изоляция
система подводной изоляции
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Новые технологии
ремонта изоляции
подводных участков
трубопроводов

В 2003 году впервые
в России специализированное предприятие
по подводно-техническим
работам «Подводсервис»
начало установку новой
системы подводной
изоляции Sea Shield 2000
HD. Новая технология
антикоррозионной защиты
подводных трубопроводов
Sea Shield 2000 HD это наиболее надежный,
технологичный
и перспективный способ
подводного ремонта.
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Система подводной изоляции
Sea Shield 2000 HD была разработана для защиты стальных конструкций, таких как
подводные участки нефтегазопроводов, опоры причалов,
буровых и нефтедобывающих
платформ, а также для применения в зоне приливов-отливов и на переходах «землявоздух».
Антикоррозионная защита и
изоляция магистральных трубопроводов, находящихся под
водой и в зоне переменного
смачивания, должны обладать
высокими защитными свойствами. Системы петролатумной
защиты производства компании Premier Coatings Ltd. за
более чем 60–летнюю историю при ме не ния до ка за ли
свою эффективность. Система
ан ти кор ро зи он ной за щи ты
подводных объектов Sea Shield
2000 HD применяется на различного рода конструкциях по
всему миру. Данная антикорро зи он ная си с те ма мо жет
устанавливаться при температуре от +5 до + 35°С, и эксплуатироваться при температуре от – 40 до + 45°С, что
является важным фактором
при ис поль зо ва нии дан ной
технологии в условиях российского климата.
Впервые в России система
была применена в 2003 году

на объектах ООО «Севергазпром» и ООО «Самаратрансгаз», где было отремонтировано 3 подводных перехода.

повреждениям

В 2004 году «Подводсервис»
выполнило 10 ка питаль ных
ремонтов на подводных переходах магистральных газопроводов, а также на переходах
«зе м ля-воз дух», ис поль зуя
Sea Shield 2000 HD в качестве
изоляционного антикоррозионного материала.

Цельный защитный кожух

Система Sea Shield 2000 HD –
3-х ступенчатая и включает
грунтовку-праймер S 105, петролатумную ленту и защитный
ко жух. Си с те ма бло ки ру ет
доступ кислорода и воды к
металлу, предотвращая развитие коррозионных процессов.
Кожух обеспечивает механическую защиту от повреждений и биологических обрастаний.
Среди основных преимуществ
Sea Shield 2000 HD можно
отметить следующие:
Эф фе к тив ная дол го сроч ная
защита от коррозии
Возможность нанесения под
водой
Быстрота и легкость установки
Устойчивость к механическим

Безопасность для окружающей среды

За щи та от
обрастаний

био ло ги че ских

Каждый из 3 компонентов системы выполняет определенную функцию.
Праймер представляет собой
мягкую бежевую мастику и
содержит водовытесняющие
аген ты, ан ти кор ро зи он ные
ингибиторы коррозии, вязкостные добавки, загустители на
петролатумной основе, биоциды широкого спектра действия.
Армированная петролатумная
лента - это нетканый синтетический материал, пропитанный нейтральной петролатумной мас ти кой с инерт ным
силикатным наполнителем и
ингибиторами коррозии. Внутренняя сторона ленты покрыта
тонким слоем полиэтиленовой
пленки высокой плотности.
Защитный кожух изготовлен
из полиэтилена высокой плотности, устойчивого к воздейст вию
ульт ра фи о ле то вых
лу чей. Ко жух обес печива ет
надежную защиту поверхности от механических повреж-
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дений, которые могут быть
вызваны подвижками грунтов
и ледоходами, неправильной
эксплуатацией водного транспорта, волновым воздействием и биологическими обрастаниями. Длина и диаметр кожуха индивидуальны для каждого тру бо про во да. Удоб ная
система крепления на болтах
из нержавеющей стали позволяет максимально быстро и
надежно установить кожух на
трубопроводе.
Система Sea Shield 2000 HD
про шла ат тестацию в ООО
«ВНИИГАЗ» и проходит аттеста цию в ОАО «ВНИ ИСТ»,
допущена к применению в
Рос сии Го с гор тех над зо ром
РФ.
Установка защитного покрытия включает 4 этапа – подготовку поверхности, нанесение
праймера, нанесение ленты и
установку кожуха.
Перед нанесением защитного
покрытия поверхность должна
быть очищена от продуктов
коррозии, старой изоляции и
дру гих ви дов за гряз не ния.
Наиболее технологичный способ удаления старых слоев
изоляции - гидроабразивная
очистка с давлением до 750
атмосфер. Данная технология
очистки используется как под
водой, так и на поверхности.
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Не позднее 24 часов после
очистки наружной поверхности трубопровода начинается
следующий этап – нанесение
праймера, который благодаря
на ли чию во до вы тес ня ю щих
агентов и высокой степени
адгезии к поверхности металла может наноситься как под
водой, так и на поверхности.
Праймер наносится щеткой
или валиком, а также любым
х/б материа лом, например,
перчаткой.
Третий этап – нанесение армированной петролатумной ленты. Лента наносится по технологии 55%-ного нахлеста, что
позволяет создать 2 слоя
покрытия за один раз. Гофры,
образующиеся при наматывании, водолаз разглаживает
ру кой, обеспечивая, та ким
образом, полную адгезию ленты к поверхности. Таким образом, образуется защитный
слой толщиной минимум 2.2
мм. Для подводного нанесения
ленты используются специальные намоточные станки, которые по з во ля ют на но сить
покрытие с 55%-ным нахлестом и обеспечить оптимальное натяжение ленты.
Также отметим, что лента и
праймер не полимеризуются в
течение всего срока эксплуа-
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тации, а значит, водолаз не
ограничен во времени и может
монтировать изоляцию с максимальным качеством.
Последний этап – установка
за щит но го ко жу ха. Ко жух
закрепляется на трубе с помощью нержаве ю щих болтов,
рас по ло жен ных по кра ям
Внеш нее по кры тие плот но
прилегает к петролатумному,
исключая движение воды внутри кожу ха, особенно в зонах
переменного смачивания, что
может привести к восполнению кислорода, коррозионных
агентов, сульфатовосстанавливающих бактерий и морских
организмов.
Особо отметим преимущество
данной системы перед другими системами петролатумной
защиты. Система включает 3
компонента, каждый из которых, выполняет определенную функцию. Праймер, наносимый на очищенную поверхность, останавливает возможный процесс коррозии, а также
участки питинговой коррозии,
глубиной до 2 мм. Лента также
обеспечивает антикоррозионную защиту металла благодаря наличию ингибиторов коррозии, а также создает первый
слой механической защиты.
Кожух позволяет обеспечить

максимально возможную степень защиты от механических
по вре ж де ний, воз дей ст вия
ульт ра фи о ле то вых лу чей и
обрастаний. В отличие от
защитных систем, где наносятся только петролатумные
ленты и не применяются праймер и кожух, антикоррозионная система защиты Sea Shield
2000 HD обеспечивает более
эффективную защиту от коррозии и механических повреждений. (см. таблицу физикоме ха ни че ских свойств Sea
Shield 2000 HD).

исходном положении и после
100 суток превышает требования ГОСТа в 20 и 10 раз, что
говорит о низком поглощении
влаги, низком изменении
защитных способностей покрытия и, как следствие о высокой
степени электрохимической
защиты.

Из данных, приведенных в
таблице, видно, что большинство показателей Sea Shield
2000 HD выше, чем требования ГОСТа.

Малая площадь отслаивания
при поляризации оставляет на
продолжительное время низкое переходное сопротивление.
В противном случае высокая
степень отслаивания ведет к
по вы ше нию
пе ре ход но го
сопротивления и как следствие
к увеличению площади отслаивания, что в конечном счете
приводит к разрушению покрытия. В данном случае результаты испытания площади отслаивания более чем в 4 раза превышают нормы ГОСТа.

По ка за тель проч но сти при
ударе, равный 52 Дж, превышает требования ГОСТа в 13
раз, тем самым показывая
пре и му ще ст во
за щит но го
кожуха при засыпке траншеи
подводного перехода после
переизоляции как средства
защиты ото льда в зоне переменного смачивания, а также
не пра виль ной экс плу а та ции
водного транспорта.
Пере ходное сопротив ление
покрытия в 3%-ном растворе
NaCl при температуре 20°С в
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Отсутствие пробоя при электрическом напряжении, превосходящее нормы ГОСТа в 2,4
раза, демонстрирует степень
сплош но сти ма те ри а ла и
отсутствие в нем пор.

Низ кая сте пень пе не та ции
(вдавливания) свидетельствует о высокой устойчивости к
дли тель но му воз дей ст вию
по сто ян ных на гру зок на
поверхность кожу ха.

Новые технологии ремонта изоляции. Таблица
Таблица физико-механических свойств
Sea Shield 2000 HD
Материалы
Свойства

Единицы
измерения

S-105

Армированная лента

Кожух

ГОСТ Р 51164

Толщина

мм

0,5

1,3

2,0

0,1

Ширина

мм

-

300

1000

-

Длина

м

-

10

Зависит от трубы

-

Прочность
при ударе (-40 - +40°С)

Дж

-

-

52,0

4,0

Температура нанесения

С°

0 - +35

0 - +35

-70 - +70

-

Температура эксплуатации

С°

-40 - +45

-40- +45

-70 - +70

-

Время использования
(жизнеспособность)

мин

неогр.

неогр.

неогр.

-

Переходное сопротивление
покрытия в 3%-ном растворе NaCl
при температуре 20°С, не менее,
исходное после 100 суток
выдержки

Омм2

1,8*109

1,8*109

1,8*109

108

1.0*109

1.0*109

1.0*109

107

Диэлектрическая сплошность.
Отсутствие пробоя
при электрическом напряжении

кВ/мм

12

12

более 30

5

Площадь отслаиваия покрытия
при поляризации не более,
при 20°С

см2

1,2

5,0

при 40°С

см2

2,2

10,0

Сопротивление пенетации
(вдавливания) при 20°С, не более

мм

-

Применение системы Sea
Shield 2000 HD в России
позволит решить проблему
восстановления изоляции
и защиты от коррозии
подводных трубопроводов
и других конструкций.

-

0,07

0,2

ООО «Подводсервис» эксклюзивный дистрибьютор
«Premier Coatings Ltd» в России
Тел. (095) 355-91-48; 355-90-92
Факс (095) 355-90-29
E-mail: info@podvodservis.ru
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