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О компании

Деятельность Акционерного общества «Трубопроводные системы и
технологии» направлена на создание передовых систем, технологий
и оборудования для противокоррозионной защиты и мониторинга
коррозионного состояния стальных трубопроводов, сооружений,
подводных и причальных сооружений: от разработки, производства и
поставки, до наладки и постгарантийного обслуживания.

2Производственные мощности в г. Щелково Московской области



Ø Изолирующие монолитные муфты (электроизолирующие
вставки), ИММ

Ø Подсистемы коррозионного мониторинга, ПКМ-ТСТ
Ø Малогабаритные станции катодной защиты, ПЭКЗ-ТСТ
Ø Устройства защиты трубопроводов от воздействия наведенного

переменного тока, УЗТ-ТСТ
Ø Контрольно-измерительные пункты, КИП-ТСТ
Ø Анодные заземлители, АЗ-ТСТ
Ø Электроды сравнения, ЭС-ТСТ
Ø Защитно-пороговые устройства, ЗПУ
Ø Реостатные и электронные блоки

совместной защиты, БСЗ (Р), ЭБСЗ-ТСТ
Ø Специализированное программное обеспечение

ПО«СТРАЖ», «еНОТ», «МОНИТОР»
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Оборудование и Программное
обеспечение
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Система менеджмента качества
АО «Трубопроводные системы и технологии»

Ø Сертификат соответствия № 21.2516.026 требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Ø Сертификат соответствия № 21.2515.026 требованиям стандарта ISO 9001:2015
Ø Сертификат соответствия № RU-21.2515.026 требованиям стандарта ISO 9001:2015 IQNet
Ø Сертификат соответствия № ОГН1.RU.1415.К00288 в Системе добровольной сертификации

ИНТЕРГАЗСЕРТ требованиям СТО Газпром 9001-2018
Ø Свидетельство № ОГН1.RU.145.00141 об оценке деловой репутации в Системе добровольной

сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ
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Подсистема коррозионного
мониторинга ПКМ-ТСТ

Подсистемы коррозионного мониторинга ПКМ-ТСТ – аппаратно-
программные комплексы коррозионного мониторинга стальных
сооружений, включающие в себя следующие изделия:
Ø ПКМ-ТСТ-КонтКорр®-ИСК
Ø ПКМ-ТСТ-КонтКорр®-ИИГ
Ø ПКМ-ТСТ-КонтКорр®-ИИС
Ø ПКМ-ТСТ-КонтКорр®-КТМ
Ø ПКМ-ТСТ-УЗТ
Ø ПКМ-ТСТ-КИП
Ø ПКМ-ТСТ-СКЗ
Ø ММУ «еНОТ»
Ø ПО «МОНИТОР»
Ø ПО «СТРАЖ»
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Подсистема коррозионного
мониторинга ПКМ-ТСТ-КонтКорр®

Назначение:
Подсистема коррозионного мониторинга ПКМ-ТСТ-КонтКорр® предназначена для получения, хранения,
обработки и передачи информации о параметрах коррозионного состояния и противокоррозионной
защиты стальных сооружений, в том числе скорости внутренней или внешней коррозии.
Опыт применения:
Оборудование линейки коррозионного мониторинга ПКМ-ТСТ с 2013 года применяется на различных
Объектах и в инвестиционных проектах ПАО "Газпром":
- Магистральный газопровод «Южный Поток»
- «Увеличение подачи газа в Юго-Западные районы Краснодарского Края»
- Магистральный газопровод «Краснодарский край – Крым»
- Магистральный газопровод «Сила Сибири»
- Магистральный газопровод «Северо-Европейский газопровод»
Дополнительная информация:
Соответствие принципу применения отечественного программного обеспечения (ПО) утверждённому
«Плану мероприятий на период 2018 – 2021 годов перехода ПАО «Газпром» на преимущественное
использование отечественного программного обеспечения».
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Контроль внешней (почвенной)
коррозии ПКМ-ТСТ-КонтКорр®-ИСК

Подсистема ПКМ-ТСТ-КонтКорр®-ИСК
предназначена для измерения скорости внешней
коррозии и электрических параметров подземных
сооружений. Измерения производятся с помощью
зонда со стальной контрольной пластиной,
имитирующей дефект изоляционного покрытия
трубопровода.
Подсистема контролирует:
Ø скорость коррозии
Ø поляризационный потенциал
Ø переменные/постоянные напряжения и токи
Ø плотности токов
Ø сопротивление растеканию переменного тока
Ø сопротивление трубопровод - кожух
Ø ток непосредственно в трубопроводе
Ø токи протекающие через БСЗ
Ø температуру стенки трубопровода
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Контроль внутренней
коррозии ПКМ-ТСТ-КонтКорр®-ИИГ

Подсистема ПКМ-ТСТ-КонтКорр®-ИИГ предназначена для контроля
скорости внутренней коррозии гравиметрическим методом за счёт
измерения веса образца-свидетеля до погружения в агрессивную среду
и после его извлечения.

Принцип действия:
Гравиметрический метод определения скорости внутренней коррозии с
использованием образцов-свидетелей различной формы

Подсистема состоит из следующих компонентов:
Ø образец-свидетель коррозии
Ø устройство доступа
Ø фланцевое соединение
Ø держатель
Ø заглушка
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Контроль внутренней
коррозии ПКМ-ТСТ-КонтКорр®-ИИС

Подсистема ПКМ-ТСТ-КонтКорр®-ИИС предназначена для определения и
регистрации скорости внутренней коррозии методом измерения электрического
сопротивления чувствительного элемента интрузивного датчика скорости
коррозии.

Принцип действия:
Резистивный метод, при котором скорость коррозии оценивается по результатам
измерений электрического сопротивления интрузивного чувствительного
элемента, содержащегося в составе датчика скорости коррозии.

Подсистема состоит из следующих компонентов:
Ø датчик скорости коррозии
Ø устройство доступа
Ø фланцевое соединение
Ø заглушка
Ø блок контроллера
Ø клеммный терминал
Ø программное обеспечение
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Контроль внутренней коррозии
Основные элементы

Размещение датчика
ПКМ-ТСТ-КонтКорр®-ИИС
внутри устройства доступа

Манометр

Клапан сброса давления

Гайка (крышка)

Стопорные штифты

Устройство доступа

Заглушка

Датчик
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Методы установки ПКМ-ТСТ-КонтКорр®-ИИГ
и ПКМ-ТСТ-КонтКорр®-ИИС

Устройство доступа под
приварку

Тройник для фланцевого
устройства доступа

Фланцевое
устройство

доступа
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Контроль внутренней
коррозии ПКМ-ТСТ-КонтКорр®-ИИГ

ПКМ-ТСТ-КонтКорр®-ИИГ
без крышки (с выдвинутой

заглушкой)

ПКМ-ТСТ-КонтКорр®-ИИГ
держатель с образцами-

свидетелями

ПКМ-ТСТ-КонтКорр®-ИИГ
держатель и заглушка

Держатель

Заглушка



13

Контроль внутренней
коррозии ПКМ-ТСТ-КонтКорр®-ИИС

ПКМ-ТСТ-КонтКорр®-ИИС
датчик и заглушка

Датчик скорости
коррозии

Заглушка

Датчик скорости
коррозии

Заглушка

Кабель-
коннектор

Гайка (крышка)
ПКМ-ТСТ-

КонтКорр®-ИИС
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Гидравлическое устройство для установки
и извлечения датчиков и ОСК

Комплект оборудования

Сервисный кран

Устройство для установки и
извлечения датчиков и ОСК
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Контроль внутренней
коррозии ПКМ-ТСТ-КонтКорр®-КТМ

ПКМ-ТСТ-КонтКорр®-КТМ – подсистема мониторинга
внутренней коррозии и эрозии, предназначенная для
контроля толщины стенки трубопроводов, резервуаров и
других стальных сооружений.

Принцип действия основан на технологии построения карт
электрического поля.
Электрическое сопротивление металла растет в местах, где
коррозия/эрозия вызывает утонение стенки трубы.

Подсистема состоит из следующих компонентов:
Ø измерительная матрица
Ø измерительные блоки
Ø узел компенсации температурного дрейфа
Ø блок контроллера
Ø клеммный терминал
Ø программное обеспечение
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Контроль внутренней
коррозии ПКМ-ТСТ-КонтКорр®-КТМ

Разъем для подключения
устройства съема данных

ПКМ-ТСТ-КонтКорр®-КТМ
в теплоизоляции и ПНД кожухе

Стационарное устройство
съема данных
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Применение подсистем
коррозионного мониторинга ПКМ-ТСТ-КонтКорр®

Наличие разрешений на допуск к применению в
ПАО «Газпром»:
Ø Сертификат соответствия № ОГН4.RU.1303.В01189 в Системе

добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ требованиям
нормативных документов на продукцию:
Подсистема коррозионного мониторинга ПКМ-ТСТ-КонтКорр®
по ТУ 3435-009-93719333-2012 (изменение 2)

Ø Оборудование включено в «Единый Реестр материально-
технических ресурсов, допущенных к применению на объектах
Общества и соответствующих требованиям ПАО «Газпром».
ID реестровой записи - 2215

Ø Оборудование включено в «Реестр инновационной продукции
для внедрения в ПАО «Газпром».
Протокол № 07/18/ПРГ от 24.08.2021



18

СЕРТИФИКАЦИЯ



Программные продукты разработки АО «Трубопроводные системы и технологии» в
совокупности с оборудованием подсистем мониторинга коррозии позволяют решать широкий
круг задач, связанных с оценкой и прогнозом технического состояния стальных трубопроводов
и сооружений.

Ø ПО «МОНИТОР»
Базовое программное обеспечение для
мониторинга и управления оборудованием системы
противокоррозионной защиты

Ø ПО «Страж»
Ø ПО «еНОТ»
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Специализированное
программное обеспечение ЛУС-ТСТ и РС СЗК



Программные продукты, разработанные специалистами АО «ТСТ», включены в единый реестр
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Министерства
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
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Специализированное
программное обеспечение АО «ТСТ»



Благодарю за внимание!

АО «ТСТ»

141112, Московская обл., г. Щелково, ул. Московская, строение 73 А
Телефон/Факс: +7 (495) 647-03-07

E-mail: info@pipe-st.ru,  p.glazov@pipe-st.ru
www.pipe-st.ru
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