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покрытия

Актуальные вопросы
противокоррозионной
защиты
на предприятиях
ОАО «Газпром»
Газовая промышленность
сегодняшнего дня является
крупнейшей отраслью, которая
удовлетворяет наибольшую часть
энергетической потребности России
и вносит весомый вклад
в энергетический баланс
зарубежных стран.

6
Н.Г. Петров, начальник Отдела
защиты от коррозии ОАО «Газпром»
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В настоящее время «Газпром» располагает крупнейшей в мире газотранспортной системой. Благодаря централизованному управлению, большой разветвленности и наличию дублирующих
маршрутов транспортировки, газотранспортная система «Газпрома» обладает
существенным запасом прочности и
эффективно обеспечивает бесперебойную поставку газа.
Газовая отрасль является одной из самых динамично развивающихся отраслей российской промышленности.
Имеющиеся перспективы развития
предусматривают в ближайшие годы
разработку месторождений на Крайнем
Севере, морских шельфах.
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Газотранспортная система (ГТС) России
признается всеми, в том числе за рубежом, как одна из наиболее эффективных
и надежных систем в мире. Вместе с
тем в работе ГТС, формирование которой началось полвека назад, накопилось
немало проблем, связанных с износом
основных фондов. Применительно к
объектам добычи, транспорта, распределения и переработки газа важнейшей
задачей является обеспечение и поддержание исправного технического
состояния и надежности трубопроводных систем. Одним из показателей,
определяющих надежность этих объектов, является их коррозионное состояние.

В настоящее время построено и эксплуатируется более 1500 скважин, около 170 площадок добычи и комплексной
подготовки газа, более 4000 компрессорных и газораспределительных станций, более 20 объектов подземного
хранения газа, более 400 тыс. километров металлических магистральных и
распределительных газопроводов. Надежность и безопасность работы такой
сложной разветвленной системы зависит от многих факторов, связанных с
состоянием металла трубопроводов,
изоляционных и защитных покрытий,
эффективностью работы систем активной электрохимической защиты.
Для обеспечения защиты от коррозии
объектов добычи, транспортировки,
подземного хранения и распределения
газа функционируют системы ингибирования скважин и аппаратов, эксплуатируется более 75 тыс. установок катодной защиты, более 2 тыс. установок
дренажной защиты от влияния блуждающих токов, более 20 тыс. установок
протекторной защиты.
Без обеспечения надежной, эффективной и рациональной системы противокоррозионной защиты объектов поставленные перед компанией задачи
не могут быть решены.
Существующие при эксплуатации трубопроводов и оборудования коррозионные проблемы разнообразны и опре-

деляются как широким спек тром
природно-климатических условий России, к которым относятся агрессивность
внешней среды (грунтов, атмосферы,
морской воды), так и коррозионной
агрессивностью добываемой и транспортируемой продукции, содержащей
сероводород, углекислый газ, агрессивные пластовые флюиды, меркаптаны и т.д.
Для обеспечения высокой эксплуатационной надежности трубопроводных
систем необходима оценка текущего
коррозионного состояния и определение степени коррозионной опасности,
на основании которых можно построить
прогноз коррозионного состояния на
длительный период времени, обеспечить проведение корректирующих мероприятий. Решение этой задачи, в
соответствии с правилами, действующими на объектах Общества, обеспечивается функционированием систем
мониторинга внешней и внутренней
коррозии, проведением контроля защищенности объектов, внутритрубной
дефектоскопии и электрометрических
обследований трубопроводов силами
эксплуатирующих и сервисных предприятий.
Нет необходимости пояснять масштаб
и опасность воздействия коррозионных
процессов на объекты единой системы
газоснабжения. На поддержание рабо-

тоспособности систем противокоррозионной защиты объектов ежегодно
затрачиваются миллиарды рублей.
Часть проблем противокоррозионной
защиты требует срочного решения
как с научной, так и с технологической
точки зрения:
• диагностика и защита от коррозионного растрескивания трубопроводов
под напряжением;
• защита от коррозии трубопроводов и
оборудования морских сооружений
и мониторинг коррозионного состояния оборудования в этих условиях;
• защита сложных многослойных трубопроводных конструкций, применяемых в условиях мерзлых и скальных
грунтов;
• диагностика эффективности работы
систем противокоррозионной защиты многониточных газопроводов;
• унификация оборудования, внедрение
безлюдных технологий мониторинга
коррозионного состояния объектов.
Для решения перечисленных задач привлечены ведущие научные и инжиниринговые организации.
Среди задач организационного характера можно выделить ряд основных, первоочередных:
• совершенствование действующей в
ОАО «Газпром» нормативной базы в
области обеспечения противокорро-

покрытия
зионной защиты, пересмотр устаревших и разработка новых документов,
в т.ч. на основе передового зарубежного опыта;
• совершенствование единого механизма управления и организации работ в области защиты от коррозии
объектов добычи, переработки, транспортировки, хранения и распределения углеводородного сырья;
• систематизация требований к оборудованию, материалам и технологиям противокоррозионной защиты,
совершенствование системы оценки
соответствия (сертификации) предложений поставщиков;
• подготовка квалифицированных кадров, способных обеспечить применение нового оборудования, материалов и технологий.
До недавнего времени весь спектр задач обеспечения противокоррозионной
защиты объектов выполнялся подразделениями предприятий группы «Газпром» или его сервисными специализированными предприятиями. Довольно ограничен был и перечень поставщиков материалов и оборудования.
Существовавшая нормативная документация не предусматривала сравнительные характеристики качества оборудования, материалов или услуг, требования государственных стандартов
были едины и для покупателя, и для
продавца.
С переходом на рыночные механизмы
и реструктуризацией ОАО «Газпром» с
выделением сервисных предприятий
вопрос технического регулирования
отношений заказчик – подрядчик, пос т авщ ик с т ан о ви тс я вс е б оле е
острым.
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После вступления в силу Закона «О
техническом регулировании» в 2003 г.
государственные стандарты потеряли
статус обязательных для исполнения.
В перспективе должны появиться основные базовые документы – технические
регламенты, в частности «О безопасности магистрального трубопроводного транспорта». Заменить государственные стандарты до введения технических регламентов могли бы корпоративные стандарты, что определено Законом «О техническом регулировании». Однако сделать это оказалось
не так просто.
В настоящее время на рынке промышленного сервиса, в частности на рынке противокоррозионной защиты, идет
активный процесс формирования его
правил. Заказчиками работ предъявляются высокие требования в соответствии с международными стандартами к качеству работ, предлагаемых
предприятиями промышленного сервиса, к их гарантийным обязательствам.
Предприятия в свою очередь предъявляют сертификаты соответствия
различных систем сертификации и
уровней на предлагаемые оборудование и услуги.
В определенной мере ситуацию можно
назвать «войной» стандартов, технических требований, различных систем
подтверждения соответствия качества
оборудования и услуг.
Отраслевым научным институтом «ВНИИГАЗ» разработан проект новой структуры нормативных документов «Единая
система защиты от коррозии объектов
ОАО «Газпром», который в настоящее
время проходит всестороннее обсуждение. Эта структура нормативных документов, в отличие от существующей,
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предусматривает построение нормативов по вопросам защиты от коррозии
не по технологическим видам объектов
(добыча, транспортировка, хранение,
переработка, распределение углеводородов), а по видам противокоррозионной защиты (защитные покрытия,
электрохимическая защита, ингибиторная защита). Отдельная группа стандартов рассматривает вопросы диагностики и мониторинга коррозионного состояния объектов.
Такой подход к формированию нормативного пространства позволяет оптимизировать количество действующих
документов и наиболее полно охватить
все вопросы противокоррозионной защиты.
Недавно введен в действие СТО Газпром
«Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа ОАО «Газпром».
Этот документ предусматривает проведение процедуры оценки соответствия
технических условий на все виды предлагаемого оборудования и материалов
отраслевым техническим требованиям,
в том числе и для противокоррозионной
защиты. В соответствии с положениями
этого документа отраслевыми экспертными организациями разработано и
введено в действие более 20 основных
технических требований на оборудование и материалы для противокоррозионной защиты. Работа по выработке
новых технических требований будет
продолжена.
Не вызывает сомнений, что процесс
формирования технических требований
должен быть продолжен и в этой рабо-

те должны принимать активное участие
предприятия – поставщики продукции
и услуг.
Проблема подготовки и повышения
квалификации кадров по вопросам
противокоррозионной защиты становится все более острой. В настоящее
время в Российском государственном
университете нефти и газа им. И.М.
Губкина действуют курсы повышения
квалификации специалистов противокоррозионной защиты. При высоком
теоретическом уровне подготовки специалистов слабым местом этих курсов
остается практическая часть ввиду отсутствия в этом академическом учебном
заведении серьезной материальнотехнической базы для отработки практических вопросов, связанных с новыми технологиями, оборудованием и
материалами противокоррозионной
защиты.
Следует отметить, что проблема подготовки кадров напрямую связана с
качеством работ при строительстве,
реконструкции и эксплуатации систем
противокоррозионной защиты. Неоднократно приходится сталкиваться с тем,
что хорошие и дорогие материалы и
оборудование в руках недостаточно
квалифицированного персонала не
дают ожидаемого эффекта от применения.
В текущем году по инициативе отраслевого научного института «ВНИИГАЗ» на базе школы высшего технического мастерства начато проведение курсов повышения квалификации
специалистов по защите от коррозии
и расширение для этих целей имеющейся экспериментальной и технической базы. Думается, было бы полезным участие в этой работе предприятий – поставщиков оборудования
и материалов.

В «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром» деятельность по
стандартизации указана как «инструмент
технической политики в таких основных
направлениях, как обеспечение конкурентоспособности продукции, внедрение инноваций, устранение технических
барьеров, защита прав и интересов
изготовителей и потребителей…».
В качестве одной из задач, обеспечивающих эффективность реформирования деятельности по стандартизации в
ОАО «Газпром предусматривается «создание экономической модели системы
стандартизации, адекватной новым
экономическим условиям, обеспечивающей привлечение всех заинтересованных сторон к работам по стандартизации и их финансированию».
В Европе регулирование рынка промышленного сервиса осуществляется
с участием общественных организаций,
созданных еще в 60–80-х гг. прошлого
столетия. Действуют Национальная
ассоциация инженеров-коррозионистов
(NACE) и Совет по окраске металлоконструкций (SSPC), Европейская федерация коррозионистов (EFS), Шведский
институт коррозии (SCI), Норвежский
Союз Коррозионистов (NKF) и т.д. Многие наши коллеги хорошо знают Немецкий союз специалистов газо- и водоснабжения (DVGW). В ходе выполнения программ международного технического сотрудничества с ведущими
компаниями Германии, Франции, Норвегии, которое длится не один десяток
лет, российскими газовиками накоплен
колоссальный опыт, однако использовать
его мы можем только с учетом наших
условий – правовых, технических и т.д.
К счастью, в последние годы понимание
этой специфики у специалистов появилось. От слепого копирования либо,
наоборот, полного неприятия отрасль

перешла к трезвой оценке иностранного опыта и в то же время накопила собственный потенциал для развития.
Намеченное вступление России в ВТО
требует от российских компаний их соответствия нормам и требованиям
международных стандартов, действующих на рынке промышленного сервиса,
в том числе противокоррозионных
услуг.
Учитывая эти факты, по инициативе
ряда ведущих предприятий нефтяной
и газовой отраслей, среди которых Академия Технологических наук Российской
Федерации, Российский государственный у нивер с и тет н е фт и и г а з а
им. И.М. Губкина, ОАО ВНИИСТ, Национальная газомоторная ассоциация, ряд
предприятий – поставщиков оборудования и услуг по противокоррозионной
защите, а также при поддержке ОАО
«Газпром» в июне 2008 г. учреждена
ассоциация «Содействие в реализации
программ по внедрению инновационных
технологий в области противокоррозионной защиты объектов нефтегазовой
отрасли» («СОПКОР»).
Федеральный закон «О саморегулируемых организациях», принятый Государственной Думой Российской Федерации, предусматривает «организацию
самостоятельной и инициативной деятельности субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности, содержанием которой являются
разработка и установление стандартов
и правил указанной деятельности, а
также контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил».
Участие в этом процессе предприятий,
работающих на рынке оборудования и
услуг противокоррозионной защиты, в
сотрудничестве с созданной ассоциацией позволит придать этой работе
системное направление.
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Применение
полимерных покрытий

для предотвращения
коррозии нефтепромыслового
оборудования в ОАО «Татнефть»
Л.В. Малыхина, Н.В. Чернова, Н.К. Губайдуллина

Известно, что нарушение герметичности
промысловых трубопроводов и технологических емкостей не только причиняет серьезный экономический ущерб
добывающим компаниям, но и представляет постоянную угрозу экологической безопасности в регионе. Поэтому повышение надежности нефтепромысловых коммуникаций и емкостного
оборудования – это одно из главных
направлений в системе природоохранных мероприятий ОАО «Татнефть».
Важным аспектом повышения надежности промыслового оборудования
является защита его от коррозии. В ОАО
«Татнефть» разработана комплексная
система защиты оборудования от коррозии. Значительное место в этой системе отводится применению защитных
покрытий.
Анализ аварийности промысловых трубопроводов в ОАО «Татнефть» показывает, что коррозия трубопроводов, внутренняя и наружная, – одна из основных
причин порывности. Поэтому Экологической программой ОАО «Татнефть»
предусмотрено начиная с 2000 г. применение при обустройстве месторождений только труб в антикоррозионном
исполнении.
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Для предотвращения наружной коррозии наряду с электрохимической защитой используется заводская изоляция
на основе полиэтилена. Перед нанесением наружной изоляции трубы соединяют в секции, затем наружную поверхность секций труб подвергают дробеметной обработке с использованием
стальной дроби. Очищенные трубы нагревают, пропуская через кольцевой
индуктор, после чего наносят двух- или
трехслойное покрытие.
Двухслойное покрытие – это система
на основе адгезионной композиции
(клея-расплава) и полиэтиленовой оболочки. Материалы подаются от экструдеров, охватывая трубу чулком. Трехслойная изоляционная система включает в себя, помимо полиэтилена и
клея-расплава, тонкий слой порошкового праймера на эпоксидной основе.
Наружная изоляция на основе полиэтилена способна защищать трубопроводы от воздействия почвенных вод,
атмосферных осадков и солнечного
излучения в течение длительного времени. Высокое переходное сопротивление наружного покрытия гарантирует эффективность катодной защиты.
Механическая прочность оболочки
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предотвращает повреждение ее при
перевозке и укладке труб.
Максимальная температура жидкостей,
перекачиваемых по трубопроводам с
наружной изоляцией, 600C.
В компании накоплен богатый опыт применения различных типов покрытия для
предотвращения внутренней коррозии
НКТ и промысловых трубопроводов. До
середины 90-х гг. прошлого столетия на
предприятиях ОАО «Татнефть» эксплуатировались трубы с покрытиями на основе стекла (колбового и гранулированного), стеклоэмали и полимерных материалов. Для обобщения опыта их применения был проведен анализ работы
1250 колонн НКТ, в числе которых
322 без покрытия, 143 – футерованные
стеклоэмалью, 358 – эпоксидными материалами, 176 – колбовым стеклом и
251 – гранулированным стеклом. По
данным анализа, установлено, что соотношение значений среднего срока
службы для НКТ без покрытия и с покрытиями на основе стекла, стеклоэмали и полимерных материалов составляет соответственно 1,0 : 1,6 : 1,7 : 2,1.
Каждый тип покрытия имеет свои преимущества и недостатки. Так, покрытия
на основе стекла и стеклоэмали хими-

чески стойки, стойки к воздействию тепловых нагрузок и абразивного износа.
К недостаткам этого типа покрытий следует отнести необходимость нагрева труб
до температуры от 720 до 8500С при нанесении, значительное сужение внутреннего сечения трубы при покрытии стеклом.
Кроме того, в результате воздействия
неизбежных при эксплуатации НКТ механических нагрузок (растягивающих,
сжимающих, ударных, изгибающих) стекло и эмаль осыпаются, при этом не только нарушаются защитные функции покрытия, но и происходит засорение насосных клапанов. При склонности покрытий к осыпанию полное их удаление
с поверхности металла оказывается невозможным, на внутренней поверхности
трубы остаются фрагменты покрытий,
придающие ей грубую шероховатость и,
как следствие, склонность к обрастанию
отложениями. Поскольку полное удаление
покрытий с поверхности трубы невозможно, то невозможно и восстановление
труб за счет повторного нанесения покрытия. В процессе эксплуатации осыпание остаточного покрытия продолжается, что нередко делает трубы, футерованные стеклом и стеклоэмалью, практически непригодными для дальнейшего использования после первого подъема из скважины.
Сопротивляемость полимерных покрытий механическим нагрузкам значитель-

но выше. Основной недостаток полимерных покрытий – нестойкость к воздействию горячих жидкостей (обработка жидкостями осуществляется, как
правило, с целью удаления отложений).
Несомненным преимуществом труб с
полимерными покрытиями является
возможность их восстановления, т.е.
удаления и повторного нанесения покрытия.
По результатам проведенного анализа
применение полимерных покрытий признано в ОАО «Татнефть» перспективным
направлением защиты нефтепромыслового оборудования от коррозии. При
этом констатировалось, что применяемые материалы покрытия и технология
их нанесения требуют обновления.
В 1997 г. на Бугульминском механическом
заводе (БМЗ) запущен в эксплуатацию
цех покрытия труб. При участии американской компании «Tuboscope Vetko»
смонтированы две специализированные
линии по нанесению полимерных покрытий на внутреннюю поверхность труб
диаметром от 60 до 325 мм. Производительность линий составляет 2000 км
труб в год. Гибкая технология позволяет использовать как жидкие, так и порошковые краски.
Важным этапом в производстве труб с
покрытием является предварительная
подготовка покрываемой металлической
поверхности. Для формирования адге-

зионных связей с полимерной пленкой
металл должен быть полностью очищен
от жировых загрязнений, окалины и
ржавчины. Подготовка поверхности труб
на БМЗ включает в себя термическое
обезжиривание и дробеструйную обработку внутренней поверхности труб.
Термическое обезжиривание происходит в печи предварительного обжига
при температуре 3900С, позволяющей
избежать структурных изменений в металле. При необходимости термическая
обработка используется также для удаления старых или бракованных покрытий.
Дробеструйная обработка очищает
окрашиваемую поверхность от окислов
и создает микрошероховатость, необходимую для усиления адгезии. В качестве абразива при дробеструйной обработке используется инертный оксид
алюминия. Степень очистки труб соответствует классу Sa 2 по международному стандарту ISO 8501. Глубина
профиля шероховатости окрашиваемой
поверхности обеспечивается размером
частиц применяемого абразива.
Выбор материалов для внутреннего
покрытия труб основан на результатах
исследований, проводимых специализированной лабораторией института
«ТатНИПИнефть». До 2000 г. в ОАО «Татнефть» производились и использовались
трубы с покрытием DPC на эпоксиднофенольной основе. Производитель ма-
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териала DPC (жидкого состава с жизнеспособностью не менее 12 часов) –
американская фирма «Tuboscope Vetko».
Покрытие DPC отличается высокой химической стойкостью и выдерживает
тепловые обработки при удалении парафиноотложений. Недостатком
эпоксидно-фенольного покрытия является хрупкость. Кроме того, система
покрытия DPC наносится в 4–5 слоев,
каждый из которых требует температурной сушки. Энергоемкость и многооперационность технологического процесса, высокая стоимость материала,
поставляемого из-за рубежа, в конце
концов привели к необходимости замены его отечественными окрасочными
составами.
Лабораторные, а затем и цеховые испытания показали, что порошковые
краски на эпоксидной основе имеют
оптимальное сочетание защитных и
технологических свойств при доступной
цене; их применение экономично; оборудование для их нанесения универсально, т.е. не требует значительной
переналадки при переходе с одного
материала на другой.
С 2000 г. БМЗ выпускает НКТ и линейные
трубы с внутренним покрытием на основе порошковой краски П-ЭП-585. Переход на порошковое покрытие позволил
увеличить производительность линий
в 3 раза. Порошковая краска наносится
в один слой на предварительно подогретую поверхность тубы, оплавляется
на ней, формируя ровное, идеально
гладкое покрытие, затем отверждается,
образуя прочную, неплавкую и нерастворимую пленку покрытия. Толщина
пленки до 450 мкм обеспечивает возможность беспрепятственного продвижения приборов и оборудования по
внутритрубному пространству.
Краска П-ЭП-585 характеризуется технологичностью и обеспечивает высокие
защитные свойства покрытия в нефтепромысловых средах, включая сероводородсодержащие. Недостаток покрытия, как уже говорилось, – склонность
к потере адгезии при тепловых обработках труб, бывших в эксплуатации.
Резьбовые поверхности муфт для НКТ
покрывают специальным составом,
обеспечивающим герметичность соединения и защиту резьбы муфт от коррозии. Покрытие муфт выдерживает многократное свинчивание.
В целом трубами с покрытием производства БМЗ оборудовано около пяти
тысяч скважин систем ППД и добычи
нефти, сооружено более 5000 км трубопроводов.
С момента внедрения труб с покрытием
институт «ТатНИПИнефть» осуществляет мониторинг, выявляющий основные
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проблемы их практического применения
в различных условиях эксплуатации.
Для осуществления мониторинга трубопроводов с внутренним покрытием
(трубопроводов ППТ) смонтированы
5 байпасных линий, обеспечивающих
возможность ежегодного обследования
состояния покрытия. Регулярно производится плановая вырезка опытных
образцов из действующих трубопроводов.
Состояние покрытия НКТ контролируется главным образом в случаях подъема колонн при проведении ремонтов
скважин. За 10 лет обследовано более
600 подвесок НК Т с покрытием
(НКТП).
Как известно, наиболее высокий уровень
коррозионной активности имеют жидкости системы ППД. В настоящее время
трубами с покрытием оборудовано более 4000 нагнетательных скважин. Ни
в одной из них не было случаев отказа
НКТ по причине внутренней коррозии.
Отмечается, что солевые отложения
легче удаляются с поверхности покрытия, чем с незащищенной поверхности
трубы.
760 подвесок НКТ с покрытием эксплуатируются сегодня в добывающих
скважинах. Особой сложностью отличается эксплуатация в парафинистых
скважинах. Отмечено, что спуск новых
НКТ с покрытием позволяет увеличить
межремонтный период (МРП) парафинистых скважин в среднем в 1,8 раза.
При этом сцепление парафинов с гладкой поверхностью нового покрытия
значительно слабее, чем с поверхностью
металла. Однако после многократных
промывок на поверхности покрытия
образуется несмываемая пленка отложений, покрытие теряет гладкость,
что приводит впоследующем к снижению МРП.
Основная проблема эксплуатации НКТ
в добывающих скважинах связана с
необходимостью тепловых обработок
с целью удаления АСПО. Удаление некоторых отложений требует обработки
моющими растворами, нагретыми свыше 80 0С. При такой температуре покрытие П-ЭП-585 иногда теряет адгезию
и приходит в негодность.
Для решения этой проблемы, а также
проблем, связанных с износом резьбы,
с механическими повреждениями НКТ
и пр., разработана и используется в
производстве технология восстановления НКТ, бывших в эксплуатации,
включающая в себя разбраковку, ремонт
НКТ, извлеченных из скважин, удаление
старого покрытия и нанесение нового.
Технология позволяет дополнительно
увеличить срок службы НКТ в среднем
на 5 лет.
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Разработана также технология реновации линейных труб.
Одновременно с решением вопросов
восстановления труб осуществляется
поиск новых, более термостойких покрытий. Это непростая задача, и сложность ее связана с недостаточным количеством разработок в этой области. Тем
не менее в ОАО «Татнефть» непрерывно
ведутся работы по исследованию и подбору новых, перспективных систем покрытия, тем более что имеющиеся технические средства позволяют использовать широкий спектр полимерных составов. В частности, в настоящее время
проводятся исследования по расширению
температурных пределов эксплуатации
труб с покрытием. Получены обнадеживающие результаты лабораторных исследований – пока, к сожалению, только
для зарубежных материалов. Хотелось
бы, чтобы этой проблемой активнее заинтересовались также отечественные
разработчики материалов покрытий.
В целом же опыт ОАО «Татнефть» подтверждает высокую эффективность
полимерных покрытий в борьбе с коррозией. Результаты регулярного наблюдения за состоянием НКТ и промысловых трубопроводов в процессе
эксплуатации показывают, что покрытие
хорошо выдерживает механические
нагрузки и практически не подвержено
абразивному износу механическими
включениями. За 10 лет не выявлено ни
одного случая разрушения НКТ и линейных труб с покрытием по причине
коррозии. Кроме того, использование
качественной внутренней и наружной
изоляции позволило предприятиям ОАО
«Татнефть» значительно снизить затраты на осуществление электрохимической
защиты трубопроводов.
Кроме трубопроводов, полимерные
материалы используются в ОАО «Татнефть» также для покрытия внутренней
поверхности технологических емкостей
объемом от 25 до 10 000 м3.
В течение 15 лет для защиты внутренней
поверхности технологических емкостей
использовалось более 20 различных
систем покрытия. Причем до 1995 г.
подбор материалов покрытия осуществлялся бесконтрольно, по усмотрению
ремонтных бригад. Результат бессистемного проведения антикоррозионных
работ – преждевременный отказ покрытия на 73% емкостей, окрашенных
случайно выбранными составами.
Поэтому начиная с 2003 г. в ОАО «Татнефть» отказались от практики использования материалов без предварительного исследования их качества, при
этом перечень применяемых систем
покрытия значительно сократился, а
качество защиты повысилось.

К настоящему моменту в эксплуатации
находится около 500 емкостей с покрытием. Большинство их составляют
емкости, покрытые так называемыми
безрастворительными материалами
типа БЭП – эпоксидными составами с
минимальным содержанием органических растворителей. Как показал анализ
эксплуатации, емкости с покрытием
БЭП имеют максимальный МРП. Частичное разрушение покрытия после 4–10
лет эксплуатации зафиксировано на 2%
от общего числа емкостей с покрытием
БЭП. В большинстве случаев при плановом обследовании покрытия БЭП не
обнаруживают признаков разрушения,
значительных изменений внешнего вида, состояние их признается удовлетворительным.
Сложность применения высоковязких
материалов типа БЭП заключается в
том, что для их нанесения требуется
специальное оборудование, которым
оснащены далеко не все бригады исполнителей работ. При отсутствии необходимого оборудования материалы
разбавляются избыточным количеством
растворителя, что приводит к снижению
качества покрытия.
Поэтому в качестве альтернативы составам БЭП институтом «ТатНИПИнефть»
предложены органоразбавляемые материалы типа ЭП. Материалами ЭП покрыто 4% емкостного оборудования, в

основном это горизонтальные емкости.
За 6–7 лет эксплуатации емкостей случаев «отказа» покрытия ЭП не выявлено.
Для нанесения таких материалов требуется менее мощное оборудование,
однако широкого применения они не
нашли, поскольку при их использовании
значительно возросла трудоемкость
нанесения: для достижения рабочей
толщины покрытие наносится в 6–8
слоев, тогда как при нанесении материалов БЭП достаточно 2–3 слоев.
Срок службы покрытия зависит не
только от правильного выбора материала, но в значительной степени и от
качества выполнения противокоррозионных работ. В первую очередь это
касается подготовки металлической
поверхности под окраску и условий
нанесения покрытия. Покрытие резервуаров нередко осуществляется
при недопустимо низких температурах
и высокой влажности. Причинами разрушения емкостного оборудования в
процессе эксплуатации могут быть
также низкое качество металла, дефекты сварки, дефекты формы. Чтобы
покрытие емкостей было эффективным,
необходим строжайший контроль на
всех стадиях технологического процесса их сооружения и противокоррозионной защиты.
Поэтому в 1995 г. в ОАО «Татнефть» создана экспертная комиссия по контролю

качества противокоррозионных работ
в технологических емкостях. Регламентированы все виды противокоррозионных работ. Материалы покрытий отбираются по результатам предварительных
исследований в специализированной
лаборатории института «ТатНИПИнефть».
Контроль качества работ выполняется
поэтапно. По итогам каждого сезона
проводится анализ качества работы
отдельных бригад с выводами о целесообразности привлечения их к выполнению данного вида работ. Большое
внимание уделяется контролю качества
подготовки поверхности. Регламентированы также метеоусловия, при которых допускается производство тех или
иных операций. Все эти меры позволили значительно повысить качество защиты технологических емкостей от
коррозии.
В ОАО «Татнефть» накоплен большой
опыт работы в сфере борьбы с коррозией. Рациональное применение полимерных материалов и покрытий в
сочетании с другими методами защиты
от коррозии позволило компании за 15
лет значительно увеличить межремонтный период эксплуатации технологических нефтепромысловых емкостей, а
также снизить количество порывов промысловых трубопроводов в 17 раз в
системе нефтесбора и в 33 раза – в
системе ППД.
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Повышение долговечности
интумесцентных покрытий
при эксплуатации
конструкций
в промышленной
атмосфере
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С.А. Ямщикова, В.В. Кравцов, ГОУ ВПО
«Уфимский государственный нефтяной
технический университет»
Кафедра материаловедения и защиты от
коррозии

По оценкам экспертов, около 4% ВНП
(валового национального продукта)
передовых европейских стран идет на
возмещение потерь от коррозии. С этой
цифрой сравним и ущерб, который наносит экономике разрушительное действие пожаров.
В Российской Федерации ежегодно
происходит около 250 тыс. пожаров, в
результате которых уничтожается материальных ценностей более чем на
6,5 млрд руб. и погибает свыше 18 тыс.
человек. Прослеживается тенденция к
росту как числа пожаров, так и людских
и материальных потерь. Поэтому обеспечение пожарной безопасности про-
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Современные темпы капитального
строительства и интенсивное
развитие металлоемких отраслей
промышленности предъявляют
особые требования к решению
проблем коррозии и огнезащиты
металлических изделий,
оборудования и конструкций.

должает оставаться одной из важнейших
задач системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Самые
значительные убытки от пожаров отмечаются в топливно-энергетическом
комплексе.
При защите стальной конструкции интумесцентным (вспучивающимся) покрытием ее предел огнестойкости может
составить от 0,5 до 2,5 часов. Для этих
целей в настоящее время применяются
краски, лаки, мастики и др. материалы,
которые постепенно вытесняют громоздкую конструкционную защиту.
Краски наносятся тонким слоем на поверхность конструкций высокотехноло-
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гичным оборудованием безвоздушного
распыления, а в процессе эксплуатации
о н и т а к же в ы п ол ня ю т фу н к ц и и
декоративно-отделочного материала.
Явление интумесценции, или вспучивания на поверхности в процессе горения, происходит под действием одновременного вспенивания и карбонизации горящей полимерной системы.
Интумесцентные добавки принято считать экологически безопасными антипиренами из-за практического отсутствия загрязнения окружающей среды
высокотоксичными продуктами сгорания. Они нашли широкое применение
вследствие эффективной защиты от

пламени и снижения угрозы распространения пожара. С тех пор как первые
интумесцентные покрытия (материалы)
были запатентованы в 1938 г., механизм
огнезащиты посредством формирования коксообразной пены объяснялся с
точки зрения изолирующего барьерного действия между пламенем и поверхностью полимерного материала. В частности, интумесцентные свойства системы зависят от соотношения количества атомов углерода, азота и фосфора.
Такие покрытия в последнее время находят широкое применение в нефтегазовой, нефтехимической и химической
промышленности.
Наиболее часто при защите металла
используются тонкослойные вспучивающиеся покрытия для обеспечения
предела огнестойкости металлоконструкций.
В промышленной атмосфере, загрязненной сернистыми соединениями,
углекислым газом, хлором и др. выходами действующих предприятий, сроки
службы защитных, в том числе лакокрасочных, покрытий существенно сокращаются за счет более быстрого старения материала покрытий и коррозии

металла под покрытием. Поэтому весьма актуальной является задача получения интумесцентных покрытий с повышенной долговечностью к старению в
агрессивной атмосфере.
Цель настоящего исследования —поиск
универсальной системы огнезащитного и антикоррозионного покрытия, которая позволит значительно расширить
области применения и условия эксплуатации огнезащитных составов.
УГНТУ разработаны огнезащитные вспучивающиеся краски, которые могут быть
использованы в строительстве, трубопроводном транспорте, нефтегазовой,
нефтехимической, химической и других
областях. [1,2]
Огнезащитная вспучивающаяся краска
[1], состоящая из полимерного связующего, растворителя, вспучивающей
добавки на основе пентаэритрита и
полифосфата аммония, и расширенного графита, дополнительно содержит
цинковый порошок при следующем соотношении компонентов, % масс.:
• полимерное связующее ....................... 32,0–35,0
• вспучивающаяся добавка .................... 45,0–50,0
• цинковый порошок .................................. 8,0–10,0
• растворитель ........................................ остальное

В краске в качестве полимерного связующего использовался перхлорвиниловый лак.
Вспучивающая добавка содержит пентаэритрит, полифосфат аммония и расширенный графит в соотношении (10,019,0):(18,0-32,0):(5,0-15,0). Металлический
цинк используется в виде порошка дисперсностью 5…8 мкм.
Снижение горючести краски достигается путем введением в материал полифосфата аммония, который используется в качестве антипирена. Огнезащитная эффективность полифосфата
аммония низкая. Однако в присутствии
пентаэритрита она значительно повышается. Сам пентаэритрит является
коксообразующей добавкой.
При горении такой полимерной композиции в присутствии пентаэритрита
протекают следующие процессы: распад
полифосфата аммония с выделением
аммония и воды, фосфорилирование
пентаэритрита, дегидратация, дефосфорилирование, сетчатое сшивание,
карбонизация и образование коксовой
структуры. Вспенивающий агент поступает в газовую фазу и распадается
там до негорючих продуктов.
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Рис. 1 Кинетика изменения огнезащитных свойств образцов с интумесцентными ЛКП:
1 – ЛКПО; 2 – ЛКПЦ; 3 - ЛКПИ

Рис. 2 Кинетика коррозии стальных образцов с интумесцентными ЛКП:
ЛКПО; 2 – ЛКПЦ; 3 – ЛКПИ.

При коксообразовании композиции
пентаэритрит и полифосфат аммония
не только создают защитный слой, но
также участвует в химических реакциях
в конденсированной фазе.
Все эти процессы происходят и с различными скоростями. От соотношения
скоростей зависит последовательность
реакции, а это в свою очередь отражается на свойствах кокса и развитии пламени.
Краски, содержащие полифосфат аммония и пентаэритрит, имеют невысокую кратность вспучивания и предел
огнестойкости, не превышающий 30
минут.
В качестве функциональных добавок,
повышающих вспучивание при нагревании, использовался термически расширяющийся графит, который в промышленности получают путем обработки графита растворами сильных окислителей с последующей промывкой и
сушкой. В результате окисления графита в растворе серной кислоты и перманганата калия образуется соединение
C24(H2SO4)2 (бисульфат графита). При
температуре 500–1000 0С бисульфат
графита увеличивается в объеме (вспучивается), так как при термическом пиролизе бисульфатион разрушается с
выделением сернистого газа, воды и
кислорода, раздвигая пакеты плоскостей
структуры графита. Вспученный графит
обладает высокими теплоизолирующими свойствами.
Под действием огня или беспламенного теплового удара краска, содержащая
расширенный графит, начинает вспучиваться уже при 1200С, причем объем
ее увеличивается в десятки раз. Из графита как раз и образуется слой кокса.
Он покрывает защищаемые поверхности, заполняет отверстия и щели, что
приводит к изолированию конструкций
от очага пожара.
Цинковый порошок при адсорбции покрытием электролита из окружающего
пространства создает в порах и других
дефектах лакокрасочного покрытия
гальванические пары, являясь в них
анодом, а остальные участки поверхности на дне пор – катодами. Постепенно растворяясь, цинковый наполнитель тормозит коррозию стального
субстрата.

Таблица 1. Долговечность огнезащитных покрытий
Долговечность, годы
Толщина вспученного слоя, мм

по достижении скорости
коррозии металла под ЛКП
К=0,1г/м2 ч

150

35

16,2

10,3

150

33

20,0

10,8

150

30

23,5

11,6

Тип покрытий

Начальная толщина, мкм

ЛКПО
ЛКПЦ
ЛКПИ
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из условия снижения
вспучивания на 25%

В качестве растворителя при использовании перхлорвинилового лака применялся ксилол. В состав краски могут
вводится пигменты для придания соответствующего цвета.
Получена также огнезащитная вспучивающаяся краска [2], состоящая из
полимерного связующего, растворителя, вспучивающей добавки на основе пентаэритрита и полифосфата аммония, содержащая расширенный
графит и ингибитор коррозии при следующем соотношении компонентов,
% масс.:
• полимерное связующее ....................... 25,0–30,0
• вспучивающаяся добавка .................... 50,0–68,0
• ингибитор коррозии .................................. 0,8–1,0
• растворитель ........................................ остальное
В краске в качестве полимерного связующего использовалась стиролакриловая дисперсия.
Ингибитор коррозии представляет собой смесь фосфата гуанидина и хромата гуанидина в соотношении 100:1,5.
Данная смесь, находящаяся в составе
лакокрасочного покрытия, при адсорбции покрытием воды из окружающего
пространства образует на металлической стальной поверхности (дно пор и
других дефектов в покрытии) пассивные
пленки, оказывающие тормозящее действие на процесс коррозии. Для раз-

бавления краски при использовании
стирол-акриловой дисперсии применяли воду.
В качестве изменяющейся при старении
характеристики разные исследователи
в зависимости от условий эксплуатации
конструкций принимают адгезионную
прочность, твердость или эластичность,
прочность лакокрасочной пленки, комплексный показатель качества и др.
При старении интумесцентных покрытий, исследуемых в данной работе, важно сохранение:
а) огнезащитных свойств,
б) коррозионно-защитных свойств.
Поэтому в работе измеряли:
• толщину вспученного при действии
огня слоя - (рис. 1),
• скорость коррозии металла (Ст 3) под
покрытием – К (рис. 2).
Экспозицию образцов с нанесенными
интумесцентными покрытиями без
антикоррозионных добавок (ЛКПО), с
цинком (ЛКПЦ), с ингибитором коррозии
(ЛКПИ) проводили в климатической
камере в режиме 250С, влажность 100%,
солевой туман. Толщину вспученного
слоя определяли по фотографиям (по
отношению к размерам образцов, которые нам известны).

Скорость коррозии определяли гравиметрическим методом после снятия с
поверхности лакокрасочной пленки.
Если принять среднюю скорость допускаемой коррозии при эксплуатации
конструкций в промышленной атмосфере 0,05 г/м2 ч, то расчетная долговечность новых покрытий составит 14 и 16
лет против 11 у покрытий без антикоррозионных добавок.
Результаты расчета долговечности на
основании полученных зависимостей
приведены в таблице 1.
Таким образом, проведенные исследования показали, что огнезащитные покрытия интумесцентного действия с
добавками цинка или ингибитора коррозии обеспечивают необходимую
антикоррозионную защиту металлических поверхностей при сохранении огнезащитных свойств.
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В статье представлен обзор методик испытаний
лакокрасочных покрытий, которые используются для
антикоррозионной защиты нефтяных резервуаров,
трубопроводов и другого оборудования нефтегазового
комплекса. В обзоре затронуты только некоторые
проблемные методы. Во-первых, это те методы, на
которые существуют только иностранные стандарты, а
ГОСТы в настоящее время отсутствуют. Во-вторых, это
методы испытаний, которые недостаточно адекватно
моделируют реальные условия эксплуатации покрытий.
Диэлектрическая
сплошность покрытия
Метод определения диэлектрической
сплошности широко применяется при
лабораторных испытаниях, а также для
контроля качества покрытия на промышленных объектах.
Метод предназначен для выявления
возможной пористости полимерного
покрытия, на стальной подложке с использованием сканирующего электрода высокого напряжения. Пористость
обнаруживается искрой, возникающей
между стальной подложкой и электродом в дефектных местах покрытия.
Критерием качества покрытия являет-
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ся определенное напряжение, при котором пробой покрытия (искра) не возникает.
ГОСТа на этот метод не существует,
однако имеется большое количество
зарубежных стандартов. В этих стандартах не только описана методика
проведения испытания, но также даны
требования к напряжению, которое
должно выдерживаться покрытием
(Таблица 1).
Cогласно стандарту Американской национальной ассоциации инженеровантикоррозионистов NACE 1G 188 покрытие должно выдерживать напряжение 4-6 вольт на каждый микрон толщи-
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ны. В другом стандарте NACE RP
0188-90 и немецком стандарте на нефтепродукты TRbF 402-81 для каждого
интервала толщин дано определенное
значение напряжения. В стандарте
ASTM G62-87 указана формула, где напряжение пропорционально корню из
толщины. Причем для толстых покрытий
более 1041 мкм требование к напряжению ужесточается в два раза. Требования различных нормативных документов
представлены на рис. 1.
Все стандарты указывают, что при увеличении толщины покрытие должно
выдерживать большее напряжение.
Однако видно, что требования сильно

различаются, особенно для толстых
покрытий более 1 мм.
Для большей наглядности эти требования можно изобразить в зависимости
В/мкм, от толщины (рис. 2.). Как правило, большинство покрытий имеют толщину в интервале менее 200–800 мкм.
Например, покрытие толщиной 500 мкм
по стандартам NACE и ASTM должно
выдерживать 5-5.6 кВ (2.5 В/мкм), а по
стандарту TRbF должно выдерживать
11 кВ (5.3 В/мкм).
Адгезионная
прочность покрытия
Адгезия, как известно, является одним
из наиболее важных показателей, определяющих качество и долговечность
покрытия. Для определения адгезионной прочности используются методы
решетчатых и параллельных надрезов
(ISO 2409-2007, ГОСТ 15140-78),
Х-образного надреза (ASTM D 3359) и
метод нормального отрыва «грибка»
(ISO 4624-2002).
Таким образом, в ГОСТ предусмотрены
только методы решетчатых и параллельных надрезов, которые распространяются на покрытия толщиной не более
200 мкм. Методы надрезов имеют ряд
недостатков: во-первых, это человеческий фактор при выполнении испытания,
во-вторых, субъективность оценки сте-

Таблица 1. Стандарты на определение диэлектрической сплошности
и требования к напряжению
Стандарт

Требование

NACE 1G 188

4-6 В/мкм

NACE RP0188-90

200–280 мкм – 1,5 кВ
300–380 мкм – 2,0 кВ
400–500 мкм – 2,5 кВ
530–1000 мкм – 3,0 кВ
1001–1390 мкм – 4 кВ
1420–2000 мкм – 6 кВ
2000–3180 мкм – 10 кВ
3200–3430 мкм – 15 кВ

TRbF 402-81

150–300 мкм – 2,5 кВ
300–600 мкм – 5,0 кВ
600–1000 мкм – 8,0 кВ
от 1000 мкм – 10,0 кВ

ASTM G62-87

, Н<1016 мкм
, Н>1041 мкм

пени отслоения и, в-третьих, невозможность прорезания толстых твердых покрытий.
Наиболее информативным является
метод нормального отрыва «грибка», не
описанный в ГОСТ. Он дает количественный показатель адгезии, применим для
покрытий любой толщины и полностью
исключает субъективною оценку.
Эластичность покрытия
Испытания покрытия на эластичность
очень важны для металлоконструкций
большого размера, которые существен-

но изменяют свои линейные размеры
в процессе эксплуатации и при колебаниях температуры. Так, из-за колебаний температуры на днище нефтяного резервуара образуются хлопуны
диаметром до 3 м и высотой до
30 см.
Кроме того, при нарушениях правил
транспортировки металлоконструкции
могут изгибаться под действием собственной силы тяжести, и лакокрасочные
покрытия испытывают напряжение на
растяжение или сжатие. Так, например,
при прогрузочных работах стальная
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Рис. 1. Зависимость напряжения пробоя (кВ) от толщины по требованиям различных
стандартов
труба длиной 12 м может прогибаться
на величину до 5% при захвате ее за два
конца.
В нашей стране используются два
метода определения эластичности:
метод шкалы гибкости по ГОСТ 680673 и метод Эриксена по ГОСТ 2930992. Указанные методы предусматривают использование тонких металлических подложек, что имеет ряд недостатков.
Во-первых, реальная металлоконструкция обычно имеет большую толщину,
чем экспериментальный образец.
Во-вторых, достаточно сложно провести абразивоструйную очистку тонкого металла перед нанесением покрытия на образец. При лабораторных
испытаниях образцов без абразивоструйной очистки адгезия покрытия к
металлу существенно снижена, поэтому при изгибе такое покрытие разру-

шается легче. Особенно это проявляется для покрытий толщиной более
300 мкм.
Метод растяжения свободных пленок
на разрывной машине по ГОСТ 18299-72
наиболее информативен, поскольку
позволяет точно определить такие характеристики покрытия, как предел
прочности при растяжении, относительное удлинение и модуль упругости.
Однако в данном методе отсутствует
металлическая подложка и не принимается во внимание такой важный фактор, как адгезионное сцепление металла с покрытием, которое всегда имеется в реальной металлоконструкции.
Основной недостаток этих трех методов
заключается в том, что растяжение экспериментальных образцов не соответствует тем реальным растяжениям,
которые происходят на резервуарах и
других металлоконструкциях.

Рис. 2. Зависимость напряжения пробоя (В/мкм) от толщины по требованиям
различных стандартов
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Предложена оригинальная конструкция
прибора (проф. В.Н. Протасов) для испытания покрытия на изгиб. Суть эксперимента заключается в том, что на
образец, лежащий на двух опорах, оказывается давление до необходимой
глубины прогиба и в месте прогиба контролируется состояние покрытия.
В настоящее время существуют подобные испытательные установки для испытаний на изгиб сварных швов, которые
позволяют осуществлять изгиб металлических пластин большой толщины с
усилием до 500 кН.
Таким образом, развитие метода испытания покрытия на изгиб представляется интересным, поскольку позволяет наиболее адекватно моделировать
реальные изгибы окрашенных металлоконструкций.
Твердость покрытия
Определение твердости является важным показателем для покрытий, подвергающихся воздействию органических
веществ. Так, например, существует
проблема размягчения покрытия под
действием нефти и нефтепродуктов. За
рубежом для определения твердости
покрытия используется метод вдавливания с помощью прибора Бухгольца
по ISO 2815-98.
Сущность метода заключается во вдавливании индентора в покрытие с последующей оценкой длины вдавливания,
которая служит характеристикой остаточной деформации покрытия. Сопротивление вдавливанию выражается в
виде функции обратной величины длины вдавливания.
Метод Бухгольца описан только в отечественном стандарте на испытания
окрашенных профилей из алюминиевых сплавов (ГОСТ 22233-2001) и не
имеет прямого отношения к лакокрасочным покрытиям нефтегазового
оборудования.
В нашей стране используется метод
определения твердости по карандашу
(ГОСТ 13526-79). К сожалению, этот
метод трудно воспроизводим, т.к. даже
при использовании грифелей KOH-I-NOR
по окружности грифеля попадают микровключения, приводящие к ошибке.
Выводы
Действующие российские стандарты
не охватывают весь набор основных
испытаний лакокрасочных покрытий,
принятых в мировой практике.
В связи с вышеизложенным очевидно,
что имеется острая необходимость создания новых и пересмотра действующих
национальных стандартов в области
методов контроля качества лакокрасочных покрытий.
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О.П. Орлова, менеджер
по технической поддержке продаж

Внедрение
сверхбыстрых
систем

антикоррозионных
покрытий компании
TEKNOS OY

В настоящее время многие компании сталкиваются с проблемами,
связанными с меняющейся экономической ситуацией. Остро встает вопрос
необходимости корректировки технологий в поисках новых экономичных
решений. Сколько слоев краски в действительности необходимо нанести
на изделие? Какие площади отапливаемых и вентилируемых помещений
необходимо зарезервировать для сушки окрашенных изделий? Каким
образом можно сократить время окрасочного процесса в цехе?
Если экономически нецелесообразно
использовать все производственные
мощности, то настало время обратиться
к поставщику лакокрасочных материалов
и усовершенствовать процесс окраски
за счет внедрения более технологичных
систем антикоррозионных покрытий.
Скандинавская компания TEKNOS OY,
основанная в 1948 г., уже много лет является ведущим производителем ЛКМ.
Одна из разработок фирмы TEKNOS OY
– серия материалов нового поколения
ТЕКНОДУР КОМБИ 3560. Этот продукт
был создан на волне увлечения всех
производителей ЛКМ полисилоксановыми покрытиями как альтернатива последним. В результате при схожих характеристиках с полисилоксановыми
материалами по устойчивости цвета и
глянца к ультрафиолетовому излучению
материалы ТЕКНОДУР КОМБИ 3560 отличаются рядом ценных свойств. Так,
ударная прочность для покрытий, полученных на основе материала ТЕКНОДУР
КОМБИ 3560, составляет 100 кг/см (ISO
6272), а износостойкость по Таберу при
1000 проходов 20мг (диск СS-17) и 120мг
(диск Н-22 грубый), что практически вдвое
превышает показатели самых прочных
эпоксидных материалов. Это позволяет
покрытию выдерживать жесткие условия
эксплуатации и при этом сохранять привлекательный внешний вид.
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Кроме того, полиуретановую двухкомпонентную краску ТЕКНОДУР КОМБИ
3560 отличает очень высокий сухой
остаток в 93%, позволяющий наносить
за один проход покрытие с толщиной
сухой пленки до 400 мкм, а низкая концентрация летучих органических соединений (VOC ~ 70 г/л) сравнима с водоразбавляемыми системами. Основным же преимуществом материала
ТЕКНОДУР КОМБИ 3560 является его
способность полностью отверждаться
уже через 4 часа (при температуре
+230С и относительной влажности воздуха 50%). Столь короткое время отверждения не требует ускоренного процесса сушки, позволяет ввести окрашенное оборудование в эксплуатацию
уже через несколько часов, что существенно сокращает общую продолжительность нахождения изделия в цехе
по сравнению с использованием традиционных схем антикоррозионной
защиты.
Сегодня компания TEKNOS OY готова
предложить сверхпрочную и сверхбыструю систему покрытий для защиты
новых металлоконструкций и трубопроводов как в окрасочных цехах, так и на
буровых платформах, установленных
на морском шельфе и непрерывно подвергающихся агрессивным воздействиям окружающей среды.
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Система покрытия
• TEKНОЦИНК 90 SE – эпоксидная краска
с высоким содержанием цинка ….......…. 60 мкм
• ТЕКНОДУР КОМБИ 3560 – полиуретановая
краска ....................................................... 110 мкм
• ТЕКНОДУР КОМБИ 3560 – полиуретановая
краска ....................................................... 110 мкм
Данная антикоррозионная система покрытий успешно прошла климатические
испытания и была сертифицирована в
соответствии со стандартом Norsok
M-501 для платформ и сопутствующего
оборудования, эксплуатирующегося в
условиях морского климата. Один цикл
стандартизированных испытаний предусматривает: 72 часа воздействия ультрафиолетового излучения и повышенной
относительной влажности воздуха
(~ 98%), затем 72 часа обработки солевым туманом, после чего испытываемые образцы покрытий выдерживают
24 часа при температуре -200C. Общее
количество циклов – 25 (4200 часов).
Результаты были одобрены Государственным научно-исследовательским
институтом по проведению испытаний
(Швеция).
Однако практический опыт применения
материалов ТЕКНОДУР КОМБИ 3560
компании TEKNOS показывает, что надлежащая защита стальной поверхности
возможна даже при нанесении одно-

слойного покрытия толщиной всего
120 мкм вместо традиционной многослойной системы, толщина которой
составляет 240 мкм.
Система покрытия
• ТЕКНОДУР КОМБИ 3560 – полиуретановая
краска ....................................................... 120 мкм
По данной схеме, в частности, окрашиваются ветроэнергогенераторы, работающие в тяжелых условиях морского
климата, вытесняя горячее цинкование.
А также металлоконструкции различного назначения, эксплуатируемые в
атмосферных условиях: эстакады, вышки сотовой связи, транспортные составы, полуприцепы, быстросборное
оборудование и т.д.
Возможность наносить ТЕКНОДУР КОМБИ 3560 непосредственно на очищенный
металл в один слой вместе с чрезвычайно высокой скоростью отверждения
без дополнительного нагрева изделия
позволяет вести быстрый темп окрасочных или ремонтных работ, значительно ускорить отгрузку готовых окрашенных изделий потребителю и освободить складские площади.
Более быстрый процесс производства,
низкие затраты тепловой и электрической энергии, незначительные выбросы
летучих органических соединений в
атмосферу, меньшие повреждения при

транспортировке и эксплуатации, исключительная устойчивость покрытия
ТЕКНОДУР КОМБИ 3560 к воздействию
погодных условий, ряда химических
веществ и агрессивных сред, механическая стойкость к царапинам и абразивному износу, высокая водостойкость
и эффективные антикоррозионные пигменты, обеспечивающие долговременную защиту от коррозии, – существенные преимущества, предоставляемые
уникальной антикоррозионной системой
компании TEKNOS OY .
Безусловно, материалы серии ТЕКНОДУР
КОМБИ 3560 будут незаменимы в России
с ее коротким окрасочным периодом, в
суровых условиях Западной и Восточной
Сибири, когда требуется в короткие
сроки выполнить большой объем окрасочных работ с высоким качеством, а
также в прибрежных морских зонах с
высоким уровнем солености.
Но следует отметить, что и традиционные
материалы TEKNOS OY применяются в
России на протяжении уже более 30 лет.
И за прошедшие десятилетия доверие
заказчиков к поставляемым нами материалам и предложенным схемам не только не ослабевает, но становится более
крепким. Особенно широко они используются для защиты от коррозии оборудования нефтегазового комплекса. Ими,
например, окрашены внутренние и наружные поверхности резервуаров таких

крупных нефтяных компаний, как
ОАО «АНК «Башнефть», ОАО «НК «Лукойл»,
ОАО «Роснефть», ОАО АК «Транснефть».
В последнее время традиционные схемы
защиты используются на таких объектах,
как «Ванкорское месторождение», «Первой очереди трубопроводной системы
«Восточная Сибирь–Тихий Океан»
СМНП «Козьмино», «Петербургский нефтяной терминал», и др.
Успешное применение материалов стало возможным как благодаря целенаправленной работе научно-технического
персонала фирмы по постоянному совершенствованию лакокрасочных материалов, так и усилиям по их продвижению дилерами в России, к числу которых принадлежит ООО «Компания
Техкраска».
Уверены, что только внедрение передовых инновационных решений и материалов позволит оказаться победителем
в сложившихся рыночных условиях. Предлагая на российском рынке покрытия
промышленного назначения производства TEKNOS OY, ООО «Компания Техкраска» обеспечивает необходимый
уровень технического и технологического сопровождения при выборе типа покрытия и производства работ по их нанесению с привлечением специалистов
компании-производителя. Своевременные поставки материалов на объекты
производятся со склада в г. Москва.

лакокрасочные материалы
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Защитные покрытия

Тиккурила Коутингс
для нефтяной и газовой
промышленности

24
Сегодня к защитным
покрытиям предъявляются повышенные требования: количество
слоев краски должно
быть как можно меньше, покрытие должно
обладать более высокой износостойкостью,
а интервал между
ремонтной окраской –
длиннее. Европейская
директива о содержании ЛОС, а также требования инспекций по
защите окружающей
среды настоятельно
рекомендуют снижать
содержание растворителей в применяемых
ЛКМ.
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Материалы и системы покрытий Tikkurila
OY, Industrial Coatings для окраски новых
и ремонта старых конструкций выполнены с учетом различных потребностей
заказчика и условий эксплуатации. Исключительно надежное исполнение систем доказано лабораторными испытаниями и успешным опытом сотрудничества с производителями работ по защитной окраске. Системы окраски
Tikkurila Coatings для нефтяной и газовой
промышленности полностью соответствуют требованиям международных
стандартов, сертифицированы в ведущих
российских научно-исследовательских
институтах и включены в руководящие
документы ключевых предприятий отрасли.
Высококвалифицированный персонал
представительства Tikkurila OY в России – ООО «Тиккурила Коутингс» обеспечивает комплексный подход к процессу окраски объекта. Выбор схемы
окраски происходит с учетом имеющегося у заказчика оборудования,
квалификации персонала, условий
окраски, применяемых методов предварительной подготовки поверхности,
характера атмосферных воздействий.
Предварительно осуществляется финансовый расчет стоимости покрытия
и на протяжении всего процесса окрашивания и эксплуатации проводится
инспекционный контроль объекта.
Защита резервуаров
и насосных линий
Для внешней стороны новых резервуаров наиболее подходит антикоррозионная система
Temacoat HS Primer ................................. 1х150 мкм
Temathane 50(90)/
Temadur 50(90) ........................................... 1х50 мкм
Общая ТСП ................................................... 200 мкм
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Рис. 1. РВС-1000 г. Альметьевск
Насосные линии и опорные конструкции терминалов и хранилищ обычно
расположены вне помещений. Таким
образом, они подвергаются постоянному климатическому воздействию,
п ер е п а д ам те мп ер ат у р и УФизлучению. Внешнее покрытие на
основе полиуретанов обеспечивает
отличную прочность и атмосферную
устойчивость.
Внутренняя поверхность резервуаров
для нефти и газа нуждается в защите,
которая позволяет противостоять тяжелому химическому и термическому
воздействию.
Для хранения светлых нефтепродуктов и высокооктановых бензинов
Temaline LP Primer .................................... 1x150 мкм
Temaline LP 60 ........................................... 1x150 мкм
Общая ТСП ................................................... 300 мкм

Для резервуаров под сырую высокосернистую нефть
Tematar TFA ............................................... 2x125 мкм
Общая ТСП ................................................... 250 мкм
Многолетняя практика доказала эффективность применения материалов производства Tikkurila и с экономической,
и с технической точек зрения. Например,
Научно-технологический консорциум
(НТК) «Аэрокосмос», специализирующийся на выполнении работ по антикоррозионной защите оборудования и
резервуаров на предприятиях авиационной и нефтеперерабатывающей отраслей, для защиты резервуаров хранения авиационного реактивного топлива наиболее широко применяет
лакокрасочные материалы Temaline LP
primer и Temaline LP 60 производства
Tikkurila OY. Это двухкомпонентные эпоксидные материалы, с высоким «сухим»
остатком, с финишным покрытием бело-

онного топлива не были обнаружены
характерные компоненты эпоксидных
групп и других составляющих лакокрасочных материалов. Входной контроль
материалов, проводимый в лабораториях Испытательного центра проблем
коррозии, старения и биоповреждений
13 НИИ МО, показал хороший уровень
качества компонентов и соответствие
его паспортам фирмы-изготовителя
Tikkurila.
Материалы Temaline LP primer и Temaline
LP 60 и свойства защитного покрытия
из них несколько уступают, к примеру,
таким, как Amercoat 56E – Голландия,
Реrmakor 128/А и Реrmakor 2807 – Германия и некоторым другим, в абсолютных единицах физических показателей:
величина адгезии готового покрытия,
некоторые тиксотропные свойства рабочей смеси, выражающиеся в «сухом»
опыле по краям окрасочного факела.
Некоторые трудности в оценке качества

Рис. 2. Нанесение краски Temathane 90 на внешнюю поверхность
РВС-2000, г. Домодедово
го цвета. Антикоррозионная защита
технологической поверхности резервуаров выполнена в топливо-заправочных
организациях аэропортов Москвы (Домодедово, Шереметьево), Новосибирска (Толмачево), Самары (Курумоч),
Мурманска, Томска, нефтеперерабатывающих заводов ООО «Кинеф», Бухарского НПЗ.
Оценка качества выполненных антикоррозионных работ независимой экспертизой Испытательного центра проблем коррозии, старения и биоповреждений 13 НИИ МО, а также проведенные
исследования качества проб авиационного топлива лабораториями Центра
сертификации топлива, спецжидкостей
и смазок ФГУП ГосНИИ ГА после контакта с защитным покрытием показали
хорошие эксплуатационные свойства
этих материалов и защитного покрытия
на их основе. Ни разу в пробах авиаци-

личине структурных единиц (зерен)
материалов. Как следствие, разрыв
практически всегда проходит по границе слоев. Однако при очень узких, нормируемых технической документацией
показателях отдельных свойств лакокрасочных материалов они всегда при
проверке попадают в этот диапазон, что
говорит об очень качественной системе
контроля готовой продукции на
предприятии-изготовителе. А по критерию цена–качество эти материалы, с
точки зрения НТК «Аэрокосмос», являются предпочтительными.
Итоги работы ЗАО НТК «Аэрокосмос» в
течение последних 10 лет по антикоррозионной защите технологического
оборудования и резервуаров на предприятиях авиационной и нефтеперерабатывающей отраслях позволяют оценить общее состояние защитных покрытий существующих сооружений и
оборудования для переработки и хра-

Рис. 3. РВС-10000 № Е29 после окраски, г. Кириши

лакокрасочных материалов создает
несовпадение нормируемых показателей по ISO, ASTM с отечественными
нормативными документами, перевод
разных единиц не всегда бывает корректным. К примеру, такой показатель,
как величина адгезии готового защитного покрытия к подложке, нужно нормировать и привязывать к конкретной
толщине испытуемого образца, близкой
к толщине реального резервуара, иначе разброс результатов исследований
не позволит оценить величину реальной
адгезии. При этом надо учитывать особенности свойств двухслойного защитного покрытия, заключающиеся в разной
структуре грунтовочного слоя Temaline
LP primer и финишного (покрывного,
отделочного) слоя Temaline LP 60. Результаты исследований разрушения на
отрыв в электронном микроскопе показывают значительную разницу в ве-

нения авиационного топлива. По словам
генерального директора ЗАО НТК «Аэрокосмос» Конькова Л.Г., за 6 лет эксплуатации с защитным покрытием внутренней поверхности резервуаров из
лакокрасочных материалов Temaline LP
primer и Temaline LP 60 при температурных условиях окружающей среды от
0
0
- 40 С до + 40 С не выявлено даже следов коррозии.

ООО «Тиккурила Коутингс»
192289, г. Санкт-Петербург, пр.
9-ого Января, д.15А
Тел.: +7 (812) 334-44-43
Факс: +7 (812) 701-15-60
www.tikkurila-coatings.ru
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АНТИКОРРОЗИОННАЯ

Ю. Рачковский,
Представитель по продажам
и техническому обслуживанию
ЗАО «Хемпель»

ЗАЩИТА

РЕЗЕРВУАРНОГО ПАРКА
Одной из важнейших задач, стоящих перед
предприятиями нефтегазового комплекса, является
сохранение основных фондов в работоспособном
состоянии.

Для решения этой задачи требуется
проведение ряда мероприятий, позволяющих эксплуатировать оборудование
без аварий и поломок.
Коррозия – это необратимый процесс
разрушения металлоконструкций, из
которых изготовлена основная масса

26

оборудования, применяемого для добычи, транспортировки и переработки
нефти.
Длительное время к вопросам коррозии
на наших предприятиях относились без
должного внимания, но в конце 90-х гг.
благодаря усилиям руководителей ОАО
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«АК «ТРАНСНЕФТЬ» были созданы регламентирующие документы, ставшие
основой для создания системы по антикоррозионной защите резервуарного
парка и трубопроводов. В дальнейшем
специалисты компании HEMPEL участвовали разработке руководящих до-

кументов для ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»,
«ТНК-ВР», «Лукойл».
Датская компания HEMPEL, являющаяся производителем лакокрасочных материалов (ЛКМ), одной из первых включилась в процесс испытаний и сертификации своей продукции для использования в России.
Материалы компании HEMPEL имеют
сертификаты соответствия системы сертификации ГОСТ Р Госстандарта Российской Фе дерации и санитарноэпидемиологические заключения Госсанэпидслужбы России. Защитные системы
компании HEMPEL, предлагаемые для
российских партнёров, прошли комплексное тестирование и успешно аттестованы в ряде специализированных центров,
среди которых можно назвать такие авторитетные организации, как ВНИИСТ,
ВНИИГАЗ, 25 ГосНИИ Минобороны России,
ТатНИПИнефть, ПермНИПИнефть, Гипротюменнефтегаз и другие.
Принимая в расчет огромные размеры
Российского государства, компания
HEMPEL осуществляет поставки своей
продукции с каждого из 20-ти заводов,
расположенных по всему миру, максимально приближая её к потребителю
независимо от его географического
положения. Все эти заводы имеют единые показатели качества выпускаемой
продукции, что подтверждается наличием Международного стандарта качества ISO 9001.

ЗАЩИТА НАРУЖНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРОВ
Для защиты наружной поверхности
резервуаров предлагается использовать лакокрасочные материалы, обладающе повышенными антикоррозионными свойствами, стойкими к значительным перепадам температур и
воздействию широкого спектра химических веществ. Финишный, покрывной,
слой должен быть светлых тонов, в
основном это белый, в силу его лучшей
теплоотражающей способности. Для
сохранения декоративных свойств покрытия при длительном воздействии
ультрафиолетового излучения (УФ)
очень важен показатель цветостойкости покрытия, который определяется
пигментами и основным связующим
компонентом краски. Также верхний
слой лакокрасочного покрытия (ЛКП)
должен быть стойким к абразивному
воздействию и достаточно гладким,

чтобы уменьшить загрязнение поверхности.
Наибольшее распространение получила система окрашивания, состоящая
из быстросохнущего эпоксидного грунта с высоким содержанием цинка
HEMPADUR ZINC 17360 (40 мкм), промежуточного эпоксидного покрытия
HEMPADUR MASTIC 45880 (150 мкм) и
ак рило-полиуретановой к раск и
HEMPATHANE TOPCOAT 55210 (50 мкм).
Данная система применяется для наружных поверхностей металлоконструкций и обеспечивает долговременную антикоррозионную защиту до
15 лет. Большие перспективы имеет
система HEMPADUR ZINC 17360 (40
мкм) + HEMPADUR 17633 (150 мкм) с
полиуретановой краской HEMPATHANE
HS 55610 (75 мкм), рассчитанная на
срок службы до 20 лет в средах с коррозионной активностью С3 и С4 и до
15 лет в средах С5-М и С5-I (по ISO
12944) и упрощенная система HEMPADUR
MASTIC 45880 (200 мкм) + HEMPATHANE
HS 55610 (60 мкм).
Процесс формирования плёнки антикоррозионного покрытия всех вышеперечисленных материалов происходит
при отрицательных температурах (до
минус 100С), что в условиях холодных
зим является важным показателем,
дающим возможность расширить сезон
строительно-монтажных и ремонтных
работ.
покрытия
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ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕЙ
ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРОВ
Для защиты внутренней поверхности
при высокой оборачиваемости резервуаров, с меняющимся в широком диапазоне уровнем раздела фаз рекомендуется полная защита всей поверхности.
Существует практика полной защиты
внутренней поверхности резервуаров,
предназначенных и для длительного
хранения продукции, т.е. при низкой
оборачиваемости резервуаров. Такой
способ защиты резервуаров является
наиболее надежным.
Для защиты от коррозии крупногабаритных резервуаров широкое распространение получили лакокрасочные
покрытия, наибольший эффект от применения которых достигается при квалифицированном нанесении материалов. Это материалы на основе эпоксидных и модифицированных эпоксидных,
полиуретановых, этилсиликатных и некоторых других связующих.
Среди применяемых ЛКМ производства
компании HEMPEL большое место занимают эпоксидные материалы, имеющие
общее название HEMPADUR. Эпоксидные
покрытия имеют значительную химическую стойкость и высокую физикомеханическую прочность в средах, содержащих серу, сероводород, кислород
и углекислый газ. Обладая высокой защитной способностью в контакте с нефтью и нефтепродуктами, эти материалы
отличаются хорошей адгезией к стали в
условиях эксплуатации резервуаров. В
зависимости от химического состава
применяемых отвердителей – полиаминных, полиамидных или полиамидоаминных – покрытия обладают стойкостью
к воздействию воды, нефти и разных
видов нефтепродуктов в условиях погружения, а также в условиях эксплуатации при высоких температурах.

28

По содержанию летучих веществ эпоксидные материалы подразделяются на:
материалы, содержащие растворители
(сухой остаток менее 70%), материалы
с ограниченным содержанием растворителей (сухой остаток более 70%) и
материалы без растворителя (сухой
остаток 100%). Для защиты внутренней
поверхности резервуаров находят применение материалы с разным содержанием летучих веществ. Спектр предлагаемых компанией HEMPEL материалов очень широк.
Более широко применяются в практике
защиты внутренней поверхности резервуаров эпоксидные материалы, содержащие растворитель, в том числе
модифицированные эпоксидные матер и а л ы, н а п р и м е р: э п о к с и д н о каменноугольные, эпоксидно-новолачные
и др. Эпоксидно-каменноугольные материалы HEMPADUR LTC 15030 (общей
толщиной 300 мкм) и HEMPADUR 15130
(300 мкм) хорошо зарекомендовали
себя при выполнении антикоррозионных
работ в период капитального ремонта
нефтяных резервуаров, ранее эксплуатировавшихся без покрытия. Материал
HΕMPADUR LTC 15030 дает возможность
для проведения окрасочных работ при
отрицательных температурах окружающего воздуха вплоть до минус 10 0С, а
HEMPADUR 15130 – при положительных
(не ниже 100С). Эти материалы составляют наиболее экономичные системы.
Среди эпоскидно-фенольных материалов высокие защитные свойства проявляет материал HEMPADUR 85671,
обладающий термостойкостью в условиях погружения в водные, воднонефтяные среды, сырую нефть и в любые
нефтепродукты с температурой до 900С
и допустимым градиентом температуры 150С. Материал HEMPADUR 85671
дает возможность защиты емкостей для
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парового конденсата и горячей воды, а
также допускает очистку острым паром
до 2200С.
Гигиенические испытания дают разрешение на использование этого ЛКП
для защиты резервуаров с питьевой
водой.
Для защиты внутренней поверхности
новых резервуаров лучшим выбором,
несомненно, будет покрытие усиленного типа HEMPADUR 87540. Это эпоксидный материал, не содержащий летучих
органических растворителей, наносящийся специальным оборудованием с
двойной питающей линией с подогревом
каждого компонента. Материал можно
наносить за один проход, толщиной
сухой пленки до 1000 мкм, для резервуаров выбрана толщина в диапазоне
400–600 мкм. Cрок службы данного
покрытия составляет более 20 лет. Материал HEMPADUR 87540 также широко
используется во всем мире для защиты
трассовых трубопроводов как внутри,
так и снаружи. Нанесение краски осуществляется как в полевых, так и в заводских условиях.

HEMPEL
125167, г. Москва
Ленинградский проспект,
д. 47, стр. 3
Тел.: +7 (495) 663-68-15
Факс: +7 (495) 663-68-16
www.hempel.ru
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ProDecor – Prо новый антикор
Новый антикоррозийный комплекс от «Русских красок»
Коррозия и защита от нее являются
и всегда являлись одними из важнейших проблем в науке, технике, строительстве и ремонте. Развитие промышленности замедляется во многих
отраслях из-за ряда нерешенных проблем
в области защиты конструкций. Это приобрело особую актуальность в промышленности в последние годы в связи с
более широким использованием покрытий в агрессивных средах, при высоких
температурах. Одно из решений – это
защита металла высококачественными
лакокрасочными комплексами.
Какие основные показатели эффективности покрытий? Их стойкость к коррозии,
декоративные свойства, прочность, износостойкость на всем протяжении срока службы. Решающий фактор – долговечность. При этом не забываем, что
затраты на восстановление покрытия
часто превышают затраты на первичную
окраску, а качество восстановленного
покрытия, как правило, ниже первоначального. Получается, что экономически
целесообразнее наносить долговечные
покрытия высококачественными материалами с помощью современных методов подготовки поверхности и оборудования для нанесения, хотя первоначальные затраты при этом могут увеличиваться. Эксплуатационные расходы при этом
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меньше за счет отсутствия необходимости в частом перекрашивании и увеличения времени эксплуатации. На самом
деле в общей стоимости окрашивания
объекта и эксплуатационных расходов
большое значение имеет качество краски
и относительно небольшое – ее цена.
С целью решить проблему в построении
защитных систем известными ярославскими лакокрасочниками, а именно
заводом «Русские краски», в 2004 г.
были разработаны новые усовершенствованные материалы со специальными свойствами для защиты от коррозии.
Используя собственную научную базу,
международный опыт и сотрудничество
с партнерами, «Русские краски» создали несколько антикоррозионных систем
покрытий для металлоконструкций,
эксплуатирующихся в различных средах
коррозийности. В 2009 г. материалы
были представлены в виде новой линейки антикоррозионных покрытий торговой марки PRODECOR. Новый комплекс антикоррозионных лакокрасочных
материалов включает в себя антикоррозионные грунтовки, грунт-эмали и
эмали с высокими защитными свойствами и оптимальной технологией
нанесения, однокомпонентные и двухкомпонентные материалы на основе
синтетических полимеров. Экологич-
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ность, долговечность, коррозионная
стойкость, термо-/морозо-/атмосферостойкость, декоративность, быстрота высыхания – свойства материалов,
особенно актуальные для современного производства и строительства.
Итак, портфель
антикоррозионных
продуктов «ProDecor»:
• 1-компонентные быстросохнущие
лакокрасочные материалы для защиты металлоконструкций и стальных
поверхностей, в том числе и защиты
в агрессивных средах;
• 2-компонентные ЛКМ для защиты
металлоконструкций, мостов, резервуаров, в том числе и в высокоагрессивных средах.
Материалы серии PRODECOR могут
применяться в разных отраслях промышленности в различных условиях
окраски и с разной степенью ожидаемой
коррозионной нагрузки: от окраски строительных металлоконструкций до сложной окраски мостов, эксплуатируемых в
условиях открытой морской атмосферы;
от окраски ржавых изделий машиностроения до профессиональной окраски
оборудования и объектов нефтегазовой
отрасли. Линейка содержит материалы

для окраски подготовленных поверхностей, неподготовленных ржавых поверхностей, материалы с возможностью
нанесения при минусовых температурах
и в условиях Крайнего Севера. Преимуществом материалов PRODECOR стало
то, что специалисты компании «Русские
краски» смогли создать во многом из
классических лакокрасочных систем
покрытия, которые отвечают всем современным требованиям антикоррозионной защиты, но выгодно при этом
отличаются по цене от импортных.
Для удобства выбора и использования
материалам линейки было присвоено
буквенно-цифровое обозначение, соответствующее типу материала и сфере его применения. В цифровом обозначении первая цифра соответствует
группе материала: 1 – первая группа:
1-компонентные материалы для защиты металла от коррозии до 10 лет;
2 – вторая группа: 2-компонентные
материалы для защиты металла от
коррозии свыше 10 лет. Вторая цифра соответствует типу ЛКМ: 1 – грунт,
2 – грунт-эмаль, 3 – финишная эмаль.
Например, PRODECOR 1204 – высококачественная грунт-эмаль для защиты
металла от коррозии с сохранением
защитных свойств до 10 лет, где
PRODECOR – название материала,

1 – 1-компонентный материал с защитными свойствами до 10 лет,
2 – тип материала – грунт-эмаль,
04 – порядковый номер ЛКМ.
Помимо этого, некоторые материалы
имеют классическое название, под
которым серийно выпускаются на основной производственной площадке
ОАО «Русские краски» в Ярославле.
Например, PRODECOR 2302 – высококачественная эмаль для защиты
металла от коррозии с сохранением
защитных свойств более 10 лет, где
PRODECOR – название материала,
2 – 2-компонентный материал с защитными свойствами более 10 лет,
3 – тип материала – финишная эмаль,
02 – порядковый номер ЛКМ, соответствующий серийно выпускаемой эмали
АК-1301.Такой материал получил название PRODECOR 2302 (АК-1301).
Линейка включает в себя грунты, грунтэмали и финишные эмали разных цветов, в том числе и картотеки RAL, с
матовым и глянцевым эффектом покрытия, с разным временем высыхания
и условиями проведения окрасочных
работ. О преимуществах и возможностях использования каждого из продуктов линейки более подробно можно узнать у представителей компании
«Русские краски».

лакокрасочные материалы
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Рис. 1. РВС НПЗ «Кыргыз Петролеум Компании»
Наружная поверхность – покрытие
ЦИНОТАН+ПОЛИТОН-УР+ПОЛИТОН-УР(УФ)
Внутренняя поверхность – покрытие ЦВЭС

В поисках

оптимальной

антикоррозионной защиты

Сложные условия эксплуатации объектов топливно-энергетического
комплекса обязывают специалистов, проектирующих и
эксплуатирующих сооружения и оборудование нефтегазовой отрасли,
уделять пристальное внимание вопросам защиты от коррозии.
Но встает вопрос: какое именно покрытие выбрать в том или ином
случае? Многочисленные предложения на рынке антикоррозионной
защиты иногда могут завести в тупик или, что еще хуже, подтолкнуть
к ошибочному выбору.

Сразу отбросим и не будем рассматривать традиционные строительные алкидные краски, которые характеризуются низкими защитными и технологическими свойствами. Несмотря на кажущуюся первоначальную дешевизну
таких материалов, суммарные затраты
на 10–20 лет эксплуатации объекта с
учетом необходимости неоднократного ремонта и восстановления покрытия
в итоге превысят затраты на одноразовое применение долговечных материалов. Именно о долговечных покрытиях,
обеспечивающих длительные сроки
службы даже в условиях агрессивной
атмосферы и жидких сред, пойдет речь
дальше.
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Сегодня на российском рынке представлены как зарубежные, так и отечественные производители. Широта предлагаемого ассортимента у всех разная.
Отдавая свой выбор тому или иному
производителю, важно помнить, что
узкий ассортимент не решит всех проблем, ведь универсальных решений не
существует. Также и чрезвычайно широкий ассортимент, выпускаемый иностранными компаниями, на практике не
требуется и поставляется в Россию в
виде ограниченного набора основных
материалов. В большинстве случаев
различное сочетание десяти – двадцати материалов позволяет обеспечить
антикоррозионную защиту типовых
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объектов в существующем интервале
условий нанесения и эксплуатации.
Именно такой ассортимент предлагается ведущими российскими предприятиями.
Достойную конкуренцию иностранным
производителям составляет научнопроизводственное предприятие «Высокодисперсные металлические порошки» (ВМП), успешно работающее на
рынке антикоррозионной защиты более
15 лет.
Стабильный выпуск продукции высокого качества обеспечен на ВМП собственной научной, испытательной и производственной базой. Оптимальное сочетание цены и качества достигается

за счет использования основных сырьевых компонентов собственного производства (порошка цинка и химически
стойких полимеров) наряду с применением ряда компонентов от ведущих
мировых концернов (специальных добавок, пигментов и др.). Сроки службы
систем покрытий ВМП составляют 10–
25 лет, в зависимости от условий эксплуатации.
Весь цикл работ предприятия сертифицирован на соответствие международному стандарту ISO 9001:2000. Предлагаемые системы покрытий испытаны
и рекомендованы к применению лабораториями ВНИИСТ, ВНИИГАЗ, Гипротюменнефтегаз, ЦНИИПСК им. Мельникова, ИПТЭР, НИИПХ, 25 ГосНИИ МО,
НИИ ЛКП (г. Хотьково), НИИЖБ и другими. Материалы ВМП включены в руководящие документы компаний Транснефть, Роснефть, Башнефть, а также в
дополнение к СНиП 2.03.11-85 «Защита
строительных конструкций от коррозии».
Для защиты наружной поверхности
резервуаров, оборудования и несущих
металлоконструкций предприятие предлагает комплексные покрытия на полиуретановой основе ЦИНОТАН +
ПОЛИТОН-УР + ПОЛИТОН-УР (УФ) (цвет
по RAL) или ЦИНОТАН + АЛЮМОТАН
(цвет – серебристый). Возможно также
применение покрытий с грунтовкой и
промежуточным слоем на эпоксидной
основе ЦИНЭП + ИЗОЛЭП-mio +
ПОЛИТОН-УР (УФ) или ЦИНЭП + АЛЮМОТАН. Но при нанесении покрытия в
полевых условиях предпочтение лучше
отдать полиуретановым материалам,
допускающим нанесение в более широком диапазоне температур и при повышенной влажности.
В мировой практике защиты от коррозии общепризнано, что наибольшую
долговечность, более 15 лет, обеспечивают системы покрытий с применением цинкнаполненных грунтовок
(международный стандарт ИСО 12944),
к ним относятся ЦИНОТАН и ЦИНЭП.
Но если не требуются столь высокие
сроки службы и достаточно 7–15 лет,
можно использовать покрытия без цинка. В этих случаях для защиты конструкций, эксплуатирующихся в атмосфере,
рекомендуются покрытия ИЗОЛЭПprimer + ПОЛИТОН-УР (УФ) или ИЗОЛЭПmastic + ПОЛИТОН-УР (УФ). ИЗОЛЭПprimer при этом обеспечит надежную
антикоррозионную защиту за счет ингибирующего действия, а ИЗОЛЭПmastic – за счет высоких барьерных
свойств, благодаря пигментам чешуйчатой формы. Дополнительным преимуществом покрытия на основе ИЗОЛЭПmastic является возможность его применения при отсутствии качественной
очистки поверхности металла, посколь-

Рис. 2. ЦПСН Месторождение
«Южное Хыльчую».
Несущие и опорные металлоконструкции –
покрытие ЦИНОТАН+ПОЛИТОН-УР

Рис.3. Добрянское ЛПУ.
Наружная обвязка ГПА – покрытие
ЦИНОТАН+ФЕРРОТАН
ку абразиво-струйную очистку выполнить не всегда возможно, например, в
условиях действующих производств
или вследствие труднодоступности
объектов.
Для защиты внутренней поверхности
резервуаров для хранения нефти и темных нефтепродуктов широко применяется полиуретановое покрытие ЦИНОТАН + ФЕРРОТАН. Для защиты внутренней поверхности резервуаров и емкостей
для светлых нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах, топливных
базах и автозаправочных станциях – покрытие ЦВЭС №1.
Для защиты от коррозии металлоконструкций, эксплуатирующихся при повышенных температурах, вплоть до 400°С,
предназначено кремнийорганическое
покрытие ЦИНОТЕРМ + АЛЮМОТЕРМ.
Также разработаны и апробированы
полиуретановые системы покрытий для
защиты бетона – в их основе проникающая грунтовка ФЕРРОТАН-ПРО с покрывными материалами ФЕРРОТАН и
ПОЛИТОН-УР. В результате испытаний
в специализированном институте бетона и железобетона – НИИЖБ установлено, что покрытия обладают высокой
адгезией к бетону и значительно увеличивают его водонепроницаемость и
морозостойкость.
Помимо антикоррозионной защиты
основного технологического оборудования и металлоконструкций, применение материалов ВМП возможно

для защиты сооружений инфраструктуры, таких как модульные здания,
опоры линий электропередачи, мосты,
вышки связи, резервуары для воды и
т.д. Для антикоррозионной защиты
этих сооружений используются как
вышеперечисленные материалы, так
и широко известное как ближайший
аналог горячего цинкования покрытие
ЦИНОЛ + АЛПОЛ.
В ряде случаев наряду с защитой металлоконструкций от коррозии требуется защита от огня. Для этой цели на
ВМП разработаны огнезащитные вспучивающиеся краски ПЛАМКОР-1 (на
водной основе) и ПЛАМКОР-2 (на органической основе). Они совместимы с
цинкнаполненными грунтовками ЦИНЭП,
ЦВЭС, ЦИНОТАН и обеспечивают предел огнестойкости конструкций до
90 минут.
К настоящему времени накоплен большой положительный опыт применения
покрытий ВМП на предприятиях, занимающихся добычей, транспортировкой, переработкой и хранением нефти
и газа. Материалами ВМП защищены
резервуары компаний Роснефть,
Газпром-нефть, ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, Транснефть, Транснефтепродукт, резервуары
Хабаровского, Краснодарского, Туапсинского, Ухтинского, Нижегородского,
Московского и других нефтеперерабатывающих заводов. Окрашены металлоконструкции ЦПС Южно-Шапкинского,
Южно-Хыльчуйского нефтяных месторождений, ППС нефтепродуктопровода
«Второво-Приморск», оборудование КС
и ГРС в системе Газпрома.
В целом использование покрытий ВМП
обеспечивает качество защиты от коррозии на уровне мировых стандартов,
что позволяет эффективно и экономически оправданно продлить ресурс
работы оборудования, повысить уровень
технического состояния, надежность и
безопасность эксплуатации объектов.
Производственные мощности предприятия рассчитаны на потребности
крупных строек, а удобное географическое положение и развитая сеть представительств способствуют организации
оперативных поставок. Благодаря этому со многими предприятиями у ВМП
сложились постоянные деловые отношения, которые крепнут и расширяются с каждым годом.
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огнезащитные материалы
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Современные
огнезащитные покрытия
для стальных
конструкций
и трубопроводов
в условиях
углеводородного пожара
нефтегазового комплекса

Наряду с общепринятым стандартным пожаром, который
классифицируется как целлюлозный, стандартизован так
называемый углеводородный пожар, который моделирует
температурный режим, соответствующий горению нефти,
нефтепродуктов или природного газа.
Динамика изменения температуры в
огневой камере при стандартном целлюлозном и углеводородном пожаре
показана на рис. 1.
По сравнению со стандартным целлюлозным пожаром (ГОСТ 30247.0-94) при
углеводородном пожаре температура

в огневой камере через 5 минут достигает 10000С.
Можно отметить, что в случае углеводородного пожара происходит стремительный рост температуры, который
также сопровождается тепловым ударом
пламени по верхним ограждающим

Рис. 1. Динамика изменения среднеобъемной температуры в огневой камере
при стандартном (синяя линия) и углеводородном пожаре (красная линия)
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конструкциям. Стандарт UL 1709
(Underwriters Laboratory, USA).
Этот метод в большинстве случаев используется для оценки устойчивости и
огнестойкости несущих конструкций
железнодорожных и автомобильных
тоннелей, а также оценки эффективности наружных технологических установок по добыче, переработке и транспортировке газа, нефти и нефтепродуктов. Данный стандарт определяет критерии стойкости огнезащитных покрытий в условиях пожара, при котором
температура 10000С достигается в первые 5 минут горения. Специально для
оценки эффективности огнезащиты
трубопроводов дополнительно применяется метод «прямого удара» реактивного пламени. Критерием эффективности огнезащитного состава служит
время от начала испытания до наступления предельного состояния.
При выборе огнезащитных покрытий для
наружных коммуникаций учитывается
также его устойчивость к атмосферным
факторам и различным средам, типичным
для данной области применения.

Качество огнезащитных
покрытий определяется
следующими
характеристиками:
• эффективность огнезащитного материала;
• величина гарантированного срока
службы;
• технологичность нанесения и восстановления поверхности;
• прочность, пластичность;
• величина срока годности состава;
• стойкость к солнечному и атмосферному воздействию;
• диапазон температур, при котором
покрытие сохраняет свои огнезащитные свойства.
Ведущие международные концерны и
проектно-инженерные организации
отдают предпочтение Pyrocrete®241
(Пирокрит®241) в том случае, когда
требуется продолжительный срок службы огнезащитного покрытия в условиях
агрессивной среды нефтеперерабатывающих и химических производств,
атмосферного воздействия и возможности возникновения углеводородного
пожара.
Серия огнезащитных материалов «Пирокрит» представлена на мировом рынке более 30 лет и широко используется
для огнезащиты несущих конструкций
приоритетных объектов в разных странах.
Это однокомпонентный порошкообразный материал, на основе композиции 5
типов легковесных цементов с наполнителем из слюды и стекловолокон, который
смешивается с водой перед нанесением
на конструкцию. Состав рекомендуется
применять для огнезащиты стальных и
бетонных конструкций внутри помещений
и под открытым небом. Огнезащитные
составы «Пирокрит» очень хорошо себя
зарекомендовали на нефтеперерабаты
вающих и нефтехимических заводах,
прибрежных нефтяных платформах,
атомных и обычных электростанциях.
Обладают высокой ударной прочностью
и долговечностью.
К достоинствам составов «Пирокрит»
следует отнести то, что они легко наносятся распылением или шпателем;
не содержат асбест, хлориды и сульфиды; при нанесении не требует специальной грунтовки. Составы можно наносить на конструкции в цехе и на стройплощадке c последующей транспортировкой к месту монтажа. Снаружи составы могут иметь гладкую поверхность
и могут также окрашиваться цветной
краской под нужный дизайн.
Также к достоинствам составов «Пирокрит» следует отнести то, что они прошли испытания и сертификацию в различных международных организациях.
Испытания для стандартного и углеводородного пожара проведены в Англии

Рис. 2. Испытание по стандарту «прямого удара» реактивного пламени. (Lloyd’s Register)
международным испытательным центром Fire Insurers’ Research and Testing
Organization (FIRTO). Качество состава
подтверждено сертификатом Lloyd’s
Register of Shipping, который включает
дополнительные испытания по методу
«прямого удара» реактивного пламени.
В настоящее время данные материалы
являются одним из наиболее долговечных, ударопрочных и атмосфероустойчивых огнезащитных материалов
на цементной основе, представленных
на мировом рынке.
В данном тесте конструкция, покрытая
огнезащитным составом, подвергается
прямому воздействию потока открытого реактивного пламени. Данный тест
определяет механическую стойкость

покрытия в условиях температур углеводородного пожара, наряду с воздействием повышенного давления на покрытие.
Огнезащитные покрытия, нормально
функционирующие в условиях целлюлозного пожара, просто сметаются в
условиях массового горения легко воспламеняющихся материалов.
Данный тип пожара наблюдается не
только в нефтехимических и газовых
комплексах, но также может возникнуть
и в гражданском строительстве (газовые
линии).
Испытание на огнестойкость реактивным
пламенем было выполнено в Исследовательском институте Southwest в Сан
Антонио, Техас, в сентябре 2001 г. для

Рис. 3. Поверхность «Пирокрит 241» после испытания по стандарту Ллойдс «прямой удар
реактивного пламени»
огнезащитные материалы
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ми требованиями к пожарной безопасности зданий, данные материалы нашли широкое применение в гражданском
строительстве.

Рис. 4. «Пирокрит 241» успешно выдержал 2 часовое воздествие реактивной струи
пламени
огнезащитного материала Pyrocrete 241
компании Carboline. Тест был проведен
в соответствии с отчетом OTI 95 634,
озаглавленном «Тест на огнестойкость
пассивных огнезащитных материалов
под действием реактивного пламени».
Размер тестового образца составил
1,5х1,5 м и был расположен на расстоянии 90 см от пропановой реактивной
горелки.
Тестовый образец в течение 2 часов
подвергается воздействию пропановой
реактивной струи, скорость выхода
газов приравнивается к звуковой, расход топлива 0,3 кг/с. Это составляет 2,3
тонны пропана! Тест реактивной струей
выполнялся в течение 2 часов, тем временем термопары измеряли температуру стали с обратной стороны тестового образца.
В среднем температура стали после 30
минут испытаний составила 1020С. Через 60 минут она поднялась всего лишь
до 1800С. Через 90 минут – до 2610С. По
окончании испытания температура в
среднем составила только 3140С. Температура отдельной термопары достигла 4810С, не дойдя до максимально допустимой – 4820С.
Pyrocrete 241 сохранил свою целостность
в ходе испытаний реактивной струей,
конфигурация тестового образца осталась неизменной. Ни один из термодатчиков не зафиксировал превышение
температуры 482 0 С в течение всех
120 минут испытания.
По завершении теста материал Pyrocrete
был обследован на наличие следов эрозии, трещин, отслоения и других дефектов. Зона прямого воздействия струи
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была остекленевшая и обуглившаяся,
но потеряла все лишь 10% своей первоначальной толщины – до 30 мм. Окружающая зона была вздута до 33 мм. На
тестовом образце не было зафиксировано никаких трещин, разрушений или
отслоений.
Pyrocrete 241 поступил в коммерческую
продажу в 1978 г. и был успешно и экстенсивно применен в десятке тысяч
проектов по всему миру на объектах с
повышенным риском. Он был выбран
из-за своей долговечности, огнестойкости и впечатляющей истории поведения при многочисленных пожарах без
разрушения.
При строительстве многоэтажных зданий и зданий приоритетного значения
покрытия, выдерживающие условия
углеводородного пожара, занимают
главное место в мировой практике (новое строительство деловых центров
Лондона и Нью-Йорка).
Компания «Карболайн» – мировой лидер
в разработке и производстве огнезащитных и антикоррозионных материалов уже на протяжении 50 лет принимает активное участие в создании материалов, отвечающих самым высоким
требованиям и стандартам в области
пожарной и противокоррозионной защиты.
Первоначально основными потребителями данных высоконадежных огнезащитных материалов, предназначенных
для работы в условиях как целлюлозного, так и углеводородного пожаров,
являлись международные нефтяные
компании и химические концерны. В
последние годы, в связи с повышенны-
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Некоторые свойства
материалов серии «Пирокрит»
*Легкий вес – 1/3 веса цемента, для
достижения той же степени огнестойкости.
• Износо- и ударопрочность.
• Легкость в применение при помощи
распыления и полутерка (шпателя).
• Не содержит хлоридов и сульфидов.
• Не содержит асбест.
• Единая упаковка, смешение происходит с водой.
• Не содержит составляющих, способных впитывать влагу, что помогает
выдержать практически бесконечный
цикл заморозки - оттаивания.
• Негорючий как во время нанесения,
так и после него.
• Прекрасная атмосферостойкость без
верхнего покрытия.
• Не обладает запахом.
• Может наноситься в один слой.
• Сфера защиты - целлюлозный и углеводородный пожар до 4 часов.
• (UL1709, BS476, Часть 21, 1987).
• Сертифицирован по стандарту «прямого удара» реактивного пламени
(Lloyd’s Register).
• Нанесение в цехе и на площадке c
последующей транспортировкой к
месту возведения конструкций.
Последний пункт является важным экономическим аргументом в пользу применения материалов «Пирокрит». Обрабатывая металлоконструкции в цехе
или на земле, до их сборки и установки,
вы значительно сокращаете сроки строительства и экономите финансовые
ресурсы.
Зарекомендовав себя на протяжении
последних 30 лет, включая практический
опыт, полученный в экстремальных
условиях углеводородного пожара,
покрытия «Пирокрит»позволят вам
пересмотреть подход к организации
строительства.

Тел.: +31 (165) 58-52-92
+7 (812) 324-09-48
e-mail: gkonovalov@carboline.com
www.p241.ru
www.carboline.ru
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Огнезащита
стальных
строительных
конструкций
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Металлические конструкции обладают
высокой прочностью, относительной
легкостью и долговечностью, однако под
воздействием высоких температур при
пожаре они деформируются, теряют
устойчивость, несущую способность, что
вызывает общее обрушение. Поэтому
огнезащита металлических конструкций,
используемых в строительстве, является одной из актуальных проблем повышения огнестойкости зданий и сооружений. В настоящее время огнезащитной
обработке подвергают несущие конструкции каркасов не только зданий, но
и различных производственных эстакад,
мостов, подземных сооружений.
Противопожарные нормы и методы испытаний строительных конструкций
являются неотъемлемой частью строительного законодательства многих развитых стран мира. Они непрерывно совершенствуются по мере развития
строительной индустрии, например,
созданием новых рациональных металлических профилей, сквозных перфо-
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Огнезащита стальных строительных
конструкций играет важную роль в системе
пожарной безопасности зданий и
сооружений. Она предназначена для
повышения огнестойкости конструкций до
требуемого уровня и/или снижения их
пожарной опасности.
рированных балок и применением современных конструкций с использованием полимерных материалов.
Определение пределов огнестойкости
стальных конструкций с огнезащитой
производится в соответствии с НПБ 23697 «Огнезащитные составы для строительных конструкций». В качестве огнезащитных материалов применяются
краски, обмазки (штукатурки), напыление,
облицовка и сочетание этих методов.
Наиболее распространенным в практике огнезащиты металлоконструкций
является применение красок, образующих тонкослойные покрытия. Защитный
механизм таких покрытий основан на
действии вспученного коксового слоя
(интумесценция), образовавшегося в
процессе воздействия пламени, в качестве физического барьера. Он ограничивает поступление кислорода и
газообразного топлива к поверхности
конструкции, замедляет прогревание
металла, что позволяет сохранить несущую способность конструкции в те-
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чение заданного периода времени.
Коксовый слой должен быть достаточно
объемным, чтобы равномерно покрыть
поверхность конструкции, и достаточно
прочным и легким, чтобы не «сползти»
под собственным весом.
Таким образом, совершенствование
рецептур огнезащитных красок направлено на уменьшение толщины слоя,
который обеспечит требуемую огнезащитную эффективность. При этом важно, чтобы интенсивность образования
«кокса» не упала до недопустимо низкого значения.
Основным недостатком огнезащитных
красок различных производителей принято считать невозможность эксплуатации таких покрытий в открытых атмосферных условиях, т.к. при этом происходит потеря огнезащитных свойств.
Срок службы покрытия в сухих отапливаемых помещениях составляет 15-25
лет, а для огнезащиты наружных конструкций необходимо дополнительно
применять покрывную атмосферостой-

Таблица 1. Время высыхания покрытия толщиной 300-350 мкм
в зависимости от температуры воздуха
Температура
воздуха, 0С
свыше 10 до 30
включительно
ниже 0 до минус 25
включительно

Время высыхания
от «пыли»

Время межслойного
перекрытия

20 мин - 10 мин

1ч - 0,5 ч

1 ч 30 мин

4ч-2ч

Таблица 2. Зависимость теоретического расхода толщины сухого
слоя огнезащитных красок от приведенной толщины металла
для различных групп огнезащитной эффективности
марка ОП
Параметры

марка ОВ

Предел огнестойкости конструкции
R45

R90

R90

R90

R45

R90

R90

Приведенная толщина
металл, мм

3.4

4,13

5,8

7,42

3,4

4,13

7,42

Толщина сухого
огнезащитного
покрытия, мм

1.0

2,45

1,95

1,65

1,0

2,45

1,65

Теоретический расход,
кг/кв.м

1,5

3,65

2,9

2,6

1,4

3,4

2,3

Для дальнейшего определения промежуточных толщин и норм расходов
используются графики, таблицы или номограммы, которые строятся по
результатам лабораторных испытаний.
кую эмаль (лак). Таким образом, срок эксплуатации комплексного покрытия будет зависеть в основном от срока службы
покрывной эмали. Стоимость 1 кв. м при этом увеличится
незначительно, а технологичность такой обработки по сравнению с обетонированием, облицовкой значительно выше.
Разработанные ЗАО «НПО КоррЗащита» огнезащитные краски «УНИПОЛ» марка ОП (органоразбавляемая) и «УНИПОЛ»
марка ОВ (водоразбавляемая) с высоким коэффициентом
вспучивания можно считать одними из лучших среди известных огнезащитных красок.
Основными преимуществами огнезащитной краски «УНИПОЛ»
марка ОП является быстрое время высыхания в широком
интервале температур и влажности окружающего воздуха,
что позволяет значительно сократить время обработки конструкций. Адгезия покрытий, нанесенных при высокой влажности (до 95%) и температуре окружающего воздуха до -250С,
составляет 1 балл (ГОСТ 15140-78). Наблюдения, проводимые
на объектах применения огнезащитных красок, показывают,
что за время эксплуатации покрытий отслоений, растрескивания и других дефектов не происходит. Возможность нанесения материалов в зимний период и при неблагоприятных
погодных условиях без ухудшения качества готового покрытия – главное конкурентное преимущество красок «УНИПОЛ».
Краски «УНИПОЛ» технологичны в работе: поставляются
готовыми к применению, обладают высокой укрывистостью,
возможно нанесение на вертикальные поверхности слоя до
400 мкм за один проход без наплывов. Материалы «УНИПОЛ»
применялись на таких ответственных объектах, как ОАО
«ЛУКОЙЛ – Нижегороднефтеоргсинтез», «Энергоцентр ЦПС
Южное-Хыльчую», «Цех грануляции серы ОАО «Астраханьгазпром», ОАО «Сибур-Нефтехим», Мещерское ЛПУ, Мокроусское ЛПУ, «пункт налива нефти г. Уяр», при обустройстве
Бованенковского ГКМ и др.

ЗАО «НПО КоррЗащита»
105066, РФ, г. Москва,
ул. Старая Басманная, д. 36, стр. 2
Тел.: +7 (495) 780-66-09
www.korrzashita.ru
огнезащитные материалы
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Защитные покрытия
для нефтегазовой
отрасли

40
ЗАО «АМВИТ»
основано в 1995 г.
и является
эксклюзивным
представителем
немецкой фирмы
Sika Deutschland
GmbH Business
Unit Protective
Coating на рынке
России, СНГ
и стран Балтии.
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Поставляемые материалы позволяют
перекрыть широкий спектр потребностей в покрытиях нефтегазового
комплекса, и в частности газоперекачивающих станций.
Большой выбор материалов Sika
Permacor для защиты от атмосферной
коррозии позволяет надежно и на длительный срок защитить строительные
конструкции и оборудование, эксплуатируемые в различных условиях: на
открытом воздухе, внутри помещений,
на горячих поверхностях. Спектр антикоррозионных материалов включает
грунтовки (в том числе не требовательные к подготовке поверхности), материалы для промежуточных слоёв, покрывные материалы. Материалы на
эпоксидной основе, этилсиликатные,
силиконовые (до +600 0C), алкидные
широкого применения.
Верхние покрывные материалы – акрилполиуретановые с высокой стабильностью цвета, глянца, стойкостью к УФизлучению, широким выбором цветов.
Многие материалы – быстросохнущие,
могут наноситься в неблагоприятных
условиях.
Антикоррозионные материалы широко
и длительное время используются в
России для защиты металлоконструкций
в нефтегазовом комплексе во всех климатических зонах от юга до крайнего
севера и в различных условиях эксплуатации; они прекрасно зарекомендовали себя как по технологическим,
так и по защитным и декоративным свойствам.
Материалы Betonol на эпоксидной и
полиуретановой основе предназначены для устройства наливных полов и
защиты бетонных поверхностей. По-
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крытия не образуют искр при ударах и
трении. Система покрытий на основе
антистатического верхнего покрывного материала Betonol B 229 A обладает
также ценным для ГПС качеством – отводит статические электрические заряды с поверхности, предотвращает
накопление электрических зарядов и
тем самым предотвращает возникновение искр в потенциально пожароопасных условиях ГПС.
Огнезащитные покрытия Sika Unitherm
терморасширяющегося типа предназначены для огнезащиты стальных
конструкций. Покрытия с органическим
растворителем (в том числе для эксплуатации на открытом воздухе) и на
водной основе. Предел огнестойкости
до R90. Декоративные и антикоррозионные свойства огнезащитного покрытия повышаются применением
стойкого покрывного материала Sika
Unitherm 7854 с широким выбором
цвета.
Системы покрытий испытаны в авторитетных организациях: ВНИИГАЗ, ВНИИСТ,
ВНИИПО, ЦНИИС, имеют заключения,
подтверждающие длительный срок
слу ж бы, имеются сертификаты,
санитарно-эпидемиологические заключения.
Спектр материалов расширен материалами Dossolan французской фирмы
Daussan для огнезащиты стальных конструкций (предел огнестойкости до
R150) и воздуховодов (до EI 180). Материалы наносятся по технологии полусухого торкретирования.
ЗАО «АМВИТ» также поставляет всю
номенклатуру оборудования немецкой
фирмы WIWA для нанесения покрытий
и запасные части к оборудованию.

покрытия

Использование
внутреннего покрытия

на бурильных трубах
В.И. Тихомиров, ЗАО «Tьюбоскоп Ветко Москоу»; Вольфганг Шаде, «Tuboscope NOV»; В.Ф. Перепеличенко, ООО «ВНИИГАЗ»

Бурильные трубы - это один из самых больших предметов
инвестиций при бурении скважин, поэтому важно уделять особое
внимание увеличению отдачи от таких крупных инвестиций,
повышению эффективности их использования и уменьшению
расходов по ликвидации аварий, связанных с отказами бурового
инструмента. Особенности эксплуатации колонны бурильных
труб, как единого инструмента бурения, состоящего порой из
нескольких сотен труб, обуславливает необходимость
поддерживать в рабочем состоянии каждую трубу и применять
все возможные технически и экономически обоснованные
методы, обеспечивающие ее работоспособность в тяжелых
условиях бурения сложных и глубоких скважин в течение
максимально возможного времени.
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Результаты использования внутренних
защитных покрытий для бурильных труб
на основе термоотверждаемых смол в
течении более чем 45 лет убедительно
доказывают необходимость использования их для защиты бурильных труб от
коррозии и как следствие продлении
срока службы всей буровой колонны.
Сегодня более 90% применяемых в
мире бурильных труб используются с
внутренним защитным покрытием, это
позволило обеспечить снижение уровня их отбраковки по причине коррозии
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более чем на 90%. Российский опыт по
использованию бурильных труб с внутренним покрытием несоизмеримо
меньше. В настоящее время в России
меньше 10% применяемых бурильных
труб имеют внутреннее покрытие.
Введение
Применяемые в нефтяной и газовой
индустрии бурильные трубы, как правило, эксплуатируются в условиях разрушающего воздействия коррозионной
среды. Циклические нагрузки, растя-

гивающие напряжения, внутреннее и
наружное рабочие давления в комбинации с эрозионным и коррозионным
воздействием бурового раствора,
перекачиваемого по трубе с большими
скоростями, могут привести к возникновению отказов на бурильной трубе
и выходу из строя всей буровой колонны через короткий период эксплуатации,
если не применять современные методы защиты. Особенности конструкции
бурильных труб, наличие больших напряжений и дополнительные коррозионные процессы обуславливают возникновение областей с наиболее жесткими и суровыми условиями эксплуатации. В особенности это относится к
местам высаженной части перехода от
тела трубы к замку, местах с уменьшением толщины стенки, своеобразном
концентраторе негативных факторов
эксплуатации бурильной трубы. Коррозионное растрескивание под напряжением является наиболее распространенной причиной возникновения отказов на бурильной трубе, появлению промывов или полного разрушения по телу трубы. Преждевременное разрушение металла вызвано
усталостными трещинами в местах
коррозионных питингов, которые образовались в высаженной части трубы,
где концентрируются нагрузки и напряжения возникающие при работе
трубы во время бурения. Внутренние
покрытия для бурильных труб по своим
эксплуатационным показателям были
разработаны для обеспечения главной
задачи - обеспечения защиты от коррозии внутренней поверхности тела
трубы по всей длине, в особенности
места высадки, перехода толщины
стенки и концентрации напряжений.
При этом эти покрытия также обладают повышенными показателями по
гибкости, стойкости в условиях высоких
температур, стойкости к ударным нагрузкам, химической стойкости к кислотам и основам применяемых буровых
растворов. Дополнительно внутренние
покрытия должны иметь ряд важных
свойств необходимых при выполнении
бурения - сопротивлением от абразивного износа, химической стойкостью к
газам и жидкостям, проникающим в
забой скважины при бурении.
В начальном периоде для защиты бурильных труб были применены жидкие
типы покрытий на основе эпоксидных
смол, в дальнейшем, с учетом особенностей эксплуатации бурильных труб
были использованы комбинации этих
смол с фенольными. Это позволило
использовать основные преимущества
каждого из такого типа смол и получить
покрытие с максимальной рабочей
температурой в 121 С, достаточной
эластичностью, стойкостью к химиче-

Перечень бурового
инструмента, на
который сегодня
наносится защитные
внутренние покрытия:
• Бурильные трубы, любые
типоразмеры.
• УБТ, любые типоразмеры.
• ТБТ, любые типоразмеры.
• Трубы, используемые для
КРС.
• Трубы, используемые для
заканчивания скважин
• Главный вал Верхнего
привода
Пример бурильной трубы с внутренним покрытием, зона высадки

скому воздействию, достаточно высокими показателями по стойкости к
абразивному износу. В своей основе
такие покрытия на основе термоотверждаемых смол имели фенольный праймер, который обеспечивает получение
высоких показателей по адгезии основанной на прочных механических и
химических связях между поверхностью
трубы и покрытием в результате химических реакций и термического
отверждения верхнего слоя покрытия
из смеси эпоксидно-фенольных смол
и праймера. Использование фенольного праймера и технологии по специальной качественной подготовке поверхности трубы с помощью термической и абразивной очистки, подбора
комбинации из эпоксидных и фенольных смол в правильном соотношении,
позволили получить покрытие с необходимыми свойствами , которые не
только обеспечили защиту бурильных
труб от коррозии в условиях воздействия высоких равнопеременных нагрузок, высоких температур, но и под
воздействием перекачиваемых высоко–
коррозионных жидкостей, часто с наличием абразивных частиц, а в некоторых случаях и под воздействием
концентрированных кислот и реагентов. Хорошим примером такого типа
покрытия является покрытие ТК 34,
которое уже более 30 лет используется для защиты бурильных труб. За это
время эволюция покрытий такого типа в основном была направлена только в части улучшения отдельных эксплуатационных характеристик , например стойкости к абразивному износу, связанной с необходимостью
противостоять абразивному износу
жидкостям перекачиваемых с высокими скоростями и большим содержанием взвешенных абразивных частиц. В результате накопленного положительного опыта промышленной
эксплуатации покрытия ТК 34 было

разработано покрытие ТК 34 ХТ, которое имеет в качестве дополнительного наполнителя оксид алюминия, позволивший значительно повысить
стойкость покрытия к абразивному
износу. Данное покрытие и до настоящего времени обладает наивысшим
показателем по абразивной стойкости
для такого тапа покрытий на основе
термотверждаемых смол. В то же время технология нанесения жидкостных
покрытий не претерпела существенных
изменений за этот период времени и
предусматривала, учитывая что жидкие покрытия на основе эпоксидных и
фенольных смол имеют в своем составе большое содержание растворителя, нанесение таких покрытий в
4 -5 слоев. При этом требовалось дополнительно после каждого нанесенного слоя проводить частичную термообработку для обеспечения выноса
растворителя из покрытия. Все это
приводило к повышенным затратам
времени и энергоресурсов при нанесении таких покрытий, повышенным
требованиям пооперационного контроля качества, а также к загрязнению
окружающей среды .
Однако начало бурения сложных, морских, глубоких и сверхглубоких скважин
на месторождениях с наличием сероводорода поставило задачу разработки бурильных труб с более высокими
эксплуатационными свойствами, что
привело к появлению нового класса
покрытий порошкового типа на основе
смолы Новолак, которая уже широко
использовалась к этому времени в других различных областях промышленности, обладая рядом исключительно
важных свойств для использования в
качестве основного компонента для
внутренних покрытий труб и оборудования, применяемых в нефтяной и газовой промышленности.
Порошковое покрытие ТК-34P на основе эпоксидного новолака многоцелепокрытия
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Бурильная труба с внутренним покрытием после 15 лет в эксплуатации,
при этом имело место только одно повторное нанесение покрытия.
Старое покрытие по причине повреждений от спуска инструмента в скважину через колонну бурильных труб
было заменено на ТК 34Р

вого назначения, толщиной 175-375
мкм, разработанное специально для
обеспечения гибкости и стойкости к
действию коррозии при высоких давлениях , в широком диапазоне значений рН (<1 и >13) и температуры до
200°С и выше. Данное покрытие обладает максимальными значениями
предела прочности на растяжение и
максимальным значением адгезии,
сопротивления отслаиванию, высокими показателями по стойкости абразивному износу и отличными значениями сопротивления ударным нагрузкам, нейтрально к H2S, не вступает с ним в химическую реакцию и обладает очень низкой газопроницаемостью.
По опыту использования данное покрытие выдерживает воздействие всех
типов циклических нагрузок, возникающих в процессе бурения. Применение
ТК-34P дает возможность использовать
любые типы буровых растворов, включая высоко коррозионно - активные и
насыщенные минеральные растворы.
Покрытие успешно используется для
работы в условиях широкого диапазона
изменения температуры и давления в
скважине. Оно рекомендовано для использования при бурении на депрессии,
при капитальном ремонте и заканчивании скважин.
Данное покрытие уже используется
более 10 лет в нефтяной и газовой промышленности в качестве покрытия для
бурильных труб и обеспечивает многократное продление срока службы бурильных труб по сравнения с трубами
без покрытия. При этом стоимость вну-
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треннего покрытия увеличивает стоимость самой бурильной трубы на величину 20 - 30 % в зависимости от типа
замка и группы прочности бурильной
трубы. Покрытие ТК-34Р прошло все
испытания в OOO «ВНИИГаз» и допущено для использования при бурении на
объектах ОАО «Газпром», в том числе
на месторождениях с повышенным содержанием сероводорода .
В настоящее время уже имеется опыт
позволяющий констатировать, что использование внутренних покрытий на
бурильных трубах позволяет достичь
срока службы в 15 лет и обеспечить
бурение более чем 200 000 метров.
Повреждения покрытия от спуска инструмента в скважину во время бурения
не приводят к развитию коррозии по
причине снижения соотношения зон
анодного и катодного взаимодействия
на поверхности трубы. Необходимое
периодическое дополнительное обследование позволяет определить состояние внутреннего покрытия и при необходимости провести повторное нанесения покрытия на трубах бывших в
эксплуатации.
В настоящее время на мощностях Бугульминского механического завода,
входящего в состав ОАО «Татнефть»
располагающего необходимым оборудованием и технологией появилась
возможность нанесения внутренних
покрытий ТК-34 Р в России. Первые
бурильные трубы отечественного производства с этим покрытием уже около
3 лет успешно эксплуатируются при
бурении на месторождениях Западной
Сибири.
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Покрытие, обладая высокими показателями по защите от коррозии и стойкости в условиях высоких нагрузок
эксплуатации, обеспечивая многократное продление срока службы, позволяет получать дополнительные
экономические преимущества при
использовании труб с внутренними
покрытиями в составе колонны бурильных труб за счет снижения потерь на
трение улучшения гидравлических
характеристик потока. Обладая гладкой поверхностью с низкой шероховатостью поверхности (для данного типа
покрытий она составляет порядка 3-4
микрон) покрытие позволяет уменьшить
гидравлические потери на трение или
улучшить гидравлический к.п.д. до
25%. По результатам практического
применения это позволяет при бурении
скважины глубиной 3700 метров через
колонну диаметром 4 1/2” увеличить
на 14% объемный расход прокачиваемого бурового раствора или увеличить
передачу мощности забойному двигателю.
Выводы
В целях обеспечения максимального
срока службы колонны бурильных труб
необходимо искать пути для продления срока службы каждой бурильной
трубы.
Доказанное многолетней практикой
увеличение срока службы бурильных
труб с использованием внутренних защитных покрытий не менее чем 4 раза,
позволяет снизить расходы на бурение,
уменьшить затраты на борьбу с коррозией и дополнительно получить увеличение производительности при бурении
на 9% .
При этом возможно использование
бурильных растворов с повышенной
плотностью и снижение затрат энергии
на их прокачку за счет снижения потерь
давления. Снижение твердых отложений в сборных резервуарах , минимальные затраты на защиту от отложений в трубах при хранении и после
кислотной обработки , а также отсутствие продуктов коррозии в буровом
растворе – все это приводит к снижению затрат на обслуживание буровых
насосов .
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101000, Россия,
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Основными средами, воздействующими на внутреннюю поверхность резервуаров, являются: сами нефтепродукты
(органические соединения, содержащие
в своем составе кислород, серу, азот и
др.), смесь воздуха с парами нефтепродуктов, растворенную в топливе воду.
Все эти соединения участвуют в химической, электрохимической и других
видах коррозии.
Опыт эксплуатации стальных резервуаров с нефтепродуктами свидетель-
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В настоящее время известно, что
экономический ущерб от коррозии
металла в развитых странах
составляет до 4% от ежегодного
валового национального дохода [1].
Подавляющее большинство средств
хранения нефтепродуктов
(резервуары, цистерны, бочки,
канистры и т.д.) изготавливают из
низкоуглеродистых сталей,
обладающих недостаточной
коррозионной стойкостью.
ствует о том, что внутренняя поверхность
часто подвергается не только равномерной коррозии, но и язвенной, что
приводит к утечке нефтепродукта.
Исследования ученых показывают, что
основной причиной язвенной коррозии
металла резервуаров в среде нефтепродуктов является деятельность микроорганизмов [2].
Микробиологическая коррозия может
протекать самостоятельно и сопровождать другие виды коррозии (электро-
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химическую, почвенную, атмосферную,
химическую и др.). Биоповреждения
топлив связаны с микробиологическим
ферментативным окислением углеводородов с образованием органических
кислот, обладающих поверхностноактивными свойствами и способствующих накоплению эмульсионных отложений в топливе.
Основным условием развития микрофлоры в топливе является наличие в
нем воды (со следами минеральных

солей) и температуры, благоприятной
для роста биоорганизмов. В реальных
условиях хранения нефтепродуктов
невозможно полностью освободиться
от влаги, что является достаточным
условием для роста микроорганизмов
на границе нефтепродукт–вода.
Скорость и глубина микробиологического окисления топлив зависят от их
углеводородного состава. Углеводороды, имеющие линейное строение молекул, быстрее разрушаются под действием микроорганизмов, чем разветвленные изомеры. Алифатические
(парафиновые) углеводороды чаще менее биостойки, чем ароматические.
Например, из авиакеросинов наиболее
подвержено биопоражению топливо
ТС-1 (топливо сернистое прямогонное
с добавлением гидроочищенной фракции), так как содержит наибольшее количество парафиновых углеводородов
по сравнению с РТ и другими авиакеросинами [2].
В дизельных топливах содержится
значительное количество ароматических углеводородов (до 40%), в том
числе многоядерных, поэтому они подвержены микробиологической коррозии, но в меньшей степени, чем авиакеросины.
Ущерб от биоповреждений нефтепродуктов проявляется в ухудшении их
качества (повышение кислотности и
коррозионной активности, содержания
фактических смол, изменения цвета и
пр.), а также в усилении коррозии металлических поверхностей резервуаров
и топливных систем двигателей, ресурс
которых при этом снижается в несколько раз.
Биокоррозия в углеводородных средах,
в частности нефтепродуктах, и на оборудовании для изготовления, транспортировки и хранения нефтепродуктов
вызывается специфическими бактериями и грибами, наиболее активными
из которых являются следующие микроорганизмы [3]:
• актиномицеты (размножаются в среде нефтепродуктов, используя углеводороды в качестве питательной
среды);
• сульфатвосстанавливающие бактерии
(СВБ) (размножаются на границе
нефтепродукт-вода);
• микроскопические грибы (размножаются на поверхности металла в среде
таких нефтепродуктов, как масла, и
образуют видимые плесени и стойкие
биоэмульсии, которые могут забивать
фильтрочистку).
Некоторые бактерии способны деструктировать углеводороды в органические
кислоты и тем самым стать косвенной
причиной коррозии металлических резервуаров.

Грибы обладают высокой способностью
адаптироваться к материалам различной химической природы. Продукты их
жизнедеятельности (органические и
неорганические кислоты), образующиеся за счет хорошо развитого мобильного ферментного комплекса при
использовании готовых органических
компонентов нефтепродуктов, являются агрессивными коррозионными средами. Под действием микроорганизмов
коррозия металла может принимать
характер биоэлектрохимического процесса [1].
Отечественными и зарубежными исследователями обнаружен ступенчатый
характер процесса биокоррозии [4].
Топливо содержит в себе бактерии, невидимые невооруженным глазом и
неопасные с точки зрения разрушения
металла. Однако выделяемые ими продукты жизнедеятельности на границе
вода-нефтепродукт являются активной
питательной средой для развития СВБ
и грибов, которые вырабатывают агрессивные кислоты, ферменты и другие
компоненты, вызывающие деструкцию
металла и изменение качества хранимого продукта.
Известно, что биокоррозия наиболее
активна на поверхности металла при
температуре 6…400С и изменении показателя рН от 1 до 10,0, особенно при
наличии в среде углеводородов примесей, содержащих кроме воды серу,
азот и кислород. Наиболее резкий рост
активности в жизнедеятельности микрофлоры наблюдается в описанных выше
условиях в первые 15–30 суток хранения
нефтепродуктов [5].
С точки зрения агрессивности по отношению к коррозии металла резервуара наибольшую опасность представляют СВБ, продуктами жизнедеятельности которых является сульфат-ион.
Характерной особенностью СВБкоррозии является факт протекания её
в анаэробных условиях. Основным возбудителем этого вида коррозии в топливах являются СВБ – типа Desulfovibrio
(Desulfovibrio desulfuricans, Desulfovibrio
vulgaris, Desulfovibrio salexigenes,
Desulfovibrio gigas, Desulfovibrio
africanus).
Механизм биокоррозии металла под
действием СВБ очень сложен, поскольку параллельно протекает несколько
многостадийных процессов. По одной
из теорий, западными учеными [6]
впервые было отмечено, что СВБ в
процессе метаболизма для сульфатредукции используют атомы водорода, образующиеся на поверхности
корродирующего металла, и таким
образом СВБ осуществляют деполяризацию катода в отсутствии кислорода, что может быть представлено в
виде следующих реакций:
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Анодная реакция:
4 Fe0 = 4 Fe2+ + 8 ,
8 H2O = 8 H+ + 8 (OH)-

Общая реакция:
4 Fe0 + (SO4)2- + 4 H2O =
= FeS + 3Fe(OH)2 + 2 (OH)-

Катодная реакция:
8 H+ + 8 = 8 Н0

2Н+ + (SO4)2- = Н2SO4

Катодная поляризация
происходит с участием СВБ:
(SO4)2- + 8 H0 = S2- + 4 H2O
Образование продуктов коррозии на металлической
поверхности:
Fe2+ + S2- = FeS,
3 Fe2+ + 6 (OH)- = 3 Fe(OH)2

Согласно другой теории, анаэробная коррозия металла при
участии СВБ также происходит в результате использования
бактериями поляризующего водорода, который образуется
на поверхности металла. Однако катодная реакция и выделение водорода происходят не на железном катоде, а на
участке с FeS, образовавшемся в результате реакции между
ионами Fe2+ среды и S2- продукта сульфатредукции СВБ.
Источником биоинфекции резервуаров, заполненных нефтепродуктами, может быть воздух, куда попадает огромное
количество конидиоспор (спор грибов) в результате хозяйственной деятельности человека. Известно, что постоянная
контаминация (развитие в топливе спор грибов) нефтепродуктов из воздуха приводит к наличию конидий в них до 106.
Инфицирование нефтепродуктов микроорганизмами может
также происходить и через воду, попадающую через отверстия на кровле стальных резервуаров при длительном хранении нефтепродуктов, а также через воду при их транспортировке в цистернах.
Биокоррозия имеет специфические особенности, связанные
с попаданием микроорганизмов на поверхность металла,
адсорбцией их и загрязнением поверхности, образованием
микроколоний, накоплением продуктов их жизнедеятельности, стимулированием с эффектом синергизма (усиления
действия) электрохимической коррозии металла и деструкции различных защитных покрытий.
Анализ результатов исследования придонных проб топлива
ТС-1 на содержание микроорганизмов показал, что в этих
пробах их содержится целый набор:
• микроскопических грибов - Cladosporium cladosporioides,
Aspergillus fumigatus. Penicillium urticae, Aspergillus ustus,
Cladosporium resinae и др.
• бактерий – СВБ, аэробные бактерии и др.
В дизельном топливе марки Л-0,2-62 микроскопические загрязнения представлены обильным и четко выраженным
грибным мицелием в виде переплетенных нитей – гиф, а также бактериальных клеток в виде палочек различной длины.
В исследованных пробах нефтепродуктов был обнаружен
Cladosporium resinae («керосиновый гриб»), который, по литературным данным, является самым известным деструктором различных нефтепродуктов. Кроме него были выделены
виды грибов (Cladosporium sphaerospermum, Cladosporium
cladosporioides, Aspergillus fumigatus, Aspergillus terreus),
которые также могут принимать активное участие в деструкции углеводородов, приводящих к ухудшению качества нефтепродуктов.
В процессе развития в топливе микроорганизмов последние
выделяют во внешнюю среду продукты своей жизнедеятельности (органические и неорганические кислоты, аммиак,
спирты) [7]. Эти продукты в свою очередь способны вызывать
дальнейшую химическую деструкцию топлив, а также коррозию металлов. Действие органических кислот микроорганизмов на металлы идет по реакции:
mM0 → mM+ + n ,
mMn++ n[A-н(орг.к)H+]nH2O
Mm(A-н(орг.к))n + nH3O+,
nH3O+=+ n
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nH2O + (n/2) H2 .

Таблица 1. Бактерицидная активность пленки нового биопокрытия в сравнении с пленкой эмали ТАНЭП-622
Наименование состава

Результат испытания

Новый эпоксидный биосостав

Рост практически отсутствует, концентрация жизнеспособных клеток микроорганизмов менее 10 клеток/мл

ТАНЭП-622

Интенсивный рост жизнеспособных клеток микроорганизмов

Кроме этого, продукты жизнедеятельности микро, которые образуются в результате биодеструкции ими топлив,
являются продуктами неполного окисления (спирты, органические кислоты) и
способны служить питательным субстратом для других микроорганизмов (СВБ),
а это в свою очередь усугубит процесс
микробиологической коррозии металла
и ухудшения качества топлива.
Для защиты стальных резервуаров и
технологического оборудования нефтебаз, по анализам специалистов,
лакокрасочные покрытия до сих пор
являются доминирующими над другими
видами покрытий. С их помощью создается барьер на пути электролита и
окислительного агента к металлической
поверхности. Сезонность, пооперационная сушка, трудоемкость операции
по подготовке поверхности и пр., являющиеся недостатками при применении защитных топливостойких покрытий
на основе ЛКМ, перекрываются достоинствами использования таких покрытий: возможностью ремонта в полевых
условиях, сочетанием с другими мето-

дами защиты, простотой нанесения,
уменьшением эмульсионных отложений
и потерь, меньшей трудоемкостью при
зачистках от продуктов внутренних поверхностей, сохранением кондиции
моторного топлива и т.д.
Кроме того, существенным недостатком
целого ряда покрытий является возможность их разрушения при эксплуатации под воздействием микробиологических факторов. При введении в ЛКП
биодобавок (биоцидов) можно получить
пленку покрытия, стойкую к воздействию
биоорганизмов.
Биоциды подразделяются на бактерициды (соединения, препятствующие
развитию сульфатвосстанавливающих
бактерий), фунгициды (соединения,
препятствующие развитию грибов) и
альгициды (соединения, препятствующие развитию водорослей) [8].
Ранее для введения в лакокрасочные составы использовали препараты, содержащие формальдегид, фенолы, производные трибутилолова, ртуть- и цинкорганические соединения [9]. Эти добавки
вводили в ЛКП в больших количествах –

5…15 % от веса сухой пленки. Несмотря
на то, что токсичность этих добавок была
известна, экологическим аспектам не
уделяли должного внимания.
Позднее проведенные токсикологические исследования показали, что эти
вещества накапливаются в живых организмах, проникая через клеточные
мембраны и приводя к возникновению
серьезных заболеваний.
В последнее время интенсивно развивается новое направление в создании
защитных покрытий (с добавлением
универсальных полимерных биоцидов),
которые в течение длительного времени защищают от коррозии и биокоррозии и, кроме того, представляют меньшую опасность для человека и окружающей среды. Так, с 1 января 2003 г.
для стран – членов ЕЭС установлен запрет на использование оловоорганических соединений, вводимых в судовые
противообрастающие покрытия [10].
Подавляющая часть создаваемых биоцидных покрытий относится к строительным краскам и эмалям, а также к
противообрастающим покрытиям для
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Таблица 2. Показатели качества противокоррозионной биосистемы ТАНЭП-651
Значение по ТУ 2312-020-50928500-2007

Наименование показателя
Компонент А (Основа)
Вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с соплом 6 мм
при температуре (20,0±0,5) 0С, с, не более
Компонент Б (Отвердитель)
Внешний вид

Эмаль ТАНЭП-651

100

100

Однородная жидкость или гель желто-коричневого цвета без включений

Готовые грунтовка и эмаль
Цвет и внешний вид пленки

Массовая доля летучих веществ, %
Толщина нестекающего мокрого слоя, мм, не менее
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) 0С, ч,
не более
Прочность пленки при ударе на приборе У-1, см, не менее
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
Адгезия пленки, баллы, не более
Срок годности после введения отвердителя при температуре
(20±2) 0С, мин, не менее
Стойкость к воздействию плесневых грибов, в т.ч.
углеводородокисляющих, баллы, не более
Стойкость к воздействию бактерий

защиты корпусов морских и речных
судов. Многие из ранее применяемых
известных биоцидов являлись низкомолекулярными соединениями, и поэтому они не удовлетворяли перечисленным
требованиям и оказывали отрицательное влияние на физико-механические
свойства покрытий.
В настоящее время у потребителей ЛКП
существенно возросли требования к
долговечности покрытия, в связи с чем
применение на внутренней поверхности
резервуаров промышленных биоцидов
может значительно повысить качество
производимой лакокрасочной продукции без ущерба здоровью человека и
качеству покрытия. Современные бактерициды при комплексной эффективности действия используют в ЛКП в
количестве 0,05…2,0% масс.
Биоциды, вводимые в лакокрасочные
покрытия, должны удовлетворять ряду
требований [2]:
• проникать внутрь или к поверхности
клетки микроорганизма;
• накапливаться в микроорганизме и
воздействовать на один из его жизненно важных процессов, нарушая
его (например, ингибировать процесс
биосинтеза белка в микроорганизме
или угнетать его дыхание);
• иметь высокий биоцидный эффект на
длительное время и широкий спектр
активности;
• обладать специфичностью действия
к микроорганизмам в реальных условиях эксплуатации (например, к СВБ
на границе вода–нефтепродукт в
стальных резервуарах);
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Грунтовка ТАНЭП-0447

После высыхания грунтовка должна
образовывать однородную полуглянцевую
пленку защитного цвета без включений. Оттенок
не нормируется. Допускается наличие следов от
кисти и незначительная шагрень. Низкая
укрывистость не является браковочным
признаком
4
0,3

После высыхания эмаль должна образовывать
однородную полуглянцевую пленку светложелтого, светло-серого, светло-зеленого или
коричневого цвета без включений. Оттенок не
нормируется. Допускается наличие следов от
кисти и незначительная шагрень
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24
35
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ПГ00
Выдерживает испытание

• ингибировать процессы коррозии
металлов и старения полимеров;
• совмещаться с другими ингредиентами покрытия;
• иметь невысокую стоимость, быть
доступными, производиться промышленностью и быть безопасными в эксплуатации;
• не оказывать отрицательного воздействия на свойства покрытия;
• быть нетоксичными для человека и не
накапливаться в окружающей среде.
В связи с этим в ряде случаев целесообразно применение смеси совместимых биоцидов для расширенного
спектра действия и достижения эффекта синергизма.
Решение этой проблемы возможно путем применения покрытий, содержащих
полимерные биоциды, в которых активное токсическое начало представлено
функциональными группами, соединенными с основными макромолекулярными цепями покрытия химическими или
водородными связями. В присутствии
ферментов, выделяемых микроорганизмами, функциональные группировки образуют токсичные для микроорганизмов соединения.
Ассортимент защитных материалов
для внутренних поверхностей резервуаров значительно меньше, чем для
наружных, вследствие более жестких
требований, предъявляемых к ним и
перечисленных ниже:
• покрытие не должно влиять на качество хранимого нефтепродукта, в то
же время выдерживать длительный
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контакт с углеводородной жидкой
средой;
• должно формироваться при естественных температурах;
• обладать требуемым набором физикомеханических свойств;
• покрытие должно быть технологично;
• должно выдерживать сезонный перепад температур на месте эксплуатации;
• иметь токсикологический паспорт
(гигиенический сертификат);
• покрытие должно быть экономически
оправдано по стоимости и сроку эксплуатации;
• при необходимости обладать бактерицидными свойствами.
Наиболее широко для защиты от коррозии внутренних поверхностей стальных резервуаров применяют покрытия
на основе двухкомпонентных лакокрасочных составов, образующих объемнопространственную решетку при отверждении пленки, которая в этом случае
отвечает перечисленным выше требованиям.
В настоящее время авторами публикации была разработана защитная лакокрасочная система с оптимальным сочетанием совместимых по химической
природе биодобавок с целью подавления наиболее коррозионно-агресивных
микроорганизмов на внутренней поверхности резервуара, заполненного
нефтепродуктами. В качестве базового
лакокрасочного материала, в который
нами были введены совместимые биодобавки, использовали отечественную

безрастворительную эпоксидную эмаль
ТАНЭП-622 [11], отличающуюся от предыдущих безрастворительных эпоксидных составов этого ряда оригинальным
новым отвердителем и наличием разбавителя, участвующего в процессе
отверждения пленки покрытия, и отсутствием необходимости подогрева
перед нанесением вязкого состава.
Исследование микробиологической
активности на подавление бактерий и
микроскопических грибов проводили в
испытательной лаборатории КЦ «Полисерт» при ИХФ РАН и в отделе микробиологии НИИхимии Нижегородского
государственного университета. Результаты представлены в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, новый биосостав
по сравнению с ТАНЭП-622 обладает
высокими биоцидными свойствами по
отношению к микроскопическим бактериям и грибам.
По преимущественному назначению
согласно ГОСТ 9825 новой защитной
системе присвоено обозначение – эмаль
®
БЭП-651 (ТАНЭП -651*) – маслобензостойкое (группа 6) и грунтовка БЭП-0447
(ТАНЭП®-0447). Протокол от 29 мая 2007
г. № 83/2007, утвержденный Генеральным
директором ООО «НПФ Спектр Лакокраска» Ю.В. Ростуновым (г. Москва).
Кроме того, утверждены технические
условия ТУ 2312-020-50928500-2007 на
эмаль ТАНЭП®-651 (БЭП-651) и грунтовку ТАНЭП®-0447 (БЭП-0447) и получено
санитарно-эпидемиологическое заключение № 78.01.05231 П.004804.06.07
от 20.06.07 г.
Для новой биосистемы ТАНЭП-651, состоящей из грунтовки и эмали, определены показатели качества, представленные в таблице 2.
Классификационные испытания по
влиянию покрытия на качество моторных
топлив (дизельного Л-0,2-62 и авиаке-

росина ТС-1) были выполнены независимой организацией ФГУП «25 ГосНИИ
Минобороны России». Результаты показателей качества нефтепродуктов
после длительного контакта с новым
покрытием ТАНЭП-651 полностью отвечали требованиям соответствующих
ГОСТ и необходимым эксплуатационным
показателям по программе комплекса
методов квалификационной оценки
топлив (КМКО).
Защитная отечественная нефтебиостойкая система покрытий ТАНЭП-651
выпускается ООО «Краски БЭП»
(г. С.-Птб.), представляет собой оригинальную модификацию безрастворительного эпоксидного покрытия и может
быть рекомендована для нанесения на
внутреннюю поверхность средств хранения и транспортирования нефтепродуктов.
Внутренняя поверхность стальных резервуаров, изготовленных из Ст.3, не
должна эксплуатироваться без защитного покрытия [12].
Приготовленные двухкомпонентные
составы грунтовки и эмали можно использовать на подготовленных поверхностях как до чистого металла, так и при
наличии на ней модифицированной
ржавчины толщиной не более 30 мкм
или старого, хорошо адгезированного
покрытия. Составы наносят установками безвоздушного распыления при
температуре окружающего воздуха от
+5 до 300С и относительной влажности
до 80%. Температура окрашиваемой
поверхности должна быть выше точки
росы. Расход ЛКМ – 300–350 г/м2.
Число слоев грунтовки – 1, эмали – 1.
Общая толщина отвержденной пленки
покрытия составляет 350–400 мкм. Продолжительность выдержки готового
покрытия после высыхания последнего
слоя до начала эксплуатации в углево-

дородных средах: при температуре не
ниже 180С не менее 15 суток, при температуре 10–180С не менее 20 суток,
при температуре 5–100С не менее 30
суток.
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ООО «Антикорсервис», Россия, г. Москва

О качественном
наполнителе –
тяжелой силикатной микросфере
(ценосфера) свидетельствуют
исключительно
положительные
отзывы зарубежных предпринимателей, которые
используют ее
уже более 30 лет
в разных областях промышленности и строительстве.
52

А.Э. Кульницкий, Генеральный директор
ООО «Антикорсервис»
При сгорании тонко измельченных частиц
угля на ГРЭС примеси оксида алюминия,
кремния и других элементов, присутствующих в природном каменном угле,
при высокой температуре образуют
сложные силикаты. За счет растворенных в силикатах газов происходит раздувание микрокапель расплавленных
силикатов в мельчайшие пузырьки сферической формы – микросферы – полые
частицы малого размера от 1 до 500
микрон (мкм). Зола уноса (шлак) после
сжигания каменных углей отводится в
котлованы, заполненные водой. В таких
озерах происходит разделение легких
и тяжелых фракций. Легкие частицы
всплывают на поверхности, их собирают и высушивают для реализации на
отечественном рынке в виде тонкостен-
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ных микросфер с удельным весом 0,4
– 0,7 г/см3, которые обладают хрупкостью
и легко разрушаются.
Компания ООО «Антикорсервис» предлагает вашему вниманию качественный
наполнитель – толстостенную микросферу с удельным весом 2–2,2 г/см3,
выделенную из сухой золы уноса. Технологический процесс ее производства
представляет собой очистку исходного
сырья от магнетитов (не более 3%), кокса и несгоревшего угля (не более 5%),
дальнейшей классификации по фракциям с заданными размерами частиц.
Совокупность уникальных свойств толстостенной микросферы силикатной
обуславливают широчайший спектр ее
применений.
К ОСНОВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВАМ
МИКРОСФЕРЫ СИЛИКАТНОЙ
ОТНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ
СВОЙСТВА:
Микросфера силикатная представляет
собой полые стеклокристаллические
сферы с толстыми стенками размером
от 1 до 100 мкм, с возможностью классификации по фракциям с заданными
размерами частиц (Фото 1-3).
Сфера является идеальной для формового наполнителя, поскольку микросфера – сыпучий материал, обладает
повышенной текучестью и обеспечивает компактную укладку. При высокой

концентрации сферы уплотнены, но дальнейшего
уплотнения не происходит, как это может случиться с наполнителями неправильной формы. Таким
образом, использование сфер снижает усадку при
отверждении, что очень важно при производстве
мастик для герметизации трещин и швов, герметиков и т.д. Сферический наполнитель легко разбрызгивать, подавать самотеком, нагнетать насосом или
пневмотранспортом. За счет сферической формы,
микросфера легко поддается окраске. При использовании технологии отбеливания микросфер возможно их использование в медицинских целях,
например, в стоматологии для изготовления слепочных и формовочных масс.
Микросферы от трех до десяти раз более прочны,
чем большинство полых стеклянных сфер, которые
получают из расплавов промышленными методами.
В отличие от стеклянных сфер, они имеют более
высокий предел прочности при сжатии (150 – 280
кг/см2) благодаря более прочной оболочке. Толщина оболочки сферы – 10% от диаметра. Толстые
стенки делают микросферу сопоставимой по твердости (твердость по Моосу 5 – 7) с кварцем (твердость
7) и обеспечивают высокую устойчивость к эрозии,
непроницаемость для жидкостей и газов. Изделия
с добавлением микросферы силикатной обладают
повышенной износостойкостью, что делает их незаменимыми при изготовлении высокопрочных
покрытий для промышленных полов. Поверхности
с ее содержанием дольше сохраняются и хорошо
выглядят в течении длительного времени.
Обычные наполнители меньшей твердости и угловой
формы быстро изнашиваются, часто ломаются на
поверхности.
Состав газовой фазы внутри сфер: углекислый газ
(СО2) – 70%, азот (N2) – 30%. Микросфера – необычайно легкий наполнитель, ее вес – 25% веса других
минеральных наполнителей, что обеспечивает
удобство использования, снижает транспортные
затраты, при этом сохраняет прочность.
Микросферы не теряют свойств до температур,
превышающих 1000°С. Высокая температура плавления свыше 1200°C, что значительно выше, чем
температура плавления сфер из синтетического
стекла, дает возможность широкого применения в
производстве высокотемпературных изолирующих
покрытий, огнеупорной керамики.
Микросферы относятся к инертным золам, обладают очень низкой реакционной способностью,
химический состав (табл. 1) обеспечивает высокую
устойчивость к кислотам и щелочам. Они могут использоваться в органических и неорганических
растворах без потери свойств. При этом микросферы не влияют на химический состав и реакции
используемых материалов. Данное свойство нашло
применение, прежде всего в химической промышленности при производстве покрытий емкостей для
хранения химикатов или трубопроводов с едкой
средой.
Кислотность в воде нейтральная (рН = 6–8).
Микросфера силикатная – эффективный теплоизолятор. Низкая теплопроводность (0,08 Вт/м.кв. при
20°С) дает возможность использования ее в качестве
идеального изоляционного материала, отделочного и штукатурного гипса для изоляции внешних стен
зданий. Превосходно подходит для производства
теплоизоляционной радиопрозрачной керамики
повышенной прочности, геотермических цементов

Фото 1, 2, 3. Фотографии микросферы силикатной, сделанные при помощи
микроскопа МИКМЕД – 6. Увеличение при фотосъёмке составляло
от x 125 до x 1000.
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Таблица 1. Химический состав микросферы силикатной
Химический состав

Массовая доля, %

SiO2

55–65%

Al2O3

25–33%

Fe2O3

1–6%

CaO

0,2–0,6%

MgO

1–2%

K 2O

0,2–4%

Na2O

0,3–2%

TiO2

0,5–1%

и во многих других случаях, где требуется хорошая термоизоляция.
Низкая гигроскопичность и водопоглощение микросферы силикатной учитываются при расчетах влагоизоляции,
оценки долговечности конструкций, а
также при определении условий хранения и транспортировки.
Высокая морозоустойчивость характеризует способность материала выдерживать циклические нагрузки, возникающие при переходе через 0°С.

Пластмасса: нейлоновые, полиэтиленовые, полипропиленовые и другие
материалы различных плотностей, синтактные пены для повышения жесткости
ламинатов.

СОЧЕТАНИЕ УНИКАЛЬНЫХ
СВОЙСТВ ДЕЛАЕТ
НЕОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОСФЕРЫ
СИЛИКАТНОЙ:
Нефтяная и газовая промышленность:
огнеупорные покрытия и теплоизолирующие материалы для промышленного оборудования, буровые растворы,
дробильные материалы, защитные материалы для уменьшения потерь нефтепродуктов при хранении, антикоррозионные защитные покрытия для
трубопроводов.

Химическая промышленность: дробильные материалы, добавка к взрывчатым веществам, пеногасители, подложки для катализаторов, работающих
в режиме кипящего слоя, катализаторы,
адсорбенты и капсулирующие материалы, способные функционировать в
условиях воздействия агрессивных
сред.

Строительство: наполнители в неорганических строительных материалах,
легкие конструкционные материалы и
сверхлегкие бетоны, стеновые блоки,
сухие строительные смеси, известковые
растворы, жидкие растворы, цементы,
штукатурка, высокопрочные износостойкие половые покрытия для промышленных помещений, краска, изоляционные кровельные и звукозащитные
материалы, геотермические цементы,
отделочный и штукатурный гипс для
изоляции внешних стен зданий, звукои теплоизоляционные покрытия, декоративные материалы, наполнители для
мастик при герметизации трещин и
швов, шпатлевок, герметиков и т.д.
Керамика: огнеупорные материалы,
огнеупорные кирпичи, покрытия, абразивные высокопористые материалы,
теплоизоляционная радиопрозрачная
керамика.
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Автомобилестроение: композиты,
ремонтные шпатлевки, шины, бамперы
и панели, износостойкие тормозные
колодки, пластмассовые комплектующие, звукозащитные материалы, грунтовка.

Другое: Состав для защиты поверхности от налипания сварочных брызг.
Термопластичный состав для разметки
автомобильных дорог и аэродромов с
асфальтовым или асфальтобетонным
покрытием. Плавсредства, спортивный
инвентарь, подошвы для обуви. Лаки,
краски, клей. Композиционные материалы для радиотехники и электроники.
Слепочные и формовочные массы для
медицинских целей (стоматология).
Теплоизоляционные изделия. Краски
для внутренних работ, которые сохраняют внешние качества после многократных уборок и мытья. Покрытия металлических поверхностей офисного
оборудования ежедневного интенсивного использования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В связи с интенсивным развитием технического прогресса возросли требования к созданию новых, современных
композиционных материалов, способных выдержать длительную эксплуатацию в жестких условиях, таких как:
действие высоких температур, механические нагрузки, химически активные
среды и т.д. При этом требуется со-
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хранение важных для производственной промышленности свойств: снижение веса при низкой теплопроводности,
высокой прочности, экономии объема,
повышенной устойчивости к эрозии и
агрессивным средам. Практически все
технические проблемы разрешимы
при использовании микросферы силикатной.
Исследования показали, что наши
микросферы по своим качествам превосходят импортные, за счет того, что
в их составе практически отсутствуют
разрушенные шарики. Стоимость нашей микросферы значительно ниже
импортной, что ведет к снижению себестоимости готовой продукции и
прямой экономической выгоде производителю.
Сухая микросфера поставляется в
мешках по 25 кг. Рекомендуемое количество в качестве наполнителя от 40
до 50%. Уровень влажности микросфер
менее 1%. Микросфера силикатная
предлагается с размером сферы от 1
до 200 мкм, с возможностью классификации по фракциям: 1–12, 1–24,
2–200, 65–200 мкм. По согласованию
с потребителем возможно изготовление микросферы силикатной с заданными размерами частиц, а также смеси фракций.
ООО «Антикорсервис» также занимается развитием новых областей применения наполнителя, внедрением современных, уже известных за рубежом
технологий на российском рынке. После
проведения ряда испытаний многие
партнеры-потребители переходят на
использование в качестве сырья только
толстостенной микросферы. Безграничные возможности наполнителя приводят к расширению ассортимента выпускаемой продукции на территории
России.

ООО «АНТИКОРСЕРВИС»
117420, г. Москва,
ул. Наметкина, д. 10а
Тел./факс: +7 (495) 719-84-55
Моб.: +7 (916) 653-42-43
E-mail: 34205@inbox.ru
www.anticorrservice.com

материалы

55

коррозия морских сооружений

56

Коррозия

морских
гидротехнических
сооружений

Маркович Р.А., Главный специалист НТО
по антикоррозионной защите
ОАО «ЛенморНИИпроект»

Колгушкин А.В, инженер-проектировщик
Отдела гидротехнических сооружений
ОАО «ЛенморНИИпроект», аспирант
ИСФ СПбГПУ

56

В настоящее время все существующие морские причалы построены с использованием
металлоконструкций из углеродистых и низколегированных сталей, причем большая часть
из них имеет металлическое свайное основание. Сталь превосходит железобетон по прочностным и технологическим показателям.
Металлическое свайное основание позволяет
увеличить технологические нагрузки на причалы. Использование нового мощного сваебойного оборудования практически вытеснило
железобетонное свайное основание из морского гидротехнического строительства.

При проектировании металлических
свайных оснований из углеродистых и
низколегированных сталей для оценки
предполагаемого срока службы требуется учитывать многие факторы, в том
числе скорости коррозии, износа и воздействия механических нагрузок. Коррозионное разрушение углеродистых
и низколегированных сталей, эксплуатирующихся в морских условиях, виды
коррозий и методы борьбы с ними изучаются давно. В зависимости от условий
эксплуатации скорость коррозионных
процессов и характер коррозионных
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разрушений для углеродистых и низколегированных сталей изменяются в
широких пределах, поэтому их стойкость
обычно рассматривается применительно к конкретной зоне, характеризуемой
конкретными условиями. К зонам относятся: атмосфера, зона забрызгивания, зона переменного смачивания,
зона полного погружения и зона погружения в донный грунт.
Характер коррозионных разрушений
углеродистых и низколегированных
сталей, эксплуатирующихся в морских
условиях, приведен в таблице 1.

Таблица 1
Вид и тип коррозионных
разрушений

Схематический вид
разрушений

Сплошная коррозия
Равномерная

Условия возникновения
разрушений
Коррозия металла в активном состоянии.
Коррозия незащищенной углеродистой
стали.

Сплошная коррозия
Неравномерная

Коррозия металла в активном состоянии.
Коррозия незащищенной углеродистой
стали.

Местная коррозия
Коррозия пятнами

Коррозия металла в активном состоянии.
Коррозия стали при разрушении
лакокрасочного покрытия. Площадь
коррозионных разрушений значительно
превосходит их глубину.

Местная коррозия
Коррозия язвами

Коррозия металла в активном состоянии.
Коррозия стали в зоне отдельных
разрушений покрытия. Площадь
коррозионных разрушений соизмерима с
их глубиной.

Местная коррозия
Точечная (питтинговая) коррозия

Коррозия металла в пассивном состоянии
или при изоляции пористым покрытием.
Коррозия алюминия, нержавеющей стали.
Коррозия стали при отдельных порах в
лакокрасочном покрытии. Площадь
коррозионных разрушений значительно
меньше их глубины.

Структурно- или компонентноизбирательная коррозия
Межкристаллитная коррозия

Избирательное разрушение по границам
кристаллитов гетерогенных сплавов.

Структурно- или компонентноизбирательная коррозия

Корродирует один из компонентов сплава,
поверхность при этом обогащается
компонентом с более благородным
потенциалом.

Основное внимание при проектировании
и строительстве гидротехнических
сооружений уделяется вопросам предотвращения возникновения и развития
неравномерной коррозии. Наиболее
надежной является информация о разрушении металлов в реальных условиях эксплуатации гидротехнических
сооружений, а не результаты модельных
лабораторных экспериментов.
На основании требований существующей
нормативно-правовой базы все гидротехнические сооружения должны проходить техническое освидетельствование. Задачей освидетельствования
является: обследование сооружения,

определение технического состояния
и износа отдельных основных элементов
сооружения и всего сооружения в целом.
Комплексная система технического
контроля гидротехнических сооружений
морского транспорта, включающая методики определения технического состояния и оценки износа сооружений,
регламентирована РД 31.3.3-97 «Руководство по техническому контролю гидротехнических сооружений морского
транспорта».
Методика обследования сооружений
разработана для наблюдения за техническим состоянием конструкции
причалов, определения дефектов, спо-

собных привести к остановке эксплуатации.
В процессе обследования сооружения
необходимо различать коррозионные
повреждения и повреждения механического характера.
К коррозионным разрушениям относятся:
• общая равномерная поверхностная
коррозия с одинаковой по всей площади толщиной прокорродировавшего слоя, равномерной окраской
продуктов коррозии;
• местная поверхностная коррозия с
отдельными очагами: пятнами; язвенная; точечная;
• сквозная коррозия является развитием местной коррозии и характеризуется ограниченным, но прогрессирующим разрушением в виде отверстия;
• межкристаллическая коррозия – разрушение металла по границам зерен,
при котором резко падает его прочность с отсутствием внешних признаков разрушения.
К повреждениям механического характера относятся:
• трещины, вызванные концентрацией
напряжений, повышенной хладоломкостью, остаточным напряжением от
сварки, реализацией усталостных
явлений;
• разрушение под действием расчетных нагрузок, вызванные дефектами
стали.
Согласно РД 31.3.3-97 дефекты металлических конструкций по степени их
опасности следует подразделять на три
категории: малозначительные, значительные и критические.
Малозначительные дефекты – повреждения, не вызывающие изменения прочностных характеристик металла, недопустимого уменьшения сечений металлических элементов несущих конструкций и опасного перенапряжения других
конструктивных элементов.
К значительным дефектам следует относить такие, при которых в элементах
возникают напряжения, равные или
превышающие нормативные, изменя-

Рис. 1. Язвенная и сквозная коррозия морских причалов
коррозия морских сооружений
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Рис. 2. Коррозионные повреждения
ется пространственное положение или
форма элементов, а также нарушается
их целостность, и если все это создает
предаварийную ситуацию.
К критическим следует относить дефекты металлоконструкций, развитие которых может вызвать обрушение всего
сооружения или отдельных его частей
и привести к выводу сооружения из
эксплуатации. К таким дефектам относят:
• уменьшение площади сечения основных несущих элементов конструкций
до значений, при которых напряжения
в этих элементах будут близки к пределу текучести стали;
• сквозную коррозию несущих металлических элементов;
• нарушение сплошности шпунтовых
стенок на участке длиной свыше 5 м;
• массовый излом и остаточный изгиб
опор эстакадных конструкций [1].
При осмотре металлоконструкций необходимо фиксировать механические
повреждения, изменение пространственного положения элементов, изменение внешнего вида поверхности
металла, распределение по поверхности продуктов коррозии и их характер,
степень сохранности защитных покрытий или устройств.
В случаях, когда устанавливаются аномальные отклонения в скорости коррозии металлоконструкций, а также при
необходимости определения эффективности работы системы электрохимической защиты конструкций, проводятся измерения электродного потенциала и катодной поляризации. С целью
получения информации о коррозионных
дефектах и получения прочностных
показателей стали необходимо брать
ее образцы непосредственно из сооружения.
Измерение остаточной толщины стенок
металлоконструкций непосредственно
на месте рекомендуется производить
ультразвуковыми толщиномерами; а
измерение толщины антикоррозионных
покрытий – магнитными толщиномерами. При определении скорости коррозии
элементов, выполненных из проката, в
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качестве исходных данных следует принимать геометрические размеры прокатных профилей или труб, руководствуясь соответствующими стандартами или ТУ.
Для того чтобы проанализировать механизм коррозии ГТС, рассмотрим износ
двух причалов разных конструкций. В
данном анализе сооружения эстакадного типа и типа больверк сопоставляются не по технологическим нагрузкам,
а по старению элементов конструкции
свайного основания. Это сделано для
выявления схожих черт разрушений и
сравнительной характеристики по работе элементов конструкции в условиях морской среды.
Анализ проведен на основании внеочередных обследований 2005 г. сквозного пирса, расположенного в Кольском
заливе, и причала типа «больверк», расположенного в Финском заливе.
Пирс, построенный в 1975 г., выполнен
в виде эстакадной конструкции с двухъярусным верхним строением и с палами. Основанием эстакады являются
стальные трубы диаметром 720, 820 и
1020 мм и короба из четырех шпунтов
Ларсен-V. Общее количество поперечных рядов свай 49, расстояние между
рядами 2,0; 4,3; 10,6 м, шаг свай 3,1 м.
Количество свай в рядах различное: от
четырех до десяти свай. Отметка низа
свай изменяется от минус 22,820 м до
минус 23,650 м.
Коррозия обследованных свай носит
язвенный характер. Язвы занимают до
30% площади, размер язв от 0,5 до
2,0 см и глубиной от 1,5 до 3,0 мм. Зона
максимальной коррозии располагается
на отметках от 0,000 м до +1,000 м. Потеря толщины стенки трубы в указанной
зоне составляет от 5,9 до 5,7 мм, что
составляет 53-51% от построечной толщины (рис. 3).
Конструкция второго причала, реконструированного в 1966 г., представляет
собой больверк с лицевой стенкой из
металлического шпунта Ларсен-V, погружаемого до отметки минус 16,8 м.
Коррозия обследованной лицевой стенки носит язвенный характер. Коррозия
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происходит вдоль ребер шпунта и распространяется на стенки. Зона максимальной коррозии располагается на
отметках от 0,000 м до минус 1,000 м.
Потеря толщины полки шпунта в указанной зоне от 11,4 до 11,6 мм, что составляет 54–55% от построечной толщины (рис. 4).
Как видно из рис. 3 и 4, наиболее значительные коррозионные разрушения
концентрируются в зонах забрызгивания
и переменного смачивания.
Скорость общей коррозии в морской
воде приблизительно одинакова для
углеродистых и низколегированных
сталей и составляет 0,05-0,1 мм/год, в
то же время низколегированные стали
более склонны к язвенной коррозии,
особенно марганцовистые стали в зоне
термического влияния сварных соединений.
Различие в коррозионном поведении
различных марок сталей проявляется
главным образом в сварных соединениях. Это определяется разностью
электродных потенциалов трех элементов сварного соединения: основной
металл, сварной шов и зона термического влияния. Поэтому выбор сварочных электродов и технологии сварки
производится с таким расчетом, чтобы
указанные элементы имели приблизительно одинаковые потенциалы. Это
достигается применением соответствующих сварочных материалов.
Большое влияние на скорость коррозии
оказывает прокатная окалина. Она
имеет высокую электропроводность,
а ее стационарный потенциал в морской
воде на 0,3-0,5 В более положителен,
чем потенциал стали, причем для сталей, легированных хромом и медью,
эта разница наибольшая. Поэтому
обязательным является удаление окалины при строительстве гидротехнических сооружений. Наличие окалины,
условия дифференциальной аэрации
в потоке воды, механические напряжений и прочее способствуют язвенной
коррозии, скорость которой составляет: средней – 0,1-0,4 мм/год, максимальной – 0,4-1,0 мм/год.

Рис. 3. Измеренная остаточная толщина стенки сваи
В зависимости от условий эксплуатации
и состояния средств защиты скорость
коррозии в подводной зоне гидротехнических сооружений может изменяться в широких пределах. Например, при
использовании металлоконструкций с
прокатной окалиной и отсутствии эффективных средств защиты в подводной
зоне могут иметь место язвенные поражения до 1 мм/год. В случае электрокоррозии под действием блуждающих
токов или вследствие неправильного
электроснабжения сварочных работ при
достройке или ремонте гидротехнических сооружений коррозионные повреждения могут развиваться со скоростью до 5 мм/год.
На металлоконструкциях, оснащенных
современными средствами защиты,
коррозия, как правило, носит равномерный характер и скорость ее не превышает 0,05 мм/год. Повышенные скорости коррозии (до 0,4 мм/год) имеют
место на гидротехнических сооружениях, эксплуатирующихся в замерзающих портах, где лакокрасочные покрытия разрушаются значительно быстрее,
и разрушения носят эрозионнокоррозионный характер.

Рис. 4. Измеренная остаточная толщина лицевой стенки шпунта

Металлоконструкции в зоне переменного смачивания, так же как и в подводной зоне, подвергаются воздействию
морской воды, однако имеются и специфические отличия, влияющие на характер коррозии:
• повторно-периодическое воздействие
морской воды и атмосферы, т.е. отсутствие диффузионных ограничений
по кислороду;
• механическое разрушение лакокрасочного покрытия при швартовках, в
битом льду и при швартовках. Средняя
скорость коррозии в зоне переменного смачивания несколько больше,
чем в подводной зоне (0,05-0,20 мм/
год), а максимальная скорость язвенной коррозии может составлять до
1 мм/год.
В качестве средства защиты в районе
зоны переменного смачивания используются лакокрасочные покрытия, причем к
ним предъявляются дополнительные требования: стойкость в морской воде, атмосфере и высокой абразивостойкости.
Несмотря на высокую коррозионную
агрессивность морской атмосферы,
скорость коррозии надводных конструкций не превышает 0,1 мм/год вследствие

Таблица 2
Наименование конструктивного элемента
1. Колонны:
• в районе соединения с понтонами;
• по уровню переменной ватерлинии;
• надводная часть;
• подводная часть.
2. Верхний корпус:
• борта, транцы;
• переборки;
• опорные балки;
• главная палуба;
• открытые участки верхней палубы, подверженные
воздействию атмосферных осадков.

Расчетная скорость коррозии, мм /год
0,14
0,16
0,10
0,12
0,11
0,10
0,13
0,10
0,13

их доступности для осмотра и восстановления лакокрасочных покрытий в
течение всего периода эксплуатации.
Расчетные скорости коррозии углеродистых и низколегированных сталей
приведены в Правилах постройки и классификации плавучих буровых установок:
скорость коррозии принимается по данным об износе выбранных сталей в условиях, соответствующих условиям эксплуатации плавучих буровых установок
и морских стационарных платформ без
учета положительного влияния защитных
мероприятий по уменьшению износа,
при этом наличие окалины на поверхности металлоконструкций исключается. Расчетные скорости коррозии элементов плавучих буровых установок и
морских стационарных платформ приведены в таблице 2.
Как видно из сравнения данных натурных
наблюдений и данных, основанных на
расчетных скоростях коррозии (см. рис.
3 и 4), скорость коррозии морских ГТС
выше, чем расчетная скорость коррозии
ППБУ. Основной причиной коррозионных
разрушений, приводящих к критическим
дефектам металлоконструкций ГТС,
является присутствие прокатной окалины на поверхности металла. Очистка
металла от окалины является составной
частью подготовки поверхности металла к окрашиванию. Пренебрежение какойлибо частью процедуры при противокоррозионной защите металлоконструкций приводит к снижению долговечности
конструкций, эксплуатирующихся в условиях высокой коррозионной агрессивности. Для надежной эксплуатации металлоконструкций ГТС использование
современных методов защиты металла
от коррозии при постройке является
обязательным.

коррозия морских сооружений
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Весна 2009 года для всех специалистов защиты
от коррозии предприятий ОАО «Газпром» была отмечена
двумя яркими событиями.
24 марта в ООО «ВНИИГАЗ» начал свою работу первый
учебно-практический семинар. Вторым событием,
которое вошло в славную историю ОАО «Газпром»,
стал первый смотр-конкурс профессионального
мастерства среди специалистов противокоррозионной
защиты ОАО «Газпром».
Семинар по программе «Обеспечение
эффективной противокоррозийной защиты объектов ОАО «Газпром». Приемочные обследования систем противокоррозионной защиты и сертификации
работ в рамках СДС «ГАЗПРОМСЕРТ»
был организован ООО «ВНИИГАЗ» совместно с предприятиями Некоммерческого Партнерства «СОПКОР», при
поддержке Департамента по транспортировке, подземному хранению и
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использованию газа ОАО «Газпром» и
СДС «ГАЗПРОМСЕРТ». Обучение проводилось в соответствии с Графиком
повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов дочерних обществ
и организаций ОАО «Газпром».
Открыл семинар начальник Отдела
защиты от коррозии ОАО «Газпром»,
кандидат технических наук, действительный член РАТН Н.Г. Петров. В своем
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вступительном слове он выделил основные задачи и направления повышения
эффективности и надежности функционирования систем противокоррозионной защиты объектов отрасли.
В качестве одной из актуальных выделена задача повышения квалификации специалистов служб противокоррозионной защиты эксплуатирующих
предприятий и предприятий промышленного сервиса.

специализирующихся на противокоррозионной защите и сертификации
работ в этой области: начальник Отдела защиты от коррозии ОАО «Газпром»
Н.Г. Петров; заместитель директора
Центра «Надежность и ресурс объектов
ЕСГ» ООО «ВНИИГАЗ» Д.Н. Запевалов;
начальник Лаборатории электрохимической защиты ООО «ВНИИГАЗ»
Н.Н. Глазов; председатель Совета директоров «ВЫСО» А.В. Михайлов; заместитель начальника управления, начальник Отдела аккредитации системы
«ГАЗПРОМСЕРТ» ООО «Газпромразвитие» Е.В. Шахназарова; руководитель
группы экспертов ООО «НефтегазТехЭкспертиза» Ф.К. Фатрахманов; главный научный сотрудник ОАО ВНИИСТ,
д.т.н., профессор Н.П. Глазов; Генеральный директор ЗАО «Катод» Ю.В. Сулимин;
начальник управления «Орггазинжиниринг» А.В. Харитонов; ведущий инженер
ООО «Газнадзор», к.т.н. Н.А. Петров.
Значительное место в работе семинара
было отведено вопросам организации
и обеспечения на практике эффективной
противокоррозионной защиты. Практические рекомендации по применению
регламентов электрометрической диагностики МГ, эксплуатации, организации
и проведению технического обслуживания и ремонтов систем электрохимической защиты, выявлению зон высокой
и повышенной коррозионной опасности
и составлению прогноза коррозионного состояния по данным электрометрической диагностики и внутритрубной
дефектоскопии.
В работе семинара приняли участие
представители Института физической
химии и электрохимии РАН доктор химических наук А.И. Маршаков и кандидат химических наук Т.А. Ненашева.
Начальник лаборатории ЗАО «Катодъ»
Б.И. Хмельницкий представил интересный материал по разработке и проведению испытаний современных средств
электрохимзащиты. Во время семинара демонстрировались современные
средства и элементы электрохимзащиты компании «Катодъ».

В учебно-практическом семинаре приняли участие 17 руководителей и специалистов: начальники и заместители
начальников отделов, руководители
лабораторий и участков, главные специалисты, ведущие инженеры из 13
дочерних компаний ОАО «Газпром» (ООО
«Газпром трансгаз Саратов», ООО «Газпром трансгаз Волгоград», ООО «Газпром
трансгаз Сургут», ООО «Газпром транс-

газ Москва», ООО «Газпром трансгаз
Чайковский», ДОАО «Оргэнергогаз»,
ООО «ТюменНИИгипрогаз», ООО «Газпром регионгаз», ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», ООО «ГазРегионЗащита», ООО «Газпром трансгаз
Ухта», ООО «Газпром ПХГ»).
В качестве преподавателей были привлечены ведущие ученые, эксперты,
руководители отделов организаций,
обучение
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Слушатели отметили актуальность тематики проводимых занятий, высокий
профессионализм преподавателей,
хорошее учебно-методическое, техническое обеспечение занятий и отличную
организацию семинара.
В 2009 г. в ООО «ВНИИГАЗ» планируется провести обучение специалистов в
области противокоррозионной защиты
в сотрудничестве с СДС «ГАЗПРОСЕРТ».
В перспективе учебно-практические
семинары на базе ООО «ВНИИГАЗ» должны стать основной базой подготовки
специалистов высшего технического
мастерства в направлении защиты объектов от коррозии.
Конкурс профессионального мастерства
открылся приветственными словами
первого заместителя начальника Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию
газа ОАО «Газпром» Сергея Викторови-

СПРАВКА//
Первый смотр-конкурс профессионального
мастерства среди специалистов противокоррозионной защиты ОАО «Газпром» проведен в г. Югорске на базе предприятия
«Газпром трансгаз Югорск». Решение о проведении смотра-конкурса было принято на
прошедшем в апреле прошлого года отраслевом совещании специалистов противокоррозионной защиты ОАО «Газпром».
Это яркое, неординарное событие привлекло к себе всеобщее внимание и стало
знаменательным не только для небольшого Югорска, но и для всех представителей
направления противокоррозионной защиты.

ча Алимова и начальника Управления
социального развития и подготовки
кадров Департамента по управлению
персоналом ОАО «Газпром» Андрея
Игоревича Беляева.

Всего в смотре-конкурсе приняли участие представители 24 дочерних обществ
«Газпрома». Лучших специалистов по
вопросам противокоррозионной защиты, победителей отборочных этапов
прислали предприятия добычи, транспортировки, переработки и хранения
газа. Настрой конкурсантов соответствовал их статусу – каждый стремился
победить в честном соперничестве.
Определить победителя предстояло по
результатам выполнения теоретической
и практической частей конкурса. Для
теоретической части конкурса были
подготовлены 30 тестовых вопросов,
на которые должен был ответить конкурсант в течение одного часа. Тестовые
вопросы охватили теоретические основы электротехники и электрохимической
защиты от коррозии, эксплуатацию оборудования, технологию нанесения и
контроль качества защитных покрытий,
вопросы охраны труда и промышленной
безопасности.
Практическая часть конкурса
состояла из четырех заданий:
• планирование капитального ремонта
средств электрохимзащиты и защитных покрытий по результатам анализа комплексных электрометрических
обследований;
• контроль качества нанесенного защитного покрытия;
• определение технического состояния
установки катодной защиты;
• оказание первой доврачебной реанимационной помощи на комплексетренажере.
По словам начальника Отдела защиты
от коррозии ООО «Газпром трансгаз
Югорск» В.А. Горчакова, «это то, что
конкурсанты выполняют в своей повседневной работе. Задания достаточно сложные, но выполнимые».
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Тем не менее конкурс выявил различия
в уровнях подготовки, подходах к обслуживанию и эксплуатации оборудования. В результате конкурсная комиссия в итоговом документе рекомендовала разработать отраслевые требования к подготовке специалистов противокоррозионной защиты.
Участники конкурса и члены комиссии
единодушно отметили, что профессиональные конкурсы являются мощным
стимулом к повышению своих профессиональных знаний и умений.
Самим ярким моментом конкурса явилась, конечно, церемония награждения
победителей.
Вначале церемонии награждения своими впечатлениями о происходящем
поделился начальник Управления социального развития и подготовки кадров
Департамента по управлению персоналом ОАО «Газпром» Андрей Игоревич
Беляев: «Праздник удался на славу.
Чувствуется большая подготовка участников. Они хорошо потрудились. Хочется поздравить всех. Сегодня побежденных нет. В выигрыше оказались все, ведь
каждый участник смог повысить профессиональный уровень. В любом случае выигрывает «Газпром».
Наконец были объявлены призеры и
победитель. Третьи места заняли Алексей Кляуз (ООО «Газпром ПХГ»), Максим
Клепиков (ООО «Газпром трансгаз Ухта»),
Владимир Усков (ОАО «Газпромрегионгаз»), вторые – Александр Декин (ООО
«Газпром добыча Астрахань»), Алексей
Гагарин (ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург»). Первое место занял Алесандр Кондратюк (ООО «Газпром трансгаз Югорск»).
«Я очень рад победе и возможности
представлять родное предприятие на

соревновании такого уровня, – сказал
после награждения Александр. – Здесь
были достойные соперники с большим
опытом работы. Все участники выполняли задания грамотно, а если и допускали ошибки, то незначительные, в
основном из-за волнения. Я одержал
победу благодаря четкой координации
действий. Конечно, помогли и «стены».
В рамках проведения смотра-конкурса
была организована выставкапрезентация современных приборнодиагностических комплексов, технологий, оборудования и материалов защиты от коррозии. Организатором
выставки выступило Некоммерческое
Партнерство «СОПКОР». Свою продукцию на выставке представили более 25
предприятий, научных организаций,
фирм России и ближнего зарубежья.
Гостями выставки стали первый заместитель начальника Департамента по
транспортировке, подземному хранению
и использованию газа ОАО «Газпром»
Сергей Викторович Алимов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Павел Николаевич Завальный,
ведущие специалисты в области защиты от коррозии дочерних обществ
ОАО «Газпром», а также участники конкурса.
Ожидаемо высокий интерес у посетителей выставки вызвали стенды компаний, выставляющих изоляционные материалы для трубопроводов и оборудование для контроля качества нанесенного защитного покрытия.
У каждого участника выставки была
возможность показать свои разработки
и услышать мнение о них, как говорится
из первых уст, от тех, кто занимается
непосредственно эксплуатацией. Работа выставки продолжалась два дня.
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Подписной купон
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Коррозия
«Территории
«Нефтегаз»
заполнить и отправить по адресу:

119501, Москва, а/я 891,
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«Камелот Паблишинг»,
редакция журнала
«Территория «НЕФТЕГАЗ»

www.neftegas.info

Стоимость подписки на журнал КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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