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Методологические основы
обеспечения надежности эксплуатации
нефтепромысловых объектов

ОАО АНК «Башнефть»
Современное
нефтегазодобывающее
предприятие представляет
собой сложный
технологический комплекс,
приоритетной задачей
которого является
обеспечение надежности
и безопасности всех
технологических процессов
добычи сырья – от
разработки месторождений
до подготовки
и реализации готового
продукта.
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Нефтегазодобывающая компания ОАО АНК «Башнефть» на
сегодняшний день является одним из высокоразвитых промышленных предприятий, где выстроена и работает нормативная система, охватывающая все этапы жизненного цикла
оборудования.
Специалистами компании планомерно разрабатывается
и поддерживается нормативно-техническая база в области
проектирования, изготовления, строительства и эксплуатации нефтепромысловых объектов – технические условия,
конструкторская документация, технологические процессы,
инструкции по монтажу и эксплуатации, общие требования
к противокоррозионной защите (рис. 1, 2).
Разработка нормативных документов компании является
одним из этапов большого объема проводимых мероприятий
по повышению надежности оборудования. На первом этапе
изучаются условия и технологические режимы эксплуатации
нефтепромысловых объектов. Затем, исходя из заданных
параметров эксплуатации и срока службы объекта, выбираются методы обеспечения его безопасной работы.
На предприятиях компании широко
применяются различные методы
противокоррозионной защиты:
• ингибиторная защита;
• электрохимическая защита;
• коррозионно-стойкие трубы;
• лакокрасочные покрытия.
Каждый из способов защиты проходит апробацию в лабораторных и натурных условиях. По результатам испытаний
составляется заключение о возможности внедрения на объ-

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ // ноябрь 2010

ектах ОАО АНК «Башнефть», определяется область применения того или иного вида защиты.
Широкое разнообразие новых материалов различных производителей диктует необходимость оценки их качества
и соответствия требованиям для условий эксплуатации нефтепромыслов ОАО АНК «Башнефть» (рис. 3, 4).
Лабораторное оснащение позволяет осуществлять весь
комплекс испытаний средств противокоррозионной защиты
в соответствии с требованиями отечественных и международных стандартов, а также проводить исследовательские
работы по изучению эксплуатационных свойств новых материалов.
Например, методом лабораторных исследований определяется ориентировочный срок службы защитных покрытий, то
есть время, в течение которого противокоррозионные свойства покрытий достигают предельных значений при воздействии агрессивных сред (рис. 5).
Также путем лабораторных исследований труб с внутренним
полимерным покрытием была доказана необходимость нанесения эпоксифенольного праймера под эпоксидное порошковое покрытие (рис. 6).
Подтвержденные научными исследованиями и опробованные
на практике технические требования становятся основой
нормативно-технических документов, регламентирующих
работы по проектированию, изготовлению, монтажу, эксплуатации, ремонту оборудования.
За последние годы специалистами Компании разработаны
десятки нормативных документов применительно к различному оборудованию.
Ввиду отсутствия государственного стандарта по эксплуатации промысловых трубопроводов коллективом специалистов ОАО АНК «Башнефть» и ГУП «ИПТЭР» был разработан
и введен в действие стандарт организации СТО 03-191-2006
«Эксплуатация промысловых трубопроводов ОАО АНК «Башнефть» (рис. 7).
Стандарт устанавливает основные требования к проектированию, строительству и эксплуатации промысловых трубопроводов и регламентирует вопросы выбора материалов
и типов труб, их транспортировки, хранения и монтажа, испытаний и приемки трубопроводов в эксплуатацию, обслуживания, выполнения ремонтных работ, расследования
причин отказов, охраны труда, пожарной безопасности
и охраны окружающей среды.
В данной работе были учтены требования федеральных законов, государственных и отраслевых стандартов, руководящих документов.
Согласно требованиям стандарта, специалистами компании
осуществляется технический надзор над строительством
и эксплуатацией трубопроводных систем, расследуются
и анализируются все отказы промысловых трубопроводов
с применением приборной диагностики, образцы труб отбираются для детального лабораторного изучения (рис. 8, 9).
В качестве защиты трубопроводов от внутренней коррозии
в ОАО АНК «Башнефть» широко применяются внутренние
полимерные покрытия на основе эпоксидной порошковой
краски с эпоксифенольным праймером.
В настоящее время на объектах ОАО АНК «Башнефть» эксплуатируется порядка 3000 км трубопроводов и НКТ с
внутренним покрытием.
Несмотря на высокую надежность эксплуатации трубопроводов с внутренним покрытием (удельная аварийность
составляет 0,001 отказ/км), здесь тоже случаются отказы
(рис. 10).
Каждый такой случай тщательно расследуется с целью
устранения причины возникновения отказов (рис. 11).
Всего начиная с 2003 г. до настоящего времени произошло
16 отказов трубопроводов с внутренним полимерным покрытием.

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.
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Рис. 5.

Рис. 6.
Подтвержденные практикой требования
стандартов организации не могли не
повлиять на показатель общей удельной
аварийности трубопроводного парка,
который за последнее десятилетие снизился в 11 раз (рис. 12).
Одним из перспективных направлений
по повышению надежности и эффективности работы емкостного оборудования
является изоляция поверхностей резервуаров и технологических емкостей
тонкослойными полимерными покрытиями.
В целях повышения эффективности
работ по противокоррозионной защите
резервуарного парка разработан СТО
00135645-239-2008 «Инструкция по
противокоррозионной защите промыслового емкостного оборудования в ОАО
АНК «Башнефть».
В инструкции приведена классификация
коррозионной агрессивности сред по
зонам их воздействия на внутреннюю
и наружную поверхность резервуара.
Определены основные стадии технологического процесса защиты емкостного оборудования лакокрасочными покрытиями и подробно описан порядок
выполнения работ на каждой стадии
техпроцесса, начиная от подготовительных работ до окончательного контроля
качества покрытия и сдачи емкостного
оборудования в эксплуатацию. Приведены требования к подготовительным
работам, порядок проведения подготовки поверхности под покрытие; процессов нанесения, сушки, формирования покрытий; контроля качества окрасочных работ, а также основные обязательные документы на емкостное оборудование с защитным покрытием.
Стандарт содержит требования к покрытиям внутренней и наружной поверхностей нефтепромыслового емкостного оборудования (табл. 1), перечень рекомендуемых лакокрасочных
материалов, наиболее стойких к условиям эксплуатации в ОАО АНК «Баш-

Рис. 7.

Рис. 8.
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Таблица 1. Требования к защитным покрытиям
Норма
для защиты внутренней
поверхности
емкостного
оборудования

для защиты наружной
поверхности
емкостного
оборудования

2

3

4

1 Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее

80

60

ГОСТ Р 52487

2 Условная вязкость по ВЗ-4, с, не менее

Наименование показателя

1

Метод испытания

80

70

ГОСТ 8420

3 Жизнеспособность при температуре 20 С, ч, не
менее

4

1

ГОСТ 27271

4 Степень перетира, мкм, не более

60

50

ГОСТ Р 52753

ровная поверхность
без кратеров, пор и
включений

ровная поверхность
без кратеров, пор и
включений

ГОСТ Р 51691

6 Декоративные свойства после испытаний, балл,
не более
(количественная оценка, не менее)

3
(0,65)

2
(0,90)

7 Защитные свойства после испытаний, балл
(количественная оценка)

1
(1,00)

1
(1,00)

ГОСТ 9.407

0
8 Время высыхания при температуре 20 С до
степени 3, ч, не более

24

24

ГОСТ 19007

9 Прочность при прямом ударе, (диаметр бойка 8
мм, груз массой 1 кг), Дж, не менее

4

4

ГОСТ 4765

10 Эластичность при изгибе, мм, не более

20

10

ГОСТ 6806

11 Прочность при растяжении, мм, не менее

ГОСТ 29309

0

5 Внешний вид покрытия

ГОСТ 9.407

1,5

1,5

12 Адгезия методом решетчатых надрезов, балл,
не более
• до испытаний
• после испытаний

1
2

1
2

13 Адгезия методом отрыва, МПа, не менее
• до испытаний
• после испытаний

4
4

4
4

сплошное

сплошное

ГОСТ 18353
электролитическим или
электроискровым
дефектоскопом

3

3

ГОСТ 12020

0,8
0,7

-

0,2

-

ГОСТ 9.409

18 Стойкость к статическому воздействию
жидкостей (химреагентов, агрессивных сред)

стойкое

стойкое

ГОСТ 9.403, метод А

14 Сплошность
15 Изменение массы свободных пленок от
воздействия агрессивной среды, %, не более
16 Коэффициент соотношения емкостей покрытия
при частотах 5 и 50 кГц, не менее
• исходный
• после испытаний
17 Тангенс угла диэлектрических потерь при
частоте и 50 кГц, не более

ГОСТ 15140

ГОСТ 27890

ГОСТ 9.409

19 Стойкость к воздействию нефтепродуктов

стойкое

-

ГОСТ 9.409, методы А2, Б

20 Стойкость к действию повышенных температур
(кратковременная пропарка при температуре
0
120 С)

стойкое

-

ГОСТ 9.409, метод В

21 Стойкость к воздействию переменных
температур

стойкое

стойкое

ГОСТ 27037

-

стойкое

ГОСТ 9.401 методы 5, 6, 8

0,6
160

-

ГОСТ 20811

300

200

ГОСТ Р 51694

-

белый

ГОСТ 29319

22 Стойкость к воздействию климатических
факторов
23 Прочность к истиранию
• методом падающего песка, кг/мкм, не более
• методом истирания на абразиметре Табера
(абразивные колеса CS 17, груз 1000 г, количество
циклов 1000), мг, не более
24 Общая толщина покрытия, мкм, не менее
25 Цвет покрывного слоя
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Рис. 9.
нефть» и прошедших комплексные испытания в ООО «БашНИПИнефть».
Исследование защитных свойств систем покрытий на соответствие требованиям к защитным покрытиям, применяемым
в АНК «Башнефть», включает в себя комплекс различных испытаний.
Прогрессивным направлением в этой области исследований
является проведение ускоренных испытаний по строго регламентируемым режимам, что дает возможность в сжатые
сроки количественно оценить качество покрытия с учетом
воздействия внешних и внутренних факторов, оценить защитную способность лакокрасочного материала.
Основным условием при исследовании покрытий является
определение не только исходных свойств, но и характера изменения этих свойств в различных условиях эксплуатации.
Ранее проведенные исследования нефтепромысловых сред
ОАО АНК «Башнефть» показали, что они относятся к разряду
сильноагрессивных, а условия эксплуатации нефтепромыслового оборудования – к разряду достаточно тяжелых.
Поэтому для лабораторных испытаний были выбраны ускоренные испытания (дистиллированная вода и температура
900С) и циклические испытания по ГОСТ 9.401. Защитные
свойства оцениваются по изменению параметров адгезии,
пористости, эластичности при изгибе, а также изменению
внешнего вида покрытия. Наряду с определением физикомеханических свойств покрытия определяются электрохимические показатели систем покрытий.
С целью использования антикоррозионных материалов,
пригодных для применения в качестве защитных покрытий,
разработана «Методика входного контроля качества исходных
материалов, предназначенных для защиты резервуаров»,
определяющая основные физико-механические, технологические и защитные свойства антикоррозионных покрытий
на соответствие «Требованиям к защитным материалам...».
В «Методике входного контроля…» изложены основные методы испытаний, позволяющие оценить технологические,
физико-механические свойства материалов и устойчивости
покрытия исследуемого материала к действию агрессивных
сред, а также аппаратура, материалы и порядок определения
контролируемых свойств. При разработке «Методики входного контроля ...» с целью унификации условий проведения
и оценки испытаний были использованы общепринятые
стандарты на методы испытаний покрытий из полимерных
материалов.
Входной контроль материалов позволяет дать заключение
о качестве исходного материала и его пригодности к применению при защите резервуаров.
Резервуарный парк ОАО АНК «Башнефть» составляет
325 резервуаров (рис. 13).

Рис. 10.

Рис. 11.

Рис. 12.

20

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ // ноябрь 2010

Для противокоррозионной защиты емкостного оборудования
применяются в основном импортные лакокрасочные материалы: Bar-Rust 236, Инерта-160, Interseal 670 HS, Interthane
990, Jotamastic 87, Mono Lock PP, Max Coat A и др.
Ежегодно противокоррозионные покрытия порядка ста резервуаров и технологических емкостей подлежат обследованию, включая контроль качества не только новых покрытий,
но и после эксплуатации и частичного ремонта.
Если в 2000 г. межремонтный период резервуаров составлял
в среднем 5 лет, то в настоящее время достиг 8 лет. В 90-х
годах около половины обследованных резервуаров принимались только со второго или третьего раза из-за некачественного нанесения покрытия. С каждым последующим
годом количество непринятых резервуаров уменьшалось
(рис. 14).
Как показывает практика, проводимые мероприятия по проверке противокоррозионных работ на соответствие нормативным документам сказываются на повышении надежности
эксплуатации резервуарного парка.
В настоящее время ОАО АНК «Башнефть» является официальным членом подкомитета ПК-2 «Добыча сырой нефти»
ТК-23 – технического комитета по стандартизации в области
техники и технологии добычи и переработки нефти и газа.
Основными задачами подкомитета являются организация
разработки и экспертизы проектов национальных, межгосударственных и международных стандартов в закрепленной
области деятельности, анализ национальных стандартов на
предмет их обновления и дальнейшего использования.
Высокий научный и профессиональный уровень специалистов
компании, развитая нормативная база, комплексный подход
к применению средств противокоррозионной защиты позволяют обеспечить методологические основы формирования надежности и безопасности эксплуатируемого оборудования.

Рис. 13.

Рис. 14.
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