могут
быть смонтированы в секциях фильтра.
Это также облегчает их замену, когда
это необходимо.

В особых случаях, когда система
Cathelco должна заменить уже
существующее оборудование с
химическим принципом защиты
от обрастания, аноды могут быть
установлены в имеющиеся емкости в
целях экономии при прокладке труб.

Корабли ВМФ и подводные лодки
Системы были установлены на
надводных и подводных кораблях 28
флотов мира. Сюда входят установки на
фрегатах, корветах, минных тральщиках,
патрульных кораблях Королевских ВМС,
береговой охраны США и Королевских
ВМС Австралии.
Панели управления и аноды военного
применения специально разработаны
и изготовлены с учетом высокого
уровня ударной нагрузки и вибрации в
обеспечение требований надежности в
самых жестких условиях эксплуатации.

По соображениям прочности военные
корабли обычно имеют множество
небольших отверстий вдоль корпуса.
Для того, чтобы соответствовать
небольшим пространствам фильтров,
компания Cathelco разработала
компактные аноды двойного
назначения.
Эта возможность производства
небольших специализированных
анодов также является существенной
для защиты подводных лодок.
Множественные катодные
установки позволяют эффективно
обрабатывать большие водные
потоки.
Преимущества двойного
воздействия в защите
трубопроводов от обрастания и
подавления коррозии.

Аноды можно устанавливать в
кингстонных ящиках, фильтрах и
танках.
Не задействованы никакие
химикаты, что является
преимуществом для пассажиров и
команды.
Автоматическая работа требует
минимума обслуживаия командой
корабля.

Системы катодной защиты с
наложенным током
КРЕПЛЕНИЕ РУЛЯ

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД

ЛИНЕЙНЫЙ ПЕТЛЕВОЙ АНОД
ВЫНОСНОЙ БЛОК КОНТРОЛЯ
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВАЛА В СБОРЕ
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Линейные петлевые аноды

Эллиптические аноды

Аноды, заменяемые водолазами

При относительно небольших размерах
имеют высокую производительность.
Небольшой вес и простота установки.

Эллиптическая форма улучшает
распределение тока. Позволяют установку
на корпуса со сложным профилем.

Могут быть заменены водолазами на внешней
стороне корпуса. Идеально подходят для
плавучих систем нефтедобычи, хранения
и выгрузки и судов, имеющих длительные
периоды между докованиями.

Принцип работы системы
катодной защиты с
наложенным током
Большинство судовладельцев осознают необходимость совместного
использования современных покрытий корпусов и специально
разработанных систем катодной защиты с наложенным током. Эти
системы подавляют коррозию на погруженном в воду корпусе при
помощи монтируемых на корпусе анодов и контрольных электродов,
подключенных к панели управления. При этом нейтрализуются
«коррозионные элементы» и исключаются проблемы, возникающие
из-за разных металлов и близости винтов.

Наиболее важной характеристикой данных систем
является возможность автоматически выявлять
электрический потенциал на поверхности корпуса
и соответственно увеличивать или уменьшать
выходной ток с анода. Таким способом судно
получает постоянный оптимальный уровень защиты.
Электрический потенциал отслеживается
контрольными электродами, расположенными слева
и справа между анодами, где должен быть самый
низкий потенциал. Данные передаются обратно
на панель управления, которая автоматически
подстраивает выходной ток с анода.
На больших установках, свыше 350А, обычно
используются тиристорные панели управления,
которые обеспечивают поступление к анодам
управляемого и стабилизированного постоянного
тока низкого напряжения. На установки меньших
размеров Cathelco поставляет модульные панели
управления с компьютеризированной электроникой,
преимуществом которых является экономия
пространства и веса.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Лицевые поверхности корпусных анодов
изготовлены из платинированного титана или смеси
оксидов металлов для эффективного выделения тока
и уменьшения износа. Для различных профилей
корпусов разработаны линейная петлевая,
эллиптическая и круглая модели. Установка
заподлицо означает, что форма корпуса остается
обтекаемой с очень небольшим дополнительным
весом, особенно в сравнении с традиционными
«жертвенными» анодами.
Еще одна инновация Cathelco – аноды, заменяемые
водолазом, которые были разработаны для
плавучих систем нефтедобычи, хранения и выгрузки
и судов, имеющих длительные периоды между
заходами в сухой док. Аноды можно заменить на
внешней поверхности корпуса водолазом. Это
происходит при помощи установочной «втулки», что
достигается смолением анода при его производстве
и заменяет обыкновенную электропроводку. Была
также разработана водонепроницаемая система
уплотнительной крышки и уплотнительного кольца,
обеспечивающая передачу.

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ АНОД
КОНТРОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД

Важно также, чтобы вал и руль были охвачены
системой, и это достигается заземлением вала.

Контрольный электрод

Тиристорные панели управления

Модульные системы управления

Предназначен для измерения
электрического потенциала на
поверхности корпуса.

Экономичные и надежные панели
для систем до 1000А, сочетающие
компьютеризированные дисплеи,
сигнализацию и информационные системы.

Компактные и легкие панели для систем
до 350А. Сменные модули обеспечивают
гибкость и надежность.

Системы защиты от обрастания трубопроводов
для насосов морской воды
Морские платформы зачастую располагаются на относительном
мелководье, где морские организмы обильно размножаются. Это
делает морские трубопроводы чрезвычайно подверженными
закупоркам, что может иметь серьезные последствия для систем
охлаждения морской водой и оборудования пожаротушения.

Конструкция насоса
Блоки защиты насосов от обрастания фирмы Cathelco разработаны для
монтажа на дне насосов в водобойной трубе или кессоне. Блоки состоят
из специальных медных и алюминиевых анодов, помещенных в стальной
каркас, ток к которым поступает от трансформатора/преобразователя.
Монтажный каркас анода служит катодом, образуя почти полностью
самодостаточный блок электрически изолированный от насоса при помощи
специально разработанной изоляции

Управляемое дозирование
Хотя морская вода дозируется здесь в более высоких концентрациях,
чем на судах, блоки успешно предотвращают образование обрастаний и
подавляют коррозию в трубопроводах. Блок автоматически активируется
при включении насоса и этим достигается постоянная низкая дозировка, не
допуская биологические обрастания на насосах и фильтрах.

Срок службы анода
Срок службы анодов рассчитан так, чтобы совпадать с регулярным
техническим обслуживанием насосов, который обычно проводится в период
от 2 до 5 лет.

Системы, монтируемые на палубе и в
электролизной емкости
В некоторых случаях из-за недостатка места или высоких требований
к дозировке неудобно монтировать аноды в водобойных трубах.
Альтернативой может служить электролизная емкость вместе с
трубопроводами для поступления дозированной морской воды на дно
каждого насоса, где она проходит по трубам для создания водного потока.

Системы защиты
трубопроводов от
обрастания
для
полупогружных
конструкций

Контрольный электрод
Дисковый анод
Стержневой анод
Панель управления

Контрольные электроды
Контрольные электроды,
устанавливаемые водолазом

Панели управления
Cathelco предлагает на выбор
модульные или тиристорные панели
управления. Модульные панели могут
использоваться на системах до 350А, и
их преимуществом является небольшой
вес и компактность. Тиристорные
панели используются на системах до
1000А, объединяя экономичность и
надежность. В обеих системах имеются
компьютеризированные дисплеи,
сигнализация и информационные
системы.

Стержневые аноды,
устанавливаемые водолазом

Дисковые аноды,
устанавливаемые водолазом

Контрольные электроды измеряют электрический потенциал между
корпусом и водой и посылают сигнал обратно на панель управления.
В них имеется цинковый элемент, их можно заменять на внешней
поверхности корпуса судна при помощи водолаза.

Аноды
Имеется ряд моделей анодов для установки на платформах. Это аноды
на штоках, утопленные дисковые аноды и линейные петлевые аноды,
выделяющие достаточно сильный ток с относительно небольшой
поверхности. Все аноды могут устанавливаться водолазом, что
облегчает их замену.

Системы защиты трубопроводов плавучих систем
нефтедобычи, хранения и выгрузки от обрастания

Обычно плавучие системы нефтедобычи, хранения и выгрузки имеют
многочисленные отверстия для морской воды, предназначенной для
охлаждения двигателя, обработки продукта, пожарной безопасности
и других дополнительных целей, например, обеспечение питьевого
водоснабжения. Очень важно, чтобы все эти функции были защищены
эффективной и надежной системой защиты трубопроводов от обрастания.

Аноды, монтируемые в кессонных коробках
Медные и алюминиевые аноды можно монтировать в кессонных коробках
при наличии достаточного места, если запланированный период постановки
плавучей системы нефтедобычи, хранения и выгрузки в сухой док не более
5 лет.

Аноды, монтируемые в фильтрах
Преимуществом установки в фильтрах является возможность замены анодов
в любое время без постановки в сухой док. Cathelco рекомендует некоторое
количество использованной воды отправлять обратно в фильтры для
устранения обрастания.

Системы электролизных емкостей
Если период постановки в сухой док больше 5 лет, наиболее практичным
решением может быть система электролизной емкости. В этом случае вода
из кессонной коробки закачивается в электролизную емкость, содержащую
медный и алюминиевый аноды. Вода обрабатывается при высокой
дозировке, затем по трубопроводам поступает в многочисленные кессонные
коробки, где она разбавляется поступающей водой и достигает нормального
дозирования для защиты от биологического обрастания.
Эффективная и надежная защита от обрастания.
Автоматизированная работа требует минимума обслуживания.
Не задействованы никакие химикаты.
Не наносит ущерба окружающей среде.

Системы защиты трубопроводов
плавучих систем нефтедобычи,
хранения и выгрузки плавучих
нефтехранилищ от обрастания

Контрольный электрод

Плавучие системы нефтедобычи, хранения и выгрузки требуют использования
специально разработанных систем защиты трубопроводов от обрастания потому,
что периоды постановки в сухой док значительно длиннее, чем у простых судов. Во
внимание нужно принять и другие факторы как, например, потоки вокруг якорных
цепей.
На обыкновенных судах потеря покрытия корпуса может достигать 15% за пятилетний
период, но на плавучих системах нефтедобычи, хранения и выгрузки потеря покрытия
может достигать 80% за 20 лет эксплуатации в море. Поэтому разработки систем защиты
от обрастания для платформ должны учитывать эти особенности и использовать
оборудование, отвечающее требованиям длительной надежной эксплуатации.
Системы Cathelco используют аноды и контрольные электроды, устанавливаемые
водолазами на внешней поверхности корпуса, что облегчает их замену. Также
используются устанавливаемые водолазами круглые аноды и контрольные электроды
производства компании Jotun, изготавливаемые с покрытием из вулканизированной
резины для создания водонепроницаемого уплотнения с кофердамом, что облегчает
установку и замену.
Платформы устанавливаются стационарно, поэтому они снабжены системами
стабилизации, обеспечиваемые током 50/50, в отличие от обыкновенных судов,
имеющих более высокий уровень тока во время движения.
Все системы платформ требуют наивысшего уровня исполнения, надежности и
безопасности, поэтому системы защиты Cathelco имеют как минимум полуторный запас
прочности, заложенный в разработку.
Благодаря всесторонним знаниям в области катодной защиты и техническим
инновациям в разработке оборудования, компания Cathelco продолжает удерживать
лидирующие позиции в этой быстро развивающейся области защиты корпусов.

Линейный петлевой анод

Всемирная сервисная сеть
Наша всемирная сеть центров продаж и обслуживания предоставит Вам
незамедлительный совет и помощь по всему ряду продуктов Cathelco.
Вы можете найти контактную информацию по нашим агентам на нашем
вэбсайте www.cathelco.com

ЗАО «Морские навигационные системы»
работает на рынке судостроения с 1991
года и специализируется в области
навигации, радиосвязи, автоматизации
оборудования для судов и кораблей
всех классов и назначений, а также
продолжительное время оказывает
услуги и осуществляет поставки,
рассчитанные на морскую, шельфовую
и континентальную составляющие
предприятий нефтегазового комплекса и
инфраструктуры.
Компания осуществляет комплексное
снабжение объектов нефтегазодобычи,
отгрузочной, трубопроводной и
транспортной инфраструктуры,
обрабатывающих предприятий и флота
широким спектром специального
оборудования.
Среди многочисленных заказов,
выполненных работниками ЗАО «МНС»,
- более 800 оснащенных платформ,
кораблей и судов, включая экспортные
корабли для ВМС Китая и для ВМС Индии.

Абу-Даби

Ирландия

Алжир

Израиль

Аргентина

Италия

Австралия

Япония

Бельгия

Корея (Сеул и Пусан)

Бразилия

Малайзия

Болгария

Мексика

Канада

Новая Зеландия

(Восточное и Западное побережье)

Норвегия

Чили

Филиппины

Китай

Польша (Гданьск и Щецин)

(Дальян, Гуаньчжоу, Шанхай, Гонконг)

Хорватия
Кипр
Дания
Египет
Финляндия
Франция
(Атлантическое и Средиземноморское
побережье)

Португалия
Румыния
Россия
Сингапур
ЮАР (Дурбан и Кейптаун)
Испания
Швеция
Тайвань (Гаосюн и Тайпей)

Германия

Таиланд

Греция

Турция

Голландия

ОАЭ

Исландия

США

Индия

(Восточное и Западное побережье,
Северная часть Мексиканского залива)

Индонезия
Иран

Вьетнам
Венесуэла

Мы рекомендуем покрытия Jotun

ЗАО «МОРСКИЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»
Россия, 198099,
Санкт-Петербург,
Промышленная ул., 19

Тел.: +7 812 320 38 40
Факс: +7 812 320 38 48

Email: mns@mail.wplus.net

http: //www.mnsspb.ru

