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ДИАГНОСТИКА

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В СИСТЕМАХ ДИСТАНЦИОННОГО
КОРРОЗИОННОГО МОНИТОРИНГА
Е.Л. Карнавский, ОАО «Гипрогазцентр»

За последнее время понятие «коррозионный мониторинг» стало более
широким. В этом словосочетании укореняется смысл в выявлении тенденций
зарождения и протекания коррозионных процессов; определения источников
внешних факторов, влияющих на коррозию во времени и протяженности;
расчеты, связанные с прогнозированием коррозии, электрических
характеристик сооружений и т.д. Коррозионный мониторинг начинает
внедряться с этапа разработки нормативной базы и проектирования.

U

J
IJ

V – вольтметр,
J – источник постоянного тока,

IJ – ток от источника тока,
ΔU – падение напряжения
на участке трубопровода

Рис. 1. Расположение ВЛ-110 кВ и трубы DN200 в ходе
испытаний на полигоне ОАО «Гипрогазцентр»
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тическом токе в трубопроводе, равном нулю, на концах трубы возникает
разница потенциалов как по постоянной, так и по переменной составляющей, которая изменяется во времени
и может многократно превышать величину падения напряжения от протекающего на участке тока (рис. 3).
Данный пример показывает, что для
корректно проведенного измерения
и последующего расчета необходимо
знать величину «смещения нуля» по
каждому из параметров, что в условиях построенных или действующих трубопроводов существующими средствами практически невозможно.
Если невозможно определить силу тока, протекающего в трубопроводе,
с определенной степенью достоверности либо определить величину смещения защитного потенциала от наложенного тока (например, при контроле
состояния изоляции методом катодной поляризации), то невозможно определить и сопротивление изоляции.
В качестве следующего примера мож-

кВ

розии, – это температура стенки и прилегающего грунта, влажность или
обводненность грунтов.
В системе электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) измерения электрических величин подразумевают
определенные допуски либо зависят
от различных факторов, в том числе
и внешних.
Например, при измерении силы тока,
протекающего в трубопроводе, методами измерения падения напряжения на участке трубопровода либо
компенсационным необходимо знать,
в какой мере влияют внешние источники на результаты измерений.
Можно привести результаты испытаний на полигоне в ОАО «Гипрогазцентр».
Для испытаний использовали трубу
DN200 длиной 11 м, расположили под
углом на расстоянии 70 м от ВЛ-110 кВ
и подключили по схеме, представленной на рисунках 1 и 2, где V – микровольтметр, J – источник постоянного тока.
По результатам проведенных измерений и расчетов выявили, что при фак-

кВ

Оборудование и элементы СКМ (система коррозионного мониторинга)
во многом определяют точность проводимых измерений и расчетных задач, для чего необходимо применение измерительных систем, а не
оборудования индикаторного типа.
На сегодняшний день лишь некоторые
параметры противокоррозионной защиты определяются прямыми измерениями (сила тока и напряжение на выходе СКЗ, защитный потенциал,
электрическое сопротивление «кожух – труба», переменное напряжение
на сооружении и др.). Но большинство
определяются косвенными методами,
в том числе и на вспомогательных элементах, эмитирующих неизолированный кусок трубопровода (поляризационный потенциал, плотность тока,
величина и скорость коррозии), либо
по интегральной оценке (сила тока, протекающего в трубопроводе, сопротивление изоляционного покрытия и т.д.).
Имеются еще параметры, которые полезно учитывать при мониторинге кор-

IJ

V – вольтметр,
J – источник постоянного тока,

IJ – ток от источника тока,
ΔU – падение напряжения
на участке трубопровода

Рис. 2. Схема подключения трубы DN200 к ВЛ-110 кВ в ходе
испытаний на полигоне ОАО «Гипрогазцентр»
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Рис. 3. Разница потенциалов на концах трубы
Одним из важнейших показателей для
эксплуатирующей организации является распределение тока станций катодной защиты (СКЗ) как по «плечам»
газопровода, так и между коммуникациями через электрические и технологические перемычки. На основании данного параметра определяют
зону защиты СКЗ, интегрально оценивают качество и величину сопротивления изоляционного покрытия,
плотность катодного тока, возможно – определение дефектов изоляционного покрытия и др.
Основными способами определения
силы тока в трубопроводе с применением стационарных устройств на

сегодняшний день являются способ,
основанный на измерении падения
напряжения на участке трубопровода, либо компенсационный метод,
основанный на компенсации тока
в трубопроводе внешним источником
тока (рис. 4–5).
Недостатком первого способа является то, что невозможно точно определить сопротивление участка трубопровода при наличии коррозионных
и других дефектов трубопровода.
К недостаткам второго способа можно отнести то, что наложенный ток растекается и через оба «плеча» газопровода, в том числе и на другие
трубопроводы и сооружения через тех-

на правах рекламы

но привести методику измерения скорости коррозии сооружения индикатор а м и ко р р о з и и, о с н о в а н н у ю
на принципе измерения активного сопротивления элементов, находящихся
под защитным потенциалом сооружения. Данный способ является самым
распространенным и простым. Срок
службы индикатора прямо пропорционален толщине элемента, а точность
измерений – напротив, обратно пропорциональна. Значительный вклад
в погрешность измерений вносят температурные коэффициенты, причем
в большей степени не температура
грунта на индикатор, а температура наружного воздуха на проводники. Стоимость таких индикаторов несравнимо мала по сравнению со стоимостью
их монтажа. Поэтому если имеется выбор, то приходится балансировать между стоимостью строительства и стоимостью эксплуатационных затрат.
ОАО «Гипрогазцентр» поставило перед собой задачу выявить, какие косвенные измерения и методики при
определении параметров противокоррозионной защиты можно заменить на более точные, поддающиеся
проверке, и которые будут являться
по сути измерительными.
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V – вольтметр,
Iскз – ток станций катодной защиты,
ΔU – падение напряжения
на участке трубопровода
Рис. 4. Определение тока в трубопроводе путем измерения
падения напряжения на участке трубопровода
нологические и электрические перемычки; достаточно сложно или невозможно в автоматическом или ручном
режиме скомпенсировать изменяющиеся во времени по амплитуде блуждающие токи и др.
Основными и принципиальными недостатками обоих способов являются:
• возможность определения только
общего (суммарного) тока от всех
источников на участке (токи катодной
защиты, блуждающие токи), вследствие чего – невозможность определения зоны влияния СКЗ и определения переходного сопротивления изоляционного покрытия;
• невозможность определить силу
и направление тока каждой СКЗ в точке измерений;
• значительные погрешности в измерении падения напряжения в случае плохой изоляции мест приварки
к трубопроводу; разные естественные
потенциалы сооружения в местах
приварки выводов (погрешность может достигать десятков процентов);
• смещение «нуля» при наличии
индуцированного напряжения на трубопроводе, т.е. при наличии индуцированного напряжения фактически ток
в трубопроводе может отсутствовать
(погрешность может достигать сотен
процентов).
Все вышеперечисленные недостатки
и погрешности в значительной степени зависят от множества факторов: параметров газопровода (диаметр, толщина стенки, сопротивление растеканию
«по плечам» и др.), расстояния между
точками приварки и качества их изоляции, от точности приборов, от силы тока, наличия блуждающих токов и индуцированного напряжения и т.д.
ОАО «Гипрогазцентр» ведет разработку комплекса на базе феррозондовых
датчиков, позволяющего определять
величину и направление тока любой
6
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V – вольтметр,
J – источник постоянного тока,
IJ – ток от источника тока,

Iскз
Iскз – ток станций катодной защиты,
ΔU – падение напряжения
на участке трубопровода

Рис. 5. Определение тока в трубопроводе компенсационным
методом

СКЗ на любом участке ее влияния с применением специальных средств, выявлять блуждающие токи, в т.ч. и переменной частоты, проводить измерения
в режиме «самописца». Точность комплекса по измеряемым величинам будет не хуже 5%. Данный комплекс позволит исключить практически все
недостатки вышеуказанных способов.
Разрабатывается комплекс в двух вариантах: 1 – для проведения диагностических работ, 2 – для применения
в системах коррозионного (в том числе дистанционного) мониторинга. Соответственно комплексы будут как переносными, так и стационарными.
У диагностического комплекса имеется возможность измерения следующих параметров:
• работы в режиме токового топографа;
• определения глубины заложения
трубопровода;
• определения силы тока, протекающего в трубопроводе на различной
глубине укладки;
• определения силы тока каждой СКЗ
в точке измерения в пределах зоны
влияния;
• определения магнитных аномалий
трубопровода для выявления дефектов стали;
• определения градиента тока, натекающего на трубопровод;
• работы в режиме одиночного измерения и самописца;
• ряда других вспомогательных параметров.
Для проведения отдельных измерений требуется подключение к трубопроводу одного или нескольких генераторов специальных сигналов.
Комплекс для применения в системах
дистанционного коррозионного мониторинга будет определять только силу
тока каждой СКЗ в точке измерения в пределах зоны ее влияния с применением
технических и программных средств.

Также ведется разработка датчика
коррозии в двух вариантах:
1. датчик наружной коррозии;
2. датчик внутренней коррозии.
Основное применение данных датчиков – в системах дистанционного коррозионного мониторинга.
Существующие датчики, например
на основе ультразвуковых, требуют
достаточных энергетических ресурсов, что не позволяет их использовать при автономной работе. Имеется и ряд других ограничений, в том
числе технических и стоимостных.
Разрабатываемые датчики будут определять не интегральное значение глубины коррозии по площади элемента
(как при измерении активного сопротивления), а фактическое, при этом потреблять минимальное количество
энергии при производстве измерений.
Для разрабатываемых комплексов датчиков, а также других элементов коррозионного мониторинга различных
производителей требуются достаточные ресурсы для обработки измеряемой информации и проведения последующих расчетов. В качестве
такого ресурса возможно использование Подсистемы контроля и управления средствами защиты от коррозии эксплуатационной организации
ОАО «Газпром» (АРМ ЭХЗ).
Таким образом, вводя в системы
коррозионного мониторинга измерительное оборудование и элементы,
мы видим в перспективе цель создания
на базе АРМ ЭХЗ экспертно-аналитической системы, позволяющей проводить
прогноз коррозионного состояния, остаточного ресурса, максимально допустимого рабочего давления, расчета прочности и надежности с достаточной
степенью достоверности. Определение
ресурса либо получаемая информация
может являться источником для подобной экспертно-аналитической системы.
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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ИНГИБИТОРЫ СЕРОВОДОРОДНОЙ
КОРРОЗИИ И НАВОДОРОЖИВАНИЯ
УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ
Ю.И. Кузнецов, д.х.н., профессор, зам. директора по науке ФГБУН «Институт физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН»,
e-mail: kuznetsov@ipc.rssi.ru; Л.В. Фролова, к.х.н., ведущий научный сотрудник ФГБУН «Институт физической химии и электрохимии
имени А.Н. Фрумкина РАН»

Исследованы новые ингибиторы – производные дифенилгуанидина
(ИФХАН-91) и триазола (ИФХАН-92) – в средах NАСЕ, содержащих
сероводород. Ингибитор ИФХАН-92 обеспечивает высокую
степень защиты углеродистой стали от коррозии и наводороживания.
Изучена возможность повышения его эффективности в композиции
с другими добавками.
ВВЕДЕНИЕ
Сероводородная коррозия (СВК) –
одна из основных причин разрушения широкого круга нефтегазового и
нефтегазопромыслового оборудования. Она также причиняет огромный
ущерб при добыче, транспортировке, хранении нефти и газа. Особенно
опасны H2S-содержащие среды, поскольку в них может происходить не
только интенсификация самой коррозии стали, но и ее наводороживание и, как следствие, коррозионное
растрескивание оборудования [1–3].
Одним из технически оправданных и
экономически выгодных способов защиты от СВК по-прежнему остается
применение ингибиторов.
Z, %

В связи с экономическими требованиями к ингибиторам СВК заслуживают внимания органические соединения, технология синтеза которых
проста и базируется на доступном
сырье. Поиск эффективного решения
этой проблемы продолжается до настоящего времени. Видное место среди них занимают азотсодержащие
соединения (различные амины, диамины, четвертичные аммониевые
соединения, имидозалины и др.). Однако часто препятствиями к их широкому применению являются недостаточно высокая эффективность их
защиты при низких концентрациях
(Син), высокая стоимость, недоступность сырья для их синтеза или несоk, г/(м2

P, %

ч)

100

ответствие технологическим требованиям [4, 5].
Одно из важных направлений создания новых ингибиторов коррозии заключается в разработке смесевых композиций, компоненты которых
обладают способностью взаимно усиливать защиту металла [6, 7]. Последнее время внимание исследователей
все чаще привлекают ингибиторы класса азолов, особенно триазолы, которые изучаются в качестве ингибиторов
коррозии металлов в различных средах, в том числе и в водных растворах
минеральных кислот [8, 9]. Существенно, что отдельные компоненты смеси
при самостоятельном использовании
могут и не обладать высокими защит-

ЧАС

ЧАС + ДФГ (1:2)

ЧАС + ИФХАН-91 (2:1)

Фон

ЧАС + ДФГ (1:1)

ЧАС + ИФХАН-91 (1:2)

ИФХАН-91

ДФГ

0,6

90
80

0,5

70
60

0,4

50

0,3

40
30

0,2

20
0,1

10
0

ДФГ

ИФХАН-91

Рис. 1. Защитный эффект ингибиторов
ДФГ и его производной – ИФХАН-91
при Син = 50 мг/л на стали 70С2ХА в 0,5%
NаСl + 0,25 г/л СН3СООН + 2 г/л Н2S
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24

Рис. 2. Защитное последействие ингибиторов ДФГ и ИФХАН-91 с катамином АБ
(ЧАС) на стали 70С2ХА в 0,5% NаСl + 0,25 г/л СН3СООН+ 2 г/л Н2S. Предварительная
обработка с ингибитором 50 мг/л, 1,5 ч
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Таблица 1. Химический состав (масс.%) сталей
Марка
стали

С

Мn

Si

P

S

Cr

Ni

Cu

As

Ст3

0.18

0.5

0.21

0.04

0.05

–

–

–

–

08Пс

0.08

0.5

0.11

0.04

0.04

0.1

0.25

0.25

0.08

70С2ХА

0.70

0.5

1.52

–

–

0.3

–

–

–

ными свойствами, поэтому они и не
были известны в качестве ингибиторов коррозии, а применялись в промышленности для других целей. К таким азотсодержащим соединениям
относится N,N дифенилгуанидин
(С6H5NH2С=NH – ДФГ), обладающий
основными свойствами (рКа в воде 10,1)
и широко применяемый как ускоритель
серной вулканизации и аналитический
реагент [10]. В настоящей работе исследовано влияние ДФГ, триазола и их
производных (ИФХАН-91 и ИФХАН-92)
на коррозионное поведение углеродистых сталей и рассмотрена возможность
создания на их основе эффективных
ингибирующих композиций в сероводородсодержащих средах.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Коррозионные исследования проводились на образцах углеродистой стали марок 08Пс, Ст3 и высокоуглеродистой легированной стали 70С2ХА,
химический состав которых приведен
в таблице 1.
В качестве агрессивной среды использовали стандартный раствор, разработанный Национальной ассоциацией инженеров-коррозионистов США
– NACE (0,5 г/л и 5 г/л NаCl + 0,25 г/л
СН3СООН, pH 3,6,), имитирующий пластовую воду газовых и газоконденсатk, г/(м2

ч)

ных месторождений. Рабочий раствор
насыщали сероводородом до 2 г/л барботированием среды потоком газа.
Анализ раствора на содержание H2S
проводили методом иодометрического
титрования. Коррозионные испытания
проводились в статических условиях
при полном погружении образцов в
раствор с температурой t = 25 °С в пластмассовых сосудах объемом 2 л (рабочий раствор 600 мл) в течение 24÷240 ч.
Одновременно со сталью 08Пс в этом
растворе испытывалась высокоуглеродистая сталь 70С2ХА, склонная к наводороживанию (11 1,5 см), для определения остаточной пластичности
стали после коррозионных испытаний.
Пластичность стали 70С2ХА оценивали на приборе НГ-1-3М по числу перегибов до разрушения образцов в исходном состоянии (Ро) и после их
выдержки в агрессивном растворе (Р):
Ро = (Р / Ро) 100%.
После коррозионных испытаний продукты коррозии удаляли моющим
раствором, содержащим 880 мл дистиллированной воды, 66 мл концентрированной серной кислоты (H2SO4
плотностью 1,83 г/см3), 100 г лимонной кислоты и 10 г тиомочевины.
Скорость коррозии в (г/(м2•ч)) оценивали по трем параллельным образцам. Защитный эффект (Z) ингиZ, %

а)

б)

0,4
100
0,3

3

0,2

98

0,04

96

0,03

4

94

0,02
92

0,01
0

200

400

Син, мг/л

90

200

400

Рис. 3. Зависимость скорости коррозии: а) (1, 2) и защитного эффекта (Z);
б) (3, 4) стали 08Пс в растворе NaCl (0,5% NaCl + 0,25 г/л CH3COOH + 2 г/л H2S,
р(N2) = 101,3 кПа Син (ИФХАН-92) 1,3–24; 2,4–240 ч

ИНГИБИТОРЫ

Син, мг/л

биторов рассчитывали по формуле
Z = [(К фон – Кинг) / Кфон] 100%, где Кфон,
Кинг – скорости коррозии в фоновом
и ингибированных растворах. Весовые потери определяли по убыли массы образцов после коррозионных испытаний на аналитических весах
ВЛР-20г с точностью до 1 мкг.
Степень наводороживания сталей
определяли методом вакуумной экстракции. После испытаний и удаления продуктов коррозии образец помещали в загрузочное устройство,
из которого откачивали воздух до
1,33 10-4 Па. В нем образец нагревали до t = 400÷600 °C и через 10 минут
определяли количество абсорбированного сталью водорода. Объемную
концентрацию водорода в см3/100 г
стали рассчитывали по формуле
VH2 = 100 k РH2/М, где РH2 – давление
выделившегося водорода, k – константа аналитической части установки, М – масса стального образца.
Защитный эффект последействия ингибиторов оценивали путем выдержки стали в фоновом растворе, содержащем 2 г/л Н2S, с различной Син
в течение 1,5 ч, а затем образцы переносились в фоновый раствор без
ингибитора и выдерживались от 1 до
24 ч. Далее по потере массы образца рассчитывали скорость коррозии.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Как видно из результатов коррозионных испытаний стали 70С2ХА (рис. 1),
новый ингибитор ИФХАН-91 превосходит ДФГ по эффективности ингибирования коррозии и водородного охрупчивания. Так, при Син = 50 мг/л ДФГ
защищает сталь только на 78% и на 10%
сохраняет остаточную пластичность
стали, тогда как ИФХАН-91 значительно эффективнее подавляет коррозию
и наводороживание, обеспечивая Z на
уровне 90%, а Р = 91,2% соответственно. Важным свойством СВК является
его защитное последействие, т.е. способность сформированных защитных
пленок замедлять коррозию после
прекращения подачи ингибитора в
коррозионную среду.
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ИНГИБИТОРЫ
Таблица 2. Результаты коррозионных испытаний стали 70С2ХА в среде NaCl
(0,5% NaCl +0,25 г/л CH3COOH+ 2 г/л H2S, p(N2) = 101,3 кПа), содержащей ИФХАН-92
VH2,
м3/100 г

Z н, %

Р, %

К, г / (м2 ч)

Zk, %

0,0

4,20

0,0

0,0

0,430

0,0

85,5

1,42

71,0

70,0

0,012

Син мг/л

К, г / (м2 ч)

Zk, %

0

0,830

10

0,120

VH2,
cм3/100 г

Z н, %

Р, %

4,80

0,0

0,0

97,2

1,00

79,0

30

24 ч

240 ч

25

0,020

97,5

0,60

87,8

73,4

0,005

98,8

0,50

89,5

50

50

0,012

98,5

0,59

87,8

74,0

0,003

98,8

0,30

92,7

74

100

5,012

98,5

0,31

93,7

76,0

0,003

99,3

0,20

96,0

85,7

200

0,011

98,6

0,29

94,1

76,0

0,003

99,3

0,14.

97,2

100

300

0,008

99,0

0,20

95,9

76,3

0,003

99,3

0,14

97,2

100

500

0,007

99,2

0,18

96,3

77,5

0,004

99,3

0,14

97,2

100

Таблица 3. Результаты коррозионных испытаний углеродистых сталей в среде NACE (0,5% NaCl), содержащей H2S и смеси
ингибиторов. р(N2) = 101,3 кПа
24 ч
Ингибитор

Син, мг/л

Соотношение
компонентов

240 ч

100 мг/л H2S
08Пс

2000 мг/л H2S
70С2ХА

08Пс

2000 мг/л H2S
70С2ХА

08Пс

70С2ХА

К, г / (м2 ч)

Z, %

P, %

К, г / (м2 ч)

Z, %

P, %

К, г / (м2 ч)

Z, %

P, %

–

0,0

–

0,26

–

–

0.37

–

–

0.23

–

–

ИФХАН-92

10,0

–

0,11

57,7

51,0

0,03

92,0

70,0

0,009

96,1

30,0

Катамин
АБ

10,0

–

0,09

65,4

65,0

0,02

94,6

100

0,007

96,9

35,0

1:1

0,11

57,7

84,0

0,03

92,0

95,0

0,015

93,5

100

ИФХАН-92
+ катамин
АБ

10,0

2:1

0,08

ИФХАН-92

25,0

–

0,08

Катамин
АБ

25,0

–

0,07

1:1
ИФХАН-92
+ катамин
АБ

25,0

1:2

0,07

73,0

73,0

0,04

89,2

100

0,005

97,8

100

1:3

0,08

69,2

100

0,03

92,0

100

0,004

98,3

100

69,2

100

0,03

92,0

100

0,006

97,4

100

69,2

85,0

0,02

94,6

100

0,005

97,8

50,0

73,0

70,0

0,02

94,6

100

0,005

97,8

85,0

0,10

62,0

100

0,02

94,6

100

0,005

97,8

100

1:2

0,06

77,0

100

0,03

92,0

100

0,004

98,2

100

1:3

0,06

77,0

100

0,03

92,0

100

0,003

98,7

100

2:1

0,08

69,2

100

0,02

94,6

100

0,005

97,8

100

На рисунке 2 приведены результаты
исследования последействия ДФГ,
ИФХАН-91 и известного азотсодержащего четвертичного соединения
(ЧАС) – катамина АБ, а также их смесей при = 50 мг/л после испытания
в течение 1÷24 ч.
ДФГ за 24 ч полностью теряет свои защитные свойства, и даже увеличение
его Син при предварительной обработке
до 100 мг/л не дает заметного эффекта.
По-видимому, формирование защитной
пленки на стали этим ингибитором требует более длительного контакта с ингибированной средой. Следует отметить, что так же быстро утрачивает
последействие и ИФХАН-91 – через сутки его защита снижается до 31%.
Лучшие последействия показали смесевые композиции ДФГ и ИФХАН-91
10

с катамином АБ (1:1 и 1:2), сохраняя
после 24 ч испытаний Z на уровне
92–96%. Однако эти смеси при более
высокой концентрации хлорида
(5% NаСl) и Син = 25÷50 мг/л имеют
низкую защитную способность от наводороживания Р = 2–40% после суточных испытаний. Увеличение Син до
100 мг/л повышает остаточную пластичность стали 70С2ХА только до 70%.
Одним из эффективных способов защиты стали от СВК является разработка ингибиторов, которые образуют защитные адсорбционные
пленки на поверхности металла, препятствующие не только коррозии, но
и наводороживанию. В результате
наших исследований разработан ингибитор ИФХАН-92 (производная
триазола), который также успеш-

но зарекомендовал себя при защите различных сталей в растворах минеральных кислот [8, 9]. Как следует
и з р е з у л ьт а т о в к р а т к о с р о ч ных (24 ч) испытаний, скорость коррозии стали 08Пс при введении
в H2S-содержащий раствор небольших СИФХАН-92 = 10–25 мг резко снижается и достигает Z = 90–95%
(р и с. 3 а). При более высоких
СИФХАН-92 = 50÷500 мг/л величина Z
повышается до 96–98,8%, при этом
количество адсорбированного водорода сохраняется на металлургическом уровне 0,2–0,6 см3/100 г.
Одним из достоинств ингибитора ИФХАН-92 является его способность существенно увеличивать Z во времени. Скорость коррозии стали за 240 ч
испытаний благодаря образованию
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Таблица 4. Результаты коррозионных испытаний углеродистых сталей в среде NACE (0,5% NaCl), содержащей H2S
и смеси ингибиторов. р(N2) = 101,3 кПа. Продолжительность испытаний = 24 ч
К, г / (м2 ч)
Среда

Син, мг/л

Соотношение
компонентов

Z, %
08Пс

P, %

К, г / (м2 ч)

70С2ХА

Z, %
08Пс

100 мг/л H2S

P, %
70С2ХА

2000 мг/л H2S

Фон

–

–

0,26

–

–

0,370

–

–

ИФХАН-92

25,0

–

0,08

69,2

85,0

0,05

86,5

100

Уротропин

25,0

ИФХАН-92 + уротропин

25,0

–

0,26

0,0

10,0

0,370

0,0

10,0

1:1

0,08

69,2

90,5

0,04

89,2

100

1:2

0,09

65,4

89,0

0,06

75,7

100

2:1

0,05

81,0

100

0,03

91,8

100

ИФХАН-92

50,0

–

0,03

88,5

98,6

0,01

97,3

100

Уротропин

50,0

–

0,16

38,5

10,0

0,34

8,3

10,0

1:1

0,04

84,6

100

0,03

91,8

100

1:2

0,06

76,5

100

0,04

89,2

100

0,02

92,3

100

0,01

97,3

100

ИФХАН-92 + уротропин

50,0

сульфидной пленки в 1,6 раза меньше, чем при краткосрочных испытаниях, – 0,23 и 0,37 г/(м2 ч) соответственно. При введении 10 мг/л
ИФХАН-92 величина Z = 96,1%, а при
более высоких Син = 25–500 мг/л коррозия стали практически подавляется: Z = 97,8÷98,7% (рис. 3б).
Высокопрочная сталь 70С2ХА, более
склонная к наводороживанию, в фоне за 24 ч корродирует с большей скоростью (0,83 г/м2 ч) и абсорбирует
4,2 см3/100 г водорода, что в 7 раз
превышает его содержание в стали
08Пс (табл. 2). Добавка ингибитора
ИФХАН-92 от 25 до 500 мг/л увеличивает Z от коррозии с 97,5 до 99,2% и от
наводороживания Zн2 – с 88 до 96,3%.
В фоновом растворе увеличение времени испытания до 240 ч также снижает скорость коррозии стали 70С2ХА
с 0,83 до 0,43 г/(м2 ч), в то время как
количество абсорбированного водорода почти не изменяется по сравнению с краткосрочными 24-часовыми
испытаниями (4,2÷4,8 см3/100 г). При
таком содержании H2S сталь полностью теряет свою пластичность.
Ингибитор ИФХАН-92 после 240 ч
испытаний проявляет высокие защитные свойства на высокопрочной

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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стали как от коррозии, так и наводороживания, при этом Zкор = 97,2÷99,3%,
а остаточная пластичность при Син = 200
мг/л сохраняется без изменений. Увеличение эффективности ингибитора во
времени, по-видимому, обусловлено
более длительным его контактом с поверхностью металла и формированием более прочной защитной пленки.
Ингибитор ИФХАН-92 может служить
основой для создания более эффективных и экономически выгодных смесевых ингибиторов. Заслуживает внимания использование его композиции
с известным ингибитором СВК – катамином АБ. При определенных соотношениях компонентов, например
при Син = 10 и 25 мг/л, наиболее эффективна смесь компонентов (1:3),
обеспечивающая Z = 98,3 и 98,7% соответственно (табл. 3). Следует также отметить, что и пластичность сталей в растворах смесей значительно
выше (99÷100%), чем у индивидуальных ингибиторов (51÷85%).
К добавкам, широко используемым
при разработке ингибиторов кислотной коррозии, относится уротропин
[12]. Однако оказалось, что уротропин
в сероводородсодержащей среде за
24 ч испытаний не показал защиты от

СВК и наводороживания стали
(Z = 0÷8%, Р = 10%), но его смесь с ИФХАН-92 при С = 25 мг/л (2:1) обладает
лучшей защитной способностью (92%),
чем отдельные компоненты (табл. 4).
Увеличение содержания уротропина (1:2) приводило к снижению защитного эффекта смеси до 76%. Все исследуемые смеси с уротропином
не ухудшали остаточной пластичности высокопрочной стали 70С2ХА.
ВЫВОДЫ
1. Ингибиторы на основе дифенилгуанидина – ИФХАН-91 и триазола – ИФХАН-92 являются более эффективными при защите сталей не только от
коррозии, но и от наводороживания
сталей в средах NАСЕ с повышенным
содержанием Н2S (2 г/л).
2. Смеси ИФХАН-91 с катамином АБ
или уротропином при Син = 50 мг/л и соотношении компонентов (1:1 и 1:2) обеспечивают высокую степень защиты
от коррозии Z = 92–96% и сохраняют
пластичность стали на Р = 85–95%.
3. Наиболее эффективна композиция
ИФХАН-92 с катамином АБ, которая
даже при Син = 10÷25 мг/л обеспечивает Z = 98,3–98,7%, а Р = 100% через
240 ч испытаний.

№
№
№
№
№
№
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АНАЛИЗ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
ПРОМЫСЛОВЫХ ПРОБЛЕМ,
СВЯЗАННЫХ С ОТЛОЖЕНИЕМ
СОЛЕЙ В УЗЛАХ ГНО ДОБЫВАЮЩИХ
СКВАЖИН ЯРИНО-КАМЕННОЛОЖСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Т.А. Сюр, филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть»; Л.Н. Ярославцев, ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

За период с 2007 по 2011 г. на Ярино-Каменноложском месторождении
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» произошло 69 преждевременных отказов
добывающих скважин, основной или косвенной причиной которых
послужило наличие солей в виде осадков или мехпримесей в рабочих
органах насосов. В 50 случаях при этом солеотложение определено
комиссионно в качестве основной причины отказов.
Распределение преждевременных отказов скважин по причине солеотложений по годам учета представлено в
таблице 1. Видно, что ежегодно на месторождении фиксируется от 6 до 13
преждевременных отказов, основной
причиной которых являются солеотложения. В 2011 г. число преждевременных отказов по причине солеотложений составило 6 шт. со средней
наработкой на отказ в пределах 192 суток. Солеотложения на глубинно-на-

сосном оборудовании (ГНО) добывающих скважин Ярино-Каменноложского месторождения по результатам
постоянных анализов осадков, проводимых «ПермНИПИнефть», представлены в основном гипсом – разновидностью сульфата кальция, но в ряде
случаев обнаружены и кальциты. Кристаллы гипса имели характерную игольчатую форму, позволявшую достаточно легко идентифицировать его
в смеси с асфальтосмолопарафино-

Фото 1. Отложения гипса в оборудовании добывающих скважин
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выми отложениями (АСПО) и продуктами коррозии (фото 1–2). По данным
элементного анализа (рис.), доля гипса в типичном образце отложений после отмыва от АСПО составляла не менее 70–90% масс.
Основная причина появления гипсоотложений на Ярино-Каменноложском месторождении – нестабильность солевого состава пластовых
вод, обуславливающая склонность
их к самопроизвольному выделению

Фото 2. Друзы кристаллов гипса из скв. 286
Ярино-Каменноложского месторождения
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Таблица 1. Преждевременные отказы добывающих скважин на Ярино-Каменноложском месторождении
в период 2007–2011 гг. по причине солеотложений
Год учета

Число преждевременных отказов скважин, шт. в год
где солеотложение было
основной причиной отказов

где солеотложение было
сопутствующим фактором

Средняя наработка на отказ скважин,
для которых солеотложение
было основной причиной
преждевременного отказа, сут.

2007

9

4

198

2008

11

5

229

2009

11

4

182

2010

13

3

195

2011

6

3

192

Итого:

50

19

199,2

осадков и взвесей. Удельный вес попутно-добываемых пластовых вод
Ярино-Каменноложского месторождения в настоящее время составляет 1,02–1,17 г/ см3 при минерализации 90–170 г/л. Характерным для
большинства вод является повышенное содержание ионов Са2+ (от 9000
до 20000 мг/л) и SO42- (от 1000 до 2000
мг/л). Расчет стабильности пластовых,
проведенный по РД 39-0147103-30288, показывает, что практически все
они склонны к интенсивному выделению осадков гипсов (SI CaSO4 >1).
Для предупреждения солеотложений
на Ярино-Каменноложском месторождении с 2005 г. применялись и применяются три способа подачи ингибиторов солеотложений (ИС):
• постоянная подача ИС на прием насоса через БРХ, снабженный импульсной трубкой;
• периодический спуск под насос контейнеров-дозаторов с твердым ИС

или ингибитором комплексного действия (ИКД) и постепенный вынос реагента;
• периодическое нагнетание ИС в призабойную зону пласта (при КРС) и постепенный вынос реагента.
На начало августа 2012 г. мероприятиями по предотвращению и удалению гипсоотложений охвачена
31 добывающая скважина Ярино-Каменноложского месторождения. Способ добычи на всех скважинах механический, ЭЦН. Практически во всех
скважинах гипсопроявления были
обнаружены после бурения боковых
стволов. Эффективность действия
всех трех способов дозирования ИС
можно оценить по наработке скважин на отказ (ННО).
Из таблицы 2 понятно, что если рассматривать все три способа подачи
ИС в чистом виде (не в комплексе
с другими), то наименее эффективным оказалось применение контей-

неров-дозаторов с ИКД. Пример –
скв. 285, 784, 722 (ННО после спуска
контейнера увеличилась в 2–2,5 раза
по сравнению с периодом до применения каких-либо антисолевых мероприятий, но плановых показателей ННО для ЭЦН не достигнуто);
скв. 293 (увеличения ННО вообще не
было). Недостаточно эффективным
было и применение одной только технологии нагнетания в пласт ингибирующего раствора ИСБ-1 (НТФ):
скв. 709 – ННО увеличилась в 3,5 раза,
однако плановых показателей ННО
для ЭЦН опять не было достигнуто.
Очевидно, при разовых обработках
количества закачанного ингибитора
все же не хватало на весь плановый
период работы ЭЦН.
Наиболее эффективным из трех
способов предотвращения солеотложений оказалось постоянное дозирование ИС, в качестве которого использовали реагент СНПХ-5312Т, через БРХ
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Рис. Рентгенофлюоресцентный спектр отложений с рабочих органов ЭЦН из скв. 747 Ярино-Каменноложского месторождения

ИНГИБИТОРЫ

13

ИНГИБИТОРЫ
Таблица 2. Эффективность применения различных способов дозирования ингибиторов солеотложений
в добывающие скважины Ярино-Каменноложского месторождения

Способ
дозирования ИС

Контейнер с ИКД
Задавка в пласт ИСБ-1
(без других антисолевых
мероприятий)
УБПР
Задавка в пласт ИСБ-1
при КРС + УБПР

№ скважины

Средняя наработка
на отказ до применения
антисолевых
мероприятий, сут.

Средняя наработка
на отказ после применения
антисолевых мероприятий,
сут.

Причина отказа
после применения
антисолевых
мероприятий

285, 784, 722

140

377

Гипс

293

211

177

24

140

652

285, 709

114

395

722, 929, 784

140

892

285, 293, 268, 286

140

395

285, 293, 784, 286,
824, 268, 929, 722

140

Не менее 545. Большинство скважин,
обработанных в 2009–2010 гг., – все еще в работе

(скв. 722 – ННО после установки БРХ
составила 720÷892 сут.; скв. 929 – 1607
сут.; скв. 784 – 758 сут.), однако и при
использовании только одной данной
технологии не было получено однозначно положительных результатов
(скв. 285 – после установки БРХ ННО
увеличилась по сравнению даже с ИКД
в 2,5 раза, но плановых показателей
для ЭЦН не достигнуто; скв. 293, 268,
286 – аналогично).
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Сочетание постоянного дозирования
ИС СНПХ-5312Т через БРХ с разовыми обработками пласта солянокислым
раствором ИКС-1 при КРС – вот что позволило достичь и превысить плановые показатели ННО для всех обработанных скважин (табл. 2). Достоинства
данной комплексной технологии очевидны: здесь и синергетический эффект от действия двух ингибиторов
солеотложений (особенно в первые

Гипс

Гипс

Гипс

месяцы после запуска скважины), и охват ингибиторной обработкой всех узлов ГНО (ниже и выше приемного окна насоса) и по всей поверхности
(как с наружной, так и с внутренней
стороны), и возможность регулирования концентрации ИС в пластовой жидкости (особенно на поздних стадиях
дозирования, когда вынос одного из
реагентов, в частности ИСБ-1, значительно снижается).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ
И ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ
ДЛЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ
ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ ОАО «ГАЗПРОМ»
И.Ю. Ребров, ОАО «Газпром»; Д.Н. Запевалов, Р.К. Вагапов, ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

Развитие минерально-сырьевой базы ОАО «Газпром» и реализация
масштабных проектов по разработке новых месторождений
углеводородного сырья, особенно в суровых климатических условиях
Крайнего Севера и Восточной Сибири, диктуют повышенные требования
к обеспечению их целостности и безопасной эксплуатации.
В части ограничения опасных коррозионных воздействий это может
быть обеспечено рациональным выбором оптимальных средств
противокоррозионной защиты и новых технологий их применения.
В ОАО «Газпром» действует «Комплексная программа повышения эффективности противокоррозионной
защиты объектов ОАО «Газпром»
на 2010–2014 гг.». В рамках данной
программы предусмотрено создание,
развитие и внедрение новых технологий, а также разработка соответствующей нормативной документации в области защитных покрытий,
электрохимической защиты, ингибиторной защиты, мониторинга и прогноза коррозии.
Известно, что наиболее распространенными и технологически обоснованными для защиты от атмосферной коррозии являются лакокрасочные
покрытия, а от внутренней – ингибиторы коррозии.
За последние годы в ОАО «Газпром»
было разработано и введено в действие два нормативных документа,
регламентирующих применение лакокрасочных (защитных) покрытий:
Р Газпром 9.1-008-2010 «Защита от
коррозии. Основные требования к внутренним и наружным защитным покрытиям для технологического оборудования, надземных металлоконструкций и строительных сооружений» и Р Газпром 9.1-010-2010
«Защита от коррозии. Защита мор16

ских сооружений от коррозии защитными покрытиями».
В указанных документах определены
основные требования при проведении экспертизы лакокрасочных покрытий согласно принятым в ОАО «Газпром» процедурам, при подготовке
поверхности, нанесении покрытия
и проверке качества нанесенного покрытия. Проведено разграничение
между требованиями к лакокрасочным материалам (ЛКМ) и к системам
защитного покрытия (СЗП), образованным на основе комбинаций различных ЛКМ. Требования к ЛКМ (вязкость, содержание сухого остатка и др.)
являются данными для их входного
контроля. Основные требования по
защитным свойствам предъявляются
к СЗП, поскольку именно они эксплуатируются и подвергаются воздействию агрессивных климатических
и атмосферных факторов. С учетом
этих факторов в обоих нормативных
документах предложена классификация СЗП, которая базируется на ГОСТ
15150 [1]. Как видно из рисунка 1, для
атмосферных условий СЗП можно поделить по температуре эксплуатации
(общие и специальные) и по типу атмосферы (условно-чистая и промышленная), которая отличается содер-

жанием в ней хлоридов и сернистого
газа. Для морских условий можно выделить морскую и приморско-промышленную атмосферу.
В Р Газпром 9.1-008-2010 также приведена классификация основных эксплуатационных условий для внутренних СЗП (водные и/или углеводородные
среды с низким или высоким содержанием кислых газов, растворы (например, аминоспиртов), которые используются для очистки от кислых
газов, емкости для хранения углеводородов или кислот и др.). Выбор
СЗП определяется конкретными условиями транспортировки по промысловым трубопроводам и переработки
в различных аппаратах и другом оборудовании неочищенного газа, а также хранения различных жидкостей
в резервуарах.
Проверку соответствия ЛКМ и СЗП техническим требованиям ОАО «Газпром»
регламентирует следующий порядок
проведения комплексной оценки:
• входной контроль ЛКМ;
• оценка исходных характеристик СЗП;
• лабораторные испытания СЗП и оценка после них изменений характеристик;
• ускоренные климатические испытания СЗП и оценка после них изменений характеристик;
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Таблица. Нормативно-техническая документация в области ингибиторной защиты
№

Категория документа

Название
ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1.

СТО Газпром 029-2007

Положение о допуске ингибиторов коррозии к применению в ОАО «Газпром»

2.

СТО Газпром 9.3-011-2011

Защита от коррозии. Ингибиторная защита от коррозии промысловых объектов
и трубопроводов. Основные требования

3.

СТО Газпром 9.3-004-2009

Защита от коррозии. Методика выполнения измерений массовой концентрации азотсодержащих
ингибиторов коррозии в жидких углеводородах, пластовой воде и водометанольных растворах

4.

СТО Газпром 9.3-007-2010

Защита от коррозии. Методика лабораторных испытаний ингибиторов коррозии для оборудования
добычи, транспортировки и переработки коррозионного активного газа
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ВВОДИМЫЕ В ДЕЙСТВИЕ В 2013 г.

5.

Р Газпром 9.3-020-2012

Защита от коррозии. Защита от коррозии оборудования и трубопроводов в пластовых водах
в отсутствии или при низком содержании сероводорода

6.

Р Газпром 9.3-019-2012

Защита от коррозии. Защита от коррозии внутренней поверхности труб аварийного запаса
в условиях их длительного хранения с применением летучих ингибиторов

• опытно-промышленные испытания
СЗП и оценка изменений характеристик покрытия после испытаний.
Каждый вид испытаний подразумевает проверку различных характеристик СЗП (адгезия, сплошность, декоративные и защитные свойства,
толщина и др.), предельные показатели по которым приведены в нормативных документах. Как известно,
ускоренные климатические испытания проводятся для определения срока службы покрытия, и условия их проведения согласно ГОСТ 9.401 [2]
зависят от климатических условий
эксплуатации – температуры, типа атмосферы, влажности и др.
Исходя из условий эксплуатации
(рис. 1) и определенного в ходе ускоренных климатических испытаний
прогнозного срока службы, в Р Газпром 9.1-008-2010 для атмосферных
условий предложена шкала категорий для СЗП от «1» до «12». Указание
категорий позволяет упростить и унифицировать обозначение условий
применения и срока службы СЗП в различных документах.
Р Газпром 9.1-010-2010, регламентирующий применение СЗП для защиты
морских сооружений, помимо металлических конструкций распространяется также и на бетонные и железобетонные конструкции. В данном
документе принято следующее распределение коррозионно-активных зон
морских сооружений (рис. 2):
• надводная зона;
• зона переменного смачивания;
• подводная зона.
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Методы испытаний и проверяемые
характеристики определены в данном документе исходя из типа защищаемой конструкции и условий эксплуатации (коррозионно-активной
зоны). В связи с возможной удаленностью от морского берега и изолированностью морских сооружений,
а также с возможным наличием в ЛКМ
легковоспламеняющихся растворителей для таких СЗП предъявляются
дополнительные требования по соответствию их следующим пожарнотехническим характеристикам:

1. По температуре
эксплуатации:

Общие

• горючесть;
• воспламеняемость;
• распространение пламени;
• токсичность продуктов горения;
• дымообразующая способность.
В вышеуказанных нормативных документах регламентируются также требования к оформлению сопроводительной документации (акты входного
контроля, акты освидетельствования
и приемки скрытых работ, акты приемки СЗП и др.).
Комплекс технических требований
к покрытиям и способы оценки соот-

От -70 до +45°С

я

услови

Специ

альные

услови

я

До 60, 80 или 100°С

Сернистый газ до 20 мг/(м2•сут.)

2.1. По типу
атмосферы:

ая

чист

вно-

Усло

Пром

ышле

нная

Хлориды – до 0,3 мг/(м2•сут.)
Сернистый газ 20–250 мг/(м2•сут.)
Хлориды – до 0,3 мг/(м2•сут.)

Сернистый газ до 20 мг/(м2•сут.)
кая

2.2. По типу
атмосферы:

Морс

Хлориды – от 30 до 300 мг/(м2•сут.)

Прим
пром орскоышле
нная

Сернистый газ от 20 до 250 мг/(м2•сут.)
Хлориды – от 0,3 до 30 мг/(м2•сут.)

Рис. 1. Классификация СЗП для атмосферных и морских условий
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Конструкция для
незамерзающих морей
металлические

замерзающих морей

бетонные
и железобетонные

бетонные и железобетонные
в ледостойком исполнении

Надводная зона
Зона
переменного
смачивания

Среднегодовой
уровень моря

Подводная зона
Морское дно

Рис. 2. Распределение коррозионно-активных зон морских сооружений
ветствия им покрытий позволяют оперативно и эффективно проводить экспертизу СЗП и контроль качества при
нанесении покрытий и в процессе эксплуатации.
Хотя ингибиторы коррозии получили
наибольшее распространение для защиты от внутренней коррозии, некоторые их классы могут быть применены также для защиты от атмосферной
коррозии в замкнутых газовоздушных
пространствах.
Перспективной и известной технологией защиты металлов от атмосферной коррозии является использование летучих ингибиторов коррозии,
которые способны самопроизвольно
испаряться, достигать защищаемой
поверхности и адсорбироваться на
ней, образуя защитную наноразмерную пленку [3]. Применение летучих
ингибиторов атмосферной коррозии
для консервации металлических изделий, деталей, оборудования и конструкций на время хранения и транспортировки широко распространено
во многих областях промышленности.
Существующая нормативная база, регламентирующая их применение для
временной противокоррозионной защиты [4], дает только общие рекомендации по возможности их применения. Д ля детального описания
вопросов применения этой перспективной технологии противокоррозионной защиты были разработаны рекомендации Р Газпром «Защита от
18

коррозии. Защита от коррозии внутренней поверхности труб аварийного запаса в условиях их длительного
хранения с применением летучих ингибиторов».
Необходимо отметить, что основными достоинствами метода защиты
от атмосферной коррозии при помощи летучих ингибиторов являются:
• простота использования метода
(не требуется предварительная подготовка поверхности металлического
изделия);
• возможность применения как на
чистой поверхности металла, так и на
поверхности, имеющей следы коррозионных повреждений;
• защитные пленки ингибитора не влияют на эксплуатационные характеристики конструкции;
• отсутствие необходимости расконсервирования после окончания применения, достаточно просто удалить
ингибитор;
• наличие нескольких альтернативных
технологий использования ЛИАК. Они
могут использоваться как самостоятельно (распыление), так и на специальных носителях (силикагель, ингибированный поролон и т.д.).
Известно [5], что ингибирование является одним из наиболее простых и
во многих случаях экономически целесообразным и рациональным методом борьбы с внутренней коррозией. Ингибиторная защита не требует
сложного аппаратурного оформле-

ния, может быть использована как на
новом, так и на уже эксплуатируемом
оборудовании, позволяет в процессе эксплуатации заменять используемый ингибитор коррозии на более
эффективный и в большей мере отвечающий изменяющимся условиям
эксплуатации. Поскольку нельзя создать ингибитор, эффективный во всех
случаях, этим объясняется необходимость разработки различных ингибиторов коррозии, отвечающих конкретным объек там и условиям
эксплуатации.
Существующая в настоящий момент
нормативная документация в области ингибиторной защиты для объектов ОАО «Газпром» представлена
в таблице. Данные по процедуре допуска ингибиторов коррозии и технические требования к ним отражен ы в С ТО Га з п р о м 0 2 9 -2 0 07.
Методики, в соответствии с которыми проводится оценка соответствия
ингибиторов коррозии техническим
требованиям ОАО «Газпром», приведены в СТО Газпром 9.3-007-2010.
Методики прошли аттестацию и внесены в Федеральный реестр методик выполнения измерений, применяемых в сферах распространения
государственного метрологического контроля. Критерии применения
ингибиторов коррозии, порядок организации работ по ингибиторной
защите на различных стадиях, мониторинг эффективности и применяемые технологии регламентированы
СТО Газпром 9.3-011-2011. Определение содержания ингибиторов коррозии в различных средах при выборе технологии их применения
проводится согласно СТО Газпром
9.3-004-2009.
В последнее время введены и вводятся в эксплутацию новые углеводородсодержащие месторождения.
Нередко сопутствующие углеводородным флюидам водные среды не
содержат большого количества сероводорода. Для таких условий разработаны рекомендации Р Газпром
«Защита от коррозии. Защита от коррозии оборудования и трубопроводов в пластовых водах в отсутствие
или при низком содержании сероводорода», направленные на решение
проблемы защиты от коррозии труб
и оборудования, контактирующих
с минерализованными пластовыми
водами при отсутствии или при низком содержании сероводорода, осоКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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бенно при повышенной влажности
или высокой обводенности углеводородов. Коррозивность таких сред
обусловлена другими, нежели наличие сероводорода, факторами: высокой минерализацией среды, наличием углекислого газа, органических
кислот, механических примесей и др.
Эти же факторы обуславливают
специфику определения коррозионной агрессивности, критериев выбора, контроля эффективности в таких
средах. Малые количества сероводорода, как и его отсутствие, не способствуют снижению скорости коррозии, а иногда даже повышают ее
по сравнению с сероводородсодер-

жащими условиями [6–7]. Это может
быть связано с недостаточной концентрацией H2S для образования
сплошной пленки по всей стальной
поверхности. Известно [8], что при
определенных условиях сульфидная
пленка может обладать некоторым
защитным действием, и механизм
защиты традиционных ингибиторов,
разработанных для условий с высоким содержанием сероводорода, зависит от наличия такой пленки. Традиционные ингибиторы коррозии,
разработанные для условий с высоким содержанием сероводорода, неэффективны в его отсутствие или при
низком его содержании. Кроме того,
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известные ингибиторы коррозии
в этих средах не могут быть применены из-за токсичности (хроматы
и др.) либо из-за технологических недостатков (образование осадков
и т.п.). Эффективных ингибиторов
коррозии для таких сред очень мало, хотя проблема защиты от коррозии в них существует.
Таким образом, существующие в ОАО
«Газпром» нормативные документы
охватывают все основные вопросы
применения защитных (лакокрасочных) покрытий и ингибиторов коррозии и способны обеспечить рациональный выбор оптимальных средств
противокоррозионной защиты.

1.
2.
3.
4.

на правах рекламы

5.
6.
7.
8.
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«РУССКИЕ КРАСКИ»:
ПОБЕДА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Е. Серова, менеджер по рекламе и маркетингу управления продаж ИЛКМ, ОАО «Русские краски»

В мае 2013 г. ярославский завод «Русские краски» отмечает 175-летие.
Однако несмотря на почти двухвековую историю производственный
комплекс «Русские краски» соответствует самым современным
требованиям и выпускает высокотехнологичные материалы,
в том числе для противокоррозионной защиты.

20

рону. Но уже в 1946 г. было организовано производство глифталеевых эмалей для малолитражных автомобилей
и автомобилей «Москвич».
В дальнейшем производство развивалось очень высокими темпами.
В 1960-е гг. смонтирована первая
установка производства жестяных банок для мелкой фасовки. В 1970-е гг.
предприятие соединяют с заводом
«Свободный труд» в Ярославское
объединение «Лакокраска». И только
в конце 1980-х оно снова обретает самостоятельность и прежнее имя –
«Победа рабочих». Однако спустя всего несколько лет, в 1991 г., компанию
вновь ждут перемены: приватизация
и сотрудничество с ИПГ «Спектр», которая дает начало инвестиционной
программе по модернизации производства. Цеха комплектуются современным оборудованием. В 2001 г.
завод получает новое название – «Русские краски».
На сегодняшний день в продуктовом
портфеле предприятия – практически весь лакокрасочный ассортимент,
более 650 наименований продукции.
На базе завода существует собственный научно-исследовательский центр,
позволяющий разрабатывать новые
материалы, а также улучшать свойства уже существующих и создавать
новые цвета. Ассортимент охватывает практически весь спектр ЛКМ,
но в целом можно сказать, что лакокрасочная история завода началась
именно с антикоррозионной защиты.
В XIX в., несмотря на декоративное
назначение покрытий, их основой были свинец и белила с защитными свойствами. С началом работы с автомобильными заводами антикоррозионные свойства эмалей и грунтов были

одними из определяющих для ЛКМ.
На сегодняшний день материалы для
антикоррозионной защиты производства «Русские краски» – это несколько направлений производства. Одно
из них – высокотехнологичные материалы индустриального назначения.
В 2009 г. совместно с зарубежными партнерами был разработан комплекс антикоррозионных материалов Prodecor, предназначенный для
окраски и защиты металлических
и стальных конструкций для эксплуатации в различных атмосферных условиях, в том числе в условиях холодного и влажного климата, агрессивных
сред. Prodecor – линейка однокомпонентных и двухкомпонентных грунтовок, грунт-эмалей и эмалей различного состава и предназначения,
которая регулярно пополняется высокотехнологичными продуктами
с новыми актуальными свойствами.
Компания продолжает работу над антикоррозионной защитой.

ОАО «Русские краски»
150002, г. Ярославль,
ул. Б. Федоровская, д. 96
Тел.: +7 (4852) 49-27-35,
+7 (4852) 49-29-77
e-mail: info@ruskraski.ru
www.ruskraski.ru
www.prodecor-rk.ru
на правах рекламы

«Русские краски» – один из крупнейших производителей лакокрасочной
продукции в России. Компания занимает одну из лидирующих позиций на
лакокрасочном рынке, прочно обосновавшись в первой пятерке российских предприятий лакокрасочной отрасли. В настоящее время ОАО
«Русские краски» выпускает более
150 видов продукции, включая строительно-декоративные, индустриальные (в т.ч. порошковые), авторемонтные, конвейерные ЛКМ.
А началась история предприятия
в 1838 г., когда один из представителей знаменитой торговой династии,
купец 3-й гильдии А.Ф. Вахрамеев
выстроил в Ярославле первый завод
для производства красок. И уже в конце XIX в. этот завод стал одним из самых крупных и конкурентоспособных
свинцово-белильных производств в
России. В 1906 г. был пущен первый
краскотерочный цех, а в 1907 г. создано акционерное общество «Наследники Вахрамеева».
После революции завод национализируется. Коллективом предприятия, который покинули эмигрировавшие специалисты, без помощи со стороны
были восстановлены технологии производства лаков и налажен их выпуск.
Именно в честь этих событий завод получает новое имя – «Победа рабочих».
В советскую эпоху на протяжении нескольких лет «Победа рабочих» являлась основным поставщиком лакокрасочных материалов на российские
автомобильные гиганты. Так, в 1931
г. был начат выпуск автомобильных
покрытий для конвейера «ГАЗ». Исключением стало военное время, 1940е годы, когда, как и все предприятия,
«Победа рабочих» трудилась на обо-
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ВЫБОР ЛАКОКРАСОЧНЫХ
ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ
ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Ф.И. Ильдарханова; К.Г. Богословский, к.х.н., ЗАО НПО «Лакокраспокрытие»

Защита металлоконструкций от коррозии является одной из важнейших
научно-технических и экономических проблем мирового народного
хозяйства. Надежная работа оборудования и сооружений нефтегазовой
отрасли зависит от эффективной противокоррозионной защиты
и применения современных коррозионно-стойких материалов.

Общие годовые затраты на борьбу
с коррозией в развитых странах оцениваются в 2–4% от валового национального продукта [1]. По данным ВНИИ
организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности
(ВНИОЭНГ), структура затрат на противокоррозионную защиту в Российской Федерации составляет:
• коррозионно-стойкие материалы
– 20,5%;
• лакокрасочные покрытия (далее –
ЛКП) – 39,5%;
• металлические покрытия – 15,6%;
• электрохимическая защита – 11,3%;
• ингибиторы – 8,6%;
• конструктивная приспособленность – 4,5%.
Экономичность противокоррозионной защиты металлоконструкций
нефтегазовой отрасли зависит от следующих факторов:
• коррозивности атмосферы;
• конструктивной приспособленности
изделий к нанесению защитных покрытий;
• структуры и подготовки защищаемой
поверхности;
• систем и долговечности наносимых
ЛКП;
• безопасности для здоровья и экологической безопасности.
Металлоконструкции и оборудование
предприятий нефтегазового комплекса эксплуатируются в сложных атмосферных условиях, подвергаются воз22

действию морской соли, агрессивных
рабочих сред (нефть и нефтепродукты, пластовые воды, грунты, скважинные химикаты и растворы и т.д.),
характеризующихся высокой коррозивностью, интенсивным абразивным
воздействием, широким диапазоном
температур и давлений. Под коррозивностью понимается способность
среды вызывать коррозию в данной
коррозионной системе (например,
коррозию металла под лакокрасочной
пленкой при атмосферных условиях).
Стальные поверхности морских буровых установок во время эксплуатации
входят в прямой контакт с соленой водой: например, балласт соленой воды
в стальных танках полупогружной платформы. Значительная часть российского нефтегазового оборудования
работает в местностях с неблагоприятными климатическими факторами
– низкие температуры, ледовая обстановка, обледенение конструкций,
повышенная коррозивность окружающей среды.
Большинство объектов газодобычи,
обработки и транспортировки газа
располагаются в Северо-Западном
федеральном округе, в частности в
Ямало-Ненецком АО и Коми, а объекты нефтехимии – в Приволжском федеральном округе, в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Это районы
с умеренным и холодным климатом.
Климатические факторы, оказываю-

щие влияние на долговечность ЛКП,
следующие:
• солнечная радиация (световая энергия);
• температура (повышенная, пониженная, перепады температур);
• влага (осадки, туман);
• загрязнения и пыль (бури, ветер).
Солнечная радиация вызывает фотоокислительную деструкцию полимера. Первичными видами разрушения
ЛКП являются потеря блеска (для глянцевых и полуглянцевых покрытий), изменение цвета и меление.
Повышенные температуры вызывают в ЛКП увеличение и интенсификацию подвижности молекул полимера, которые ускоряют окислительные
и фотокаталические реакции в полимере, что приводит к его деструкции.
Низкие температуры приводят пленкообразующий полимер в стеклообразное, хрупкое состояние и снижают
его эластичность. Это способствует
снижению адгезии ЛКП и его растрескиванию.
Резкие колебания температуры вызывают увеличение внутренних напряжений в ЛКП и способствуют микрои макрорастрескиванию и отслаиванию
его от металлической поверхности.
Повышенная влажность приводит к набуханию и размягчению пленкообразующего полимера и его гидролизу,
в результате чего образуются пузыри, отслаивание и коррозия.
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Загрязнения и пыль оказывают истирающее воздействие на лакокрасочное покрытие, приводят к механическому вымеливанию пигментов,
эрозии ЛКП и повышению грязеудержания.
ЛКП должны иметь климатические
исполнение УХЛ1 и ХЛ1 по ГОСТ 9.10479 и выдерживать рабочее значение
температуры воздуха при эксплуатации от +40 до –60 °С, среднегодовое значение относительной влажности при 15 °С 75% и абсолютную
влажность среднегодового значения
11 г/м3, интенсивность дождя 3 мм/мин.
5 мин. подряд (1–2 раза в 1–2 года),
1,5 мм/мин. 1 ч подряд и 0,5 мм/мин.
5 ч подряд, интегральную поверхностную плотность потока энергии
солнечного излучения – 1125 Вт/м2
[0,027 кал/(см2 с)], в т.ч. плотность
потока ультрафиолетовой части
спектра (длина волн 280–400 нм) –
68 Вт/м2 [0,016 кал/(см2 с)].
На объектах нефтегазового сектора
атмосфера по коррозивности квалифицируется от С4 до С5-I или С5-М
в прибрежных морских районах по ИСО
12944-2. Основными коррозионно-активными загрязнениями атмосферы,
вызывающими интенсивную коррозию металлов, являются морская соль
в виде хлоридов и сернистый газ, который под воздействием солнечной
радиации в присутствии кислорода
воздуха окисляется до серного ангидрида и под действием влаги превращается в серную кислоту.
Коррозионные потери углеродистых
конструкционных сталей при коррозивности атмосферы С4 составляют
400–650 г/м2 год (концентрация SO2
– от 30 до 90 мкг/м3 и существенное
влияние хлоридов: например, загрязненные городские районы, промышленные зоны, прибрежные районы без
брызг соленой воды и сильного воздействия обледенения с соленой водой), при коррозивности атмосферы
С5-I и С5-М – 650–1500 г/м2 год (концентрация SO2 – от 90 до 250 мкг/м3
и существенное влияние хлоридов:
например, промышленная зона, прибрежный район, защищенные места
на побережье).
Защитное действие ЛКП проявляется в диффузионно-адгезионном
и электрохимическом сопротивлении действию внешних факторов
окружающей среды. Диффузионноадгезионное действие вызвано торможением транспорта агрессивных
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

компонентов и накоплением их на
границе «металл – ЛКП» и действует
до образования фазы агрессивной
среды на поверхности металла под
ЛКП. Электрохимическое сопротивление вызывает сдвиг электрохимического потенциала поверхности металла к менее активным значениям
и понижение тока коррозии и действует с момента образования фазы
агрессивной среды на поверхности
металла под ЛКП.
Диффузионно-адгезионное сопротивление лакокрасочного покрытия
зависит от характера его взаимодействия с окрашиваемой поверхностью и его физико-механических
свойств. Характер взаимодействия
с окрашиваемой поверхностью определяется его адгезионной связью
с поверхностью, механизмом противокоррозионной защиты и пористостью поверхности. А прочностные
свойства, как правило, характеризуются морозостойкостью, характером
взаимодействия и сочетаемостью
всех слоев ЛКП.
В зависимости от типа пленкообразующего полимера ЛКП мог у т
образовывать с окрашиваемой поверхностью химические (энергия связи – 10–1000 кДж/моль), координационные (энергия связи – 100–500 кДж/
моль) или ион-дипольные (энергия
связи – 20–40 кДж/моль) связи.
Коррозия металла под лакокрасочной пленкой в атмосферных условиях протекает по электрохимическому
механизму (рис. 1).
Характерными особенностями коррозии являются пространственное
разделение катодных (выход отрицательно заряженных электронов)
и анодных (выход положительно заряженных ионов металла) процессов
на поверхности металла, образование продукта через последовательность реакций, зависимость реакции
от электродного потенциала. Главржавчина
Fe2O3 H2O
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ное условие реализации всех этих
особенностей – наличие на поверхности металла фазовой пленки электролита. Большинство металлов стремятся перейти из металлического
состояния в ионное. Металл диссоциирует на положительный ион и электрон: Ме
Ме ++ + 2 . Металлы,
обладая низкой величиной работы
выхода электронов, легко отдают
электроны в фазу электролита,
где последние связываются молекулами воды и кислорода с образованием гид роксильны х ионов:
+ 2Н2О + О2 4ОН-. Эти участки поверхности ведут себя как катоды.
На других участках поверхности металла (аноды) положительный заряд,
возникший в металле из-за выхода
электронов, выталкивает ионы металла во внешнюю среду для восстановления равновесия (электронейтральности) металла. Ионы металла,
встретившись в среде (жидкой фазе) с гидроксильными ионами, образуют электронейтральный продукт
коррозии (собственно ржавчину):
Ме++ + 2ОН- Ме(ОН)2, который оседает на поверхности металла или
рассеивается в электролите. В результате выхода ионов металла в анодной области образуется язва (питинг),
т.е. происходит локальное разрушение поверхности.
По механизму защитного действия
ЛКП подразделяются на:
• изолирующие (барьерные);
• пассивирующие (например, содержащие фосфат цинка) и фосфатирующие;
• протекторные (цинксодержащие);
• модификаторы ржавчины (рис. 2).
При выборе ЛКП для объектов нефтегазового сектора необходимо особое
внимание уделять морозостойкости
ЛКП. Морозостойкость характеризуется температурой, ниже которой ЛКП
самопроизвольно разрушается или
разрушается при незначительных ме-

O2

H2O
Fe2+

e–
O2 + 4H+ + 4e 2H2O
(катод)

Fe

Fe2+ + 2e
(анод)

Рис. 1. Электрохимическая коррозия черных металлов
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Таблица 1. Требования по системам ЛКП, предназначенным для эксплуатации в условиях коррозивности атмосферы С4
Верхние слои,
включая промежуточные слои

Грунтовочные слои

Связующее

Тип
грунтовочного
материала

Число
слоев

Номинальная
толщина
сухой
пленки,
мкм

Связующее

Число
слоев

Номинальная
толщина
сухой
пленки,
мкм

Число
слоев

Суммарная
номинальная
толщина
сухой
пленки,
мкм

Ожидаемый
срок
службы,
лет

АК

Антикор.

1–2

80

АК, ХП, ХВ

2–3

160

3–5

240

5–15

АК, ХП, ХВ

Антикор.

1–2

80

АК, ХП, ХВ

2–3

160

3–5

240

5–15

ЭП

Антикор.

1

160

АК, ХП, ХВ

1

120

2

280

Свыше 15

ЭП

Антикор.

1–2

80

ЭП, УР

2–3

160

3–5

240

5–15

2–3

200

3–5

280

Свыше 15

1

40

2–3

160

3–4

200

5–15

1

40

2–3

200

3–4

240

Свыше 15

1

40

2–3

160

3–4

200

5–15

1

40

2–4

200–280

3–5

240-320

Свыше 15

1

80

2–3

120

3–4

200

5–15

1

80

2–3

160

3–4

240

Свыше 15

1

80

2–4

120–240

3–5

200–320

5–15

ЭП, УР

ЭС

Цинкнапол.

Цинкнапол.

АК, ХП, ХВ
ЭП, УР
АК, ХП, ХВ
ЭП, УР

H2O

Zn(OH)2

Zn3(PO3)2 + 4H+
3Zn2+ + 2H2PO4

Zn3(PO4)3
e-

FePO4
Fe2+

катод

анод

Барьерные

Фосфатирующие
H2O
O2

анод: H2PO4 + Fe2+ Fe+H2PO4
FePO4 2H2O + 2H++ eкатод: Zn2+ + 2H2O

Zn(OH)2 + 2H+

Zn2+

Zn

Zn3+ + 2e
(анод)

Пассивирующие
на основе фосфата цинка

O2 + 4H + 4e 2H2O
(катод)

Цинкнаполненные
(протекторные)
FeOOH + Fe2+
Fe2O4 + H2+

O2

Fe3O4 + O2 + 3H+

С пластинчатыми
и чешуйчатыми наполнителями
Рис.2. Механизм защитного действия ЛКП
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Система ЛКП

H2O

3FeOOH

Модификаторы
ржавчины

ханических воздействиях. Удовлетворительной морозостойкостью
обладают покрытия на основе алкидно-акриловых, акриловых, акрил-уретановых, уретановых, карбамидных,
меламинных, эпоксидных, эпоксиэфирных пленкообразователей.
ЛКП, как правило, должны быть водостойкими. При этом необходимо учитывать, что сорбирование влаги зависит от плотности упаковки молекул,
степени сшивки и наличия лиофильных групп (ОН-, СООН-, -СО), степени насыщенности основной цепи.
Материалы с разветвленной структурой, имеющие большие межмолекулярные полости и малую степень сшивки, ненасыщенные полимеры и полимеры, содержащие в своей структуре
большое количество лиофильных
групп, обладают повышенной влагопоглощаемостью. Влагостойкими
являются пленкообразующие полимеры, содержащие только группы атомов СН2, СН3, С6Н5, СN2. Это обычно
неполярные или слабополярные материалы с плотноупакованной структурой (полиэтилен, фторопласт и др.).
Полярные полимеры (поливинилхлорид), имеющие угол смачивания
65–75° и плотную структуру, тоже мало поглощают влагу. При этом степень водопоглощения (набухания)
повышается с увеличением содержания в пленкообразователе гидроксильных или других полярных групп.
Хорошей водостойкостью обладают
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Таблица 2. Требования по системам ЛКП, предназначенным для эксплуатации в условиях коррозивности атмосферы С5-I и С5-М
Верхние слои,
включая промежуточные слои

Грунтовочные слои

Связующее

ЭС

ЭП, УР

ЭП, УР

Тип
грунтовочного
материала

Цинкнапол.

Цинкнапол.

Антикор.

Число
слоев

Номинальная
толщина
сухой
пленки,
мкм

Связующее

1

80

1

40

1

80

1

80

1

40

1

40

1

40

1

150

1–2

80

1

250

1

400

эпоксидные, уретановые, поливинилхлоридные, сополимеровинилхлоридные, хлорированные полиэтиленовые ЛКП.
Противокоррозионные свойства ЛКП,
применяемых для защиты металлоконструкций нефтегазовой отрасли
от воздействия нефти и нефтепродуктов, пластовых вод, грунтов,
скважинных химикатов и растворов,
а также продуктов нефтеперерабатывающих предприятий, определяются
главным о бра зом прир одой
и химической стойкостью пленкообразующего вещества, его проницаемостью и адгезией к защищаемой поверхности. Повышенной химической
стойкостью обладают полимеры, звенья которых не содержат реакционно
способных функциональных групп (непредельных связей, перекисных, омыляющихся, легко отщепляющихся гидроксильных, галогенных и др.);
обладающие регулярной химической
и физической структурой (нерегулярность структуры полимеров облегчает их растворимость и проницаемость); не содержащие металлов
переменной валентности и других
загрязнений. Практика показывает,
что химически стойкие системы
ЛКП образуют лакокрасочные материалы (далее – ЛКМ) на эпоксидных,
уретановых, поливинилхлоридных,
сополимеровинилхлоридных, хлорированных полиэтиленовых пленкообразователях.
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Число
слоев

Суммарная
номинальная
толщина
сухой
пленки,
мкм

Ожидаемый
срок
службы,
лет

200–240

4–5

280–320

5–15

4

240

5

320

5–15

2–4

160

3–5

240

5–15

Число
слоев

Номинальная
толщина
сухой
пленки,
мкм

АК, ХП, ХВ

3–4

ЭП + ХП
ЭП, УР

ЭП, УР
ХС

ЭП, УР

–

Система ЛКП

2–4

200–240

3–5

280–320

Свыше 15

3–4

280

4–5

320

Свыше 15

3

200

4

240

5–15

3

360

4

400

15

1

150

2

300

5–15

3–4

240

4–6

320

Свыше 15

1

250

2

500

Свыше 15

–

–

1

400

5–15

Современное развитие в области
антикоррозионных ЛКМ для нефтегазового комплекса направлено на:
• улучшение барьерных свойств покрытий за счет использования высококачественных пленкообразователей
нового поколения (эпоксидов, полиуретанов, полимочевины и сочетания
ее с полиуретанами, силиконэпоксидных и других гибридных пленкообразователей);
• катодную (активную) защиту с использованием цинковых наполнителей;
• совместное применение пассивного и активного методов защиты от
коррозии;
• замедление коррозионных процессов путем введения в рецептуру добавок – ингибиторов коррозии;
• модификацию поверхностного полимерного слоя покрытия путем использования гидрофобизаторов.
С учетом вышеперечисленных требований к показателям защитного действия ЛКП, применяемые для окрашивания мета ллоконс тру к ц ий
нефтегазовой отрасли, должны обладать высокой эффективностью защитного действия, иметь хорошую
адгезию к металлу и обладать высокими прочностными свойствами. Кроме того, желательно наличие протекторных свойств, чтобы в случае
повреждения покрытия при его транспортировании, монтаже и эксплуатации обеспечить защиту конструкции
от коррозионной порчи. ЛКМ должны

иметь хорошую технологичность при
нанесении различными методами
окрашивания.
В соответствии с международными
требованиями по ИСО 12944-5
для долговременной защиты металлоконструкций, рекомендуются
эпоксидные, полиуретановые, этилсиликатные, хлоркаучуковые, поливинилхлоридные ЛКМ. Требования
по системам ЛКП, предназначенным
для эксплуатации в условиях коррозивности атмосферы С4, показаны
в таблице 1, для С5-I и С5-М – в таблице 2.
Цинксодержащие материалы относятся к составам, обеспечивающим
катодную защиту углеродистой стали. Это активные системы, более эффективные для замедления коррозии, чем пассивные барьерные
системы. Защитные свойства цинка
обусловлены более низким электрохимическим потенциалом (–0,76 В)
по сравнению с железом (–0,44 В),
поэтому в электрохимической паре
«цинк – железо», возникающей в присутствии электролита (рис. 2), цинк
выполняет роль анода. Медленно
растворяясь в процессе эксплуатации покрытия, цинк выполняет роль
протектора, защищая катод (железо) от разрушения [2–4].
Применение цинксодержащих материалов часто называют холодным
цинкованием [5, 6]. Теоретические
основы и преимущества практиче25
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ского использования холодного цинкования достаточно хорошо изучены
[7–14]. Широкое распространение в
РФ получили полиуретановые цинкнаполненные материалы фирмы
Steelpaint GmbH (Германия). Из российских производителей наиболее
известны материалы ЗАО «НПП ВМП»,
ЗАО «НПО ЛКП» (Хотьково) [15].
К числу новаций в области цинксодержащих ЛКМ относится использование
цинкового пигмента с хлопьевидными частицами [16], позволяющими снизить общее содержание цинка в рецептуре до 30 масс. %, обеспечить
стабильность полуфабриката при хранении и уменьшить количество слоев
покрытия.
Наиболее долговременную противокоррозионную защиту металлоконструкций в настоящее время обеспечивают полиуретановые и эпоксидные
ЛКМ [17, 18].
Преимущество эпоксидных материалов заключается в высокой адгезии
и химической стойкости. Эпоксидные
ЛКМ за счет концевых эпоксидных
групп образуют с металлической поверхностью химическую связь. Плотная сшивка и упорядоченная структура эпоксидных ЛКМ обеспечивает
их водонепроницаемость, хим-, термо-, абразиво- и морозостойкость.
Однако они недостаточно устойчивы
к воздействию солнечного излучения.
Покрытия в открытой атмосфере, как
правило, начинают мелить. Такие ЛКП
предпочтительнее эксплуатировать
в условиях внутренних промышленных атмосфер.
Полиуретановые ЛКМ в наибольшей
степени соответствуют требованиям,
предъявляемым к антикоррозийным
ЛКМ, обеспечивающим защиту металла в атмосферных условиях. По
темпам прироста потребления полиуретановые ЛКМ почти вдвое опережают другие виды ЛКМ. Согласно прогнозам специалистов, в ближайшем
будущем спрос на полиуретановые
ЛКМ в среднем будет расти на 4–6%
в год [19].
Покрытия на основе полиуретановых ЛКМ отличаются высоким качеством. Они характеризуются быстрой
сушкой, атмосферо-, водо-, хим-,
абразиво-, морозо- и термостойкостью. Высокая адгезия полиуретановых ЛКМ объясняется образованием ко ор д инац ионной связи
металла с уретановой группой. Полиуретановые покрытия дороже боль26

шинства наиболее известных ЛКМ,
однако, учитывая долговечность покрытий и их эксплуатационные свойства, полиуретановые ЛКМ могут
быть оптимальным решением.
Нанесение ЛКП в полевых условиях
осложняется тем, что на поверхности металла присутствует пленка
конденсационной влаги, которая
о с л абля е т а д г е з ию п о к р ы т ия
и снижает долговечность ЛКП. Современные однокомпонентные полиуретановые материалы отверждаются влагой воздуха, наносятся при
температурах от 0 до 50 °С и высокой (до 98%) относительной влажности воздуха, обеспечивая высокое
качество ЛКП. Свойство этих материалов отверждаться за счет влаги
воздуха позволяет в наименьшей
степени зависеть от погодных условий и значительно увеличить окрасочный сезон объектов в полевых
условиях. Однокомпонентные полиуретановые материалы экономически целесообразно применять для
окрашивания портовых сооружений
и нефтедобывающих платформ.
Защитное действие органосиликатных покрытий обусловлено использованием полисилоксанов с высокой
лиофобностью, применением наполнителей с частицами ламеллярного
пластинчатого строения, высокой степенью уплотнения структуры пленкообразователя наполнителя, пассивиру ющ им и антикоррозионным
действием неорганических пигментов и наполнителей [20].
Новыми современными антикоррозийными ЛКМ являются полимочевинуретановые, фторсодержащие и силиконполимерные материалы.
Основное отличие полиуретанмочевины от полиуретана реакционноспособных – в применении вместо полиола полиамина, что позволяет получить
полимер с иными функциональными
группами и новыми ценными свойствами:
Полиамин
Полиизоцианат
Полимочевина (ПМ)

Полиол
Полиизоцианат
Полиуретан
(ПУ)

R-NH2 + R1-NCO

R-OH + R1-NCO

R1-NHCONH-R + R2 – NCO

R1+NR-CO-O-R

R2 – NH-CO-N(-R1) –
CONH-R + R3 NCO
R3-NH-CO-N(-R2)-CO-N(R1)CONH-R,
где R = -(СН2)n – NH- (CH2)n-

Полимочевинуретановые ЛКМ имеют следующие возможности:
• получение толстослойного покрытия
за один проход (до 2,5 мм);
• высокая скорость отверждения
(15 с);
• возможность отверждения при температурах ниже 0 °С;
• образование эластичного покрытия
(относительное удлинение до 800%);
• высокие антикоррозийные свойства
в условиях воздействия агрессивных
агентов – воды, кислорода, ультрафиолетовой радиации, кислых сред.
Полимочевинуретановые покрытия
идеальны для противокоррозионной защиты объектов инфраструктуры морских нефтегазовых платформ [20].
Известно, что низкая поверхностная
энергия фторопластов и их инертность обеспечивают очень высокую
атмосферостойкость, химстойкость
и антикоррозийные свойства фторполимеров. Однако широкое применение ограничено слабой адгезией
к металлу и высокотемпературной
сушкой.
Прививкой специальных функциональных групп к фторполимеру было достигнуто увеличение адгезии
к металлу [21]. Модифицированные
фторопласты, известные как FEVE
(виниловые эфиры фторэтилена),
имеют превосходную стойкость к
действию атмосферных условий, характерную для фторполимеров, и
одновременно – свойства, близкие
к обычным полиуретановым покрытиям. Долговечность систем ЛКП
на основе FEVE оценивается более
чем в 60 лет [23].
С помощью силиконов можно контролировать химическую и топографическую природу поверхности ЛКП,
что позволяет разрабатывать материалы с заданными лиофильными
свойствами. В настоящее время
за рубежом появился новый класс
ЛКМ на основе модификации традиционных пленкообразователей
(эпоксидов, уретанов, акрилатов)
силиконами, так называемые гибридные ЛКМ.
Благодаря уникальной химической
природе силиконов стало возможным получение полимера, в котором
силоксан выступает в роли матрицы, а эпоксидные смолы являются
модификаторами его боковых цепей.
Силиконэпоксидная смола сочетает в себе достоинства эпоксидов
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с прочностью и атмосферостойкостью полисилоксанов. Низкая вязкость силоксанового полимера позволяет сократить количество
летучих компонентов в составе ЛКМ
и значительно увеличить его сухой
остаток. Внедрение в эпоксидное
покрытие силоксанового компонента резко уменьшает поглощение воды
покрытием за счет снижения поверхностной энергии и увеличения лиофобности покрытия [24]. Низкая поверхностная энергия покрытия

позволяет значительно повысить антикоррозийную защиту сооружений
морских нефтедобывающих платформ, одновременно защищая
их от биообрастания.
Таким образом, для противокоррозионной защиты металлоконструкций нефтегазовой отрасли необход им о пр им е ня т ь э п о кс и д ны е,
полиуретановые, фторсодержащие,
органосиликатные и гибридные
полимерные ЛКМ на основе силиконов. Срок слу жбы современных
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эпоксидных, органосиликатных и полиуретановых покрытий составляет не менее 15 лет при эксплуатации
в промышленной атмосфере. Более длительная противокоррозионная защита металлоконструкций
н е фт е г а з о в о й от р ас ли м оже т
быть осуществлена применением гибридных силикон- и фторсодержащих полимеров, а так же
систем ЛКП, обеспечивающих катодную защиту металла (цинксодержащих).
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WIWA – ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ
ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ УСТАНОВОК
С.Н. Некрасов, генеральный директор, ООО «ВИВА-РУС»

Требования, предъявляемые сервисными компаниями к покрытиям
резервуаров, арматуры, труб газонефтепроводов, постоянно ужесточаются.
При этом качество покрытий в немалой степени определяется не только
свойствами материалов, но и тем, как именно покрытие было нанесено.
К примеру, широко применяемые в настоящее время Scotchkote, Amercoat,
Copon Hycote, Protegol и их аналоги относятся к числу двухкомпонентных
покрытий, для нанесения которых требуется специальное оборудование,
такое как установки WIWA для горячего распыления от немецкого
производителя WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG.
Компания WIWA Wilhelm Wagner GmbH
& Co. KG занимает лидирующие позиции на рынке по производству
2К-установок для нанесения двухкомпонентных материалов с коротким периодом жизни (pot-life) вот уже более
60 лет. За это время компанией накоплен значительный опыт в области
разработки и совершенствования
оборудования, неизменной характеристикой которого является знаменитое немецкое качество. Сочетание
этих факторов и обуславливает стабильный рост популярности (а следовательно, и продаж) продукции под
брендом WIWA в России и странах СНГ.

дая установка оснащена трехступенчатой системой нагрева и комплектуется обогреваемыми шлангами
раздельной подачи компонентов с циркуляцией, выносным смесительным
блоком пневматического управления,
системой промывки (очистки).
Конструкция каждой установки WIWA
разрабатывается непосредственно
под конкретного заказчика. Так, оборудование может быть установлено
на тележке либо на раме для крепления внутри контейнера. Насосы могут крепиться на лифтах-подъемниках, по желанию клиента установки
могут комплектоваться подпитывающими насосами.
Что же касается областей применения, то WIWA DUOMIX 230 зарекомендовала себя как оптимальное решение при проведении ремонтных работ
газопроводных магистралей в сложных климатических условиях, в агрессивной внешней среде. В то же время установки WIWA DUOMIX 300 и 333

на правах рекламы

УСТАНОВКИ WIWA DUOMIX
Сравнительно недавно компания вывела на рынок модернизированные
установки серии DUOMIX, предназначенные для нанесения двухкомпонентных материалов с коротким периодом
жизни. Специалисты, уже использующие установки в работе, сходятся в

своих оценках. По их мнению, модернизированные установки серии DUOMIX
отличают надежность в эксплуатации
и простота в обслуживании, качество
нанесения соответствует европейским стандартам. Кроме того, применение установок DUOMIX позволяет
значительно сократить эксплуатационные издержки.
Для покрытия резервуаров, арматуры, труб газонефтепроводов WIWA
предлагает три модели установок
DUOMIX с фиксируемыми соотношениями смешивания (от 1:1 до 10:1 по
объему). Каждая модель защищена
системой слежения за соотношением смешивания, позволяющей избежать перерасхода материала в случае сбоя установки.
По желанию заказчика забор компонентов может выполняться как из оригинальных 200-литровых бочек либо
из воронок насосами подачи, так и
напрямую дозирующей установкой
через шланги забора материала. Каж-
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предпочтительно использовать на
промышленных линиях нанесения покрытий, там, где есть необходимость
работы сразу нескольких сопел. Благодаря особенностям конструкции
установки WIWA DUOMIX 300 и 333 являются совершенным решением для
всех областей применения, в т.ч. могут использоваться и как 3K-установки.
ПЕНООБРАЗУЮЩИЙ АППАРАТ WIWA
Одним из ключевых направлений разработок WIWA является создание двухкомпонентных установок для нанесения полимочевины (полиуреи) и
PU-пены, которые все шире применяются в нефтегазовой отрасли для
гидро-, тепло-, шумоизоляции трубопроводов, резервуаров, кровли и антикоррозионной защиты силовых конструкций.
Основной задачей, которую WIWA ставила перед собой в рамках этой работы, было создание относительно
простых в эксплуатации установок,
дающих возможность нанести полиурею и PU-пену с максимальной эффективностью.
Усилия разработчиков увенчались
успехом – компания WIWA создала
практически эталонные системы для
нанесения полимочевины и аналогов
серии WIWA DUOMIX-2K-PU. Эти уста-

новки, как и вся продукция WIWA, характеризуются высоким уровнем функциональности, надежностью, удобством
в работе и долговечностью.
Двухкомпонентная установка WIWA
DUOMIX PU 460 позволяет наносить
полиурею и PU-пену с высокоскоростным разогревом материала. Установка оборудована системой слежения за соотношением смешивания
компонентов, давлением нанесения
PU 460.
Двухкомпонентная установка WIWA
DUOMIX PU 280 была специально разработана для нанесения PU-пены на
основе рекомендаций специалистов,
работающих с WIWA DUOMIX PU 460.
Отличительной чертой этой установки является ее компактность, что позволяет мобильно использовать WIWA
DUOMIX PU 280 в труднодоступных
местах.
Области применения:
• резервуары – наружные и внутренние покрытия;
• трубы и трубопроводы – наружные
и внутренние покрытия;
• внутренние покрытия ж/д платформ
и грузовозов;
• объекты добычи, транспортировки,
хранения и переработки углеводородов;
• химзащита, очистные сооружения.

Таблица 1. Технические характеристики WIWA DUOMIX PU 460
Соотношение смешивания компонентов
Макс. давление распыления
Усиление
Производительность за один цикл (двойной ход)
Макс. входное давление воздуха
Макс. производительность
Макс. удаленность объекта от аппарата

от 1:1 до 10:1
240 bar/
3480 psi
30:1
194 см3
8 bar
12 л/мин.
123 м
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Конкурентные преимущества установки:
• высокая скорость нагрева компонентов;
• защита от перегрева материала;
• комплексное отслеживание заданных параметров;
• учет переработанного материала;
• возможность забора компонентов
из различных емкостей;
• подходит и для пены, и для нанесения двухкомпонентных материалов;
• устойчивый к растворителям цветной дисплей;
• малые габариты (проходит в проем
для стандартной двери);
• рама имеет крепления для транспортировки краном, погрузчиком;
• простота в эксплуатации и ремонте.

ООО «ВИВА-РУС»
198152, г. Санкт-Петербург,
ул. Краснопутиловская, д. 69, оф. 215
Тел.: +7 (812) 703-36-94,
+7 (911) 972-74-81
Тел./факс: +7 (812) 703-73-56
e-mail: wiwa-olimp@mail.ru
www.wiwa-spb.ru

Таблица 2. Технические характеристики WIWA DUOMIX PU 280
Соотношение смешивания компонентов (по объему)

от 1:1

Макс. давление распыления

240 bar/
3480 psi

Усиление
Производительность за один цикл (двойной ход)
Макс. входное давление воздуха
Макс. производительность
Макс. удаленность объекта от аппарата

30:1
194 см3
8 bar
12 л/мин.
123 м

Вольтаж / потребляемая мощность

230 В/16 кВт

Вольтаж / потребляемая мощность

230 В/16 кВт

Макс. потребление воздуха

1200 л/мин.

Макс. потребление воздуха

1200 л/мин.

ОБОРУДОВАНИЕ
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ПРОБЛЕМЫ РЕМОНТА
НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
С ВНУТРЕННИМИ ПОКРЫТИЯМИ

Л.В. Малыхина, заведующий лабораторией; Н.К. Губайдуллина, старший научный сотрудник, институт «ТатНИПИнефть» ОАО «Татнефть им. В.Д. Шашина»

На сегодняшний день одним из наиболее важных
и проблемных вопросов в области эксплуатации
нефтепромыслового оборудования является вопрос ремонта
емкостного оборудования. Существующие технологии
по восстановлению несущей способности с применением
сварки, такие как наплавка на дефектные зоны, замена
прокорродировавших листов металла на новые, являются
затратными по причине высокой стоимости ремонта.
С точки зрения экономии затрат наиболее эффективной
показала себя технология ремонта с применением
полимерных композитных материалов – экономия затрат
получается достаточно существенной.
Один из способов ремонта – с использованием композита «РЭМ-Монолит»,
в отношении которого накоплен опыт
использования, насколько нам известно, в системе ОАО «Газпром» в качестве состава для ремонта магистральных трубопроводов большого диаметра,
– «Татнефтью» был апробирован и на
текущий момент применяется.

Композитный состав «РЭМ-МОНОЛИТ+»
является двухкомпонентным составом, состоящим из отвердителя и модифицированной эпоксидной пасты,
которая содержит до 70% восстановленного железного порошка и стеклонаполнителя.
Основные физико-механические
и технологические свойства соста-

Состав
«РЭМ-МОНОЛИТ+»

Стальная
поверхность

Рис. 1. Схема разметки ремонтных участков емкости
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ва «РЭМ-МОНОЛИТ+» представлены
в таблице.
Данная технология восстановления
металла заключается в следующем:
по результатам проведенной диагностики емкости производится разметка ремонтного участка (рис. 1),
который затем очищается абразивоструйным способом, и на поверх-

Антикоррозионное
покрытие, совместимое
с составом «РЭМ-МОНОЛИТ+»

Граница
дефекта

Рис. 2. Схема ремонта несквозного дефекта металла (язва,
каверна)
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Таблица. Основные физико-механические и технологические свойства состава «РЭМ-МОНОЛИТ+»
Значение показателей качества

Наименование показателя качества

Внешний вид и консистенция

паста (состав А)

отвердитель (состав Б)

однородная густая масса
серого цвета

однородная паста
от темно-коричневого до серого цвета

Плотность в отвержденном состоянии, г/см3

от 1,4 до 1,6

Адгезионная прочность к стальной поверхности, МПа

не менее 20

Предел прочности (разрушающее напряжение) при сжатии, МПа

не менее 100

Время гелеобразования при 20 °С, минут

Усиливающая
накладка

45±15

Антикоррозионное
покрытие, совместимое
с составом «РЭМ-МОНОЛИТ+»

Interline 984

Interline 984
с рубленым стекловолокном

Стальная поверхность
Состав
«РЭМ-МОНОЛИТ+»

Стальная поверхность
Сквозной
дефект

Рис. 3. Схема ремонта сквозного дефекта металла (язва, каверна)
ность дефектов шпателем послойно наносится ремонтный состав.
После сушки и выравнивания состава (во избежание формирования
острых комков, углов и задиров) поверхность, предполагаемая к противокоррозионной защите, окончательно очищается, и наносится
любое эффективное покрытие, совместимое с ремонтным составом,
которое соответствует условиям эксплуатации оборудования (рис. 2).
Состав «РЭМ-МОНОЛИТ+» может использоваться и для ремонта сквозных дефектов определенных размеров, но при этом рекомендуется
применение усиливающих накладок
на область дефектов (рис. 3).
Другой вариант восстановления прокорродировавшего металла, с использованием ламинатных покрытий, армиров анны х ру бленым
стекловолокном (рис. 4), согласно
расчетам, обеспечивает еще больший экономический эффект, но его
применение сдерживают высокие
первоначальные затраты.
Этот вариант ремонта дефектного
металла основан на использовании
зарубежного материала Interline 984
ПОКРЫТИЯ

Interline 903

Interline 982

Рис. 4. Схема системы покрытия Matcote®

Рис. 5. Общий вид внутренней
поверхности резервуара, покрытой
системой Matcote®
(Akzo Nobel, International) в системе
покрытия Matcote®.
Данная технология ремонта коррозионных повреждений в нижней зоне емкости предполагает защиту от
коррозии и восстановление дефектов металла армированными толстослойными безрастворительными
лакокрасочными покрытиями (по способу «стакан в стакане») со сроком
службы более 20 лет. Технология
Matcote® по причине отсутствия финансирования не была апробирова-

на в системе «Татнефть», но была применена на новом резервуаре 50 тыс. м3
ОАО «Транснефть» в рамках строительства «ТАНЕКО».
На рисунке 5 представлен общий вид
внутренней поверхности резервуара, покрытой системой Matcote®.
Однако представленные технологии
восстановления металла направлены
лишь на консервацию дефектов и не
позволяют восстанавливать первоначальные технические параметры работы оборудования. При проведении экспертизы промышленной безопасности
остаточный срок службы отремонтированного оборудования устанавливается исходя из состояния емкости без
учета проведенного ремонта с применением композитных материалов.
Таким образом, перед нами стоит задача поиска технологии ремонта емкостей, восстанавливающих несущую
способность сосудов и резервуаров,
позволяющую по результатам технического диагностирования отремонтированного оборудования продлевать срок его службы после ремонта.
И если у кого-то есть какие-либо предложения по данному вопросу, мы приглашаем к сотрудничеству.
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О ПЕРСПЕКТИВАХ
И НАКОПЛЕННОМ ОПЫТЕ
ПРИМЕНЕНИЯ ЗАВОДСКИХ
ОДНОСЛОЙНЫХ
И ДВУХСЛОЙНЫХ
ЭПОКСИДНЫХ
ПОКРЫТИЙ ТРУБ
С.Г. Низьев, к.т.н., консультант по вопросам противокоррозионной защиты трубопроводов

В статье приводится краткий обзор сложившейся ситуации
с применением при строительстве трубопроводов заводских
однослойных и двухслойных эпоксидных покрытий труб
и определение наиболее перспективных направлений
использования данных покрытий.
Об эпоксидных покрытиях говорят
давно и достаточно много. В качестве
противокоррозионных покрытий трубопроводов заводские эпоксидные
покрытия труб стали применяться более 40 лет назад. А в некоторых странах, таких как США и Канада, и сегодня на долю эпоксидных покрытий
приходится более 90% от всех применяемых типов защитных покрытий
трубопроводов.
В нашей стране в силу разных причин заводские эпоксидные покрытия труб еще не получили такого широкого применения, как, к примеру,
заводские покрытия на основе экструдированного полиэтилена, но тем
не менее сит уация постепенно
начинает меняться.
Впервые отечественная технология
заводской изоляции труб эпоксидными покрытиями была освоена Волжским трубным заводом. За время активной работы участка нанесения
защитных покрытий (1977–1995 гг.)
32

на заводе было произведено более
800 тыс. т труб с наружным покрытием на основе отечественных порошковых эпоксидных красок.
Накопленный опыт эксплуатации
и многочисленные данные проведенных трассовых и лабораторных испытаний показали, что, несмотря на
высокие защитные свойства заводских эпоксидных покрытий, широкое
применение данных покрытий при
строительстве отечественных трубопроводов сдерживалось прежде
всего из-за недостаточно высокой
ударной прочности покрытий. Многочисленные механические повреждения покрытий, образующиеся при
транспортировке труб и проведении
строительно-монтажных работ, а также необходимость выполнения большого объема ремонтных работ нивелировали преимущества эпоксидных
покрытий. Именно по этой причине
приоритет получили достаточно
толстые и ударопрочные покрытия

на основе экструдированного полиэтилена, которые сейчас являются
наиболее популярными защитными
покрытиями в нашей стране.
Можно только в очередной раз подчеркнуть, что для строительства линейной
части современных отечественных магистральных нефтегазопроводов больших диаметров наиболее правильно
использовать заводские трехслойные
полиэтиленовые покрытия труб. Важно только отталкиваться от условий
строительства и эксплуатации трубопроводов и выбирать в соответствии
с отраслевыми требованиями ОАО «Газпром» и ОАО «АК «Транснефть» оптимальный тип заводского полиэтиленового покрытия. Например, для
«горячих» участков – теплостойкое
полиэтиленовое покрытие, для строительства в условиях Крайнего Севера – покрытие с повышенной морозостойкостью, для закрытой прокладки
трубопроводов – покрытие специального исполнения и т.д.
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Вместе с тем необходимо отметить,
что и прославленное и широко применяемое трехслойное полиэтиленовое покрытие не является универсальным, его нельзя применять для
всех случаев строительства и эксплуатации трубопроводов.
Каждый тип покрытия, в т.ч. заводское
полиэтиленовое, имеет свои достоинства и недостатки, каждое покрытие
рассчитано на определенные области
применения. Всегда необходимо исходить из простого правила: выбор
должен осуществляться в пользу такого защитного покрытия, которое
имеет несомненные преимущества
перед другими типами покрытий для
конкретных условий применения. При
этом помимо основных характеристик
покрытия должны приниматься в расчет и такие моменты, как технологичность его нанесения, ремонтопригодность, стоимость используемых
материалов и изоляционных работ,
а самое главное – надежность и эффективность противокоррозионной
защиты трубопровода.
О НЕКОТОРЫХ НЕДОСТАТКАХ
ЗАВОДСКИХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ
ПОКРЫТИЙ ТРУБ
1. В соответствии с российскими
стандартами на противокоррозионные покрытия трубопроводов (ГОСТ
Р 51164, ГОСТ Р 9.602), максимально
допустимая температура применения
полиэтиленовых покрытий труб была
ограничена показателем не выше
+60 °С. С появлением новых современных композиций адгезива, имеющих повышенную температуру размягчения, допустимая температура
эксплуатации трехслойных полиэтиленовых покрытий труб в соответствии
с нормами АК «Транснефть» и ОАО «Газпром» была повышена до +80 °С. Для
более высоких температур эксплуатации (80–110 °С) должны применяться другие типы защитных покрытий
(например, эпоксидные, полипропиленовые).
2. Хорошо известно, что полиэтилен
имеет ограниченную стойкость к световому старению. Без добавок светостабилизаторов его атмосферостойкость обычно не превышает
6–9 месяцев. С целью повышения
стойкости заводских покрытий к УФоблучению (для обеспечения транспортировки и хранения изолированных
труб) в состав полиэтиленовых композиций вводят добавки техническоПОКРЫТИЯ
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го углерода (сажи). Гарантируемый
срок хранения труб с заводским полиэтиленовым покрытием в атмосферных условиях составляет 2 года.
Трубы с наружным полиэтиленовым
покрытием не могут применяться на
участках трубопроводов «земля – воздух», при строительстве трубопроводов надземной прокладки.
3. Полиэтилен относится к классу
неполярных полимерных материалов
и, по существу, обладает ярко выраженными антиадгезионными свойствами. На него плохо наносятся различные краски, полиэтилен имеет
низкую адгезию к бетону, к теплоизоляционному пенополиуретановому
покрытию.
4. Накопленный опыт показывает, что
при строительстве отдельных участков
трубопроводов методами закрытой
прокладки (проколы под дорогами,
строительство подводных переходов
методами наклонно-направленного
бурения) заводские полиэтиленовые
покрытия подвергаются значительным
механическим повреждениям – прорезанию, сдиру, отслаиванию.
Зачастую при протаскивании изолированных труб через скважины повреждения защитного покрытия происход ят по всей его толщине,
практически до металла, и поэтому
единственным способом повышения
эффективности противокоррозионной защиты трубопровода на участках закрытой прокладки является
установка дополнительных станций
катодной защиты.

при нанесении дополнительного светостойкого слоя они могут применяться в качестве противокоррозионных
покрытий трубопроводов надземной
прокладки.
Обладая оптимальными защитными
характеристиками, высокой полярностью и хорошим сцеплением с пенополиуретаном и бетоном, заводские эпоксидные покрытия могут
использоваться как при прокладке
теплоизолированных труб, так и при
строительстве морских трубопроводов с бетонным утяжелителем.
Кроме того, по сравнению с заводским полиэтиленовым покрытием
эпоксидные покрытия характеризуются более высокой теплостойкостью,
что позволяет использовать их при
температурах до +100–110 °С.
Заводские эпоксидные покрытия
имеют много достоинств и сравнительно мало недостатков.
Одним из основных недостатков эпоксидных покрытий труб, существенно ограничивающим область их применения, является их более низкая
по сравнению с заводскими полиэтиленовыми и полипропиленовыми
покрытиями ударная прочность, особенно при температурах ниже 0 °С.
По этой причине согласно требованиям ГОСТ Р 51564 и ГОСТ Р 52568
вводятся ограничения на использование труб с заводским тонкопленочным (350 мкм) эпоксидным покрытием. Максимально допустимый
диаметр труб с эпоксидным покрытием не должен превышать 820 мм.

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
И НЕДОСТАТКАХ ЗАВОДСКИХ
ЭПОКСИДНЫХ ПОКРЫТИЙ ТРУБ

О ДВУХСЛОЙНЫХ
ЭПОКСИДНЫХ ПОКРЫТИЯХ ТРУБ
Проблему, связанную с недостаточно высокой ударной прочностью
заводских эпоксидных покрытий,
к настоящему времени в целом удалось решить. Появился новый класс
защитных покрытий на основе
порошковых красок – двухслойные
эпоксидные покрытия труб.
Для повышения прочности покрытий при ударе в широком диапазоне температур на обычное тонкопленочное эпоксидное покрытие стали
наносить дополнительный наружный слой на основе наполненных или
вспенивающихся эпоксидных композиций. При этом толщина первого изоляционного слоя, как правило, составляет 250–400 мкм, тогда
как толщина наружного ударопрочного слоя составляет от 400 до

Для определенных условий строительства и эксплуатации трубопроводов
хорошей альтернативой стандартным
заводским полиэтиленовым покрытиям могут стать однослойные и двухслойные эпоксидные покрытия труб.
Эпоксидные покрытия характеризуются высокой адгезией к стали, повышенной стойкостью к катодному
отслаиванию и к длительному воздействию почвенного электролита. Они
не экранируют токов катодной защиты, под эпоксидными покрытиями
не было зафиксировано случаев возникновения стресс-коррозии.
По сравнению с полиэтиленовыми покрытиями заводские эпоксидные покрытия труб имеют более высокую
стойкость к УФ-облучению и поэтому
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750 мкм. При этом общая толщина
двухслойного эпоксидного покрытия в среднем – 700–1000 мкм и обычно не превышает 1200 мкм.
Необходимо отметить, что нанесение наружного ударопрочного эпоксидного слоя не только повышает
прочность защитного покрытия при
ударе при температуре +20 °С, но
и практически устраняет зависимость прочности при ударе от температуры испытаний.
В ОАО «ВНИИСТ» проводились лабораторные испытания образцов двухслойных эпоксидных покрытий толщиной 750–1000 мкм, полученных
с использованием порошковых материалов 3М, Jotun, BASF, Akzo Nobel.
Данные испытаний свидетельствуют
о том, что величина прочности двухслойных эпоксидных покрытий при
ударе в среднем составляла 12–15 Дж
и практически не изменялась при проведении испытаний в диапазоне температур от –40 °С до +40 °С.
Необходимо также отметить, что
помимо заметного повышения прочности эпоксидного покрытия при ударе
нанесение второго дополнительного
слоя может привести к значительному улучшению других характеристик
защитного покрытия, таких как шероховатость, стойкость к прорезанию,
стойкость к УФ-облучению. Это в значительной степени расширяет область
применения заводских эпоксидных
покрытий и делает их конкурентноспособными в сравнении с другими
заводскими покрытиями труб.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ОДНОСЛОЙНЫХ
ЭПОКСИДНЫХ ПОКРЫТИЙ ТРУБ

Однослойное эпоксидное покрытие
может применяться в качестве заводского покрытия труб и фитингов
малых и средних диаметров, используемых при строительстве промысловых трубопроводов, межпоселковых газопроводов, газовых сетей,
трубопроводов коммунального назначения.
Выбор наружного однослойного эпоксидного покрытия в первую очередь
оправдан в тех случаях, когда в качестве внутреннего антикоррозионного покрытия труб и фитингов также
используются покрытия на основе порошковых эпоксидных красок.
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Помимо этого, однослойное эпоксидное покрытие рекомендуется
применять в качестве наружного
противокоррозионного покрытия
трубопроводов с температурой эксплуатации от +80 °С до +110 °С.
Для обеспечения сохранности однослойного эпоксидного покрытия при
транспортировке и складировании
труб необходимо использовать резиновые кольца, эластичные и деревянные прокладки, применять пакетирование труб малых диаметров.

Прежде всего данный тип покрытия рекомендуется использовать при
строительстве «горячих» участков трубопроводов с температурой эксплуатации от +80 °С до +110 °С. Основным
условием широкого применения труб
с двухслойным эпоксидным покрытием при строительстве трубопроводов
является соблюдение мер и условий,
обеспечивающих сохранность покрытия при транспортировке, складировании труб и выполнении строительно-монтажных работ.

-

-

При нанесении наружного антикоррозионного и теплоизоляционного
пенополиуретанового покрытия на одном и том же предприятии, когда проблемы по обеспечению сохранности
покрытия при транспортировке труб
сводятся к минимуму, выбор однослойного эпоксидного покрытия в качестве защитного покрытия труб является оптимальным вариантом.
Известно, что адгезия эпоксидного
покрытия к пенополиуретановому
слою гораздо выше, чем адгезия между пенополиуретаном и заводским
полиэтиленовым покрытием. В результате этого исключается проскальзывание труб по отношению к теплоизоляционному покрытию. Стоимость
однослойного эпоксидного покрытия значительно меньше стоимости
заводского полиэтиленового покрытия труб. Применение эпоксидного
антикоррозионного покрытия тем более оправданно, если рабочая температура эксплуатации теплоизолированных трубопроводов превышает
+80 °С (промысловые, технологические трубопроводы, теплосети, сети горячего водоснабжения и др.).
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ДВУХСЛОЙНЫХ
ЭПОКСИДНЫХ ПОКРЫТИЙ ТРУБ

Двухслойное эпоксидное покрытие
труб имеет повышенную прочность
при ударе по сравнению с однослойным эпоксидным покрытием и поэтому может применяться наряду
с двухслойными и трехслойными полиэтиленовыми покрытиями при прокладке линейной части промысловых
и магистральных трубопроводов.

Как и в случае с тепловой изоляцией,
использование заводского эпоксидного покрытия в качестве наружного
антикоррозионного покрытия труб,
подлежащих последующему обетонированию, наиболее оправданно
в случаях, когда процессы изоляции
и обетонирования производятся на
одном и том же предприятии.
Для увеличения сцепления антикоррозионного покрытия с бетонным
утяжелителем поверх стандартного
однослойного эпоксидного покрытия наносится дополнительный эпоксидный слой, обеспечивающий повышенную шероховатость. При
толщине дополнительного шероховатого слоя 100–200 мкм адгезия
покрытия с бетоном может увеличиться в 4,5–5 раз, что полностью
предотвратит проскальзывание труб
по отношению к бетонному утяжелителю при проведении работ по укладке трубопровода.
При нанесении на заводское однослойное или двухслойное эпоксидное
покрытие дополнительного слоя на
основе полиэфирного порошка защитное покрытие приобретает повышенную стойкость к УФ-облучению и поэтому может использоваться в качестве
наружного антикоррозионного покрытия трубопроводов для условий их надземной прокладки. Этот же тип атмосферостойкого покрытия может быть
рекомендован в качестве наружного
антикоррозионного покрытия свай
и других металлоконструкций.
-
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При нанесении на стандартное однослойное эпоксидное покрытие дополнительного наружного защитного слоя
покрытие приобретает высокую стойкость к прорезанию (царапанию). По
этому показателю двухслойное эпоксидное покрытие практически на порядок превосходит заводское полиэтиленовое покрытие труб.
Испытания, проведенные в ЗАО «Анкорт» по методике канадского стандарта Z 245.20-06|Z245.21-06, мет о д 12.15, п о к а з а л и, ч т о п р и
нагрузке на стандартный конический
резец 50 кг и скорости перемещения резца 250 мм/мин. глубина прорезания заводского покрытия на основе полиэтилена высокой плотности
составляла 1,5–2,0 мм, а заводского покрытия на основе полиэтилена
низкой плотности – от 2,0 до 2,3 мм.
Заводское полипропиленовое
покрытие прорезалось на глубину
0,40–0,65 мм, полиуретановое – на
0,32–0,55 мм. Для двухслойного эпоксидного покрытия, полученного с использованием порошковых красок
Akzo Nobel (Resicoat R 726 – первый
слой, Resicoat R 641 – второй слой),
величина прорезания находилась
в пределах 0,16–0,18 мм. Это позволяет рекомендовать двухслойное
эпоксидное покрытие для применения в качестве защитного покрытия
кожухов на участках строительства
трубопроводов методами закрытой
прокладки (проколы под ж/д и автомобильными дорогами), при строительстве подводных переходов методом нак лонно-направленного
бурения, а также в качестве наружного износостойкого покрытия металлических свай.
Для изоляции сварных стыков трубопроводов должно применяться аналогичное стойкое к прорезанию защитное покрытие, обладающее
повышенной адгезией к стали и к заводскому покрытию труб.
О ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЯХ НАНЕСЕНИЯ
НА ТРУБЫ ЭПОКСИДНЫХ
ПОКРЫТИЙ
Технология заводской изоляции труб
покрытиями на основе порошковых
эпоксидных красок достаточно проста и хорошо отработана.
Эпоксидные покрытия, как и двухслойные, трехслойные полиэтиленовые покрытия труб, наносятся в заводских условиях на поточных
ПОКРЫТИЯ

технологических линиях. Процесс
подготовки поверхности труб (абразивная очистка, технологический нагрев до требуемой температуры, при
необходимости – нанесение хроматного состава) аналогичен подготовке труб при нанесении экструдированного полиэтиленового покрытия.
Вместе с тем, в отличие от нанесения
заводского полиэтиленового покрытия, при нанесении на трубы эпоксидных покрытий нет необходимости в исполь зовании экструдеров д ля
нанесения расплавов адгезива и полиэтилена. Это не только упрощает
технологический процесс, но и в значительной степени снижает энергетические затраты по нанесению покрытия.
При нанесении на трубы однослойного эпоксидного покрытия может
применяться то же технологическое
оборудование, которое используется и для нанесения трехслойного полиэтиленового покрытия (камера напыления, узел подготовки порошковой
эпоксидной краски, системы фильтрации и рекуперации порошковых
материалов).
При нанесении двухслойного эпоксидного покрытия технологический
процесс может осуществляться как
с использованием двух последовательно установленных камер напыления (для нанесения первого слоя
и второго слоя эпоксидной краски),
так и с применением одной окрасочной камеры. При нанесении покрытия в одной окрасочной камере первая группа пистолетов-распылителей
используется для нанесения внутреннего изоляционного слоя, а вторая –
для нанесения наружного защитного слоя, отдельные пистолеты могут
применяться для напыления рекуперата смеси порошковых материалов.
Помимо импортного технологического оборудования для нанесения на трубы однослойных и двухслойных эпоксидных покрытий может применяться
и комплектное отечественное оборудование, которое внедрено на некоторых российских трубоизоляционных предприятиях.
О НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ЭПОКСИДНЫМ
ПОКРЫТИЯМ ТРУБ
Формально применение заводских
эпоксидных покрытий труб при строительстве отечественных трубопро-
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водов регламентируется требованиями российских стандартов ГОСТ
Р 51164 и ГОСТ Р 52568. В данных
стандартах устанавливаются технические требования, предъявляемые
к однослойному покрытию, полученному на основе порошковых эпоксидных красок толщиной не менее
350 мкм. Согласно стандартам, заводское эпоксидное покрытие может применяться для противокоррозионной защиты трубопроводов
диаметром до 820 мм включительно с температурой эксплуатации не
выше +80 °С.
Требования ГОСТ Р 51164 и ГОСТ
Р 52568 заметно устарели, они имеют целый ряд неточностей и несоответствий как в отношении контролируемых показателей свойств
защитных покрытий, так и в отношении методик проведения испытаний.
Проектным институтам, трубоизоляционным предприятиям, потребителям труб с покрытиями и поставщикам изоляционных материалов при
выборе и применении заводских эпоксидных покрытий следует прежде всего руководствоваться техническими
требованиями заказчиков – отраслевыми нормами ОАО «АК «Транснефть»,
ОАО «Газпром», требованиями нефтяных компаний.
Наиболее понятная ситуация с выбором и применением заводских эпоксидных покрытий сложилась в системе
ОАО «АК «Транснефть». За последние
годы компанией был разработан целый
ряд общих и специальных технических требований, предъявляемых к однослойным и двухслойным эпоксидным покрытиям, применяемым для
антикоррозионной защиты магистральных нефтепроводов (ОТТ25.220.01-КТН-213-10), для наружной
изоляции фасонных соединительных
деталей (ОТТ-25.220.01-КТН-215-10),
для защиты от коррозии труб с теплоизолированным пенополиуретановым покрытием.
В зависимости от диаметров труб, условий строительства и температуры
эксплуатации магистральных нефтепроводов определено несколько типов заводских однослойных и двухслойных эпоксидных покрытий труб,
по которым устанавливаются отдельные дифференцированные технические требования.
Помимо требований к покрытиям труб
и фитингов ОАО «АК «Транснефть» разработаны специальные технические
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требования на наружные двухслойные эпоксидные покрытия металлических свай, применяемых при строительстве трубопроводов надземной
прокладки.
Аналогичные технические требования на термореактивные эпоксидные
покрытия для противокоррозионной
защиты труб и фитингов разрабатываются в настоящее время в системе
ОАО «Газпром».
О НАКОПЛЕННОМ ОПЫТЕ
ПО НАНЕСЕНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ
ЗАВОДСКИХ ЭПОКСИДНЫХ
ПОКРЫТИЙ
К настоящему времени технологический процесс нанесения на трубы заводских однослойных и двухслойных
эпоксидных покрытий опробован и отработан на следующих предприятиях: ОАО «Выксунский металлургический завод», ОАО «Челябинский
трубопрокатный завод», ОАО «Волжский трубный завод», ООО «Завод по
изоляции труб (г. Пересвет, Московская обл.), ОАО «Московский опытноэкспериментальный трубозаготовительный комбинат», ООО «Трубопласт»
(г. Екатеринбург), ЗАО «ТВЭЛ» (г. Томск),
ЗАО «Сибпромкомплект» (г. Тюмень).
В 2007–2009 гг. ОАО «ВТЗ» и ОАО «ВМЗ»
осуществляли производство свайных
труб диаметром до 720 мм с наружным двухслойным эпоксидным покрытием на основе порошковых эпоксидных материалов Scotchkote
фирмы 3М для проекта «Сахалин-1».
В 2011–2012 гг. ОАО «ВМЗ» было поставлено 4000 штук труб диаметром 426
мм с двухслойным эпоксидным покрытием Scotchkote для изготовления забивных свай на участок надземной
прокладки магистрального нефтепровода «Заполярное – Пурпе».
Для этого же магистрального нефтепровода на ряде предприятий (ООО
«Завод по изоляции труб», ЗАО
«ТВЭЛ», ЗАО «Сибпромкомплект»,
ОАО «МОЭ ТЗК») производилось нанесение на трубы однослойного эпоксидного противокоррозионного покрытия для последующего нанесения
теплоизоляционного пенополиуретанового покрытия в металлической
и полиэтиленовой оболочке.
Технология нанесения наружного эпоксидного покрытия на трубы промыслового сортамента применяется на
линиях изоляции труб ООО «Предприятие Трубопласт» (г. Екатеринбург).
На этом же предприятии, а также на
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предприятиях ООО «Юкорт» (г. Нефтеюганск, Тюменская обл.), ЗАО «Целер»
(г. Самара) освоена технология нанесения порошковых эпоксидных покрытий на наружную и внутреннюю
поверхности фасонных соединительных деталей и втулок.
Нанесение на трубы внутренних защитных покрытий на основе порошковых эпоксидных красок осуществляется на ОАО «Бугульминский
механический завод», ООО «Трубопласт» (г. Екатеринбург), Нижневартовская база по ремонту труб (г. Нижневартовск, Тюменская обл.).
Таким образом, можно считать, что
заводские эпоксидные покрытия
прошли первый этап, связанный с разработкой нормативно-технической
документации, лабораторными, заводскими и натурными испытаниями. Начинается этап их практического применения и более широкого
внедрения. При этом определились
и основные области применения эпоксидных покрытий.
Однослойные эпоксидные покрытия
используются преимущественно при
выпуске труб с теплоизоляционным
пенополиуретановым покрытием,
предназначенных для строительства
магистральных трубопроводов надземной и подземной прокладки в условиях Крайнего Севера.
Аналогичные конструкции покрытий
могут применяться при обустройстве
морских нефтепромыслов. Представляется перспективным применять
однослойные эпоксидные покрытия
в качестве наружных противокоррозионных покрытий промысловых трубопроводов, особенно в тех случаях, когда температура эксплуатации
может превышать +80 °С.
Двухслойное эпоксидное покрытие
находит все более широкое применение в качестве наружного стойкого к истиранию и к прорезанию защитного покрытия свай на участках
строительства трубопроводов надземной прокладки. Данный тип покрытия в наибольшей степени подходит и для применения в качестве
наружного защитного покрытия кожухов на участках проколов и строительства трубопроводов методом наклонно-направленного бурения.
Необходимо лишь помимо лабораторных испытаний провести типовые
трассовые испытания двухслойного
защитного покрытия и сравнить полученные данные с испытаниями дру-

гих покрытий заводского и трассового нанесения.
В ближайшее время предполагается
опробовать на ОАО «МОЭ ТЗК» применение двухслойного шероховатого
эпоксидного покрытия при нанесении
на трубы бетонных утяжелителей.
Прорабатываются также заказы на
поставку труб и соединительных деталей с наружным атмосферостойким эпоксидным покрытием для трубопроводов надземной прокладки.
Для широкого внедрения заводских
эпоксидных покрытий в настоящее
время сложилась самая благоприятная ситуация. Имеются заводы и предприятия, укомплектованные необходимым оборудованием для нанесения
порошковых эпоксидных покрытий,
накоплен определенный практический опыт по технологии нанесения
эпоксидных покрытий на трубы, фитинги и сваи.
На трубопроводном рынке сейчас представлена целая гамма порошковых эпоксидных красок как отечественного, так и импортного
производства. Это и порошковые материалы, производимые ООО «Ярославский завод порошковых красок»,
НПП «Пигмент», ООО «ОХТЭК» (г. СанктПетербург), и порошковые эпоксидные материалы под торговым наименованием Scotchkote известной
фирмы 3М, выпуск которых уже на
протяжении нескольких лет осуществляется в г. Волоколамске Московской области. Предполагается также
начать производство порошковых
эпоксидных красок Аkzo Nobel, в том
числе для трубной отрасли, в г. Орехово-Зуево. Помимо этого, предлагаются для применения качественные импортные материалы поставки
фирм BS Coating, Jotun, Аkzo Nobel.
В заключение могу сказать, что разработка и внедрение новых перспективных однослойных и двухслойных эпоксидных покрытий труб – это не одномоментная компания. В зарубежной
практике такие покрытия уже получили самое широкое применение, придем к этому и мы, как 14–15 лет назад
пришли к необходимости внедрения
трехслойных полиэтиленовых покрытий. Внедрение новых типов заводских
эпоксидных покрытий позволит не только расширить номенклатуру наружных
покрытий трубопроводов, но и оптимизировать выбор защитных покрытий для тех или иных условий их строительства и эксплуатации.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
И НОРМИРОВАНИЕ СВОЙСТВ
ТЕРМОУСАЖИВАЮЩИХСЯ
ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ
СВАРНЫХ СТЫКОВ ГАЗОПРОВОДОВ
А.П. Сазонов, Е.В. Петрусенко, А.В. Латышев, ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

В последнее десятилетие строительство новых магистральных
газопроводов разрешается осуществлять только из труб с заводской
изоляцией. Для линейной части газопроводов применяются трубы
с полиэтиленовым покрытием, соответствующим требованиям
СТО Газпром 2-2.2-130-2007 [1], или с полипропиленовым покрытием,
соответствующим требованиям СТО Газпром 2-2.2-178-2007 [2].
Для защиты от коррозии соединительных деталей и трубопроводной
арматуры применяют покрытия на основе термореактивных материалов
(полиуретаны, полимочевины, эпоксиды и модификации на их основе),
соответствующие «Техническим требованиям ОАО «Газпром» [3].
Все вышеперечисленные покрытия в состоянии обеспечить надежную
противокоррозионную защиту систем магистральных газопроводов
в течение всего срока службы газопровода.
Решение о применении трубной продукции с защитными покрытиями заводского нанесения принимается постоянно действующей комиссией
ОАО «Газпром» по приемке новых видов трубной продукции, которая рассматривает предложения производителей, оценивает их техническую
и организационную готовность к производству, согласовывает технические условия на выпуск и поставку
продукции на объекты ОАО «Газпром».
После сварки газопровода из труб
с заводским покрытием зона сварного стыка, не имеющая противокоррозионного покрытия, шириной
220÷340 мм (в зависимости от диаметра труб) изолируется в трассовых
условиях. Основные различия в нормативных требованиях к покрытию
стыков и линейной части трубы определяются меньшей вероятностью механического повреждения покрытия
труб, уже сваренных в плети и готовых к укладке в траншею. Как следствие – для покрытия сварных стыков
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нормируется меньшая толщина покрытия и в ряде случаев снижены требования к ударной и адгезионной
прочности. Прочие технические
характеристики, нормируемые для
покрытия стыков, в основном сочетаются с требованиями к покрытиям
заводского нанесения.
В настоящее время в соответствии с
заданием ОАО «Газпром» разработаны технические требования к применению покрытий для изоляции стыков: СТО Газпром 9.1-017-2012
«Наружные защитные покрытия для
кольцевых сварных соединений трубопроводов. Технические требования», в которых покрытия для стыков
классифицируются как покрытия нормального, специального (температура эксплуатации до +60 °С) и термостойкого исполнения (температура
эксплуатации до +80 или +110 °С).
Покрытия нормального исполнения
предназначены для изоляции сварных стыков трубопроводов подземной, подводной и морской проклад-

ки траншейным способом с засыпкой
грунтом.
Покрытия специального исполнения
предназначены для изоляции сварных стыков подводных трубопроводов свободной прок ла дки (без
закрепления) и трубопроводов, прокладываемых методом наклонно-направленного бурения.
Термостойкое исполнение выбирается в случае повышенной температуры эксплуатации объекта.
Технические требования к защите
кольцевых стыков также ранжированы в зависимости от материала изоляционного покрытия и отдельно приве дены д ля термоплас тичны х
покрытий и для покрытий на основе
термореактивных материалов.
Дата введения в действие СТО Газпром 9.1-017-2012 «Наружные защитные покрытия для кольцевых сварных
соединений трубопроводов. Технические требования» – 16 августа 2013 г.
Основным типом покрытий, применяемым для противокоррозионной
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защиты сварных стыков газопроводов, являются термоусаживающиеся материалы (ТУМ) – манжеты или
муфты. Значительно реже применяются покрытия на основе термореактивных материалов. Применение
битумных материалов и лент холодного нанесения для изоляции сварных стыков труб с заводской изоляцией запрещено.
Покрытие на основе манжет имеет
трехслойную конструкцию: эпоксидную грунтовку, адгезионный подслой
и радиационно-сшитую полиэтиленовую (полипропиленовую) основу.
Поставка манжет осуществляется
в комплекте с эпоксидной грунтовкой
по техническим условиям, согласованным с ОАО «Газпром».
Решение о применении покрытий
на объектах ОАО «Газпром» принимается постоянно действующей комиссией ОАО «Газпром» по испытаниям изоляц ионны х пок рытий
и оборудования по ремонту изоляции газопроводов. Экспертиза
материалов и технической документации осуществляется в соответствии с требованиями СТО Газпром
2-3.5-046-2006 [4].
В процессе проведения экспертизы
оценка соответствия требованиям
проводится в трассовых и в лабораторных условиях на образцах с покрытием, нанесенным в соответствии
с рекомендациями компании – поставщика изоляционных материалов.
При положительном результате экспертизы материал (покрытие) заносится в Реестр материалов и покрытий, разрешенных к применению на
объектах ОАО «Газпром», ознакомиться с которым можно на сайте ЗАО «Газпром СторойТЭК Салават».
Наиболее значимыми технологическими факторами, влияющими на качество покрытия на основе термоусаживающихся материалов, являются:
• степень очистки поверхности металла зоны сварного шва;
• температурный режим прогрева
металла и покрытия околошовной
зоны перед нанесением покрытия;
• температурный режим усадки ТУМ.
В свою очередь уровень требований
по очистке поверхности, как и рекомендуемые температурные режимы,
зависит от типа и марки применяемых манжет.
Манжеты с термоплавким мастичным
адгезивом применяются при температурах эксплуатации трубопровода
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Таблица. Требования к термоусаживающимся манжетам

Тип манжеты

Рекомендуемая
производителем
манжет минимальная
температура
предварительного
нагрева стыка, °С

Требование к адгезионной
прочности, Н/см, не менее

«Терма-СТМП»

85–95

70

«Терма-СТАР»

105–110

150

«Терморад-МСТ»

70–80

70

«ТИАЛ-МГП»

105–110

70

Canusa GTS-65

90–100

80

Canusa MIS-100

90–100

90

Canusa GTS-PP-100 3L

90–100

70

Canusa GTS-PP-3L

175–185

200

Canusa GTS-PЕ

125–135

100

Canusa GTS-DDX

70–80

125

HTPL-60

70–80

70

от +40 до 60 °С, обеспечивая адгезию
в среднем 50–120 Н/см, что соответствует требованиям СТО Газпром
к манжетам нормального исполнения.
В процессе установки таких манжет

необходимо обеспечить нагрев металла зоны сварного стыка до температуры не ниже +70 °С. Манжеты с термопластичным адгезивом обладают
наиболее высокими техническими

Абразивно-струйная обработка купрошлаком сварного стыка труб
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свойствами (исходная адгезионная
прочность для манжет на ПЭ-основе
достигает более 150 Н/см; для манжет на полипропиленовой основе –
более 200 Н/см, что соответствует
требованиям к покрытиям термостойкого и специального исполнения.
Температура эксплуатации манжет
с термопластичным адгезивом на полиэтиленовой основе составляет до
+80 °С; манжет на полипропиленовой основе – до 110 °С. В процессе
установки таких манжет с термопластичным адгезивом на полиэтиленовой основе (с температурой эксплуатации до +80 °С) необходимо
обеспечить нагрев металла зоны
сварного стыка до температуры не
ниже +125 °С, а на полипропиленовой основе (с температурой эксплуатации до +110 °С) – до температуры не ниже +175 °С. Рекомендации
по выбору температуры предварительного нагрева труб и нормативные требования к адгезионной прочности ряда манжет, разрешенных
к применению на объектах ОАО «Газпром», приведены в таблице.
При выборе режима нанесения манжет
недостаточно руководствоваться только условием достижения высоких значений исходной адгезионной прочности (к сожа лению, это весьма
распространенное заблуждение). Для
определения рабочего температурного диапазона предварительного нагрева зоны стыка необходимо в лабораторных условиях провести
комплексные испытания зависимости
комплекса свойств покрытия (водостойкости адгезионной прочности,
стойкости к катодному отслаиванию
и др.) от температурных режимов его

формирования. На основе данных исследований, проведенных для каждой
марки ТУМ, разрабатываются рекомендации по нанесению манжет. Рекомендации в общем случае предоставляются компанией – поставщиком
манжет по запросу компании – строителя трубопровода и должны быть
отражены в рабочей документации
компании – строителя трубопровода
(в технологических инструкциях и/или
в технологических картах), согласованной и утвержденной службами компании в установленном порядке.
В соответствии с общими требованиями по подготовке поверхности, перед нанесением покрытия зона сварного стыка и прилегающее к нему
основное покрытие на длину не менее 200 мм должны быть очищены от
загрязнений. Стальная поверхность
в зоне сварного стыка должна иметь
чистоту поверхности не ниже St 3 в соответствии с ИСО 8501-1:2007 [5]. Однако если этих требований вполне достаточно для манжет с мастичным
адгезивом, то для манжет с термоплавким адгезивом нормы по качеству очистки должны быть выше. Степень чистоты поверхности для них
должна быть не ниже Sa 21/2 в соответствии с ИСО 8501-1:2007 (см. фото), что подразумевает очистку зоны
металла сварного стыка уже не механически щетками, а абразивно-струйной обработкой к у прошлаком
(абразивный порошок, получаемый
из гранулированных шлаков медеплавильного производства) или стальной дробью (в базовых условиях).
Следует отметить, что применение
в качестве абразива кремниевого песка, как правило, не обеспечивает

удовлетворительного качества подготовки поверхности. Пескоструйная
очистка приводит к повышенному
уровню запыленности и не позволяет получить требуемую шероховатость поверхности. Кроме того, производство пескоструйных работ
с применением сухого песка в РФ является нарушением санитарных норм
по СП 2.2.2.1327-03 (Постановление
№ 100 от 26.05.2003) [6]. Как известно, попадание кремнийсодержащей
пыли в легкие приводит к заболеванию силикозом.
Другим обязательным показателем состояния поверхности металла
пер е д нане с ением Т У М яв ляется с тепень о б е зж ирив ания,
определяемая по ГОСТ 9.402. Любые жировые загрязнения, в том числе остатки контактной жидкости,
используемой для создания акустического контакта при ультразвуковом контроле сварных стыков, должны быть удалены растворителем,
например ацетоном. Использование бензина для удаления загрязнений не допускается.
Контроль за качеством изоляционных работ в трассовых условиях
производится инспек торами
ООО «Газпром газнадзор» или иной
уполномоченной организации. Инспектора по надзору за строительством трубопровода обязаны контролировать не только качество
манжет по приемо-сдаточным показателям, но и все технологические
режимы нанесения ТУМ, поскольку
только при условии соблюдения всех
технологических норм формируется
покрытие, обеспечивающее долговременную защиту газопровода.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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МЕТОДЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЗАЩИТНЫХ
ПОКРЫТИЙ ОБЪЕКТОВ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ НА РАЗНЫХ
СТАДИЯХ ИХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
В.А. Попов, начальник ПО защиты от коррозии, ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»; Е.С. Лукин, ведущий инженер ПО защиты от коррозии,
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»; А.И. Истомин, начальник Челябинского отделения ИТЦ, филиал ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

Оценка качества изоляции на всех этапах эксплуатации
магистральных газопроводов является одним из основных факторов
обеспечения надежной противокоррозионной защиты объектов
единой системы газоснабжения. По распоряжению начальника
Департамента по транспортировке, подземному хранению
и использованию газа ОАО «Газпром» № 03/0800-3547 от 25.10.2005 г.
в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» было разработано и введено
в действие с 28.07.2006 г. «Положение о входном контроле качества
изоляционных материалов». Данное Положение устанавливает
порядок организации, проведения и оформления результатов
входного контроля материалов, применяемых для получения
покрытий, и является обязательным для всех филиалов и подрядных
организаций, осуществляющих их приобретение, приемку,
хранение и использование, а также выполняющих контроль
качества проведения изоляционных работ.
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» эксплуатирует более 8 тыс. км
газопроводов, средний возраст эксплуатации которых превышает 30 лет.
Значительная часть из них нуждается
в капитальном ремонте и планомерной переизоляции с полной заменой
старой изоляции на заводские и современные трассовые покрытия.
Однако сплошная переизоляция
в условиях ограниченного финансирования оказывается чрезвычайно дорогостоящей, а выборочная –
малоэффективна из-за необходимости перенастройки системы
ЭХЗ ремонтируемого участка.
Действующая нормативно-техническая документация не предусматривает на личия необходимых
и достаточных критериев ремонта
изоляционного покрытия участков
линейной части магистральных газопроводов в ограниченном финансовом
42

пространстве. Поэтому необходимо выбирать между настройкой средств ЭХЗ
и выборочным ремонтом изоляции.
Из опыта эксплуатации известно, что
в каждых конкретных условиях зона
действия элементов катодной защиты ограниченна, и это ограничение
главным образом зависит от состояния изоляции.
Возможно, в таком случае целесообразно ограничиться минимальной
длиной участка переизоляции, состоянием защищенности которого можно
будет управлять. В качестве такого минимального элемента предлагается
использовать протяженность зоны действия установки катодной защиты.
В настоящее время, согласно требованиям Р Газпром 9.4-013-2011 и ГОСТ Р
51164, контроль защитных покрытий
подземных газопроводов при их реконструкции или вводе в эксплуатацию контролируется на соответствие

нормативным значениям по начальному сопротивлению изоляции и плотности тока при катодной поляризации,
а также при отсутствии сквозных дефектов в ЗП (защитные покрытия), подтверждаемом приемочным обследованием. В условиях эксплуатации
контроль защитных покрытий должен
включать интегральную и локальную
оценку. Интегральная оценка выполняется по величине расчетного сопротивления изоляции. При локальной
оценке осуществляется поиск дефектов в защитном покрытии и определение физических свойств изоляции
в контрольных шурфах.
Анализ результатов работ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» по проверке сплошности ИП после строительства и капитального ремонта
показывает: качество строительных
и ремонтных работ улучшается (табл. 1),
но среднестатистическое количество
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дефектов в ИП на 1 п/км остается постоянным, что указывает на отсутствие
улучшения качества подготовки и укладки газопроводов в грунт.
Сравнение действующей в ОАО «Газпром» нормативно-технической документации, регламентирующей расчет интегрального сопротивления
изоляции участка газопровода, показывает преимущество по точности
указаний Р Газпром 9.4-013-2011.
Для такого сравнения были проведены расчеты сопротивления изоляционного покрытия одного из газопровод о в О О О «Га з п р о м т р а н с г а з
Екатеринбург», исходя из данных за период 2008–2012 гг. Динамика расчетных значений приведена в таблице 2.
Сравнение полученных данных, приведенных в таблице 1, показывает, что
методика ГОСТ Р 51164-98 относительно недостоверна, поскольку не
наблюдается динамика изменения
сопротивления изоляционного покрытия газопровода и отсутствует последовательность в значениях.
Методы расчета показателей, описанные в «Руководстве по эксплуатации
систем противокоррозионной защиты трубопроводов» (3-е изд.) и Р Газпром 9.4-013-2011, основаны на одних
и тех же основных формулах и различаются лишь в точности оценки конечных значений (в среднем на 5%).
Поскольку в методике Р Газпром 9.4013-2011 расчет значений сопротивления грунта, средних значений тока и других расчетных параметров
производится с учетом длины участка, то это обеспечивает большую точность в вычислениях по сравнению с
методикой, описанной в 3-м издании
«Руководства по эксплуатации систем противокоррозионной защиты
трубопроводов».

І

Таблица 2. Результаты интегральной оценки сопротивления изоляционного
покрытия

Таблица 1. Сводные результаты проверки
сплошности ИП после строительства
и капитального ремонта в 2007–2012 гг.
Год
обследования

І

Рассмотренные методы расчета используют в качестве исходных данных результаты сезонных замеров.
При этом ни одна методика неприменима в условиях блуждающих токов.
Приборные способы измерения интегрального сопротивления участка
газопровода ограничены применением нескольких бесконтактных способов
определения состояния изоляции: использование феррозондовых датчиков (система PCM Plus, «Поиск-02»),
электромагнитных локаторов (система Secco и С.G.Doris), использование
высокочастотных сигналов (АНПИ, система PCM Plus, RD-4000).
Нормативной документацией ОАО «Газпром» измерения для интегральной
оценки состояния защитного покрытия рекомендуется проводить с помощью комплекта приборов УДИП и СиСкан (по 3-му изданию «Руководства
по эксплуатации систем противокоррозионной защиты трубопроводов»)
либо аналогичных им (системы «Поиск» и PCM Plus). Выбор данных
устройств обусловлен тем, что они используют специальные частоты, чтобы избежать влияния ЭХЗ и блуждающих токов на результат измерений.
Необходимо уточнить, что речь идет
именно об измерениях, направленных на получение данных для оценки
интегрального сопротивления изоляции, а не на поиск отдельных дефектов изоляции.
Поиск и локализация отдельных дефектов изоляции производятся искателями повреждения изоляции и зондмодульной технологии.
Использование этих приборов позволяет локализовать повреждения защитного покрытия, оценить размеры
и протяженность, дать оценку опасности коррозионного поражения пу-

тем долговременных измерений потенциала, величины блуждающих
токов и токов защиты.
Накопленный и актуализируемый объем информации об эксплуатируемых
газопроводах уже содержит данные
о дефектах изоляции. То есть нецелесообразно проводить дополнительные измерения с помощью ИПИ.
В ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» опробована методика получения
значений интегрального сопротивления изоляции участка газопровода
(ГО к ГРС г. Полевской) с помощью замеров с использованием системы PCM
Plus и прибора УДИП.
В качестве еще одного информативного и современного метода оценки
состояния изоляции предлагается
применять расширенное использование данных внутритрубной диагностики (ВТД).
Традиционным подходом использования результатов ВТД является проведение контроля и ремонтов на участках с опасными дефектами металла
труб с последующей изоляцией этих
локальных зон. Такой подход также реализуется и на нашем предприятии.
Кроме того, данные ВТД используются при стратегическом планировании
ремонта изоляции «старых» газопроводов на протяженных участках.
Применительно к ним проведение
значительных объемов наземных диагностических обследований нецелесообразно, необходима диагностика с целью оптимизации ремонта.
При таком подходе характеризовать
состояние покрытия на основе липких
лент на длительно эксплуатирующихся газопроводах можно по степени поврежденности металла труб. К участкам с «недопустимым состоянием
покрытия» относят все участки с выяв43
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ленными по ВТД коррозионными повреждениями. Зоны коррозии являются также зонами с покрытием, которое
не выполняет своей функции. В рассмотрение не попадают сквозные дефекты покрытия, по факту защищенные
средствами ЭХЗ, и дефекты в зонах слабовыраженной коррозии (как правило,
глубиной менее 10% от т. ст. труб), но
это лишь концентрирует на наиболее
проблемных участках и объединяет рассмотрение конструктивной прочности
газопровода и состояния изоляции.
Важно, что учитываются все развивающиеся, пока не опасные с точки зрения прочности, коррозионные дефекты, которые неизбежно определят
в перспективе необходимость новых
неотложных ремонтов.
Количественными показателями, характеризующими состояние изоляции, являются «средняя плотность
коррозионных дефектов», «коррозионная поврежденность по протяженности, %», «доля труб с коррозионными дефектами, %».
Парк газопроводов ранжируется
по группам участков, существенно
различающихся по диапазону показателя «средняя плотность коррозионных дефектов». Межкрановые участк и МГ с наибольшей сре д ней
плотностью коррозионных дефектов,
расположенные на первых позициях
ранжировочной таблицы, являются
объектами первоочередного рассмотрения при формировании и корректировке программ капитального ремонта МГ. На нашем предприятии на
наиболее поврежденных межкрановых участках средняя плотность коррозионных дефектов составляет
100 и более штук на километр.
По этим объектам проводятся расчеты на соответствие по выводу газопровода в ремонт по данным регламентирующих документов, в которых
состояние изоляции не является приоритетным параметром.
Для участков газопроводов, расположенных в «хвосте» ранжировочной
таблицы, эффективен немасштабный
выборочный ремонт изоляции с последующим отдаленным сроком капитального ремонта. По остальной
группе газопроводов проводится корректировка позиций по результатам
последовательных ВТД. Протяженная
переизоляция в этой группе определяется возможностями предприятия.
При планируемых сроках 10 и более
лет на них необходим поддерживаю44

щий выборочный ремонт изоляции.
При этом на участках протяженностью
10–500 м необходимо использовать
качественные технологии для сохранения их в последующем как элементов предстоящей реконструкции.
Обследование в шурфах остается обязательным контрольным мероприятием: устанавливается основной характер дефектов покрытия, механизм
потери защитных свойств покрытия,
состояние материала покрытия, уровня его деградации, характера коррозионного поражения металла, состояния изоляции на бездефектных, по
данным ВТД, участках. Обследование
проводится в шурфах, вскрытых для
контроля предполагаемых опасных
дефектов металла, с осмотром прилегающих некритических зон без требований по дополнительным шурфам.
Данные ВТД также используются для
упрощения выбора схемы ремонта
в границах межкранового участка. При
этом используются диаграммы распределения коррозионных дефектов
в сопоставлении с раскладкой труб по
толщине стенки и виду изоляции. Внутри межкрановых границ могут быть
выделены протяженные (многокилометровые) участки с высокой, значительной и малой поврежденностью
металла труб и изоляции. Это помогает назначить сплошной или выборочный ремонт, применить трассовую
переизоляцию, разрезку на трубы и переизоляцию на специализированном
заводе или мобильной изоляционной
базе с дефектовкой металла труб, переукладку новыми трубами с заводским покрытием либо их комбинацию.
Данные ВТД по газопроводам с пленочной изоляцией характеризуют коррозионную ситуацию, обусловленную
состоянием покрытия, агрессивностью грунта и фактически реализованной (или нереализованной) электрохимической защищенностью на
металле под покрытием. Они позволяют оценить коррозионную поврежденность протяженного участка МГ по
прямым информативным характеристикам и хорошо дополняют, а где-то
и являются приоритетными перед прочей диагностической информацией,
полученной косвенными методами,
в том числе электрометрическими.
Это связано с тем, что диагностика
электрометрическими методами на
газопроводах с пленочной изоляцией
малоэффективна. Она выявляет сквозные дефекты в покрытии, которые обыч-

но защищены катодно, и не выявляет
зоны закрытых гофр.
Это определяет необходимость развернутого обследования в шурфах на
газопроводах, где инспекции ВТД не проводились. Это актуально для газопроводов-отводов малых диаметров. Их
диагностика базируется в основном на
прогнозных методах, чаще всего электрометрических. Достоверный вывод
о состоянии покрытия по газопроводу
в целом формируется только после
оценки комплексной защищенности
труб средствами пассивной и активной
защиты в шурфах. Их относительно равномерное назначение по трассе должно включать кроме зон несплошностей,
выявленных по искателю повреждений,
и участки благополучные, по данным
этого наземного обследования.
Состояние битумного покрытия без
полимерной обертки напрямую не отражается данными ВТД из-за компенсации защиты средствами ЭХЗ в отличие от ситуации с полимерными
лентами. Также в отличие от объектов с пленочной изоляцией газопроводы с битумной изоляцией хорошо
диагностируются при электрометрических обследованиях.
При выборе объектов переизоляции
для газопроводов с этим покрытием
широко привлекаются данные электрометрической диагностики. При
длительных сроках эксплуатации покрытия на основе битумных мастик
без полимерной обертки хорошо совместимы с катодной защитой вследствие низкого переходного сопротивления в зонах охрупченной и
растрескавшейся изоляции. Учитывая закономерности эксплуатационного поведения битумной изоляции,
общий уровень ее дефектности должен хорошо коррелировать с данными по переходному сопротивлению
участков газопровода и показателем
«плотность защитного тока».
Переизоляция газопроводов с битумной изоляцией может быть отсрочена путем выборочных ремонтов
зон, в наибольшей степени определяющих потери защитного тока (водных переходах и др.), для обеспечения совмещения плеч защиты
между двумя СКЗ. Напротив, протяженные участки с разрушившимся
битумным покрытием могут быть переизолированы в числе первоочередных для сохранения металла труб
с пока еще допустимыми коррозионными дефектами.
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НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:
ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ ДОБЫЧИ
И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И ГАЗА
А. Мурашов, руководитель нефтегазовых проектов

Компания Hempel предлагает широкий ассортимент продуктов для защиты
объектов и оборудования нефтегазовой промышленности по всему миру.

на правах рекламы

Резервуары, Вадо-Лигуре, Италия
В связи с непрерывно растущим спросом на энергоресурсы возникает потребность в продлении срока службы изнашивающихся и строительстве
новых объектов инфраструктуры,
что требует значительных инвестиций. Кроме того, внедряются более
строгие нормативы по защите окружающей среды и обеспечению производственной безопасности. Для
удовлетворения этих потребностей
компания Hempel разработала покрытия соответствующие всем требованиям. Это было достигнуто в том числе за счет улучшения антикоррозийных
свойств, увеличения срока службы,
повышения химической стойкости,
облегчения и ускорения процесса нанесения, а также снижения содержания летучих органических соединений в целях соответствия самым
строгим нормативным требованиям.

зоваться в качестве покрытия для всей
поверхности резервуара, а также для
устранения протечек (в сочетании со
стекловолокном и наполнителем).

HEMPADUR 35760
Не содержащая растворителя двухкомпонентная толстослойная эпоксифенольная (новолачная) краска, которая при отверждении дает прочное
покрытие с высокими антикоррозионными свойствами и отличной химической стойкостью. Оно может исполь-

HEMPEL’S GALVOSIL 15700
Двухкомпонентное самоотверждающееся неорганическое цинксиликатное покрытие на основе органического растворителя, характеризующееся
высокой стойкостью к погодным и
абразивным воздействиям. Имеет отличную химическую стойкость в ин-

ПОКРЫТИЯ

HEMPADUR 85671
Двухкомпонентное отверждаемое аддуктом амина эпоксифенольное (новолачное) водостойкое и термостойкое покрытие с высокой адгезией
и химической стойкостью, а также с низким содержанием летучих органических соединений. Рекомендуется для
нанесения на внутренние поверхности
резервуаров, трубопроводов и т.д., находящихся в контакте с горячей водой,
соляными растворами и нефтью, а также в качестве грунтовочного и промежуточного покрытия в комплексе со
специальными лакокрасочными системами при окрашивании емкостей
для питьевой воды.

тервале рН 6–9. Наносится безвоздушным распылением. Обеспечивает
электрохимическую защиту от коррозии при незначительных механических повреждениях.
Рекомендовано к применению в качестве грунтовки общего назначения, предотвращающей коррозию и предназначенной для применения в сложных
условиях эксплуатации, а также в качестве однослойного самостоятельного
покрытия для долговременной защиты изделий из стали, подверженных
воздействию умеренных и сильных коррозионных сред и абразивному износу. Соответствует стандартам SSPCPaint 20, тип 1, уровень 1 и ISO 12944-5.
Вот уже более 50 лет компания Hempel
является поставщиком высокоэффективных антикоррозийных продуктов
для предприятий нефтегазового сектора по всему миру. Среди основных
приоритетов компании – высокое качество продукции и глубокое знание
потребностей отрасли. Краски и защитные покрытия Hempel зарекомендовали себя в самых сложных эксплуатационных условиях и в разных
географических поясах: от Северного
моря до Мексиканского залива и от
Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока. На сегодняшний день Hempel выступает надежным поставщиком практически каждой крупной компании
нефтегазовой отрасли.

ЗАО «Хемпель»
125167, Москва, Ленинградский
проспект, д. 47, стр. 3
Тел.: +7 (495) 663-68-15
E-mail: general-ru@hempel.com
www.hempel.ru
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ СКОРОСТИ
СТАРЕНИЯ ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ
ПОДЗЕМНОГО ТРУБОПРОВОДА
А.В. Старочкин, главный инженер; И.Г. Блинов, к.т.н., директор, ООО Научно-производственное внедренческое предприятие «Электрохимзащита»;
В.В. Кравцов, к.т.н., профессор кафедры «Технология нефтяного аппаратостроения», ФГОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»

Противокоррозионное покрытие приводит не только и не столько к механической
изоляции стали от прямого контакта с коррозионной средой, сколько
к изменению ее энергетического состояния. Высокая реакционная способность
поверхности приводит к тому, что на ней адсорбируются различные вещества,
а это вызывает еще большее изменение свойств поверхности.
Из-за неоднородности поверхности металла, в частности трубной стали,
отдельные участки начинают работать как гальванические микроэлементы.
Изоляционное покрытие наружной
поверхности подземных трубопроводов, взаимодействуя с окружающим
грунтом, находится в напряженном
состоянии и подвергается ползучести и другим деформациям из-за плохой адгезии с защищаемым металлом. Создается ситуация, когда на
покрытие действуют одновременно
механические напряжения и жидкие
агрессивные среды с поверхностноактивными компонентами. В этом случае усиливаются сорбционные процессы, приводящие к механическому
разрушению покрытий (проявлению
эффекта Ребиндера).
В большинстве случаев среда, вызывающая подземную коррозию стальных
конструкций, представляет собой слабые растворы различных солей, кислот
и органических соединений, образовавшиеся на базе грунтовых вод. Кроме того, в этой среде находятся растворенный кислород и ионы водорода,
являющиеся деполяризаторами катодных реакций на поверхности металла.
В такой среде коррозионные процессы носят электрохимический характер. Скорость любого электрохимического процесса зависит от скорости
двух сопряженных реакций, идущих на
поверхности металла, а именно: анодной (заключающейся в переходе ионатомов из кристаллической решетки в
раствор и сопровождающейся освобождением электронов) и катодной
(заключающейся в ассимиляции освобождающихся при анодной реакции
электронов деполяризатором).
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Коррозия стали под изоляционным покрытием сопровождается появлением новой фазы на границе раздела.
Для образования этой новой фазы необходимо совершить работу, соответствующую работе по отрыву покрытия
от поверхности защищаемой стали.
Локальные повреждения покрытия
накапливают в местах разрушения
воду. Коррозия трубы в этих случаях
происходит за счет коррозионных
гальванических элементов, образующихся на стальной поверхности
вследствие ее гетерогенности. Долговечность покрытия определяется
адгезионной прочностью покрытия с
защищаемой трубой, деформацией,
ползучестью, гофрообразованием и
нарушением целостности покрытия
при его взаимодействии с окружающим грунтом.
Поглощение влаги покрытием не всегда инициирует процесс коррозии.
Опасность коррозии возникает лишь
тогда, когда вода и кислород концентрируются на границе раздела «металл – покрытие» и образуют электролитическую среду, в которой
происходят коррозионные электрохимические реакции. Таким образом,
защитные свойства покрытия обусловлены не только диффузией, но
в большей степени явлениями, происходящими на границе раздела «покрытие – металл». При коррозии металла под покрытием возникают новые
вещества. Вследствие этого образование новой фазы, появляющейся при
взаимодействии металла с агрессив-

ной средой, сопряжено с отрывом покрытия от поверхности металла.
Непроницаемость некоторых покрытий еще не свидетельствует о соответствующих защитных свойствах.
При плохой адгезии защитные свойства таких покрытий низкие.
Отметим, что адгезионная прочность
покрытия к защищаемому металлу
в большей степени влияет на защитные свойства, чем проницаемость
или другие сорбционно-диффузионные характеристики покрытий.
Резюмируя изложенное, можно отметить важнейшие факторы, влияющие на долговечность антикоррозионных покрытий:
• величина начальной адгезии изоляционного материала к металлической поверхности;
• температурно-временная зависимость адгезии;
• интенсивность молекулярной деструкции изоляционного материала под воздействием коррозионной среды.
Набухание покрытия под действием
сорбируемых компонентов жидких
и газообразных сред приводит к появлению значительных дополнительных напряжений, результирующим которых во многих случаях являются
нормальные к поверхности (отрыв).
Как известно, первая стадия диффузии (нестационарный процесс) может
быть описана вторым законом Фика.
С достаточной для практики точностью коэффициент диффузии D для
ограниченно набухающих полимеров рассчитывают по уравнению [1]:
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D ≈ 0,05h2/t0,5

(1),

где h – толщина образца;
t0,5 – полупериод сорбции при
∆ m = ∆ mmax/2,
∆ mmax – максимальное приращение
массы образца (в состоянии равновесия).
Вторая стадия диффузии (стационарный процесс) наступает после
полного достижения границы пленки фронтом диффузии [1, 2] и определяется первым законом Фика.
Коэффициент проницаемости Ро для
стационарного периода диффузии
можно оценить по формуле [2]:
Ро = Q

h

p/t

S

(2),

где Q – количество вещества, прошедшего через пластину толщиной h
и площадью S за время t при потоке
IСТ и градиенте концентрации ∆ с= l;
р – давление пара диффузанта [2].
Коэффициент проницаемости Ро связан с коэффициентами диффузии D
и сорбции (растворимости) Z соотношением:
Z

(3).

na =

/
2
1+

1

/
2

(4),
1

где 1 и 2 – частоты перехода соответственно из состояния адсорбции к десорбции и наоборот.
Если релаксационные и флуктуационные процессы при разрушении адгезионного соединения охарактеризовать значением и учесть значение
внутренних касательных напряжений
, действующих в плоскости подА
ложки и направленных против сил
адгезии, то

А=

(А SФ –

А

)
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(5).

Неполнота контакта полимера с подложкой вызывается образованием так
называемых слабых граничных слоев.
При отсутствии одного из компонентов
слабого граничного слоя, например
жидких продуктов, соответствующий
фактор исключается из рассмотрения.
В работе [3] представлено выражение
для адгезионной прочности А:
А=

(
fОР

n SП fП fN
fКР КМР fС – А)

(6),

где – средненная сила единичной
связи, определяющая адгезию;
n – общее число столкнувшихся с поверхностью молекул;
SП – номинальная (истинная) удельная площадь подложки;
fП – фактор энергетической активности подложки;
fN – коэффициент аккомодации (прилипания);
f ОР – фактор ориентации функциональных групп полимера по отношению к подложке;
fКР – доля связей, выведенных из сферы адсорбции при кристаллизации;

на правах рекламы

Ро = Д

Наряду с сорбционно-диффузионными характеристиками полимеров другим не менее важным фактором является прочность а дгезионных
соединений и ее сохранность в течение максимально возможного периода воздействия рабочей среды. Существует понятие о коэффициенте
аккомодации, или прилипания fn = nА/n,
характеризующем ту часть от общего числа столкнувшихся с поверхностью молекул (групп) n, которая при
этом мгновенно адсорбируется [3].
В состоянии равновесия число мгновенно образующихся связей сможет
быть оценено по зависимости [4]:
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КМР – степень микрореологического
затекания полимера в поры и микронеровности подложки;
f С = fГ f Ж … f Т – доля поверхности
фактического контакта макромолекул полимера с подложкой, экранированной газообразными, жидкими
и твердыми продуктами, составляющими слабые граничные слои.
Все величины, входящие в уравнение
(6), кроме , n, SП , А, , меньше или
равны 1. Это выражение представляет
собой модель и включает, несмотря на
формализованный вид, значительное
число факторов, влияние которых на
величину А может быть обнаружено экспериментально. При достижении молекулами диффундирующей среды
подложки наступает период взаимодействия среды с поверхностью металла и адгезионными связями полимера (конкурентная адсорбция).
Выше температуры стеклования полимера ТС конкурентная адсорбция
на металле осуществляется со взаимным вытеснением одного вещества
другим [3]. Условием стабильности
адгезионных связей является в > в ,
где в = к1 /к2 – отношение констант скоростей адсорбции и десорбции данного компонента, в = к1 /к2 – адсорбционная поверхность компонентов
коррозионной среды.
Ниже ТС полимера или при наличии хемосорбционных связей «полимер – металл» условием стабильности адгезии
должно быть превышение энергии взаимодействия «полимер – металл» ЕПМ
над энергией взаимодействия «металл
– коррозионная среда» ЕМС, т.е. ЕПМ >
ЕМС. Адсорбция среды в этом случае
на поверхности металла возможна
только на вакантные места.
В условиях отсутствия диффузии среды и коррозионных подпленочных
процессов изменение адгезионной
прочности в соответствии с моделью
динамического адсорбционого равновесия на границе раздела определяется уменьшением эффективного
числа связей NЭФ «полимер – металл»
на величину NСР, определяемую адсорбционой активностью среды:

А=

[аЭ

(nЭ – nС)

SЭ –

]

А

(7).

При диффузии среды нормально к поверхности подложки, что наиболее
характерно для реальных покрытий,
зависимость изменения адгезионной прочности под действием диффундирующей коррозионной среды
отражается уравнением [8]:
А = А∞ [1 – 0,25
ехр(–0,25 2 D

/h2)]

(8).

Следует отметить, что оценка эксплуатационных параметров по рассмотренным зависимостям не дает возможности
в полной мере оценивать взаимодействие элементов системы «металл – покрытие – коррозионная среда» и скорость
подпленочной коррозии в зоне дефекта.
Расчеты показали, что все изоляционные
покрытия легко проницаемы для молекулярного кислорода и воды.
Учитывая большое количество систем
защитных покрытий и в связи с этим
громоздкость расчетов, была разработана специальная программа на языке
Delphi, позволяющая проводить расчеты параметров долговечности покрытий при старении в условиях контакта
с рабочими средами, основанная на зависимости, известной из работ М.Н. Бокшицкого [4] и часто используемой для
инженерных оценочных расчетов:

кр

=

- ln
ATi

кр

(9),

где кр – долговечность покрытия (срок
службы до отбраковки), с;
– допустимая степень сохранности
кр
исходных свойств покрытия (функция
сплошности твердого тела), характеризующая интенсивность старения:
кр

=

(10),
0

где – значение выбранного критерия долговечности по истечении времени ;
– начальное значение (до экспози0
ции в среде) выбранного критерия
долговечности;

АTi – параметр долговечности, зависящий от температуры.
А Ti = А0 e

-

E0
RT

(11),

где А0 – структурно-чувствительный
коэффициент, зависящий от природы и структуры материала покрытия,
не зависящий от температуры, 1/с;
Е0 – энергия активации процесса старения, Дж/моль;
R – универсальная газовая постоянная, Дж/моль-град;
T – температура, К.
Экспериментально параметр АTi определяется из графиков, характеризующих кинетику изменения величины i.
– ln i
АT i =
(12),
i

где i – относительное изменение выбранного критерия старения к моменту времени i.
Энергия активации процесса старения определяется по формуле:
Е0 = R

(

ln

АT1
АT2

/( T

1
2

–

))

1
T1

(13).

Следует заметить, что при подобных
расчетах возникают трудности в определении значений кр. Это связано с тем,
что принятие решений об обновлении
защитного покрытия в значительной
степени носит субъективный характер.
Можно лишь говорить о приблизительных значениях этой величины, которая
составляет около 0,7 (степень повреждения покрытия – 30%).
Таким образом, можно сделать
заключение, что изучение влияния
сорбционно-диффузионных характеристик и параметров материала покрытия, характеризующих влияние
функциональных групп и микрореологических факторов, позволяет дать теоретическое обоснование величины
адгезионной прочности покрытия. Для
практических инженерных расчетов
приемлемой является модель оценки
долговечности полимерного покрытия без учета типа и состава по интенсивности снижения его адгезионной
прочности при старении.

1.
2.
3.
4.
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ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРОТЯЖЕННЫХ ГИБКИХ АНОДОВ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ
ЕМКОСТЕЙ ОТ ВНУТРЕННЕЙ КОРРОЗИИ
И.Ф. Исмагилов, И.А. Хафизов, НГДУ «Джалильнефть» ОАО «Татнефть»; А.А. Фатхуллин, Ф.Ш. Шакиров, И.Г. Гараев, институт «ТатНИПИнефть» ОАО «Татнефть»

В качестве основного конструкционного материала для изготовления
нефтепромысловых емкостей используются стали, не обладающие
достаточной коррозионной стойкостью к действию рабочих сред, находящихся
внутри резервуаров. Коррозионная активность нефтепромысловой жидкости
обусловлена наличием в ней растворенных сероводорода, углекислого газа,
кислорода, действием сульфатвосстанавливающих бактерий. Одним
из эффективных методов защиты от коррозии внутренней поверхности
металлических нефтепромысловых емкостей является электрохимическая
защита. В ОАО «Татнефть» такие работы ведутся на основании РД 153-39.0-8032013 «Инструкции по защите емкостного нефтепромыслового оборудования
от коррозии». Защита внутренней поверхности РВС в зоне водной
фазы осуществляется с помощью гальванических протекторов на основе
алюминиевого сплава или установок катодной защиты.
Протекторная защита внутренней поверхности резервуара, в особенности
не имеющего полимерного покрытия,
требует большого количества протекторов, а существующая технология катодной защиты внутренней поверхности резервуара с использованием
ферросилидовых электродов связана
со сложностью монтажа анодных узлов
и неравномерностью распределения защитных токов по стальной поверхности.
В последнее время в качестве анодных заземлителей достаточно широко используются протяженные гибкие
аноды (ПГА) из токопроводящих эластомеров. Основная область применения ПГА – защита от грунтовой коррозии трубопроводов (магистральные
нефтепроводы, газопроводы, нефтепродуктопроводы и т.д.) или днищ резервуаров. Гибкие аноды было бы удобно использовать и д ля защиты

внутренней поверхности емкостного
оборудования, однако разработчиками рекомендуется эксплуатировать их
в коррозионных средах с минерализацией, не превышающей 5 г/л, например в морской воде. Содержание солей в нефтепромысловых пластовых и
сточных водах, в особенности месторождений Урало-Поволжья, может достигать 300 г/л.
При работе ПГА происходит окисление
эластомера за счет действия атомарного кислорода. В средах с высоким
содержанием хлоридов разрушение
может происходить и при реакции с выделяющимся хлором. На фото 1 показан вид эластомерного электрода после 10 суток испытаний в пластовой
воде, проведенных нами в 1990-х гг.
Многочисленные трещины образовались, по-видимому, за счет как окислительной деструкции материала анода,

так и значительного водопоглощения.
Для определения возможности применения современных гибких анодов
для защиты от коррозии внутренней
поверхности нефтепромысловых емкостей были проведены стендовые
испытания.
Экспериментальная лабораторная
установка (фото 2) представляет собой две металлические емкости, заполненные девонской пластовой водой
с плотностью 1,19 г/см3. Испытания
проводились при свободном доступе кислорода воздуха.
Были подготовлены два цилиндрических образца ПГА высотой 60 мм (фото 3). Образцы выдержали в течение
92 суток при линейной плотности тока для первого образца 0,25 А/м (линейная плотность тока, рекомендованная заводом-изготовителем) и при
линейной плотности тока для второ-

Таблица. Результаты стендовых испытаний ПГА
№ образца

Начальная масса, г

Конечная масса, г

Сила тока, мА

Линейная плотность
тока, А/м

Скорость анодного
растворения, кг/(А год)

1

338,67

337,87

13,7

0,25

0,23

2

327,65

324,6

26,6

0,5

0,45
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Фото 1. Вид гибкого анода после испытаний
в минерализованной среде
го образца 0,5 А/м (в два раза выше
максимального рекомендованного
значения). Результаты испытаний представлены в таблице.
При визуальном осмотре образцов
видимых нарушений (растрескивание, набу хание и т.д.) внешней
поверхности электродов не обнаружено, однако на всей внешней поверхности электродов были обильные отложения солей (фото 4).
Образцы были разрезаны на три части в поперечном направлении для
осмотра внутренней части электрода, где также не было обнаружено
дефектов (фото 5). Наружная поверхность заметно отличается по твердости от твердости тела электрода (образовалась «корка»).
Следующим этапом стендовых испытаний было определение способности ПГА восстанавливать свои рабочие
свойства после непродолжительного пребывания в нефти (имитация снижения уровня водной фазы в емкост-

Фото 3. Образцы
до испытания
ном оборудовании и блокирования
поверхности электрода нефтяной
пленкой).
В эксперименте также участвовало
два образца анода.
Перед погружением образцов в товарную нефть их выдержали в пластовой
воде в течение 7 дней при линейной
плотности тока 0,25 А/м для первого
образца и 0,5 А/м – для второго, после чего они были погружены в обезвоженную нефть на трое суток и затем снова в емкости с пластовой водой.
Первые замеры после повторной экспозиции под током в пластовой воде
показали падение силы тока на обоих образцах, что говорит о блокировании ПГА нефтью. Образцы оставили при з а д анны х пар амет р а х
источника постоянного тока. Ежедневные измерения тока и напряжения показали, что полное восстановление
работоспособности образцов электродов произошло через 6–15 суток.
Таким образом:

Фото 2. Лабораторный стенд для определения скорости анодного растворения
протяженного гибкого анода
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Фото 4. Образцы после
испытания
1) Стендовые испытания образцов
ПГА показали, что скорость анодного
растворения при максимально допустимой плотности линейного тока, заявленной заводом-изготовителем,
составила 0,23 кг/(А год), что соответствует нормативному значению.
2) При визуальном осмотре образцов
гибких анодов после испытаний критических отклонений от исходной формы и растрескивания не обнаружено.
3) ПГА способны полностью восстанавливать свою работоспособность
(самоочищаться) после блокирования поверхности анода нефтепродуктами, поэтому такие электроды могут быть рекомендованы для катодной
защиты емкостного оборудования даже с низким уровнем водной фазы.
4) По результатам стендовых испытаний ПГА рекомендованы для проведения длительных промысловых
испытаний при катодной защите внутренней поверхности РВС и горизонтального отстойника.

Фото 5. Разрезанный образец после
испытаний
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СИСТЕМЫ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ
КОРАБЛЕЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
И СООРУЖЕНИЙ И СОВРЕМЕННОЕ
РАДИОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
РАЗРАБОТКИ ОАО «РОССИЙСКИЙ
ИНСТИТУТ МОЩНОГО РАДИОСТРОЕНИЯ»
ДЛЯ МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ
КОМПЛЕКСОВ РОССИИ
О.Э. Кильдишева, генеральный директор, ОАО «РИМР»

Как известно, Россия обладает одним из самых обширных в мире
континентальных шельфов, площадь которого составляет более 20%
от общемировой. Для поэтапного освоения морских месторождений
на шельфе задействуются морские нефтегазовые комплексы (МНГК).
Особенностью МНГК является большое разнообразие входящих
в их состав сооружений, судов и плавучих технических средств,
которые требуют мощной антикоррозийной защиты в сложных
морских условиях, а также надежной радиосвязи как с береговыми
объектами, так и между собой в сложных условиях северных широт.

Фото 1. О.Э. Кильдишева
ОАО «Российский институт мощного радиостроения» (ОАО «РИМР»)
является правопреемником НПО
им. Коминтерна, первого русского
научно-производственного радиопромышленного предприятия, основанного на базе кронштадтской мастерской изобретателя ра дио
54

А.С. Попова. За более чем 100-летний период своего существования
ОАО «РИМР» разработало несколько поколений техники радиосвязи,
предназначенной для управления
объектами как гражданских, так и силовых структур, а также оборудования не связного назначения.
В настоящее время ОАО «РИМР» – одно из ведущих радиотехнических предприятий России, разработчик и производитель широкого спек тра
профессионального радиооборудования для КВ, СВ, ДВ, СДВ, СНЧ связи
и передачи данных по радиоканалам,
систем дистанционного управления
ими, комплексов помехозащищенной
адаптивной автоматизированной радиосвязи, автоматизированных комплексов связи для глубоко погружаемых объектов, антенно-фидерных
систем и устройств, генераторных
установок для решения задач геологии и геофизики, а также системы ка-

тодной защиты от коррозии подводной части корпусов морских судов,
плавэлектростанций и нефтегазодобывающих платформ.
На сегодняшнем рынке в интересах
МНГК предприятием предлагается
целый ряд радиотехнической и другой продукции, который включает в себя следующее оборудование.
Системы катодной защиты от коррозии подводной части корпусов морских судов неограниченного района
плавания (в т.ч. ледоколов), плавэлектростанций, нефтегазодобывающих
платформ и других плавсооружений
постоянным током пониженного напряжения с его автоматическим регулированием по заданному защитному потенциалу корпуса.
Среди осуществленных проектов
по оснащению системами катодной
защиты:
• в рамках федеральной программы
«Шельф» – морской ледостойкой стаКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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Фото 2. Преобразователь ТПЦ 3-200-36М

Фото 3. РПА «Парсек»

ционарной платформы «Приразломная», предназначенной для разработки одноименного месторождения
нефти на шельфе Печорской губы Баренцева моря и рассчитанной на 25
лет эксплуатации в суровых условиях;
• авианосца «Адмирал Горшков»;
• пограничных морских катеров.
Уникальность системы состоит в применяемых технологиях при изготовлении анодов и электродов сравнения, а также в многолетнем опыте по
созданию интеллектуальных источников питания. Преимуществами активной катодной защиты являются:
полное подавление коррозии обшивок и сварных швов; надежность; долговечность; уменьшение запаса толщины обшивок на коррозийный износ;
минимум обслуживания при максимальной экономичности.
ОАО «РИМР» разработаны преобразователи статические типа ТПЦ, предназначенные для питания систем катодной защиты: ТПЦ 3-50-24; ТПЦ
1-200-24; ТПЦ 3-200-24; ТПЦ 3-20036; ТПЦ 3-200-36М. Преобразователи для систем катодной защиты судов и плавсоору жений имеют
сертификаты Российского морского регистра судоходства.
Другим изделием, которое может быть
использовано в интересах МНГК, является средневолновая (СВ) (190–1750
кГц, мощность передатчика – 500 Вт)
радиостанция приводная автоматизированная (РПА) «Парсек». РПА
«Парсек» предназначена для привода
воздушных судов в ближней и дальней зонах, в т.ч. вертолетов при их посадке на морские суда, плавэлектро-

станции, нефтегазодобывающие
платформы и т.п.
Кроме РПА «Парсек» для привода воздушных судов (вертолетов) на морские суда и плавучие платформы ОАО
«РИМР» разработана и выпускается
СВ радиостанция приводная автоматизированная Р-637 («ПарсекМФ») (мощность передатчика –1 кВт).
Радиостанция может использоваться в комплексе с дистанционным
управлением и антенными системами. Возможен вариант контейнерного исполнения с реализацией системы полного жизнеобеспечения.
Еще одним изделием, которое может
быть использовано в интересах МНГК,
является СВ передатчик ПСВ-1 «НАВТЕКС», предназначенный для работы в международной автоматизиро-

ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

Фото 4. РПА Р-637 («Парсек-МФ»)
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ванной системе оповещения
«НАВТЕКС», которая в судоходной навигации служит для передачи/приема навигационной и метеорологической информации безопасности (в т.ч.
сообщений о потере буровых платформ) и является компонентом Глобальной морской системы связи при
бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ). С помощью ПСВ-1
«НАВТЕКС» обеспечивается передача различных типов данных судам и
кораблям морского флота на фиксированной частоте.
Одним из важнейших направлений деятельности ОАО «РИМР» является создание и производство мощных источников питания, таких как прибор
УСП-4/4-115 (управляемый статический преобразователь), предназначенных для электропитания размагничивающих устройств судов. Группа
эксплуатации соответствует требованиям ГОСТ РВ 20.39.304-98 гр. 2.1.1. По
сравнению с применяемыми динамическими преобразователями УСП не
имеют трущихся механических частей,
не требуют дополнительного обслуживания, бесшумны, обладают более высокой надежностью и сроком службы.
Для проведения геофизических и геологических исследований ОАО «РИМР»
выпускает различные виды радиоаппаратуры. В частности, компания выпускает такой вид радиоаппаратуры,
как мобильные генераторы для
полевых геофизических исследований. Данная радиоаппаратура обеспечивает проведение фундаментальных и прикладных исследований в
областях радио- и геофизики в целях
55

ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

Фото 5. Передатчик ПСВ-1 «НАВТЕКС»
изучения процессов распространения
КНЧ, СНЧ радиоволн, структуры околоземной плазмы, глубинного строения земной коры, поиска полезных
ископаемых, включая обеспечение
электроразведочных работ на шельфе Северного Ледовитого океана.
Указанное оборудование представлено семейством мобильных генераторов «Кола». К основным задачам,
решаемым с помощью генераторов
«Кола», относятся следующие:
• оконтуривание месторождений полезных ископаемых, нефтяных и газовых месторождений;
• сейсморазведка;
• поиск площадок под размещение
особо важных объектов, в т.ч. атомных
электростанций;
• поиск возможных мест захоронений
радиоактивных отходов;
• глубинное картирование зон разломов.
Для обеспечения надежной радиосвязи судов, плавсооружений, нефтегазодобывающих платформ и т.п. как с
береговыми объектами, так и между
собой в сложных условиях северных
широт, где организация спутниковой
связи стакивается со значительными
проблемами и трудностями, может
быть предложен автоматизированный адаптивный комплекс технических средств радиосвязи (АА КТС)
«Пирс». АА КТС «Пирс», являющийся
современным аппаратно-программным средством, предназначен для передачи данных (файлов) с автоматически и адаптивно изменяемой
скоростью до 12 кбит/с и речи по коротковолновым (КВ) радиоканалам при
дальности связи до 3000 км (при мощности передатчика 1000 Вт) в услови56

Фото 6 . УСП-4/4-115

ях естественных и искусственных радиопомех. Он позволяет обеспечить:
• быстрый и достоверный контроль
обстановки на местах непосредственных событий за счет передачи визуальной информации, своевременное
реагирование на сложившуюся ситуацию со стороны органов управления,
ответственных за принятие решений;
• своевременную и достоверную (безошибочную) передачу больших объемов
графической (схемы, чертежи и т.п.),
картографической, навигационной,
метеорологической и т.д. информации;
• постоянный и достоверный визуальный контроль за состоянием удаленных
объектов, комплексов, технических
средств различного назначения;
• обмен электронной корреспонденцией, в т.ч. в составе информационно-

Фото 7. Генераторно-измерительный комплекс «Кола»
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Фото 9. УУОС «Пирс» (подвижный
вариант)

Фото 11. Передатчик ПП-1000

телекоммуникационных сетей, функционирующих по принципам IP-сетей,
и в составе отдельных КВ сетей, создаваемых по таким принципам;
• своевременный и достоверный обмен информацией для обеспечения
нормального функционирования
транспортного комплекса.
Схема построения АА КТС «Пирс»,
его конструктивное исполнение и наличие необходимых стыков позволяют сопрягать его в местах установки с оборудованием как старого
парка, так и с современным. Комплекс состоит из стойки приема
и управления (стационарный вариант) или устройства управления и обработки сигналов (УУОС) (подвижный вариант) и передатчика мощно-

КВ трансиверов нового поколения
серии ПТ мощностью 250, 500 и 1000
Вт, которые могут использоваться в составе стационарных и подвижных объектов МНГК. Важнейшими отличительными особенностями данных
трансиверов являются: возможность
обеспечивать круглосуточную работу
без постоянного присутствия обслуживающего персонала и инвариантность
передатчиков к типу используемого
возбудителя.
Уровень разработок по основным
направлениям деятельности предприятия отражает мировую тенденцию
развития средств радиосвязи. В разработанных комплексах широко используются перспективная вычислительная
техника, новые операционные системы, языки программирования высокого уровня и др. Внедрены новые ресурсосберегающие принципы построения
радиопередающей техники.

на правах рекламы

Фото 8. СПУ «Пирс» (стационарный вариант)

Фото 12. Трансивер ПТ-250
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Фото 10. УУОС «Пирс» (подвижный
вариант на основе ноутбука)
стью 1000 (500) Вт. В качестве бортового (судового) варианта УУОС
может выполняться на основе защищенного ноутбука.
С целью организации автоматизированных каналов и сетей радиосвязи для
обмена данными и речевыми сообщениями предприятием разработан, выпускается и может быть предложен ряд

ОАО «РИМР»
199048, г. Санкт-Петербург,
11-я линия В.О., д. 66
Тел.: +7 (812) 323-06-47
Факс: +7 (812) 323-06-25
e-mail: rimr-plan@rambler.ru
www.rimr.ru
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ
СИСТЕМЫ КАТОДНОЙ
ЗАЩИТЫ МАГИСТРАЛЬНОГО
ТРУБОПРОВОДА
М.А. Башаев, к.т.н., доцент, с.н.с., ОАО «ВНИИСТ»

К числу мер, направленных на повышение энергетической
эффективности и энергосбережения, относится оптимизация
режимов установок катодной защиты. Методика проведения
измерений и определения оптимальных режимов станции
катодной защиты (СКЗ) компрессорной станции (КС) изложена
в Р Газпром 9.4-006-2009.
Одним из пунктов программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
является оптимизация режимов работы оборудования [1]. Вопросам повышения энергосбережения при осуществлении электрохимической
защиты (ЭХЗ) подземных трубопроводов с помощью оптимизации режимов установок катодной защиты
посвящен ряд работ, в том числе [2, 3].
Результаты нашли отражение в методике проведения измерений и определения оптимальных режимов СКЗ
КС, изложенной в Р Газпром 9.4-0062009 [4]. В основе методики лежит
минимизация суммарной мощности
(P ) всех «М» СКЗ системы ЭХЗ:
{ P}

={

l2 }

(1)

при соблюдении ограничений на разности потенциалов «труба – земля» –
(Ui ) для всех N точек сети трубопроводов:
|Umin|≤|Ui|≤ |Umax|

(2),

где I – ток i-й СКЗ;
– сопротивление внешней цепи i-й
СКЗ.
Для решения этой задачи необходимо получить зависимость защитных
разностей потенциалов «труба – земля» (Uзk) от токов всех СКЗ системы
ЭХЗ рассматриваемого участка. Предполагается, что эти зависимости ли58

нейны и могут быть представлены системой уравнений:
U1 = Ue1 + A11 I1 + A 21I2 +…+ An1In
U2 = Ue2 + A12 I1 + A 22I2 +…+ An2In
Ui = Uei + A1i I1 + A 2iI2 +…+ AniIn
Uk = Uek + A1k I1 + A 2kI2 +…+ AnkIn

(3)

В методике предполагается экспериментальное определение коэффициентов Aik. Достаточно простая и эффективная методика на практике
применима к ограниченным площадям (промышленные площадки, ограниченные городские районы и т.д.),
так как требует проведения измерений потенциалов трубопроводов во
множестве точек, повторяемых при
многократном (в соответствии с определенным планом эксперимента) изменении режимов всех СКЗ. Для лин е й н ы х т ру б о п р о в о д о в т а к а я
методика практически неприменима,
так как точки измерения потенциалов
и СКЗ удалены друг от друга на десятки километров.
Один из возможных путей решения
проблемы – замена реального трубопровода математической моделью с последующей вычислительной проце ду рой опре деления
оптимальных режимов СКЗ. Для этого, во-первых, требуется, чтобы модель была адекватна объекту в отношении цели моделирования.
Во-вторых, желательно использовать имеющуюся информацию по

трубопроводу без необходимости
проведения дополнительных измерений (исследований).
Используем методы численного
моделирования, предложенные в работах [5, 6]. В них реальный трубопровод представляется в виде N дискретных отрезков, в пределах которых
его параметры неизменны и соответствуют средним значениям. Каждый
такой отрезок представляется фиктивным источником тока (узлом дикретизации). В основе обеих моделей лежат одни и те же физические
закономерности.
Фрагмент конечно-разностной системы уравнений для i-го узла дискретизации модели при условии, что
никакие другие поля, кроме образованных токами защиты, не действуют, а модель предназначена для
расчета наложенной разности потенциалов (т.е. без учета потенциала свободной коррозии – Ue), можно
представить так:

=0

(4),

t
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+
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где
– потенциал металла i-го отрезка трубы, В;
– удельное электрическое сопротивление изоляционного покрытия,
Омм2;
– удельное электрическое сопротивление металла трубы, Ом/м;
– диаметр и длина i-го отрезка
t
трубы, м;
– потенциал точки земли, лежащей
на поверхности i-го отрезка трубы, В;
= 1, … , N (N – количество участков
дискретизации);
= 1, …, M (M – количество СКЗ);
– точка дренажа СКЗ;
д
,p – расстояние от точки p , в которой определяется потенциал, до
точки p , в которой находится ФИ, м;
,p – расстояние от точки p , в которой определяется потенциал, до
точки p , в которой находится анодное заземление СКЗk, м.
В последнее уравнение системы (4)
входят слагаемые не только от анодов и защищаемого участка трубы,
но и от «зеркальных» относительно
свободной поверхности земли отображений анодов и трубы, введенных для учета границы раздела «земля – воздух».
Система (4) содержит три неизвестные величины, средние на участке i:
потенциал металла трубы –
,
потенциал точки земли на поверхности изоляционного покрытия трубы –
и ток утечки через изоляционное покрытие трубы – . Удельное
электрическое сопротивление изоляционного покрытия
, удельное
электрическое сопротивление металла трубы –
, а также геометрические параметры ( t ), коор-

АЗ1

J1

It3

Iti-1

J2

Iti

Ji-1

Ik

Rt

I33

динаты точек установки анодных
заземлений и точек дренажа СКЗ,
необходимые для расчета
,p ,
,p и токи СКЗ должны быть известны. Таким образом, количество
уравнений системы равно количеству неизвестных. Применив систему (4) ко всем N узлам дискретизации, получим систему, состоящую
из 3N уравнений с 3N неизвестными. Решение этой системы позволяет определить разность потенциалов «труба – близкая земля» – U k,i
при заданных токах СКЗ:
Uk,i (Ik)k=1…M =

–

(5),

Ji+1

Iti+3

Itn-1

Ji+2

Jn–1

Itn

Ik+n Itn+1

Jn

R33

т.е. в итоге определить коэффициенты уравнений системы (3) расчетным
путем.
Описанная выше модель применима для расчетов линейной части МТ.
Но если точка дренажа СКЗ находится в поле защитного заземления системы электробезопасности, а тем
более труб свайного фундамента,
то для получения зависимости разности потенциалов «труба – земля»
в точке дренажа – Uд от токов СКЗ
такая модель непригодна. Для описания зависимости Uд от токов СКЗ
примем следующие допущения: значение Uд зависит только от той СКЗ,
которая подключена в этой точке
дренажа, и только от той части тока
СКЗ, которая натекает на защитное
заземление. Тогда систему (3) можно дополнить следующими «М» уравнениями:
Uд,j

Iскз

RАЗ

Uскз

Рис. 2. Схема замещения установки катодной защиты: Rt – входное сопротивление
трубопровода, Rзз – сопротивление защитного заземления, R АЗ – сопротивление
анодного заземления
ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

Iti+2

Рис. 1. Дискретная модель токораспределения системы ЭХЗ, где Ii – ток СКЗ,
Ji – ток «утечки» через изоляцию, Iti – продольный ток трубы, – фиктивный
источник тока – ФИ (узел дискретизации)
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І
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(3a),

где J = 1…M , соответствует количеству СКЗ участка;
Uд,j – разность потенциалов «труба –
земля» в j-точке дренажа;
Iзз,j – часть тока СКЗ, натекающая на
защитное заземление в j-точке дренажа;
– коэффициент, опреj
д,j
зз,j
деляемый по д,j и зз,j , т.е. значениям разности потенциалов в точке дренажа и току на защитном заземлении
на момент обследования МТ.
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Разность потенциалов «труба – земля», В
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Рис. 3. Распределение разности потенциалов «труба – земля» вдоль трассы МТ*
* Минимальный по абсолютной величине защитный потенциал | Umin | принят равным –1,1 В, т.е. с запасом на возможную ошибку ≈ 0,05 В
(требования ГОСТ 51164 для данных условий эксплуатации: –0,9 В). На рисунке 3 точки, в которых имеет место максимальное расхождение
наблюдений и расчетов с помощью модели, отмечены знаком
расКак видно, не весь ток СКЗ – I
ходуется на собственно защиту
трубопровода (на его поляризацию).
Следовательно, для расчета коэффициентов Аi,j системы (3) путем решения системы (4) в уравнения системы
(4) следует подставлять не ток СКЗ, а
лишь ту его часть, которая остается
за вычетом тока, натекающего на защитное заземление – Iзз,j. Токи защиты I для системы (4):
I

скз,j

зз,j

равенств (2), содержит две переменные величины – токи I и I зз,j. Эти
величины зависимы, и их взаимосвязь определим из приведенной
упрощенной схемы замещения установки катодной защиты (рис. 2).
Сопротивления схемы замещения
определим по известным параметрам
СКЗ и потенциалу в точке дренажа:

(6),

где j = 1…M.
Объединенная система (3) + (3а), которая является основной частью не-
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Удельное электрическое
сопротивление покрытия, Ом м2
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Рис. 4. Расчетные значения удельного электрического сопротивления
изоляционного покрытия
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В соответствии с (7) – (10) минимизируемую функцию (1) можно представить:

(7)
зз

В формуле (9) R’АЗ – сумма сопротивлений анодного заземления (АЗ и дренажных кабелей.
Соотношения токов в соответствии
со схемой замещения:

160

[
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}

)

]

(11)

Таким образом, алгоритм оптимизации режимов СКЗ участка МТ включает следующие шаги:
• Необходимо из данных обследования получить: распределение разности потенциалов «труба – земля»
вдоль трассы, значения токов СКЗ,
которые обеспечивают эти потенциалы, а также данные о распределении токов СКЗ между трубопроводом
и защитным заземлением системы
электробезопасности. Кроме того,
данные о диаметре, толщине стенок
трубы, глубине заложения трубопровода, координатах точек дренажа
и расположения АЗ.
• На основании данных о распределении разности потенциалов и токов
СКЗ рассчитать распределение удельного электрического сопротивления
изоляции по участкам, которые в дальКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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Таблица. Начальные и оптимальные параметры СКЗ
Исходная регулировка

Результат оптимизации

Показатели
СКЗ 1

СКЗ 2

СКЗ 3

СКЗ 4

Сумма

СКЗ 1

СКЗ 2

СКЗ 3

СКЗ 4

Сумма

Ток СКЗ, А

12,9

13,7

11,2

14,7

52,5

10,1

12,7

10,8

7,9

47,5

Напряжение СКЗ, В

13,0

7,0

7,3

7,0

–

10,2

6,5

7,0

3,8

–

Мощность, Вт

167,4

96,0

82,1

102,8

448,2

102,2

82,3

75,7

29,7

289,8

нейшем используются как центры дискретизации (N участков).
• Полученную информацию использовать для записи модели трубопровода
в виде системы, состоящей из 3N уравнений (4). Подставив в модель токи защиты СКЗ (I ), найти распределение
разности потенциалов «труба – земля»
и проверить адекватность модели, сравнив данные наблюдений и расчета. В случае достаточной сходимости результатов рассчитать с помощью модели
коэффициенты систем уравнений (3)
и (3а), необходимые для расчета разности потенциалов «труба – земля». Коэффициенты рассчитываются применительно к токам защиты I .
• Из полученных 3N + M уравнений для
расчета разности потенциалов «труба – земля» выбирают лишь те, которые определяют значения в точках минимального и максимального значений
потенциалов на участках между СКЗ
(при необходимости добавляют соседние точки). Обычно количество таких точек – от 2 (M+1) до 3 (M+1). Эти
уравнения используются для формирования системы неравенств (2).
• Проводится минимизация функции
(11) при соблюдении неравенств (2),
в результате которой определяются защитные токи I , и в соответствии с (10) –
токи СКЗ Iскз. Соответственно опреде-

ляются напряжения и мощность СКЗ.
Приведенный алгоритм применен для
оптимизации системы ЭХЗ участка
трубопровода протяженностью 153 км,
защищенного четырьмя СКЗ, расположенными на 6-м, 64-м, 101-м и 143м км трассы. Диаметр трубопровода
– 1,02 м, расстояние от трубопровода
до АЗ составило 200 м. Данные о распределении разности потенциалов
«труба – земля», полученные при обследовании, приведены на рисунке 3
(наблюдаемые значения). Защитные
токи СКЗ определялись отдельно в
левом и правом плечах защиты. Ток,
натекающий на защитное заземление, определялся как разность токов
защиты и общего тока СКЗ. При определении токов каждой СКЗ учитывалось влияние токов соседних СКЗ путем измерения тока в плечах СКЗ при
ее отключении.
Удельное сопротивление изоляционного покрытия рассчитывалось для
каждого плеча защиты как отношение
средней наложенной разности потенциалов «труба – земля» к средней плотности защитного тока данного плеча.
U

(12),

где
– средняя плотность
тока на одном из плеч участка I.

Полученные значения
приведены на рисунке 4.
Подставив
и токи защиты I в модель (4), рассчитали значения разности
потенциалов «труба – земля», представленные на рисунке 3 (аппроксимация
наблюдений). Коэффициент корреляции наблюдаемых и рассчитанных разностей потенциалов «труба – земля»
оказался равным 0,92, что позволяет
рассчитывать на применимость модели для оптимизации параметров СКЗ.
Рассчитав с помощью модели (4) коэффициенты уравнений (3) и (3а),
сформировали систему неравенств
(2) и провели минимизацию функции
(11) методом обобщенного приведенного градиента. Начальные и оптимальные параметры СКЗ приведены
в таблице. Распределение разности
потенциалов «труба – земля» в оптимальном режиме приведено на рисунке 3 (оптимальный режим).
Из таблицы следует, что в результате
оптимизации мощность снизилась на
35%, но в абсолютном измерении снижение на 150 Вт не столь убедительно.
Это объясняется тем, что рассматриваемый трубопровод находился в эксплуатации непродолжительное время
и имел достаточно качественное изоляционное покрытие и АЗ с малым сопротивлением растекания.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ГРУППА КОМПАНИЙ «ПЕРМСНАБСБЫТ»
ПРЕДЛАГАЕТ НОВИНКИ
ОБОРУДОВАНИЯ ЭХЗ
А.Г. Редекоп, генеральный директор ЗАО «ППМТС «Пермснабсбыт»

Группа компаний «Пермснабсбыт», в которую входят «Завод нефтегазовой
аппаратуры Анодъ» и «Электронная корпорация Радуга», предлагает
современные образцы оборудования ЭХЗ, обладающие уникальными
характеристиками.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АДАПТЕР
ТЕЛЕМЕТРИИ КАТОДНОЙ
ЗАЩИТЫ – АТУКЗ

на правах рекламы

Предназначен для работы в составе
со станцией катодной защиты (СКЗ)
и без нее с целью обеспечения удаленного мониторинга параметров
СКЗ, параметров трубопровода (газопровода), контроля несанкционированного доступа, задания и управления соответствующими выходными
параметрами СКЗ.
Адаптер выполняет следующие
функции:
1. Измерение входных аналоговых
сигналов:
• Uвых – выходное напряжение СКЗ;
• Iвых – выходной ток СКЗ;
• Uсети – напряжение питающей сети (однофазной);
• Uпот – напряжение суммарного (СП)
и поляризационного (ПП) потенциалов
трубы.
2. Измерение входных дискретных
сигналов:
• подсчет импульсов от счетчика
электроэнергии;

• сигнал «Вскрытие двери»;
• сигнал об аварии.
3. Выдачу выходных сигналов:
• Uрег – напряжение регулирования
выходной мощности СКЗ в диапазоне
от 0–100%;
• дискретный выход – сигнал, индицирующий дистанционный или местный режим работы СКЗ (дистанционное или местное регулирование).
4. Реле переключения сигналов при
работе в дистанционном или местном
режиме работы.
5. Адаптер в зависимости от модификации поддерживает следующие
интерфейсы телемеханики:

АТУКЗ
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• токовая петля: четыре выхода
4–20 мА, один вход 4–20 мА;
• протокол ModBus RTU по интерфейсу RS485;
• сотовая связь GSM/GPRS;
• спутниковая связь на основе системы «Глобалстар».
БЛОК ЗАЩИТЫ
ТРУБОПРОВОДА – БЗТ
В зависимости от исполнения предназначен для работы в технологических
схемах электрохимической защиты
с распределенными анодами и в схемах совместной катодной защиты подземных коммуникаций. В основе БЗТ
лежит управляемый импульсный DC/
DC преобразователь, который позволяет автоматически стабилизировать
на заданном уровне ток катодной защиты либо суммарный или поляризационный потенциал на защищаемом
сооружении. Питание блоков БЗТ осуществляется от источника постоянного тока (станции катодной защиты), номинальная мощность которого
не меньше суммарной номинальной
мощности установленных блоков БЗТ.
Технологическая схема ЭХЗ с распределенными анодами позволяет
увеличить длину защитной зоны
по сравнению со схемой катодной
защиты с сосредоточенными анодами, а также обеспечивает более равномерное распределение защитного потенциала.
БЗТ позволяет организовать совместную защиту двух и более подземных
коммуникаций, расположенных в непосредственной близости друг от друга (пересекающиеся или параллельные нитки подземных коммуникаций).
КИП со встроенным БЗТ устанавливается:
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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1) в технологических схемах системы
ЭХЗ с анодными заземлителями, равномерно распределенными вдоль трубопровода;
2) в местах параллельной прокладки
подземных коммуникаций, защищаемых от одной станции катодной защиты (СКЗ), для регулировки и автоматической стабилизации защитного тока,
втекающего в каждое подземное сооружение, либо автоматического поддержания защитного потенциала (суммарного или поляризационного)
на каждом защищаемом объекте;
3) в местах пересечения или сближения подземных коммуникаций, имеющих собственные системы ЭХЗ, для
выравнивания потенциалов подземных сооружений.
Функциональные возможности БЗТ:
• обеспечивает измерение поляризационного потенциала по ГОСТ 9.6022005;
• работа в режиме автоматического
поддержания суммарного или поляризационного потенциалов на заданном уровне;
• работа в режиме автоматической
стабилизации защитного тока;
• автоматическая стабилизация выходного тока на заданном уровне при
обрыве в цепи электрода сравнения
или датчика потенциала;
• защита от короткого замыкания в цепи нагрузки с автоматическим переходом в рабочий режим после устранения замыкания;
• защита от перегрузки и перегрева;
• автоматическое включение в работу
в заданном режиме при пропадании и
появлении вновь входного напряжения;
• в блоке БЗТ-Х-25 дополнительно
устанавливается вентилятор для принудительного охлаждения радиатора
БЗТ при его работе в сложных климатических условиях.
Основные преимущества БЗТ:
• возможность установки БЗТ в стойки КИП ПВЕК;
• возможность применения вместо
дорогостоящих станций катодной
защиты простых выпрямителей соответствующей мощности;
• возможность выравнивания защитного потенциала на объектах, у которых имеется существенная разница
сопротивлении изоляции, ранее приходилось устанавливать дополнительную станцию катодной защиты.
БЗТ также могут размещаться в металлическом шкафу в количестве
до 4 блоков.
ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ КАТОДНОЙ
ЗАЩИТЫ – ИПКЗ-М-РА
Построенн на базе импульсных источников питания, предназначен для
электрохимической защиты от коррозии различных подземных металлических сооружений: магистральных трубопроводов (газопроводов,
нефтепроводов, продуктопроводов
и других), объектов коммунального
хозяйства, резервуаров-хранилищ
и других аналогичных объектов, расположенных в различных грунтах,
в том числе в грунтах с повышенной
агрессивностью.
Функциональные возможности
преобразователя:
• работа в режиме автоматического
поддержания суммарного потенциала на заданном уровне;
• работа в режиме автоматической
стабилизации защитного тока;
• работа в режиме автоматической
стабилизации выходного напряжения;
• автоматический переход в режим
стабилизации выходного тока на заданном уровне при обрыве в цепи
электрода сравнения;
• защита от короткого замыкания в
цепи нагрузки с автоматическим переходом в рабочий режим после устранения замыкания;
• защита от перегрузки, от перенапряжения и перегрева;
• автоматическое включение в работу в заданном режиме при пропадании
и появлении вновь напряжения питающей сети (при перебоях в электроснабжении);
• преобразователь может работать
как в автономном, так и в дистанционном режиме. Для осуществления
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дистанционного мониторинга и управления преобразователь оснащается
универсальными адаптерами сигналов АУКЗ-2 (производства «ЗНГА
Анодъ») с различными видами интерфейсов: двухпроводный полудуплексный интерфейс RS-485 по протоколу
MODBUS RTU и с помощью GSMмодема.
Конструкция преобразователя:
Преобразователь состоит из коммутационного блока, блока управления
и от одного до четырех импульсных
силовых модулей, включенных параллельно, с номинальной мощностью, требуемой заказчиком. Все это
оборудование закреплено на съемной раме, которая устанавливается
внутрь стального корпуса.
Основные преимущества преобразователя:
• малые габариты преобразователя;
• малый вес.
УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ
ТРУБОПРОВОДА – УЗТ
Существует проблема по отводу наведенного напряжения на трубопроводы. Нашими специалистами разработано такое устройство под
названием УЗТ. Оно предназначено
для отведения переменного тока
с подземных металлических сооружений, наведенного в результате воздействия электромагнитного излуч е н и я в ы с о ко в о л ьт н ы х л и н и й
электропередач (ЛЭП) и других источников высокого напряжения. УЗТ
не оказывает воздействия на защитный потенциал, поддерживаемый
средствами электрохимической защиты на защищаемом сооружении.
УЗТ рекомендуется применять в ме-

ИПКЗ-М-РА
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ХИТ – протектор «Радуга»

УЗТ
стах, где существует опасное влияние ЛЭП на трубопровод, а именно:
• при параллельном следовании трубопровода и линии ЛЭП;
• в местах пересечения трубопровода и ЛЭП;
• в местах сближения (удаления) трубопровода и ЛЭП.
Также УЗТ препятствует повреждению электронных устройств, связанных с трубопроводом, и исключает
возможность поражения наведенным электрическим током обслуживающего персонала. Предельно допустимое рабочее напряжение на
трубопроводе составляет 15 В, номинальный отводимый ток – 55 А, пиковый импульсный ток – 206 А. Устройство грозозащиты соответствует
ГОСТ Р 51992 и имеет следующие
технические характеристики:
• постоянное напряжение пробоя –
от 400 до 750 В;
• статическое напряжение пробоя
(50 Гц) – более 500 В;
• динамическое напряжение пробоя
при крутизне 5кВ/мкс – менее 1500 В;
• максимальный разрядный ток
8/20 мкс, кА – 150 кА;
• номинальный разрядный ток 8/20 мкс,
кА – 75 кА;
• сопротивление изоляции, не менее – 1 гОм.
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При подключении УЗТ к защищаемой
трубе и заземляющему устройству
происходит перенос наведенного линией ЛЭП переменного электрического тока в землю с помощью конденсаторно-диодного блока. Полное
сопротивление (импеданс) установленных конденсаторов достаточно
мало для переменного тока промышленной частоты, поэтому потенциал
наведенного переменного тока защищаемого трубопровода достаточно невелик (переменная составляющая тока практически напрямую
«стекает» в землю).
Преимущества УЗТ:
• схематическое решение УЗТ обеспечивает защиту конденсаторов от пробоя напряжением обратной полярности;
• УЗТ не оказывает влияния на защитный потенциал, поддерживаемый на трубопроводе средствами
ЭХЗ при их совместной работе.
ХИМИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ТОКА –
ХИТ – ПРОТЕКТОР «РАДУГА»
Зачастую для защиты подземных
сооружений прибегают к протекторной защите. Сдвиг потенциала металла, составляющего основу защищаемой инженерной конструкции,
может быть осуществлен с помощью
химического источника тока. По сравнению со станциями катодной защиты такой способ не требует подключения к внешнему источнику
электроэнергии с необходимой прокладкой питающей коммуникации
в виде подземного кабеля или воздушной линии электропередач.
ХИТ – протектор «Радуга», представляющий собой первичный химическ ий источник тока на основе
электрохимической системы: мелкодисперсный диоксид марганца –

неводный электролит-магниевый
сплав. Токобразующая брутто-реакция элемента выглядит так:
Mg + MnO2 = MgO + Mn2O 3, расчетная Э.Д.С. этого процесса составляет 2,81–3,32 В, практически достигнутая величина напряжения
разомкнутой цепи 2,2–2,1 В. Главными отличительными особенностями
изделия являются: высокая емкость –
не менее 500 Вт ч/кг, возможность
необходимой длительности работы – не менее 36 месяцев при удельной силе тока 2 А/м2, низкий саморазряд, отсутствие необходимости
обслуживания, устойчивость к низким температурам, работоспособность до температуры 70–80 °С,
герметичность и прочность, обеспечивающие возможность размещения
в грунтах с высокой обводненностью
с содержанием скальных обломков,
экологичность, обусловленная низкой токсичностью и технологической
опасностью рабочих компонентов
и конструкционных материалов. Для
увеличения потенциала ХИТ, изготовленный в модульном исполнении,
может быть собран в батарею.

ЗАО «ППМТС «Пермснабсбыт»
614030, г. Пермь,
ул. Карбышева, д. 32
Тел./факс: +7 (342) 290-77-07,
+7 (342) 285-02-79
e-mail: info@pss.ru
www.pss.ru
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
СОЗДАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ
В.А. Воронов, начальник отдела технического развития, ООО «ЦИТ-Э.С.», г. Саратов

Интенсивное развитие цифровой техники, которое особенно
явно наблюдается в последние 10–20 лет, дает новые
возможности при решении проблем практически во всех
сферах деятельности человека. Электрохимическая защита
от коррозии подземных сооружений не является исключением.
Пересмотрены как подходы в конструировании станций
катодной защиты, так и принципы организации оперативного
контроля состояния защищаемых сооружений.
Появление на рынке новейших электронных компонентов, доступных по
цене и срокам поставки, программируемых устройств с широким набором
функций позволило существенно упростить конструкцию катодных станций
в части узлов управления, измерения
и отображения информации. Изменения, произошедшие в подходах к построению систем телемеханики, обеспечивающих дистанционный контроль
и управление оборудованием ЭХЗ, вызваны прежде всего бурным развитием сотовой связи, Интернета, спутниковой навигации и технологий
программирования.
Одним из примеров использования
возможностей, предоставленных современным уровнем развития техники, может служить система телемеханики, созданная специалистами ООО
«ЦИТ-Э.С.» и эксплуатируемая в различных ее модификациях на промышленных объектах транспортировки
и распределения газа (ООО «СВГК»
г. Самара, «Мосводоканал», «Мостеплосети», «Саратовгаз», «Саратовоблгаз», «Белгородгаз», «Череповецгаз»,
«Вологдaгaз», «КалининградГазификация», «Аланиягаз», «Уральские Газовые сети», «Челябинскгазком» и др.).
Состав системы телемеханики СТМЦИТ-ЭС:
1) программно-аппаратные средства
диспетчерского пункта. Может вклю66

чать в себя программные продукты
«Феникс-сервер» и « Феникс-клиент»
либо программный комплекс «ФениксWEB», a также персональные компьютеры серверных и клиентских рабочих мест.
Преимущества комплекса «ФениксWEB» в том, что отсутствует необходимость подготовки клиентских рабочих мест пульта диспетчера,
установки и настройки специального
программного обеспечения. В качестве клиентского ПО выступает стандартный веб-браузер. Работа системы гарантирована в операционной
системе Windows XP и выше в браузерах: Internet Explorer 9+, Goole Chrome,
Mozilla Firefox, Opera, также поддерживается работа в стандартных браузерах в операционных системах iOS
и Android на планшетных ПК.
Таким образом, пользователь не привязан к какому-то конкретному рабочему месту с установленным клиентским программным обеспечением
и может работать в любом месте, где
доступно подключение к серверу.
Доступ к системе, так же как и ранее,
осуществляется после ввода имени
пользователя и пароля, по которым
система идентифицирует уровень доступа к данным и управлению.
Имеются широкие возможности интеграции СДМУ «Феникс» и «ФениксWEB» в системы более высокого уров-

ня. Для этого реализован встроенный
OPC-сервер, обеспечивающий обмен
данными. В системе использован открытый протокол, и доступ к объектам управления напрямую может осуществляться из других систем
телемеханики по каналу GSM по протоколу Modbus TCP/RTU.
2) блок интерфейсов (БИН). Включает в себя набор необходимого количества GSМ-модемов для связи c объектами. Подключается к серверному
оборудованию системы и имеет несколько вариантов подключения:
• прямое – посредством СОМ или USBпортов ПК, a также удаленное подключение по Ethernet (локальная сеть);
• резидентные средства, установленные на объектах. Встроенные в катодные станции собственного производства (ПКЗ-АР) средства телемеханики – контроллер и блок модема.
3) блок телемеханики БТМ-ЦИТ-ЭС,
предназначенный для совместной работы c катодными станциями других
производителей. БТМ-ЦИТ-ЭС представляет собой законченный блок
c встроенным сотовым модемом и контроллером для измерения параметров катодной защиты, a также управления работой катодной станции.
БТM-ЦИТ-ЭС сертифицирован как
средство измерения. Свидетельство
об утверждении типа средств измерений RU.C.34.004.A К 40140.
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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4) дистанционный измеритель потенциалов ДИП-ЦИТ-ЭС, предназначенный для размещения в контрольноизмерительных пунктах. ДИП-ЦИТ-ЭС
предназначен для измерения суммарного или поляризационного потенциала в местах, где отсутствует
источник питания. Габаритные размеры ДИП-ЦИТ-ЭС (110 50 45 мм)
позволяют встроить его в КИП любого завода-изготовителя. ДИП-ЦИТЭС осуществляет периодический замер суммарного и поляризационного
потенциала в точке его установки,
контроль вскрытия стойки КИП и контроль степени разряда автономного
источника питания. Элемент питания
рассчитан на бесперебойную работу
в течение двух лет (при периодичности передачи данных – 1 раз в сутки).
Для передачи данных используется
GSМ-канaл связи c помощью SMS.
Еще одна возможность обеспечена достижениями в области создания малогабаритных автономных элементов
питания, которые наряду c достаточно большой емкостью не требуют подзарядки, как аккумуляторные батареи.
Речь идет об оснащении контрольноизмерительных пунктов дистанционными измерителями потенциала
c встроенными модемами и автономными источниками питания. При этом
в базу данных диспетчерского пункта
доставляется информация о состоянии защищаемого сооружения не только вблизи катодных станций, но и на
всем протяжении защищаемого сооружения. B то же время представляется более целесообразной установка
дистанционных измерителей потенциала не в каждый КИП, a на границах
зоны защиты конкретной катодной
станции, и передача информации не
на центральный диспетчерский пункт,
a на катодную станцию, на границах
зоны действия которой установлены
данные измерители потенциала. Организованная таким образом система
катодной защиты включает катодную
станцию и три измерителя потенциала, один из которых установлен вблизи катодной станции, a остальные два
– на границах зоны ее защиты. Система является самонастраиваемой и регулирует выходную мощность катодной станции таким образом, чтобы на
границах зоны защиты станции потенциал не опускался ниже допустимого
значения, а в точке дренажа не поднимался выше потенциала, при котором
возникает процесс выделения водоЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

рода. Система, построенная по такой
структуре, разработана специалистами нашего предприятия и позволяет
повысить эффективность защиты сооружения на всем его протяжении c
учетом изменения погодных условий,
состояния грунта, старения изоляционного покрытия. Учитывая то обстоятельство, что применение средств телемеханики в системах катодной
защиты стало не только оправданным
c точки зрения экономической и технической целесообразности, но и узаконенным как обязательное в нормативных документах (например, стандарт
отрасли ОАО «Газпром» «О введении
общих технических требований на модульные СКЗ»), требование их сертификации как средства измерения утверж денного типа становится
очевидным. Более того, в случаях, когда съем информации o контролируемых параметрах осуществляется резидентным контроллером, входящим
в состав системы телемеханики, не непосредственно c первичных источников
(например, c шунта выходного тока
станции или c датчика потенциала), a c
выхода устройства измерения и преобразования, входящего в состав катодной станции, по каналу 4-20мА или
RS-485, то и данные устройства катодной станции должны быть сертифицированы как средства измерения утвержденного типа. Данное требование
было выдвинуто ОАО «Газпром» нашему предприятию в 2008 г., и в настоящее время модуль измерения электрических параметров МИ-ЦИТ-ЭС, a
также модуль ввода/вывода МВВ-ЦИТЭС прошли испытания и внесены в госреестр как средства измерения утвержденного типа. Безусловно, это
требует от предприятий-изготовителей дополнительных затрат, а эксплуатирующим организациям добавляет
немало хлопот по периодической поверке указанных средств измерений.
Кроме того, при подготовке к испытаниям по сертификации нашими специалистами при активной поддержке службы ЭХЗ ОАО «Саратовоблгаз»
(В.И. Котликов) и ОАО «Саратовгаз»
(А.И. Халов) были проведены более
тщательные исследования процессов, происходящих при измерении
поляризационного потенциала на фоне блуждающих токов. Было установлено, что при амплитуде периодической помехи более трех вольт
традиционные способы фильтрации
переменной составляющей приме-
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нимы, если измеритель не является
составным звеном в цепи обратной
связи автоматического регулятора
потенциала и от него не требуется
большого быстродействия, как, например, в переносных приборах диагностики, таких как ПКИ-02 или «Орион», что является неприемлемым для
измерителя, встроенного в станцию
катодной защиты. Поэтому для измерителя, встроенного в ПКЗ-АР, был
применен прием синхронизации процесса измерения c минимальным значением переменной составляющей
помехи. Данное техническое решение показало устойчивость к помехам в диапазоне амплитуд от 0,1 до
12 В и диапазоне частот от 20 до 400 Гц.
Эффективность решения была подтверждена на реальных объектах газопровода в Саратовской области.
Кроме того, при разработке переносных приборов диагностики следует
учитывать, что существует большой
разброс параметра, существенно влияющего на точность измерения поляризационного потенциала. B настоящее время подготовлены материалы
к испытаниям на утверждение типа
прибора комплексной диагностики
ПКД-ЦИТ-ЭС, в котором учтены результаты вышеупомянутых исследований, a также все пожелания потребителей. Основные функциональные
возможности прибора ПКД-ЦИТ-ЭС:
1. Измерение основных параметров
СКЗ в режиме регистратора c привязкой
к времени, дате, определенной точке
или адресу, автоматическое определение координат точек замера по GPS.
2. Опрос и управление параметрами
станций катодной защиты ПК3-АР по
каналам GSM. Поддерживаются типы
опросов по SMS, CSD и GPRS.
3. Эмуляция телемеханики по GSМканaлу. Необходима для опроса
и управления CКЗ без использования
физического канала GSM, что позволяет экономить на обмене сообщениями или дозвонами до станций.
4. Подключение, измерение и управление станциями катодной защиты
по каналам 4-20мА, RS485, по протоколу MODBUS RTU.
При разработке станций катодной защиты наши специалисты всегда использовали модульную архитектуру
станции с инверторными силовыми
модулями, модулями управления и модулями телемеханики.
Модульная компоновка катодных станций была признана обязательной
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при разработке новых СКЗ, и в настоящее время все поставщики катодных
станций для предприятий ОАО «Газпром» обязаны производить инверторные станции модульного типа. Более того, по инициативе отдела ЭХЗ
ОАО «Газпрoм» модульный принцип
получил свое дальнейшее развитие в
виде требования отдела ЭХЗ ОАО «Газпром» своим поставщикам катодных
станций обеспечить взаимозаменяемость силовых модулей независимо
от заводов-изготовителей. Хотя наше
предприятие не является поставщиком катодных станций в ОАО «Газпром»,
оно также получило такое задание
и изготовило опытный образец, который находится на испытаниях.
Еще один подход в повышении надежности находит все более широкое применение y потребителей – это
резервирование на уровне катодных
станций. При этом есть два варианта
исполнения резервируемых станций:
• каждая станция расположена в своем шкафу. При этом станции установлены на максимально возможном
удалении друг от друга;
• обе станции расположены в одном
монтажном шкафу.
Оба этих подхода реализованы в модификациях станций ПКЗ-АР.
Следует также отметить, что для обеспечения резервирования на уровне
станций, как правило, используется
блок автоматического включения резерва, который отключает одну станцию и включает другую. Такое решение
не может рассматриваться как оптимальное хотя бы потому, что блок включения резерва – тоже электронное
устройство, причем силовое, и может
выйти из строя. Перспективным является решение функции резервирования схемотехническими и программными приемами, заложенными в каждой
станции. Например, в станциях ПKЗ-АP
для обеспечения резервирования необходимо соединить станции только
двухпроводным кабелем. Та станция,
которая первой будет включена, и становится основной, a вторая – резервной, которая следит за уровнем потенциала соору жения и переходит
в рабочее состояние при выполнении
определенного комплексного условия.
После включения в работу резервная
станция сообщает по каналу связи
о включении резерва. При этом для любого исполнения резервирования неисправный модуль гальванически отключается от сооружения и от питающей
68

сети, a неисправная станция отключается от цепей измерения потенциала.
K перспективным направлениям развития катодных станций следует отнести повышение экономичности СКЗ.
Одна из таких разработок – импульсная станция катодной защиты ПКЗАР-И – создана в нашей компании
и находится на этапе испытаний. Новизна данного типа СКЗ состоит в импульсном характере выходного тока
станции, с соотношением длительности импульса к длительности паузы менее 0,5. При этом достигается
значительная экономия электроэнергии при достаточном уровне защиты
сооружений. Ряд выходных параметров станции – величина тока в импульсе, длительность и период следования импульсов подбираются
автоматически при работе станции
по заданным алгоритмам. В настоящий момент опытно-промышленная
партия таких СКЗ установлена на опытную эксплуатацию в газораспределительных сетях г. Саратова и Ленинградской области.
Также в сотрудничестве с институтом
«Каналстройпроект» в ООО «ЦИТ-Э.С.»
была создана катодная станция для
защиты железобетонных сооружений
ПКЗ-АР-Б. Особенностью данной
станции является возможность обеспечивать выходной ток как прямой,
так и обратной полярности с целью
поддержания защитного потенциала
на необходимом уровне. Данное качество необходимо для защиты железобетонных опор мостов, конструкций транспортных тоннелей и других
сооружений, находящихся в зоне действия сильных блуждающих токов.
Станция является модульным инверторным преобразователем тока с автоматическими режимами поддержания заданного потенциала, тока
либо напряжения и встроенными средствами диагностики и телемеханики.
Для защиты многониточных трубопроводов, группы близкорасположенных
скважин, а также для защиты нефтяных резервуаров от внутренней и внешней коррозии разработана многоканальная модульная СКЗ с количеством
независимо регулируемых выходов
до 8. Каждый канал (модуль) является
самостоятельной катодной станцией
с гальванически развязанными выходными и измерительными цепями и может автоматически поддерживать заданный защитный потенциал либо ток.
Управление каналами осуществляет-

ся либо с панели управления каждым
модулем, либо удаленно с помощью
средств телемеханики.
В 2013 г. нами разработана станция
усиленной дренажной защиты ПДЗ,
построенная по схеме модульного инверторного преобразователя тока.
Максимальный выходной ток и мощность дренажа обеспечиваются набором необходимого числа модулей
и может достигать 500 А и 5 кВт соответственно. В выключенном состоянии может работать как поляризованный дренаж. При разработке данной
станции была решена серьезная инженерная задача, связанная с противоречивыми требованиями, – иметь
высокий КПД преобразователя и выдерживать большие перегрузки при
всплесках напряжения в тяговой сети рельсового электротранспорта.
Для установок дренажной защиты,
в которых отсутствует сетевое питание, разрабатывается блок телемеханики с автономным питанием с возможностью подзарядки от дренажных
токов. Блок питания имеет экономичный «спящий» режим, который позволяет значительно увеличить время работы даже при недостаточном
заряде аккумулятора. При полном
отсутствии заряда блок телемеханики обеспечивает в течение двух лет
1 сеанс связи в сутки. Используется
канал связи GSM.
B заключение хотелось бы отметить,
что традиционно остаются перспективными все технические решения,
направленные на снижение электроэнергии, потребляемой оборудованием ЭХЗ во время его эксплуатации,
а также повышение функциональности систем телемеханизации, внедрение SCADA-систем и уменьшение
влияния человеческого фактора при
работе систем и средств ЭХЗ.

ООО «Центр Инновационных
Технологий-Э.С.»
410010, г. Саратов,
1-й Пугачевский пос., д. 44б
Тел./факс: +7 (8452) 69-21-96
e-mail: cit-es@overta.ru
www.cit-es.ru
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ПОД НАДЕЖНОЙ
ЗАЩИТОЙ
Н. Чернов, производственный отдел защиты от коррозии, ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» – старейшее предприятие
«Газпрома», его южный форпост. Защитой от коррозии в Обществе
охвачено почти 8 тыс. км магистральных газопроводов, компрессорные
и газораспределительные станции, расположенные в 10 субъектах
Российской Федерации.
Трассы газопроводов проходят по самым разнообразным ландшафтам
и типам грунтов. Они пролегают по
ставропольским степям, калмыцким
и астраханским пустыням и полупустыням, равнинной и холмистой местности Ростовской области, горам Северного Кавказа, через оползневые
участки. На территории Общества
расположен самый высокогорный
(3168 м) в мире магистральный газопровод «Дзуарикау – Цхинвал», предназначенный для газоснабжения потребителей республик Северная
Осетия – Алания и Южная Осетия.
На всем протяжении газопроводы пересекают овраги и балки, реки и солончаки, пойменные земли и участки
периодического сезонного изменения уровня грунтовых вод, а также
различные инженерные сооружения.
Грунтовые воды сильно минерализованы, особенно в Калмыкии и Астраханской области. Грунты представлены глиной, черноземом, песком,
скальными породами.
В зоне ответственности производственного отдела защиты от коррозии
предприятия – 206 трансформаторных подстанций, 907 установок катодной и 3218 установок протекторной защиты. Надежную и безаварийную
работу подземных металлических сооружений филиалов предприятия обеспечивают более 120 специалистов
служб защиты от коррозии.
В поле деятельности сотрудников
отдела также входит ремонт, модернизация, повышение надежности и эффективности средств электрохимзащиты. Специалисты организуют
своевременные электрометрические
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А. Шестериков и Н. Лубенцов за работой

Обнаружение сквозных повреждений
защитного покрытия

и инструментальные обследования
коррозионного состояния подземных
металлических сооружений и средств
защиты, разрабатывают мероприятия по оптимизации их работы, контролируют качество изоляционноукладочных и других видов работ.
На сегодняшний день защищенность
магистральных газопроводов от коррозии в Обществе составляет 98,3%,
а технологических коммуникаций компрессорных станций – 100%.
Возглавляет созданное в 1999 г. подразделение Николай Лубенцов. В газовой отрасли он 22 года. Начинал
инженером газопромыслового управления, а с 1995 г. трудится в администрации ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
«В отделе работают четыре специалиста, – рассказывает Николай Валерьевич. – Главная задача подразделения – противокоррозионная
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Конкурсные испытания
защита всех подземных коммуникаций магистральных газопроводов,
газораспределительных и компрессорных станций нашего предприятия.
В некоторых случаях следим и за состоянием водоводов. У каждого
сотрудника – свои обязанности. Алексей Мирошниченко занимается
капитальным ремонтом средств электрохимзащиты и изоляционными
покрытиями, Андрей Шестериков
(кандидат технических наук) – вопросами диагностики и коррозионного
мониторинга газопроводов, реконструкции средств ЭХЗ и НИОКР, Владимир Топинский – эксплуатацией
объектов ЭХЗ, а также вопросами капитального ремонта защитных (лакокрасочных) покрытий и техническим
обслуживанием средств электрохимзащиты».
Все специалисты периодически повышают свою квалификацию, участвуя в
семинарах-совещаниях, которые проводит «Газпром» с учеными различных
научно-исследовательских институтов, представителями заводов-изготовителей, коллегами с других предприятий. Кроме того, специалисты
отдела защиты от коррозии сами преподают в учебно-производственных
комбинатах Рыздвяного, Невинномысска. Большое внимание сотрудники
уделяют научной деятельности. Ими
получено четыре патента РФ на модели и изобретения. Совсем недавно
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
стало обладателем патента на изобретение биметаллического датчика контактной коррозии, преимущество которого заключается в определении
коррозионного тока контактной коррозии и экспресс-оценке полноты катодной защиты. А поскольку в нем в качестве чувствительного элемента
используется газовая труба, электрохимические параметры которой полностью соответствуют действующему
газопроводу, это повышает достоверность получаемых данных.
ЮБИЛЕЙ
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Административное здание
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
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Победители конкурса специалистов по ЭХЗ
Специалисты отдела Андрей Шестериков и Алексей Мирошниченко за работу «Повышение эксплуатационной
надежности магистральных газопроводов, газовых промыслов и ПХГ методами коррозионного мониторинга»
в 2006 г. удостоены премии им. И.М. Губкина, а в 2009 г. лауреатами премии
Н.К. Байбакова стали Николай Лубенцов и Андрей Шестериков.
Производственный отдел тесно сотрудничает с проектными институтами Санкт-Петербурга, Воронежа,
Нижнего Новгорода, крупными предприятиями Ставрополя. На базе Общества проходят испытания новых
методик и оборудования.
Ежегодно отдел организует конкурсы профессионального мастерства –
«Лучший монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии»
и «Лучший специалист противокоррозионной защиты». Традиционно
в этих состязаниях принимают участие работники всех филиалов
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
В программе конкурсов – теоретические и практические задания. Соревнования способствуют повышению
профессионального уровня сотрудников, распространению рациональных методов и приемов труда.
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