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Попутный нефтяной газ (ПНГ) является ценным
углеводородным сырьем, однако его переработка часто
осложняется коррозионной ситуацией. Регулярные
коррозионные обследования, проводимые на
газоперерабатывающих комплексах (ГПК) Западной
Сибири, показали, что наибольшему коррозионному
разрушению на рассматриваемых производствах
подвержены оборудование и трубопроводы установок
подготовки газа (УПГ), куда входят компрессорные
станции, блоки осушки и утилизации газов регенерации.
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Скорости коррозии на некоторых участках технологических линий достигают
для углеродистой стали до 3 мм/год,
для легированной стали Ni-Cr-Ti – до 0,8
мм/год. Коррозионные процессы имеют электрохимическую природу, а на
отдельных участках – коррозионноэрозионный характер.
На коррозионную ситуацию влияют
состав поступающего сырья (попутного нефтяного газа) и технологические
параметры переработки. Величины
основных технологических параметров
УПГ на газоперерабатывающих комплексах Западной Сибири приведены
в таблице 1.
Содержание жидких фаз в ПНГ отличается нестабильностью и в течение суток может изменяться в указанных
пределах.
Кроме перечисленных в таблице компонентов в ПНГ содержится ряд реагентов, используемых при добыче и первичной переработке нефти, но которые
не определяются в заводских лабораториях при ГПК.

Таблица 1. Величины основных технологических параметров эксплуатации УПГ при переработке ПНГ
Наименование
Рабочие параметры
Агрессивные газовые компоненты в составе ПНГ

Жидкие компоненты в составе ПНГ

Размерность

Величина

Температура, t

°С

до 180

Давление, p

MPa

до 8

СО2

% объемные

до 3

О2

% объемные

до 1

Вода

% объемные

0–5

Углеводороды: нестабильный конденсат, компресат, широкая фракция
легких углеводородов; тяжелые нефтяные фракции

% объемные

0–5

Хлориды

мг/л

до 1000

Хлористый водород

рН

≥3

Компоненты, растворенные в жидкой фазе

В связи с тем что объемы переработки
ПНГ значительно ниже, чем добыча и
переработка нефти и природного газа,
разработкам методов противокоррозионной защиты оборудования и трубопроводов для этого вида производств уделялось незначительное внимание. Был
период, когда в практику противокоррозионной защиты на предприятиях Западной Сибири начали активно внедрять
ингибиторы коррозии, используемые в
нефтяной и газовой промышленности.
Однако в большинстве случаев эти попытки окончились неудачно – они вызвали осложнение в основном технологическом процессе, которое заключалось
в образовании смолистых и коксообразных отложений в теплообменниках, трубопроводах и сепараторах. Поэтому был
сделан вывод о том, что для предприятий
по переработке ПНГ необходим специальный ингибитор коррозии.
В результате лабораторных, стендовых
и промысловых исследований были
разработаны технические требования
для специальных ингибиторов коррозии.

Обозначение

В основу этих требований были положены требования, применяемые в газовой промышленности [1, 2], к которым
добавлены разделы, связанные со
спецификой производств по переработке ПНГ Западной Сибири:
1. Ингибиторы в товарной форме и в
виде рабочих растворов должны сохранять свои свойства при хранении,
когда температура достигает 60 °С.
2. Ингибитор должен обладать термостабильностью при температуре до
160 °С.
3. Ингибитор должен обладать термоокислительной стойкостью и сохранять подвижность (сдуваться потоком газа) после контакта с газовой
фазой при температуре 160 °С.
4. Ингибитор должен обладать эффективностью защиты не менее 85% от
углекислотной коррозии при отсутствии в ПНГ сероводорода.
5. Ингибитор должен сохранять защитные свойства в условиях периодического смачивания защищаемой поверхности жидкими фазами.

Из перечисленных требований рассмотрим 4 и 5, требующие специального
обоснования.
Как правило, ингибиторы коррозии обладают достаточно высокой эффективностью против углекислотной коррозии
в присутствии сероводорода. Механизм
повышения эффективности ингибиторов
коррозии в присутствии сероводорода
заключается в том, что сульфиды железа, образующиеся на коррозирующей
поверхности, хорошо адсорбируют ингибитор коррозии, что и создает надежный противокоррозионный барьер.
При отсутствии сульфидов защитный
эффект ингибиторов может быть существенно ниже. В ПНГ Западной Сибири,
поступающем на переработку, сероводород в большинстве случаев отсутствует.
При переработке ПНГ из-за нестабильного содержания в рабочих потоках жидких фаз реализуется режим
переменного смачивания, который,
как это показано в работах [3, 4, 5],
оказывает существенное влияние на

Таблица 2. Условия сравнительных коррозионных испытаний
№ испытания

Условия испытания

1

Контейнер неподвижен, образцы постоянно находятся в жидкости, газовая фаза испытательной среды не прокачивается через контейнер.

2

Контейнер неподвижен, образцы постоянно находятся в жидкости, газовая фаза испытательной среды постоянно прокачивается через контейнер
(барботирует жидкость и обновляет газовую шапку).

3

Контейнер вращается, образцы периодически смачиваются жидкой фазой испытательной среды, газовая фаза испытательной среды не
прокачивается через контейнер.

4

Попеременное смачивание, образцы периодически смачиваются жидкой фазой испытательной среды, газовая фаза испытательной среды
постоянно прокачивается через контейнер (барботирует жидкость и обновляет газовую шапку).

Таблица 3. Параметры сравнительных коррозионных испытаний
Наименование
Условия испытания

Компоненты газовой фазы испытательной среды

Компоненты жидкой фазы испытательной среды
Соль, растворенная в воде
Продолжительность одного опыта

Обозначение

Размерность

Величина

Температура, t

°С

50 ± 1,5

Давление, p

MPa

0,15

СО2

% объемные

95

О2

% объемные

1

N2 и другие примеси воздуха

% объемные

Остальное

Вода дистиллированная

% от объема жидкости

98

Гексан

% от объема жидкости

2

NaCl

мг/л

2000

час
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Рис. 1. Величины скоростей коррозии при сравнительных коррозионных испытаниях
величину скорости коррозии углеродистой стали.
Для нашего исследования были использованы герметичные контейнеры
цилиндрической формы из коррозионностойкой стали, аналогичные использованным в работе [4, 5]. В контейнерах
устанавливались гравиметрические
образцы-свидетели, часть объема заполнялась испытательной жидкостью,
насыщенной газовой фазой испытательной среды, и формировалась газовая шапка. При вращении контейнеров
вокруг оси, перпендикулярной собственной оси контейнера, образцы-свидетели
подвергались периодическому смачиванию. Определение скорости коррозии
образцов-свидетелей производилось
по потере ими массы.
Отличие проводимого исследования от
ранее выполненных заключается в том,
что конструкция испытательного стенда позволяла в процессе вращения постоянно продувать через контейнеры
газовую фазу испытательной среды.

Газ, проходивший через контейнер, барботировал испытательную жидкость и
обновлял газовую шапку.
С помощью описанного стенда были
проведены два исследования.
Первое – это сравнительная оценка
влияния переменного смачивания и
постоянной смены газовой среды на
скорость углекислотной коррозии
образцов-свидетелей из углеродистой
стали в присутствии кислорода.
Второе исследование – оценка эффективности ингибиторов коррозии в режиме переменного смачивания защищаемых поверхностей.
В процессе первого исследования проведены виды испытаний, указанные в
таблице 2.
Все четыре вида испытаний проводились параллельно, в контейнерах, установленных в одной камере термостата.
Газовая фаза испытательной среды
для вращающегося и неподвижного
контейнеров (позиции 2 и 4 в таблице
2) подавалась из одногогазового бал-

лона через разные газовые редукторы
по автономным трубопроводам. Параметры испытаний представлены в таблице 3.
Данные условия моделируют (усредненно) условия коррозионного воздействия
на внутреннюю поверхность трубопровода на выходе ПНГ из воздушного холодильника после ступени высокого
давления компрессорной станции.
Была проведена серия из шести испытаний по описанной методике. Результаты исследования приведены в
виде диаграммы на рисунке 1.
На диаграмме видно, что скорости коррозии при первых трех условиях испытаний достаточно близки друг к другу, поля их разброса взаимно перекрываются. Величины же скоростей
коррозии при условии 4 испытаний
резко отличаются от трех первых в большую сторону.
Отсюда можно сделать вывод, что именно сочетание периодического смачивания и постоянного обновления газовой
среды, содержащей углекислый газ и
кислород, приводит к росту скорости
коррозии углеродистой стали.
При проведении второго исследования
ингибиторы коррозии испытывались в
условиях режима 4. Сравнение скорости
коррозии углеродистой стали при холостом опыте и в опыте при добавке в
среду ингибитора коррозии показывает, что степень защиты большинства
ингибиторов не превышает 25–30%,
даже при завышенных дозировках (до
200 мг/л товарной формы в жидкую
фазу). В статических же условиях степень
защиты этих ингибиторов достигала
85–90% при дозировке не более 20
мг/л.
В результате нестабильности содержания жидких фаз в рабочих потоках ГПК
при переработке ПНГ реализуется режим
переменного смачивания внутренних
поверхностей технологического оборудования и трубопроводов. Поэтому
было введено требованиесохранения
защитных свойств специальными ингибиторами коррозии при испытаниях в
условиях периодического смачивании
и одновременной продувки газовой
фазой испытательной среды.
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О преимуществах
и правилах применения
ингибитора коррозии
при подготовке
поверхности
М.О. Кутянин, заместитель директора, ООО «АРИАН МК»

Первые испытания ингибитора прошли
на территории ФГУП «30 Судоремонтный
завод» в 2008 г. и показали, что «АМИДАЛ» – качественный продукт и успешный коммерческий проект. Поскольку
перед руководством завода стояла задача вывести производство на принципиально новый уровень, ингибитор «АМИДАЛ» как нельзя лучше вписывался в
новый технологический процесс (подробнее на сайте www.amidal-mk.ru).

8
Во многих случаях
введение
в технологический
процесс этапа
гидроабразивной
очистки
с использованием
качественного
ингибитора коррозии
позволяет решить ряд
проблем
и существенно
повысить
производительность.

8

внедрение «АМИДАЛа»
позволило существенно
снизить производственные
издержки за счет:
а) сокращения продолжительности подготовки поверхности на 30–40%, благодаря выведению операций очистки
и окраски в параллель другим;
б) сокращения продолжительности гидроабразивной очистки более чем
вдвое;
в) снижения затрат на абразив (расход
уменьшился с 36 до 14 кг/м2);
г) повышения качества окраски.
В настоящее время аналогичная задача стоит перед многими российскими
предприятиями. Возросшая конкуренция, интерес иностранных заказчиков,
необходимость замены устаревшего
оборудования и другие причины диктуют потребность в усовершенствовании
технологии обработки металла и защиты его от коррозии.
Мы начали заниматься внедрением нашего продукта на различных предприятиях и столкнулись с рядом проблем.
Казалось бы, есть готовые решения,
есть ресурсы для осуществления данной
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задачи, есть – самое главное – желание
это сделать, но… ничего не меняется.
Почему? Зачастую невозможность улучшить производственный процесс обусловлена отсутствием адекватной оценки производства, рассогласованностью
между руководящей и исполнительской
сторонами, ошибками и слабостью менеджмента и даже отсутствием квалифицированного персонала. Именно с этим
пришлось столкнуться на одном из предприятий поставщиков энергетического
оборудования для нефтегазового комплекса и предприятии машиностроения.
«АМИДАЛ» – это ингибитор коррозии,
предназначенный для временной противокоррозионной защиты металла.
Его используют при механической и гидроабразивной обработке металла, для
межоперационной защиты и хранения
деталей, для остановки начальных стадий
коррозии, при химической промывке
теплоэнергетического оборудования.
«АМИДАЛ» надежно останавливает коррозию, не требует удаления с поверхности перед окрашиванием, нелетуч,
пожаробезопасен и малотоксичен. Подробная информация и результаты испытаний НИЦ ЭРАТ на нашем сайте
www.amidal-mk.ru.
Используйте
ингибитор ПРАВИЛЬНО!
1. «АМИДАЛ» – контактный ингибитор,
представляющий собой водный раствор
веществ. Ингибитор смешивают с холодной водой в соотношении 1:49 – 1:19,
в зависимости от необходимой концентрации (2–5% по массе).
2. Любая механическая обработка изменяет энергетически поверхностный

слой, тем самым осуществляет активацию поверхности металла. Реакционные, а также адгезионные свойства
слоя улучшаются на некоторое время,
поэтому задержка в нанесении ингибитора на поверхность должна быть
минимально возможной.
3. Любые механические повреждения
поверхности (а также химические,
например попадание кислоты) после
нанесения ингибитора приводят к
возникновению коррозионного очага
по той же причине, что и в п. 2. Поэтому после нанесения ингибитора следует исключить возможность царапин,
прочих повреждений.
4. «АМИДАЛ» – это водорастворимый
ингибитор, поэтому существует возможность повреждения защитного
слоя при длительном воздействии
воды или растворов (например, при
сильном дожде). Длительно хранить
обработанную поверхность на открытом воздухе нельзя.
5. «АМИДАЛ» не является преобразователем ржавчины.
Мы открыты для сотрудничества с нашими клиентами и готовы совместно
работать над совершенствованием их
технологического процесса производства.

ООО «АРИАН МК»
143006, Московская обл.,
г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 14
Тел.: +7 (495) 998-84-32,
+7 (916) 799-84-99
e-mail: arianmk@mail.ru
www.amidal-mk.ru

Сравнение обработанных пластин с эталонными образцами Jotun спустя 3 часа после
обработки

Четыре стальные пластины единовременно обработаны гидропескоструйным способом.
Пара слева – контрольная – без ингибитора, пара справа – с 2%-ным раствором ингибитора
«АМИДАЛ». Спустя 10 минут после обработки
Ингибиторы Коррозии

9

мониторинг

Оценка состояния защиты
скважин от осложняющих
факторов с применением
химреагентов

10

В.А. Гончаров, директор, Р.С. Гамез, зам директора по науке, В.А. Иванов, начальник ХАЛ – Испытательный центр коррозии
ЗАО «КОРМАКО»

Снижение аварийности трубопроводов
и увеличение МРП технологического
оборудования достигается только при
комплексном подходе и независимом
контроле к процессам химизации.
В процессе интенсификации добычи
нефти и газа происходит процесс увеличения давления на пласт, что и вызывает нарушение геохимической обстановки в пласту и в скважине и закономерный рост солеобразования. Большой объем и вынос солей создает проблемы для подземного оборудования,
а неправильный подход к ингибированию
добавляет проблему и по коррозии, и в
дальнейшем на ГЗУ и в наземных трубопроводах – это приводит к большим
потерям по добыче и не контролируемым
затратам НК. Вертикальная интеграция
отделов НК не позволяет так же оперативно подходить к проблеме.
Главным инструментом в нашей работе
по оценке состояния подземного оборудования и предотвращению процес-

сов солеобразования и коррозии является МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ. Программный продукт позволяет прогнозировать процессы солеотложений «пласт-насос – устье
скважины».
С 2008 по 2011 г., работая на объектах
ТНК-ВР, совместно со специалистами
«ТНК-ВР Менеджмент»-Добыча мы разработали и утвердили ряд программ по
техническому аудиту, мониторингу и
супервайзину, на предмет оптимизации
затрат и правильности использования
защиты скважин от солеотложений и
коррозии.
При комплексном подходе, независимом
контроле и мониторинге бизнеспроцессов химизации оптимизируются
затраты на 10–30%, повышается дисциплина подрядчиков по поставке и
закачке ингибиторов и контролю качества
реагентов на всех уровнях – от поставки до закачки в скважины и трубопроводы.

Кроме того, желательно иметь нормативную базу, чтобы понимать друг друга и разговаривать на одном языке,
установить целевые параметры и стремиться к выполнению поставленной
задачи. Мы участвовали в разработке
Стандарта предприятия «Система управления химизации по солеотложениям в
скважинах» (СУХСС) и системы СУХ и
разработали ряд нормативов по целостности трубопроводного транспорта
нефтяных компаний для НК ГАЗПРОМ
НЕФТЬ, ТНК-ВР, РОСНЕФТЬ.
В случае заинтересованности в нашем
опыте и разработках предлагаем встретиться и детально обсудить стоимость
работ, программы и ТЗ.

ЗАО «КОРМАКО»
628616, Тюменская обл.,
ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,
ул. Победы, д. 20а, кв. 3
Тел./факс: 8-3466-415146
e-mail: GoncharovVA@cormaco.ru
www.cormaco.ru
Ранжирование по скорости выпадения осадков позволяет выбрать способы предотвращения осадконакопления и оптимизировать затраты
Место
осадковыпадения
пласт

насос

пласт и насос

№ скв.

отметки по глуби

пласт

насос

h сол отл, м

h насоса, м

И.П. пласта от-до, м

Конц. СО2, мг/л

V выпад CaCO3, г/сут

Конц. СО2, мг/л

V выпад CaCO3, г/сут

2

1 170,00

2241

2336-23613

171,42

21327,60

101,60

0,00

5

1580,00

2177

2553-2569

124,25

1708,89

103,15

0,00

1

1160,00

2280

2328,5-2363

233,87

0,00

75,84

3570,71

9

1850,00

2265

2368-2405

254,80

0,00

103,66

303,03

6

910,00

2300

2440,5-2459

120,19

10677,68

58,24

6426,07

8

880,00

2180

2447,5-2459,5

256,77

4479,68

29,44

6883,00

3

990,00

2107

2349-2374

175,96

2016,48

41,03

2224,63

7

1030,00

2197

2301-2331,5

164,06

1952,57

25,13

86199,14

10

640,00

2101

23721,5-2383

206,82

570,79

114,66

174,6.6

4

1850,00

2220

2433-2464

233,63

5,65

96,47

422,49

Скорость вьпадения СаС03 более З000 г/сут.

10

Скорость вьпадения СаСО3 от 1000 г/сут. до З000 г/сут.

Скорость вьпадения СаС03 до 1000 г/сут.
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нормативно-техническая документация

Б.В. Будзуляк,
председатель Совета СРО НП «СОПКОР»

12

Состояние нормативного
пространства отрасли
противокоррозионной
защиты
Трубопроводная система объектов топливноэнергетического комплекса России составляет
весомую часть опасных производственных
объектов, на которые распространяется
действие Федерального закона
«О промышленной безопасности опасных
производственных объектов». Совокупность
трубопроводов различного назначения
с обустроенной на них технологической
структурой имеет возраст от 65 лет для
газопроводов и до 70–80 лет – для
нефтепроводов, а промысловые трубопроводные
системы и скважины – еще на 15–20 лет больше.
Эту совокупность образуют в основном
трубопроводы диаметром от 59 до 1420 мм,
которые на ряде участков следуют коридорами
по 5–10 ниток.
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Существующие в настоящее время проблемы коррозионного состояния объектов Единой системы газопроводов
были заложены более чем полвека назад
в период ее бурного строительства.
Принятые без особого опыта строительства подобных систем проектные и технические решения позволяют и в настоящее время надежно эксплуатировать
объекты, но все более актуальными и
экономически затратными становятся
работы по диагностике коррозионного
состояния, ремонту изоляционных покрытий и трубопроводов, обеспечению
их защиты от различных видов коррозии.
Все большее внимание нефтегазовые
компании уделяют комплексу вопросов
анализа, оценки коррозионных рисков
эксплуатируемых трубопроводных систем (рис.2).
Несмотря на то что информация о реальном физическом состоянии трубопроводных систем в полной мере не
систематизирована, по официальным
данным Ростехнадзора РФ, уровень
аварийности различных трубопроводных
систем в России захватывает широкий
диапазон от 0,13 до 150 разрушений на
1000 км в год.

Следует отметить отсутствие в настоящее время гармонизированной системы федеральной нормативной документации, необходимой для обеспечения и поддержания коррозионнопромышленной безопасности трубопроводов и объектов ТЭК, несмотря на
соответствующие требования Федерального закона «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов». Для своего функционирования такая система должна основываться на анализе действующей нормативной документации. В частности,
необходимо проанализировать существующие документы в области противокоррозионной защиты, провести
оценку их соответствия современным
потребностям и задачам и на этом фундаменте – совершенствовать основополагающие стандарты.
Немного истории
В области коррозии и защиты от коррозии первые общесоюзные стандарты
были созданы в 1930-х годах. В основном это были требования к качеству
защитных лакокрасочных и металлических покрытий.
В 1970-х годах была сформирована
«Единая система защиты от коррозии
и старения» (ЕСЗКС).
Впервые вопросы комплексной защиты
трубопроводных систем были отражены
в ГОСТ 9.015-74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Подземные
сооружения. Общие технические требования». Этот документ был общим как
для магистральных трубопроводов, так
и для систем газо- и водоснабжения.
Последовавший в 1990-х годах сложный
политический и экономический период
в жизни нашего государства оказал
негативное влияние на темпы и качество
этой работы.
Новый этап развития в разработке нормативной документации начался с вступлением в силу Федерального закона
«О техническом регулировании», принятого в 2002 г. Началось реформирование всей национальной системы
стандартизации. Это было продиктовано необходимостью перехода на принципы стандартизации, принятые в
международной практике: изменился
статус технических комитетов по стандартизации, цели и задачи стандартизации в целом.
Ситуация стала существенно развиваться в связи с вводом в действие Федерального закона №384-ФЗ от 30 декабря 2009 г. «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»,
который был конкретизирован соответствующим Постановлением Правительства РФ № 1047, подтвердившим
применение ГОСТ Р 51164 на обязательной основе, наряду с целым рядом дру-

Рис. 1. Динамика уровня учетных событий за 2001–2010 гг. на магистральном
трубопроводном транспорте

Рис. 2. Удельное количество коррозионных повреждений на 1000 км распределительных
газопроводов
гих документов для нормативного обеспечения действия указанного технического регламента.
В ближайшее время должен быть введен
в действие Технический регламент «О
безопасности магистральных трубопроводов для транспортировки жидких
и газообразных углеводородов», при
этом также необходимы обеспечивающие его применение нормативные документы, и ГОСТ Р 51164-98, без сомнения, будет одним из них.
Исходя из сказанного ранее, совершенствование нормативной базы и стандартов качества на оборудование, материалы и услуги по противокоррозионной защите – задача первостепенная.
Ее актуальность только усиливается с
расширением географии и климатических условий применения технологий
защиты от коррозии, требуется разработка порой новых нормативных технических документов, регулирующих
технические и организационные вопросы обеспечения работ по противокоррозионной защите объектов.
Основной задачей в настоящее время
является синхронизированный пере-

смотр стандартов ГОСТ 9.602 и ГОСТ Р
51164-98, организованный по инициативе Некоммерческого партнерства
«СОПКОР» и поддержанный Техническим
комитетом по стандартизации 523. При
этом необходимо учитывать техническое
и технологическое единство объектов
магистрального транспорта газа и систем газоснабжения.
Важным фактором успешности реализации поставленных задач является
участие в работе представителей всех
участников рынка противокоррозионной
защиты – потребителей, производителей
оборудования и материалов, сервисных
компаний и научно-исследовательских
центров. Очевидно, что только такое
сбалансированное сотрудничество,
основанное на многогранном опыте
профессионалов различных направлений защиты от коррозии, способно дать
хороший результат.
Работа такого масштаба – по силам только сплоченной организации единомышленников, располагающей высокими
совокупными интеллектуальными ресурсами. Естественно, для создания
полноценной нормативной базы требу-
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Рис. 3. Роль СРО в отрасли
ется постоянное конструктивное взаимодействие с потребителем и представителями государственных и законодательных органов. Такое взаимодействие может обеспечить система саморегулируемых организаций, образование которых определено Федеральным
законом №315-ФЗ от 1 декабря 2007 г.
«О саморегулируемых организациях»,
функции которых показаны на рис. 3.
С приходом на рынок новой эпохи –
эпохи саморегулирования традиционная структура разработки нормативной
документации эволюционировала.
Между государством и рынком появился посредник – саморегулируемые организации, объединяющие интересы и
служащие платформой для сотрудничества (рис. 4). Подобным образом разрабатываются стандарты за рубежом.
В США и Европе регулирование рынка
промышленного сервиса осуществляется с участием общественных организаций, созданных еще в 1960–1980-х гг.
Что касается области противокоррозионной защиты, то в Соединенных Штатах действуют Национальная ассоциа-

ция инженеров-коррозионистов (NACE)
и Совет по окраске металлоконструкций
(SSPC), в Европе – Европейская федерация коррозионистов (EFC), Шведский
институт коррозии (SCI), Норвежский
союз коррозионистов (NKF) и т.д.
Одной из первых саморегулируемых
организаций на российском рынке в
области противокоррозионной защиты
стало Некоммерческое партнерство
содействия внедрению инновационных
программ по противокоррозионной
защите «СОПКОР». Статус саморегулирования НП «СОПКОР» приобрело в
августе 2010 г. Предметом саморегулирования Партнерства является предпринимательская деятельность его
членов по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг в области защиты от коррозии и старения
материалов, изделий и конструкций, а
также их технического контроля и диагностирования.
Организационная структура Партнерства
представлена на рисунке 5.
Стоит отметить, что на сегодняшний
день в Партнерстве состоит 47 органи-

На данный момент действуют
следующие комитеты:
• Комитет по техническому контролю
и диагностированию;
• Комитет по развитию техники и технологий защиты от коррозии;
• Комитет по образованию, повышению
квалификации и связям с учебными
учреждениями;
• Комитет по международным связям;
• Комитет по защитным покрытиям.

Рис. 4. Основные функции СРО
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заций, причем за период с сентября
2010 г. принято 9 организаций, то есть
нахождение в саморегулируемой организации привлекательно для участников
бизнеса в области противокоррозионной защиты. Однако статус саморегулирования определяет необходимость
осуществления контроля над деятельностью членов Партнерства. Партнерство
строго подходит к соблюдению членами
организации норм и правил, условий
членства в Партнерстве. В соответствии
с требованиями Закона, специализированные органы Партнерства (Дисциплинарный комитет и Контрольная
комиссия) проводят регулярные (один
раз в три года) проверки деятельности
своих членов.
За год своего существования в качестве
саморегулируемой организации была
проведена плановая проверка уже 14
организаций. Результаты проверки имеются на сайте Партнерства. Из 14 организаций 10 организаций прошли без
замечаний, одна – получила замечание,
и над ней будет проведена внеплановая
проверка, которая должна показать, что
замечание исправлено, две организации
– исключены из членов Партнерства, в
отношении еще одной организации
готовится рекомендация Дисциплинарного комитета об исключении. Все результаты проверки направляются в
Росреестр. Реестр членов Партнерства
ведет Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии – Росреестр.
Также стоит отметить, что товарный знак
НП «СОПКОР» зарегистрирован в Российской Федерации и на международном уровне (в Международном бюро
Всемирной организации интеллектуальной собственности).
За три года существования Партнерство
добилось признания своего авторитета.
По основным (и правильнее сказать –
наиболее проблемным) направлениям
в НП «СОПКОР» сформированы Комитеты, главные принципы деятельности
которых – привлечение к сотрудничеству
всех заинтересованных участников рынка и недопущение лоббирования частных интересов.
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Рис. 5. Организационная структура СРО НП «СОПКОР»
Примером эффективного сотрудничества
по разработке современной нормативной документации можно назвать подготовленный Комитетом по защитным
покрытиям документ «Технические требования к системам защитных покрытий
металлических поверхностей». Требования разрабатывались членами НП
«СОПКОР». В разработке указанных «Требований…» участвовали специалисты
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и Отдела защиты от коррозии ОАО «Газпром». Таким
образом, в результате открытого обсуждения и при использовании совместного накопленного опыта у специалистов
отрасли появился нужный, сбалансированный по требованиям документ.
Комитетом по техническому контролю
и диагностированию готовится проект
«Регламента диагностического обслуживания технологического и вспомогательного оборудования трубопроводов,
зданий и сооружений опасных производственных объектов».
Партнерство расширяет свои контакты
со сторонними организациями. Множество вопросов развития самого института саморегулирования требуют взаимодействия СРО НП «СОПКОР» с аналогичными организациями. По направлению промышленной безопасности
это в первую очередь сотрудничество
с «Саморегулируемой организацией НП
Объединение строителей газового и
нефтяного комплексов» ОСГиНК. В данный момент готовится к подписанию
соглашение о сотрудничестве, прорабатываются вопросы приоритетных

направлений для обеих организаций,
проводятся консультации на уровне
специалистов по нормативной документации.
Кроме того, СРО НП «СОПКОР» стала
учредителем и участником Национального союза саморегулируемых организаций в области промышленной безопасности. 14 организаций (среди них – Национальная ассоциация контроля и
сварки) объединились, чтобы совместно
решать назревшие в отрасли вопросы.
Партнерство развивает сотрудничество
и с другими общественными объединениями на национальном и международном уровнях. Необходимо упомянуть
участие Партнерства в работе Российского газового общества, которое объединяет 97% производителей газа на
территории РФ.
На международном уровне «СОПКОР»
уже не первый год активно участвует в
деятельности Европейского делового
конгресса.
По решению общего собрания Партнерства подана заявка на вхождение в Европейскую федерацию коррозии.
Отдельно хотелось бы сказать о той
работе, которая на протяжении последнего года велась с целью продвижения
на территорию Российской Федерации
системы международного уровня обучения и сертификации специалистов по
подготовке поверхности. Данная система установлена ФРОСИО – Норвежским
профессиональным советом по обучению
и сертификации инспекторов защитных
покрытий и служит признанным стан-

дартом для специалистов многих стран.
Сегодня «СОПКОР» при сотрудничестве
с ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и НП «Коррозионисты Урала» становится представителем ФРОСИО на территории
действия норм Российской Федерации.
Для предприятий противокоррозионной
защиты это означает, что отныне преподавание и сертификация будут происходить на русском языке, а затраты
на подготовку персонала существенно
сократятся, что в конечном итоге сделает ее гораздо более доступной, а саму систему обучения – более распространенной при том же результате – получении сертификата Инспектора защитных покрытий образца ФРОСИО.
Подобный опыт необходимо внедрять и
по другим направлениям защиты от
коррозии. К примеру, в области электрохимической защиты во Франции существует сильная школа подготовки специалистов. Вполне вероятно, что в будущем мы будем вести переговоры с
французскими коллегами о единых стандартах по ЭХЗ. В целом участие России
в международных проектах требует от
представителей компаний противокоррозионной защиты подготовки и аттестации международного уровня. Этот
важный вопрос отрасль должна решать
сообща – через активное, планомерное
участие в международной жизни, гармонизацию стандартов и требований, а
также соответствующую квалификацию
своих специалистов через систему саморегулируемых организаций, в частности через СРО НП «СОПКОР».

Нормативно-техническая документация

15

нормативно-техническая документация
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антикоррозионных и теплоизоляционных
покрытий ООО «НИИ ТНН» ОАО «АК «Транснефть»
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Требования
к антикоррозионным
покрытиям резервуаров
и металлоконструкций
В системе ОАО «АК
«Транснефть» имеется
комплекс
нормативных
документов,
определяющих
требования
к антикоррозионной
защите внутренней
поверхности
резервуаров
и наружной
поверхности
резервуаров и
металлоконструкций.

В документах регламентированы требования к организации и проведению
работ по антикоррозионной защите.
Указан объем и периодичность контроля каждой стадии работ: подготовка
поверхности, входной контроль материалов, пооперационный контроль нанесения каждого слоя, контроль отвержденной поверхности. Приведен перечень
приборов и оборудования для проведения окрасочных работ и контроля
качества покрытия.
1. На стадии подготовки поверхности
согласно нормативным требованиям
контролируются следующие показатели: степень очистки от окислов, степень
шероховатости, степень обеспыливания
(табл. 1).
Содержание водорастворимых солей
определяют только в случае, если это
Таблица 1.
Показатель
Степень очистки от оксидов
Шероховатость
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предусмотрено технической документацией производителя антикоррозионных материалов. Содержание солей
контролируют методом Бресле по отбору растворимых загрязнений с очищенной поверхности.
Абразивную очистку крупногабаритных
резервуарных конструкций производят
поэтапно таким образом, чтобы интервал между подготовкой поверхности и
окрашиванием не превышал 6 часов.
2. При проведении антикоррозионных
работ постоянно контролируют условия
окружающей среды.
Антикоррозионные работы проводятся
при температуре окружающего воздуха
не ниже плюс 5 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Температура
металлической поверхности должна быть
не менее чем на 3 °С выше точки росы.

Стандарт
ISO 8501-1
ISO 8503

Степень обеспыливания

ISO 8502-3

Содержание водорастворимых солей

ISO 8502-6
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Следует особо подчеркнуть, что во избежание неконтролируемого образования изморози на поверхности проведение антикоррозионных работ при
отрицательных температурах не допускается. Данное требование действует и для материалов, которые, по утверждению производителя, полимеризуются при отрицательных температурах.
Окраска в зимнее время допускается
только при условии обогрева поверхности не ниже плюс 5 °С.
3. Входной контроль лакокрасочных
материалов включает проверку сопроводительной документации, осмотр
транспортной тары, определение сроков и условий хранения.
Для правильного планирования сроков
проведения работ и во избежание срывов сроков поставщик ЛКМ должен
представить технические данные, включающие:
• соотношение компонентов и жизнеспособность после смешения (для
двухкомпонентных материалов);
• рекомендации по режимам нанесения
и отверждения материалов (каждого
слоя и покрытия в целом);
• допустимое время отверждения ЛКМ
до возможности попадания влаги и
пыли на поверхность покрытия;
• рекомендации по оборудованию для
нанесения;

Таблица 2.
Показатель

Стандарт

Условная вязкость (для нетиксотропных материалов)

ISO 2431

Цвет и внешний вид жидкого материала

ГОСТ 9.032

Степень высыхания

ГОСТ 19007

Жизнеспособность после смешения

ГОСТ Р 53653

Таблица 3.
Показатель

Значение

Условия окружающей среды

Т воздуха ≥ 5 °С
Влажность ≤ 80%
T металла – Т росы ≥ 3 °С

Полосовая окраска

Визуально

Толщина мокрого слоя

Согласно ТД производителя

Режимы межслойного отверждения

Согласно ТД производителя

Внешний вид каждого слоя

Класс 3–4 по ГОСТ 9.032

Толщина каждого слоя и количество слоев покрытия

Согласно ТД производителя и проектной
документации

Таблица 4.
Показатель

Стандарт

Внешний вид

ГОСТ 9.032

Толщина

ГОСТ Р 51694

Сплошность

ASTM G 62

Адгезия

ISO 2409 (решетчатый надрез)
ASTM D3359 (Х-образный надрез) ISO 4624
(нормальный отрыв)
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Таблица 5.
Наружная поверхность

Внутренняя поверхность

Стойкость к постоянной конденсации влаги

Стойкость к воздействию нефти (нефтепродукта)

Стойкость к периодической конденсации влаги и воздействию
ультрафиолетового излучения

Стойкость к воздействию подтоварной воды

Стойкость к воздействию соляного тумана

Стойкость к воздействию водяного пара

Стойкость к воздействию товарной нефти

Стойкость к воздействию моющего средства

Стойкость к термостарению

Стойкость к термостарению

Стойкость к перепаду положительных и отрицательных температур

Стойкость к перепаду положительных и отрицательных температур

Адгезионная прочность

Адгезионная прочность

Прочность при ударе в интервале температур

Прочность при ударе в интервале температур

Коэффициент соотношения емкостей и тангенс угла диэлектрических потерь

Коэффициент соотношения емкостей и тангенс угла диэлектрических потерь

Эластичность покрытия при изгибе

Эластичность покрытия при изгибе
Твердость по Бухгольцу
Водопоглощение свободной пленки покрытия
Стойкость к истиранию
Удельное объемное электрическое сопротивление (для электропроводящих
покрытий)

При выявлении каких-либо несоответствий требованиям в процессе работ, а
также при контроле качества отвержденного покрытия лаборатория входного
контроля проводит дополнительные испытания основных технических характеристик жидких материалов (табл. 2).
Полученные показатели должны соответствовать требованиям технической
документации поставщика материалов.
При получении отрицательных результатов контроля качества материалов и
отвержденного покрытия на место проведения работ вызывается представитель поставщика для решения вопроса
о признании партии ЛКМ негодной к
использованию.
4. Контроль в процессе нанесения
проводят по следующим показателям
(табл. 3):
При проведении антикоррозионных
работ постоянно контролируют условия
окружающей среды.
Проведение «полосовой» окраски сварных швов, заклепок и т.п. контролируется визуально. Материалы наносят
кистью или валиком на всю их ширину
плюс 10 мм в каждую сторону.
Толщину мокрого слоя определяют толщиномером типа «гребенка» непосредственно в процессе нанесения.
Режимы отверждения должны соответствовать требованиям технической
документации производителя.
Внешний вид каждого слоя в процессе
нанесения материалов проверяют визуально на всей окрашенной поверхности.
Толщины и количество слоев покрытия
должно соответствовать требованиям
ТД производителя и проектной документации.
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5. Контроль отвержденного ЛКП осуществляют после его полного отверждения. Время выдержки до полного
отверждения определяется в зависимости от температуры окружающей
среды согласно технической документации производителя.
Контролю подлежат следующие показатели (табл. 4):
Следует особо отметить, что при контроле толщины фиксируются как минимальный, так и максимальный показатель толщины. Допустимые максимальные значения толщины определяются производителем материалов
исходя из возможного растрескивания
толстой пленки под воздействием внутренних напряжений. Максимально
допустимое значение толщины в обязательном порядке должно быть приведено в технической документации
производителя.
Перед практическим использованием
материалов заявленная система лакокрасочных материалов должна пройти
комплексные долгосрочные лабораторные испытания на соответствие требованиям нормативной документации.
В нормативной документации учтены
основные негативные факторы, влияющие на покрытие в процессе эксплуатации (табл. 5).
На систему покрытия должна
быть разработана
техническая документация,
включающая следующие
основные данные:
• количество и толщины слоев в системе;
• основные характеристики жидких
материалов;

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ // ноябрь 2011

• режимы отверждения каждого слоя
в зависимости от температуры;
• рекомендации по подготовке поверхности и нанесению;
• рекомендации по выбору окрасочного оборудования;
• характеристики антикоррозионных
свойств системы покрытия;
• требования к условиям хранения.
Особо следует отметить, что для комплексных лабораторных испытаний и
последующего применения на объектах
используется именно та система покрытия, которая указана в технических
условиях. Самовольное изменение количества и толщин слоев в системе
категорически не допускается. При необходимости внести изменения в состав
системы покрытия производитель проводит дополнительные испытания, подтверждающие соответствие свойств
системы требованиям нормативной
документации.
Выводы
В настоящее время в нашей стране отсутствует единый ГОСТ, определяющий
правила антикоррозионной защиты
резервуаров и металлоконструкций
лакокрасочными материалами подобно
ГОСТ 51164 на антикоррозионную защиту трубопроводов. Однако многие
компании топливно-энергетического
комплекса имеют собственные внутренние стандарты по данной теме.
В связи с этим имеется острая необходимость создания национальных
стандартов в области антикоррозионной защиты резервуаров и металлоконструкций лакокрасочными материалами.

нормативно-техническая документация

Д.Н. Запевалов, Р.К. Вагапов,
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», пос. Развилка,
Московская обл., Россия
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Развитие нормативной базы
ОАО «Газпром» в области
противокоррозионной защиты
лакокрасочными покрытиями
и ингибиторами коррозии
При разработке многих
газовых месторождений
приходится решать комплекс
проблем, связанных
с обеспечением целостности
и предотвращением
коррозионного повреждения
эксплуатируемых
оборудования
и трубопроводов. Высокая
агрессивность добываемого
влажного природного газа
объясняется наличием в нем
паров воды и кислых
коррозионных агентов.
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Одними из наиболее эффективных и распространенных методов
борьбы c внутренней коррозией является применение ингибиторов
коррозии, а с наружной коррозией – применение защитных (лакокрасочных) покрытий.
В последнее время в ОАО «Газпром» большое внимание уделяется
развитию нормативно-технической базы по противокоррозионной
защите, в том числе и в области применения защитных (лакокрасочных) покрытий и ингибиторов коррозии. В рамках комплекса нормативных документов по защите от коррозии ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
по поручению ОАО «Газпром» разработало:
• СТО Газпром 029-2007 «Положение о допуске ингибиторов коррозии к применению в ОАО «Газпром»;
• СТО Газпром 9.3-004-2009 «Защита от коррозии. Методика выполнения измерений массовой концентрации азотсодержащих
ингибиторов коррозии в жидких углеводородах, пластовой воде
и водометанольных растворах»;
• СТО Газпром 9.3-007-2010 «Защита от коррозии. Методика лабораторных испытаний ингибиторов коррозии для оборудования
добычи, транспортировки и переработки коррозионно-активного
газа»;
• Р Газпром 9.1-008-2010 «Защита от коррозии. Основные требования к внутренним и наружным защитным покрытиям для технологического оборудования, надземных металлоконструкций и строительных сооружений»;
• Р Газпром 9.1-010-2010 «Защита от коррозии. Защита морских
сооружений от коррозии защитными покрытиями»;
• СТО Газпром 9.3-011-2010 «Защита от коррозии. Ингибиторная
защита от коррозии промысловых объектов и трубопроводов».
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В области ингибиторной защиты 4 стандарта регламентируют основные вопросы применения ингибиторов коррозии
на объектах ОАО «Газпром». В СТО Газпром 029-2007 прописаны процедура
допуска ингибиторов коррозии на объекты ОАО «Газпром» и требования к их
защитным (стойкость к общей коррозии
и коррозионному растрескиванию) и
технологическим свойствам (пенные
характеристики, время расслоения эмульсии, температура замерзания, вязкость).
В СТО Газпром 9.3-007-2010 приведены
разработанные ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
аттестованные методики по испытанию
защитных и технологических свойств
ингибиторов коррозии, которые были
внесены в Федеральный реестр методик
выполнения измерений, применяемых
в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора. Для проведения оценки остаточной
концентрации ингибитора и определения
режимов ингибиторных обработок служит СТО Газпром 9.3-004-2009, позволяющий измерять концентрацию ингибиторов коррозии в различных средах,
что дает возможность контролировать
его содержание и регулировать режимы
ингибиторных обработок.
В СТО Газпром 9.3-011-2010 прописаны
основные вопросы организации ингибиторной защиты и определены основные требования к ней, а именно:
• определение степени агрессивного
воздействия газопромысловых сред
на оборудование и трубопроводы;
• критерии необходимости применения
ингибиторной защиты на конкретном
объекте ОАО «Газпром»;
• требования, предъявляемые к ингибиторной защите;
• порядок организации работ по ингибиторной защите оборудования и
трубопроводов на стадии проектирования и эксплуатации;
• рекомендации по управлению ингибированием службами по защите от
коррозии;
• вопросы проведения мониторинга
коррозионного состояния оборудования при использовании ингибиторной защиты;
• возможные технологии ингибиторной
защиты, которые могут быть применены для защиты от коррозии промыслового оборудования и трубопроводных систем в зависимости от
условий эксплуатации;
• технические требования, предъявляемые к ингибиторам коррозии;
• описание необходимых стадий испытания ингибиторов (лабораторные,
стендовые, эксплуатационные);
• процедура проведения контроля качества ингибиторов;
• вопросы охраны труда, промышленной
безопасности и охраны окружающей

среды при работе с ингибиторами
коррозии.
Необходимо отметить, что основным
способом защиты от наружной (атмосферной) коррозии является применение
защитных (лакокрасочных) покрытий.
В Р Газпром 9.1-008-2010 определены
основные требования к системам внутренних и наружных защитных покрытий,
а также срок службы покрытий устанавливается тремя уровнями:
• низкий уровень (Н) – от 5 до 7 лет;
• средний уровень (С) – от 7 до 15 лет;
• высокий уровень (В) – более 15 лет.
В документе прописана ступенчатая
система оценки систем защитных покрытий (лабораторные и опытнопромышленные испытания). Необходимо подчеркнуть, что оцениваются не
отдельные лакокрасочные материалы,
а именно системы защитных покрытий,
которые используются на практике.
В первой части документа определены
требования к системам покрытий после
лабораторных испытаний.
Вначале определены требования к лакокрасочным материалам, затем – к
исходным характеристикам наружных
лакокрасочных покрытий (адгезия, прочностные качества, цвет). Далее определены технические требования к защитным свойствам систем покрытий после
проведения следующих испытаний:
• стойкость к водным средам;
• стойкость к органическим средам;
• стойкость к химическим агрессивным
средам;
• стойкость к воздействию переменных
температур;
• морозостойкость;
• стойкость к соляному туману;
• стойкость к УФ-излучению;
• климатические испытания по методу
2, 3, 5 или 6 по ГОСТ 9.401;
• стойкость к воздействию повышенных
температур 60, 80 или 100 0С (при
условиях эксплуатации при повышенных температурах).
После проведения этих испытаний проводится проверка сохранности покрытиями ряда характеристик: адгезии,
прочности, сплошности, декоративных
и защитных свойств.
Для систем внутренних защитных покрытий важными исходными характеристиками являются адгезия, твердость,
прочность, стойкость к истиранию.
Испытания по определению защитных
свойств включают в себя определение:
• стойкости в коррозионно-агрессивной
среде;
• стойкости к перепаду давления;
• стойкости к соляному туману;
• стойкости к перепаду температур.

Основные контролируемые параметры
после этих испытаний – это адгезия и
защитные свойства.
После опытно-промышленных испытаний для систем внутренних и наружных
защитных покрытий необходимо проверять следующие показатели:
• толщина;
• адгезия;
• сплошность;
• декоративные и защитные свойства;
В Р Газпром 9.1-010-2010 определены
требования к системам защитных покрытий для морских сооружений.
В документе прописано следующее
распределение коррозионно-активных
зон морских сооружений для металлических или бетонных и железобетонных
поверхностей:
• надводная зона;
• зона переменного смачивания;
• подводная зона.
Для каждой коррозионно-активной зоны и вида поверхности определены
требования к исходным характеристикам систем защитных покрытий, а также после проведения их испытаний.
Основными контролируемыми параметрами систем защитных покрытий при
этом являются:
• адгезия;
• оценка декоративных и защитных
свойств;
• прочность покрытия при ударе.
В Р Газпром 9.1-008-2010 и Р Газпром
9.1-010-2010 прописаны также следующие важные положения и требования,
связанные с защитными (лакокрасочными) покрытиями:
• требования к сопроводительной документации;
• требования к подготовке поверхности;
• требования к нанесению систем защитных покрытий;
• требования к персоналу;
• контроль качества нанесения систем
защитных покрытий;
• рекомендуемые формы по оформлению результатов;
• порядок проведения оценки покрытий.
На основе положительных результатов
проведенных испытаний и экспертизы
Технических условий на системы защитных покрытий согласно принятым в
ОАО «Газпром» процедурам они включаются в Реестр разрешенных к применению покрытий с указанием категории, к которой они относятся. Категория
системы защитного покрытия определяет условия окружающей среды для
его применения и срок его службы.

Нормативно-техническая документация
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обучение

В.А. Шумаков, председатель правления Союза
коррозионистов Урала, председатель Совета
директоров Управляющей компании ВЫСО
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Опыт Союза коррозионистов
Урала в организации подготовки
специалистов для выполнения работ
в секторе противокоррозионной защиты

Динамичное развитие
рынка промышленного
сервиса,
обусловленное
развитием технологий,
использованием
высокоэффективных
материалов, сложного
и дорогостоящего
технологического
оборудования
повышает актуальность
вопроса квалификации
персонала. Рынок
образовательных услуг
не предоставляет
системной подготовки
необходимых
специалистов для
данной области.
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Вопросы обучения решаются созданными частными образовательными
учреждениями, частично работодателями, заинтересованными в наличии
квалифицированных кадров, и лишь
незначительно задействована в этом
процессе государственная система
образования.
В связи с расширением рынка промышленного сервиса, повышения требований к его качественному уровню вопрос
обучения и повышения квалификации
специалистов становится наиболее
актуальным.
Участник и инициатор создания Союза
коррозионистов Урала «Управляющая
компания «ВЫСО», выполняющая работы в области промышленного сервиса,
самостоятельно осуществляет обучение
и повышение квалификации специалистов с 1991 г. В Компании созданы условия профессионального и карьерного
роста, позволяющие пройти путь от
подсобного рабочего до руководителя
производственного участка (проекта).
Система обучения направлена на увеличение компетенций персонала, с учетом индивидуальных особенностей, ее
составляющими являются профессиональная подготовка рабочих, получение
смежных профессий и дополнительных
компетенций, курсы повышения квалификации для рабочих и инженернотехнических работников. Обучение проводится с учетом требований российских
и зарубежных стандартов (ISO, NORSOK
и ASTM).
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НОУ СПО «Уральский колледж
промышленного сервиса»
В 2007 г. Компания учредила Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Уральский колледж промышленного сервиса», с целью использования накопленного опыта по
организации и проведению обучения.
Одно из основных конкурентных преимуществ Уральского колледжа промышленного сервиса в том, что содержание обучения постоянно совершенствуется в соответствии с потребностями производства, использованием новых технологий, большое значение придается практическому освоению
умений и навыков и происходит без
отрыва от производства.
Обучение и повышение
квалификации рабочих
Одним из основных направлений подготовки рабочих выбрана профессия
«промышленный альпинист», в ее основе – базовые составляющие для рабочих, занятых в области промышленного
сервиса: ответственность, дисциплина,
обеспечение безопасности, умение
работать в группе. Данная профессия
универсальная и сложная, основная ее
цель – выполнять технологические операции в безопорном пространстве с
применением альпинистских технологий
при производстве ремонтностроительных работ на высотных конструкциях.

Каждая дисциплина курса предполагает обязательный итоговый контроль
в виде экзамена либо зачета, при этом
процент отчислений за неуспеваемость
достаточно высокий – доходит до 30%.
Основные причины – несоблюдение
дисциплины, боязнь высоты, неудовлетворительные результаты обучения.
Во время обучения происходит активное включение обучающихся в процесс
корпоративных мероприятий, что улучшает процесс адаптации и приобщения к корпоративной культуре. Особенность курса – обучение рабочих
спасательным работам в бригадах,
что позволяет в случае нестандартной
ситуации или несчастного случая максимально быстро и своевременно
оказать медицинскую помощь собственными силами.
Кроме того, в Компании действует система стажировки и повышения квалификации рабочих, которая создает возможности накопления и совершенствования специальных знаний, умений и
навыков. Системе присущи непрерывность и ступенчатость.
Сведения об итогах прохождения курсов
обучения и повышения квалификации
(результаты экзаменов и сдачи зачетов),
освоении смежных профессий, получении дополнительных компетенций, оценка работы на производственных объектах вносятся в личную книжку работника.
При работе в Норвегии Компания получила подтверждение эффективности
проводимого обучения и повышения
квалификации персонала – это качество
производимых работ и положительные
отзывы иностранных заказчиков.
Имеющийся опыт у Компании по обучению и повышению квалификации персонала также был реализован в Казахстане – это организация обучения казахстанских специалистов для работы
на проектах Каспийского шельфа.
Основные достижения. Курс
обучения маляров по
нанесению
высококачественных
покрытий
Одним из основных средств противокоррозионной защиты являются лакокрасочные покрытия. Необходимость
повышения профессиональной подготовки маляров обусловлена возрастающими требованиями к качеству и
долговечности нанесения покрытий,
применением эффективных материалов
– высококачественных покрытий, стоимость которых составляет 20–30 долл./
м2). Российские квалификационные
требования к малярам значительно
ниже, и в имеющейся государственной
системе обучения аналоги данному
курсу отсутствуют. Разработать данный

курс позволили имеющийся опыт и профессионализм сотрудников, взаимодействие с Учебным центром г. Дортмунда (Германия), компанией BASF
(Германия), обучение на курсах «Прометей» (г. Санкт-Петербург). Курс обучения маляров по нанесению высококачественных покрытий был разработан
и успешно внедрен в 2004 г.
Отбор кандидатов для обучения проводится в несколько этапов, в том числе обязательным является прохождение
квалификационного теста, подтверждающего наличие у работника «таланта» – необходимых личностных и профессиональных качеств. Общая продолжительность обучения – 72 часа. По
окончании обучения независимой комиссией проводится экзамен и присваивается разряд с 1-го по 6-й.
Повышение квалификации
инженерно-технических
работников. Курсы FROSIO
НП «Союз коррозионистов Урала» при
информационной поддержке ЗАО
«Управляющая компания «ВЫСО» с
2007 г. начал работу по созданию и
развитию в России института инспекторов защитных покрытий. В 2007 г.
впервые на Урале были организованы
курсы FROSIO. Курсы инспекторов
проводили преподаватели Национального технологического института г.
Осло. Экзамены принимали представители Норвежского профессионального совета с последующей выдачей
сертификата соответствия стандарту
NS 476. В настоящее время обучено и
сертифицировано на международных
курсах более 60 человек.

независимая комиссия, в состав которой
входят ведущие специалисты по противокоррозионной защите Некоммерческого партнерства «Союз коррозионистов Урала». На данный момент по
российской программе обучено около
120 специалистов.
Опыт проведения российской программы подготовки инспекторов по защитным покрытиям показывает, что прохождение курса «Инспекция защитных
покрытий» позволяет получить достаточную подготовку для успешного освоения курса FROSIO (получение сертификата инспектора международного
уровня).
Кроме того, сотрудниками Компании
«ВЫСО» разработаны учебные пособия:
• В 2008 г. было подготовлен и издан
карманный «Справочник коррозиониста» (составитель – Артамошина Г.Г.,
эксперт-технолог ЗАО «Управляющей
компании «ВЫСО»), в котором изложены основы подготовки поверхности
и нанесения лакокрасочных материалов, описаны их основные характеристики, методы и средства измерений, а также необходимая справочная
информация в данной области.
• В 2009 г. было подготовлено к печати
и издано Справочное пособие «Антикоррозионная защита» (редакционная
коллегия – Артамошина Г.Г., отраслевой эксперт Союза коррозионистов
Урала; Юркина Н.С., ведущий инженер
по контролю качества ЗАО «Управляющей компании «ВЫСО»), в котором
освещены ключевые вопросы противокоррозионной защиты строительных
конструкций и оборудования.

Российская программа
подготовки инспекторов
защитных покрытий
В 2008 г. по инициативе НП «Союз коррозионистов Урала» была подготовлена российская программа подготовки
инспекторов защитных покрытий – «Инспекция защитных покрытий». Программа обучения составлена на основе требований международных стандартов
ISO, NORSOK и ASTM и предназначена
для начальников участков, мастеров,
прорабов и других ведущих специалистов предприятий, компаний, связанных
с противокоррозионной защитой металлических и железобетонных конструкций, а также для рабочих высокой
квалификации, тех, кто работает в сфере подготовки поверхности и нанесения
покрытий. Обучение проводится преподавателями колледжа. Преподаватели курса имеют высокий уровень
квалификации в области защитных покрытий, значительный опыт работы в
отрасли и преподавательской деятельности. Прием экзаменов осуществляет

Пособие предназначено для специалистов, выполняющих работы по противокоррозионной защите строительных
конструкций и оборудования; осуществляющих контроль над выполнением
всех этапов работ; а также обследование и контроль качества и состояния как
новых, так и находящихся в эксплуатации лакокрасочных покрытий. В справочное пособие также включены выдержки из стандартов ISO, ASTM, EN.
По итогам смотра-конкурса на лучшую
разработку 2009 г. ОАО «Газпром» лучшей разработкой года признан учебнометодический комплект по Программе
повышения квалификации специалистов
в области защиты от коррозии, диагностики, эксплуатации и ремонта газопроводов «Обеспечение эффективной
противокоррозионной защиты объектов
ОАО «Газпром».
Материалы из указанных выше учебных
пособий вошли в состав данного комплекта. Комплект стал результатом сотрудничества «ВНИИГАЗ», «СОПКОР»,
НП «СКУ», «ВЫСО», НОУ СПО «УКПС».
обучение
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М.В. Вахрушев, председатель Совета директоров,
ЗАО Научно-производственный холдинг «ВМП»
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ВМП – 20 лет
динамичного роста!
Сегодня ВМП – один из лидеров на рынке антикоррозионных ЛКМ. Большой
ассортимент и отраслевая сертификация выпускаемой продукции обеспечивают ее востребованность широким
кругом потребителей, в частности, на
объектах нефтегазового комплекса.
На вопросы редакции нашего журнала
отвечает председатель Совета директоров М.В. Вахрушев.

В ноябре этого года
исполнилось 20 лет
научнопроизводственному
холдингу «ВМП». На
протяжении многих лет
компания тесно
сотрудничает с нашим
журналом, публикуя
статьи своих
специалистов.
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Михаил Владимирович, расскажите,
пожалуйста, как происходило становление компании?
Исторические корни предприятия уходят в 1970–1980-е гг., когда коллектив
ученых Института металлургии Уральского отделения Российской академии
наук под руководством заслуженного
деятеля науки И.В. Фришберг проводил
исследования в области получения металлических порошков газофазным
методом. Газофазные процессы в науке были тогда мало изученны даже в
мировом масштабе, кроме того, этим
направлением занимались единицы
ученых. Возможность получения уникальных порошков открыла перспективы для создания композиционных антикоррозионных и противоизносных материалов, содержащих в качестве основного компонента высоко- и ультрадисперсные порошки. Существовавший
в то время спрос на такого рода материалы определил необходимость создания нового производства по выпуску
высокодисперсных порошков и лакокрасочных материалов на их основе.
Так, в 1991 году появилось предприятие
«Высокодисперсные металлические

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ // ноябрь 2011

порошки» (ВМП). ВМП стало одним из
первых в России инновационных предприятий, развивающих в промышленном
объеме собственные наукоемкие технологии.
За первые 10 лет работы наша продукция была внедрена на многих промышленных предприятиях и получила стабильный спрос. В то время были только
цинкнаполненные грунтовки. Поэтому
в начале 2000-х годов было определено
приоритетное направление деятельности компании – разработка и производство защитных индустриальных
лакокрасочных материалов широкого
назначения.
Кроме расширения ассортимента антикоррозионных материалов было разработано и освоено производство огнезащитных красок и покрытий для
бетонных полов. В эти же годы организована четкая система менеджмента
качества в соответствии со стандартом
ISO 9001 и введены новые производственные мощности.
В каких отраслях промышленности
применяются ваши материалы?
Материалы ВМП создаются специально для работы в жестких средах с
учетом возможности их повсеместного применения в основных отраслях
промышленности. Защитные покрытия
ВМП предназначены для использования на объектах повышенной важности
и стратегической значимости: металлоконструкции промышленных предприятий, мосты, опоры ЛЭП, антенномачтовые сооружения, резервуары для
хранения воды, нефти и нефтепродук-

тов, гидротехническое оборудование
и портовые сооружения и т.д. В тех
случаях, когда необходимо обеспечить
долговременную защиту от коррозии
сроком до 25 лет, защитить металл от
огня при пожаре или обустроить износостойкий бетонный пол, применяются материалы нашей компании.
Широкий ассортимент высокотехнологичных покрытий позволяет подобрать оптимальное решение с позиции
как долговечности, так и стоимости
для широкого спектра условий эксплуатации или каждого конкретного
случая.
За два десятилетия работы материалами ВМП окрашено более 40 млн кв. м
поверхностей различных промышленных
объектов в России и за рубежом.
Среди наиболее значимых объектов
хочу отметить металлоконструкции
международного космодрома Куру в
Южной Америке, оборудование гидроэлектростанции «Шикапа» в Анголе,
металлоконструкции Ванкорского
нефтегазового месторождения, цеха
Магнитогорского металлургического
комбината, самый длинный в Европе
мостовой переход через Волгу в Ульяновске, автодорожные развязки в Сочи
и Казани в рамках подготовки к Олимпиаде 2014 г. и Универсиаде 2013 г.
Как покрытия ВМП применяются
конкретно в нефтегазовой сфере?
ВМП сотрудничает с нефтегазовой промышленностью с момента своего создания. Системы покрытий ВМП прошли
полную отраслевую сертификацию и
введены в основные нормативные документы, определяющие антикоррозионную защиту металлоконструкций и
оборудования нефтегазового комплекса таких компаний, как АК «Транснефть»,
ОАО «Газпром», НК «Роснефть» и других.
Покрытия ВМП прошли испытания и
имеют заключения ведущих отраслевых
институтов и исследовательских центров: ВНИИСТ, ВНИИГАЗ, Гипротюменнефтегаз, НИИПХ, 25 ГосНИИ МО РФ,
НИИ ЛКП (г. Хотьково), ЦНИИПСК им.
Мельникова и других.
Металлоконструкции ЦПС ЮжноШапкинского, Ванкорского, Верхнечонского месторождений, месторождения
«Южное Хыльчую»; компрессорные станции Северо-Европейског» газопровода;
резервуары для хранения нефти компаний «РН-Северная нефть», «ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз», «Лукойл-Коми»;
резервуары для нефтепродуктов Краснодарского, Туапсинского, Хабаровского, Комсомольского нефтеперерабатывающих заводов – вот далеко не полный
перечень объектов нефтегазового комплекса, на которых применена продукция
ВМП.

В сфере антикоррозийной защиты
ведущие позиции на отечественном
рынке занимали иностранные компании. Изменилась ли ситуация?
Несмотря на постоянное стремление
иностранных производителей расширить рынок сбыта в России, доля
лакокрасочных материалов импортного производства за последние несколько лет существенно не изменилась. Этот факт можно объяснить тем,
что в нашей стране существуют отечественные предприятия, способные
составить достойную конкуренцию
иностранным производителям. Сегодня стереотип, что все иностранное
лучше отечественного, хоть и медленно, но ослабевает.
Если говорить об опыте нашей компании,
то активная научно-исследовательская
работа совместно с мировыми производителями химического сырья, а также постоянный мониторинг и выявление
потребностей конкретного потребителя позволяют нам создавать самые
современные покрытия. Кроме того,
сложившийся за последние годы коллектив из настоящих профессионалов,
большой опыт использования наших
покрытий и масштабная сертификация
во многих отраслях промышленности
создают существенные конкурентные
преимущества перед ведущими иностранными производителями ЛКМ.
Что стало предпосылками образования холдинга «ВМП»? Каковы результаты работы новой структуры?
Мы работаем на высококонкурентном
рынке промышленных ЛКМ, поэтому
без постоянного удовлетворения потребностей покупателей, модернизации
производства и расширения рынков
сбыта невозможно развиваться и увеличивать объем производства и, как
следствие, долю рынка, занимаемую
покрытиями ВМП.
Одним из вариантов расширения рынка сбыта для нас стало приобретение
научно-производственного предприятия «Экор-Нева» (г. Санкт-Петербург).
В результате кроме современного производства и складского комплекса в
Северо-Западном регионе мы расширили свой ассортимент защитных
покрытий известными материалами
серии ВИНИКОР, давно зарекомендовавшими себя как доступные и качественные покрытия для защиты металлоконструкций в слабо- и среднеагрессивных средах.
Одновременно мы ведем активную работу по созданию в регионах собственных сервисных и логистических центров,
на сегодняшний день нами организованы предприятия: «ВМП Санк тПетербург», «ВМП Воронеж», «ВМП Сибирь».

Сегодня научно-производственный
холдинг «ВМП» – это группа динамично
развивающихся производственных и
торговых предприятий, сочетающих в
своей деятельности инновационные
разработки, производство, продвижение и технологическое сопровождение
продукции.
Вы строите завод в пригороде Екатеринбурга. В чем привлекательность
этого проекта?
Строительство нового завода прежде
всего связано с растущим спросом на
продукцию нашего предприятия. Мы
оценили затраты на проведение мероприятий по модернизации существующего производства и решили, что
строительство нового завода в соответствии с мировыми стандартами автоматизации и экологии позволит нам
получить больше конкурентных преимуществ.
Новый завод объединит на одной площадке производственные мощности по
выпуску широкого ассортимента индустриальных лакокрасочных покрытий и
порошков металлов, применяемых в
качестве компонентов в выпускаемых
материалах. Первая очередь уникального для России производственного
комплекса уже запущена.
Как Вы представляете дальнейшее
развитие компании?
Миссия нашей компании неизменна –
разработка, производство и внедрение
наукоемких технологий и продукции,
направленных на благо потребителей
и процветание нашей компании. Мы
любим свою работу и гордимся тем, что
помогаем экономить значительные
средства многим компаниям. И в будущем мы будем стремиться к стратегическому партнерству с каждым потребителем.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить
всех потребителей продукции ВМП за
сотрудничество и веру в отечественные
науку и производство.

ЗАО Научно-производственный
холдинг «ВМП»
Россия, 620016, г. Екатеринбург,
ул. Амундсена, д. 105
Тел./факс: +7 (343) 267-97-55
www.vmp-holding.ru
покрытия
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Д.С. Мирошкин,
главный технолог
ООО «Торговый Дом КоррЗащита»
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КРАСИМ КРУГЛЫЙ ГОД
На сегодняшний
день вопрос
нанесения
лакокрасочных
материалов (ЛКМ)
при отрицательных
температурах
окружающего
воздуха остается
актуальным ввиду
того, что проводить
антикоррозионные
или огнезащитные
работы приходится
в течение всего
года, а окрасочный
период
с благоприятным
температурновлажностным
режимом на
территории нашей
страны составляет
не более четырех
месяцев.
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В оставшееся время при нанесении ЛКМ
необходимо искусственно поддерживать
температуру и влажность, создавать
так называемые тепляки. Однако применение «тепляков» – трудоемкое,
маломобильное и затратное мероприятие. В данном случае решением вопроса проведения окрасочных работ
является применение лакокрасочных
материалов, обладающих способностью
отверждаться в экстремальных погодных условиях.
С 2000 г. наша компания занимается
разработкой и реализацией современных лакокрасочных материалов для нужд
промышленности под брендом «УНИПОЛ». Сотрудничая с Институтом синтетического каучука имени академика
С.В. Лебедева и Институтом высокомолекулярных соединений РАН, наша
организация разработала лакокрасочные материалы, обладающие возможностью нанесения при отрицательных
температурах окружающего воздуха и
образующие защитные покрытия с повышенным запасом эластичности.
Полученные покрытия обладают меньшими внутренними напряжениями и по
сравнению с традиционно применяемыми лакокрасочными покрытиями
способны значительно дольше сохранять
свои защитные свойства при эксплуатации в условиях резких перепадов
температур.
Благодаря селективному введению функциональных групп в макромолекулы связующих, материалы «УНИПОЛ» приоб-

рели уникальные свойства всепогодности применения. Так за счет подобранного баланса полярных и комплексообразующих функциональных групп,
макромолекулы связующего «УНИПОЛ»
вытесняют молекулы воды с поверхности
влажного металла (грунта) и обеспечивают высокую адгезию материала.
Антикоррозионные эмали «УНИПОЛ»®
были испытаны в независимой аккредитованной лаборатории на предмет
возможности их нанесения при отрицательных температурах вплоть до –25 °С,
относительной влажности – до 100%,
включая возможность нанесения в условиях «точки росы». Внешний вид полученных покрытий не отличался от вида
покрытий, полученных при стандартных
условиях, адгезия покрытий во всех
условиях составила 1 балл (ГОСТ 1514078, метод 2), эластичность пленки во
всех случаях составила 1 мм (ГОСТ
6806).
Для подтверждения срока службы покрытия, полученного при отрицательной
температуре окружающей среды, были
проведены его ускоренные климатические испытания по методу 6 ГОСТ 9.40191 (условия эксплуатации – УХЛ1, тип
атмосферы – II по ГОСТ 15150-69). Результаты испытаний подтвердили сохранение защитных и декоративных
свойств покрытия в течение 12 лет до
значений (АЗ1 – без изменений защитных свойств) и АД2 (незначительное
изменение декоративных свойств) в
условиях воздействия открытой про-

Таблица 1.
Температура окружающей
среды, °С

Время высыхания покрытия толщиной 80 мкм
до степени «3», ч.

от –25 до 0

2

от +5 до +15

1,5

от +20 до +35

1
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Таблица 2.
Марка грунт-эмали
«УНИПОЛ»

Основа

Схема покрытия

Условия эксплуатации
ГОСТ 9.104-79

Тип атмосферы
ГОСТ 15150-69

Срок
службы, лет

Температура
нанесения

АМ

Акрил-силиконовая

2 слоя по 80 мкм

УХЛ1, ХЛ1

II (промышлен.)

12

от –25°С до +35°С

В-СЭ

Силикон-эпоксидная

2 слоя по 70 мкм

УХЛ1, ХЛ1

II (промышлен.)

15–20

от 0°С до +35°С

В-СЭ

Силикон-эпоксидная

2 слоя по 70 мкм

ОМ1

III (морская)

9

от 0°С до +35°С

Б

Каучуко-смоляная

2 слоя по 90 мкм

УХЛ1, ХЛ1

II (промышлен.)

10

от –25°С до +35°С

мышленной атмосферы умеренного и
холодного климата.
Опыт применения в течение нескольких
®
лет эмалей «УНИПОЛ» в условиях Крайнего Севера (НГКМ Бованенковское,
Ямбургское, Заполярное, Харасавейское
и др. объекты) подтвердил эффективность их применения в условиях отрицательных температур и повышенной
влажности воздуха. Подрядные организации, применявшие эмали «УНИ®
ПОЛ» , отметили высокую технологичность материалов, а также отсутствие
дефектов покрытий за время их дальнейшей эксплуатации.
Немаловажным преимуществом материалов «УНИПОЛ»® является быстрое
время межслойной сушки покрытий как
при положительных, так и при отрицательных температурах окружающего
воздуха. Данные о времени высыхания
эмалей «УНИПОЛ»® представлены в
таблице 1.
Также необходимо отметить, что эмали
«УНИПОЛ»® не требуют предварительного нанесения грунтовочного покрытия
и наносятся непосредственно на металлическую подложку, т.е. являются
грунт-эмалями, что позволяет применять
всего один лакокрасочный материал
взамен системы покрытий. При этом
эмали «УНИПОЛ» позволяют получать
толстослойные покрытия за минимальное количество слоев (стандартная
схема – 2 слоя по 80 мкм).
Технологичность материалов «УНИПОЛ»®
обусловлена также однокомпонентно-

стью их составов, не требующих особой
подготовки перед нанесением и простотой применяемого оборудования:
материалы наносятся без подогрева
любым способом – безвоздушным, пневматическим распылением, кистью или
валиком.
®
Покрытия «УНИПОЛ» представлены
следующими группами: атмосферостойкие, водостойкие, химстойкие,
термостойкие, маслобензостойкие и
специальные. Атмосферостойкие по®
крытия «УНИПОЛ» предназначены для
защиты от коррозии металлических
конструкций и оборудования, эксплуатирующихся в условиях открытой атмосферы макроклиматических районов
с умеренным (У), умеренным и холодным
(УХЛ), тропическим морским (ОМ) климатами и типов атмосферы II (промышленная), III (морская) (ГОСТ 15150-69).
Испытания покрытий «УНИПОЛ»® были
проведены в таких институтах, как: ЗАО
«ЦНИИПСК им. Мельникова», ФГУП «ВНИИЖТ», ОАО «ЦНИИС», ООО «Институт
ВНИИСТ», ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»,
ОАО «Трест Гидромонтаж», ЗАО «ЦНИИМФ», ФГУП «НИИЖБ», ОАО НИИ ЛКП
с ОМЗ «Виктория» и подтвердили их
высокий срок службы, который составил
от 9 до 15 лет в зависимости от условий
эксплуатации. Информация об атмосферостойких лакокрасочных покрытиях
«УНИПОЛ» представлена в таблице 2.
В качестве специальных лакокрасочных
материалов «УНИПОЛ» нашей компанией были разработаны и внедрены в про-

Таблица 3.
Огнезащитная
эффективность, мин

Приведенная толщина
металла, мм

Толщина покрытия, мм

45

3,4

0,90

60

3,4

1,30

90

4,1

2,30

90

5,8

1,75

90

7,4

1,55

120

8,1

2,20

Таблица 4.
Температура окружающей
среды,°С

Время высыхания покрытия толщиной 350 мкм до
степени «3» (межслойная сушка), ч.

от –25 до 0

4

от +5 до +15

3

от +20 до +35

2

изводство современные огнезащитные
®
вспучивающиеся краски «УНИПОЛ» ,
также обладающие возможностью нанесения при отрицательных температурах окружающего воздуха.
Механизм защиты металлоконструкций
от огня с использованием огнезащитной
вспучивающейся краски основан на замедлении прогревания металла за счет
образованного в результате воздействия
пламени вспученного коксового слоя,
обладающего низкой теплопроводностью. Покрытия на основе огнезащитных
®
вспучивающихся красок «УНИПОЛ»
обладают возможностью сохранять несущую способность металлоконструкций
при воздействии огня в течение 45, 60,
90 и 120 минут, что соответствует 5-й,
4-й, 3-й и 2-й группам огнезащитной
эффективности согласно ГОСТ Р 532952009 «Метод определения огнезащитной
эффективности». Данные зависимости
толщины огнезащитного покрытия от
приведенной толщины металла для различных групп огнезащитной эффективности представлены в таблице 3.
Огнезащитные краски «УНИПОЛ»® выгодно отличают быстрое время высыхания даже при отрицательных температурах, возможность нанесения толстых
слоев за один проход до 600 мкм покрытия, высокая эластичность. Данные
о времени высыхания огнезащитной
краски «УНИПОЛ»® марки ОП представлены в таблице 4.
Все материалы «УНИПОЛ»® имеют необходимые документы для их применения: сертификаты соответствия,
санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты соответствия
Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности, паспорта
безопасности и др.

ООО «ТД КоррЗащита»
127055, г. Москва,
ул. Образцова, д. 4, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 780-66-09;
640-66-09
e-mail: info@korrzashita.ru
www.korrzashita.ru
покрытия
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Репортаж с линии фронта.
Норвегия & Россия в борьбе
против коррозии
В рамках реализации государственной
стратегии взаимодействия субъектов
нефтяной и газовой промышленности
России и Норвегии и совместной реализации программ по добыче углеводородов в Баренцевом море с 7 по 12
августа 2011 г. в норвежском городе
Сандефьорде совместными усилиями
компаний Jotun AS и ЗАО «Базальтопластик» состоялся международный семинар по изучению опыта применения
систем защитных покрытий на объектах
нефтегазовой отрасли России и Норвегии, в том числе в арктических условиях, опыту проектирования и эксплуатации данных систем и ознакомлению
с международной нормативной базой
по противокоррозионной защите.
Для участия в семинаре были
привлечены эксперты
компаний DNV, SINTEF, NORSOK,
FROSIO и рассмотрены такие
вопросы, как:
• обмен опытом в области проектирования и эксплуатации различных систем защитных покрытий на объектах
нефтегазовой отрасли;
• ознакомление с международной нормативной базой в отношении пассивной защиты от коррозии;
• обмен опытом и современными методиками лабораторных испытаний
лакокрасочных материалов;
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• возможности повышения производительности работ по противокоррозионной защите;
• оптимизация технологических процессов нанесения систем защитных
покрытий;
• подбор оптимально соответствующих
требованиям лакокрасочных систем
и материалов;
• практическое применение решений на
примерах реализованных объектов;
• опыт проведения противокоррозионных работ в условиях низких температур;
• повышение долговечности защитных
покрытий и уменьшение затрат на
проведение работ по их нанесению;
• охрана окружающей среды и экологическая безопасность в области производства и применения систем защитных покрытий.
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С российской стороны в семинаре принимали участие представители Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа
ОАО «Газпром», Отдела защиты от коррозии ОАО «Газпром», ООО «Газпром
ВНИИГАЗ», ООО «Газпром центрремонт»,
ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газпром
добыча Оренбург», ОАО «ВНИПИгаздобыча», ДОАО «ЦКБН» и ЗАО «Трубопроводные системы и технологии».
Принципиальным отличием данного
семинара явилось то, что эксперты компании Jotun и ведущих норвежских организаций в области защиты от коррозии проводили технические совещания
и делились накопленным опытом не
только в офисе и лабораториях, но и
натурных условиях (море, озеро, лес),
что в сочетании с теплой и солнечной

погодой сделало его памятным для всех
участников.
В результате обсуждения широкого
ряда взаимно интересующих вопросов
и жарких дискуссий была выявлена
острая необходимость в продолжении
технического сотрудничества в области
защиты от коррозии и синхронизации
российских и международных нормативных баз. В ходе переговоров между
руководством Департамента по транспортировке, подземному хранению и
использованию газа ОАО «Газпром»,
Отдела защиты от коррозии ОАО «Газпром» и компаниями ЗАО «Базальтопластик» и Jotun AS было принято решение
о проведения цикла узкоспециализированных семинаров с участием специалистов различных подразделений
и проектных организаций Группы компаний ОАО «Газпром».

ЗАО «БАЗАЛЬТОПЛАСТИК»
Тел.:+ 7 (495) 775-36-82
e-mail: info@bzpl.ru
www.bazalit.com
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В.В. Винтайкин,
к.э.н., ЗАО «Протекор»

30

Практическая модернизация
изоляционных технологий
ЗАО «ПРОТЕКОР»
Коррозия металлов
и сплавов является
одной из важнейших
мировых технических
и экономических
проблем. По оценкам
специалистов
Международной
ассоциации
инженеровкоррозионистов
(NACE), ежегодный
ущерб от коррозии
составляет до 4%
внутреннего валового
продукта в развитых
промышленных
странах. Потери
металла, включающие
массу вышедших из
строя металлических
конструкций, изделий,
оборудования,
составляют до 20%
годового производства
стали.
30

Кроме прямых потерь, связанных с коррозионным разрушением материалов для
нефтегазовой промышленности, не меньшее значение имеют косвенные расходы
из-за простоев оборудования, снижения
мощностей, снижения качества продукта,
ущерба окружающей среде, дополнительных ремонтов. Для газотранспортной
системы (ГТС) исходя из статуса особо
опасных и опасных производственных
объектов достаточность противокоррозионных мероприятий, развитие и модернизация изоляционных технологий
позволяет не только снизить прямые и
косвенные расходы, но и повысить надежность и безопасность ГТС в целом.
Компания «Протекор» – соразработчик
ряда противокоррозионных материалов
серии «Протегол» (Protegol) производства германского химического концерна TIB Chemicals AG и на протяжении
десяти лет выполняет на объектах ОАО
«Газпром» работы по нанесению изоляционных покрытий на технологические
трубопроводы, трубы, соединительные
детали, запорную арматуру, сварные
стыки, монтажные узлы в заводских и
трассовых условиях – круглогодично, в
различных регионах Российской Федерации. Численность постоянно работающего специализированного персонала в компании – 300 человек.
К актуальным проектам с участием
компании относятся работы:
• по изоляции запорной арматуры и
соединительных деталей на о. Сахалин для Киринского ГКМ;
• по изоляции труб, сварных стыков КС
«Портовая» СЕГ;
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• по изоляции металлоконструкций
НГХК, ЗГКМ;
• по переизоляции технологических
трубопроводов компрессорных станций ООО «Газпром трансгаз Томск»
и др.
Наш опыт, объединяющий профессиональное понимание внутренних свойств
термореактивных материалов и производственную специализацию по нанесению противокоррозионных покрытий
в различных условиях, приводит нас к
необходимости постоянного совершенствования применяемых изоляционных
технологий на всех возможных уровнях
производственного процесса.
На практике к модернизационным
наработкам мы относим:
• внедрение противокоррозионных
материалов с усовершенствованными эксплуатационными свойствами
(такими, как мгновенная полимеризация, снижение расхода за счет пониженной плотности, надежность и
долговечность покрытия, вследствие
чего снижение нормативной толщины, однослойность без грунтования
и др.);
• технические решения для подготовки
поверхности без загрязнения отходами абразива и без стандартного
сопровождения оборудованием для
абразивной подготовки, а также без
обеспечения электроэнергией и абразивом;
• применение современных, экономичных и надежных установок безвоздушного распыления и механизиро-

ванных комплексов для нанесения
противокоррозионных покрытий;
• повышение технологичности доставки оборудования, материалов и персонала до точки высотных работ по
изоляции высоких сложнопрофильных
надземных металлоконструкций;
• применение экономичных картриджных технологий нанесения противокоррозионных покрытий «Протегол»;
• специальное лабораторное сопровождение изоляционных проектов с
контролем в реальном времени качества покрытия.
А. Противокоррозионные
покрытия серии «Протегол»
А.1. Большинство термореактивных
покрытий со временем полимеризации
более 1 часа до состояния штабелирования изолированных изделий (в заводских условиях) или закопки изолированного трубопровода (в трассовых
условиях), а также многослойных, с отдельным грунтованием и межслойной
сушкой трудно считать технологичными
и эффективными. Как результат длительных лабораторных исследований и
масштабных практических испытаний
мы предлагаем сертифицированный в
соответствии с требованиями ОАО «Газ-

ное бурение изолированных труб, а
также противокоррозионная защита
свай и опор; температурный режим
эксплуатации – от –50 до +80 °С; пластичность покрытия позволяет нанести
изоляцию на поверхности любой формы сложности; в то же время покрытие
экологично;
• экономичность вследствие пониженной плотности покрытия и соответственно снижения расхода материала на 1 м2 покрытия, а также вследствие
исключения промывочного материала из технологии промывки смесителей, поводков, краскораспылителей.
Используемые для нанесения покрытия установки безвоздушного распыления вследствие простого соотношения смешивания компонентов
1:1 существенно упрощены и менее
затратны;
• основное преимущество – высокая
степень технологичности, так как вре-

мя отверждения покрытия до возможности закопки или штабелирования
изолированных изделий ограничивается минутами при положительной
температуре окружающей среды.
Данное уникальное свойство покрытия резко меняет технологию заводской и трассовой изоляции в сторону
возможности быстрой диагностики и
сдачи покрытия, исключения времени просушивания покрытия, существенно сокращая применение дополнительной поддерживающей
трубопровод или арматуру техники,
оборудования нагрева, без несения
соответствующих затрат.
Свойства покрытия замедлять полимеризацию при снижении температуры
компонентов в границах положительных
температур окружающей среды позволило модернизировать и упростить
технологию нанесения до картриджно-

пром» противокоррозионный полиуретановый двухкомпонентный материал
ProtegolUR-Coating 32-60.
Очевидные преимущества материала и покрытия:
• высокие прочностные характеристики, вследствие чего не требуется грунтование, сертифицирована толщина
покрытия в трассе – 1,5 мм, расчетный
срок эксплуатации покрытия – 40–45
лет, испытано и рекомендовано горизонтально и вертикально направленпокрытия
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покрытия
Технические характеристики:
• cоотношение смешивания – 1:1;
• давление на выходе – 240 bar;
• усиление – 30:1;
• подача за рабочий ход – 194 см3;
• требуемое давление возду ха –
8 bar;
• контроль соотношения смешивания;
• комплек тация – компак тно на
шасси.
антикоррозионного слоя под традиционные теплоизоляционные покрытия
нанесение быстрополимеризующегося
шоп-праймера Interplate 855 производства International Paint Ltd.

го, компактного и мобильного, без использования установок безвоздушного
распыления и без подачи электричества.
А.2. К покрытиям с уникальными свойствами мы относим также эпоксидное
двухкомпонентное покрытие ProtegolEPCoating 130HT, с крайне высокой степенью стойкости к химикатам и сертифицированное для температур эксплуатации до +100 °С с кратковременным
повышением во время пусконаладки до
+120 °С.
А.3. С точки зрения повышения эффективности теплоизоляционных технологий и в особенности для условий Крайнего Севера, в том числе с коротким
сроком выполнения работ ЗАО «Протекор» считает оптимальным в качестве
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Б. Оборудование для
подготовки поверхности
перед нанесением изоляции
Для очистки поверхностей со сложным
профилем, в труднодоступных для крупногабаритного оборудования местах,
с учетом требований отсутствия пыли
в процессе работ нами подобраны и
успешно применяются легкие ручные
пневмо- и электроприводные приборы
MBX Bristle Blaster германского производства MONTI Werkzeuge GmbH со
специальными насадками в виде щеток
с изогнутыми закаленными прутками
и с опцией пылеулавливания. Визуально полученную после обработки поверхность со степенью очистки St3 и
шероховатостью 40–120 мкм сложно
отличить от поверхности Sa2 , полученной при помощи стандартной абразивоструйной очистки. Затраты на
данную технологию сравнительно невелики.
В. Оборудование для
нанесения изоляционных
покрытий Protegol
В.1. ЗАО «Протекор» совместно с Wilhelm
Wagner GmbH & Co. KG разработали
новый тип установок безвоздушного
распыления – WIWADuoMix 230PC, предназначенный для нанесения быстрополимеризующегося покрытия ProtegolURCoating 32-60. По надежности и экономичности WIWADuoMix 230PCне уступает существующим аналогам при
сравнительно небольшой стоимости.
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В.2. На уровне технологий с применением механизированных комплексов
для изоляции линейной части трубопроводов ЗАО «Протекор» самостоятельно разработало и внедряет установки кольцевого нанесения УКН-210,
универсально выполняющие как абразивоструйную подготовку поверхности,
так и автоматизированное нанесение
быстрополимеризующегося изоляционного покрытия ProtegolUR-Coating
32-60.
Технические параметры абразивоструйного комплекса УКН210(А):
• линейная скорость движения абразивоструйного комплекса – 0,3–1 пог.
м/мин.;
• степень очистки поверхности трубы
– минимум Sa 2 ;
• производительность абразивоструйной очистки – 1–3,5 м2/мин.;
• скорость вращения рабочего кольца – 10–20 мин-1.
Технические параметры окрасочного комплекса для нанесения противокоррозионных покрытий УКН210 (П):
• линейная скорость движения окрасочного устройства – 0,4–1,2 пог. м/
мин.;

• производительность – до 3,5 м 2/
мин.;
• толщина нанесения покрытия – 1,5–
2,5 мм;
• скорость вращения рабочего кольца
– 20–30 мин-1;
• длина соединительных кабелей
между установкой и аппаратной –
15–25 м;
• потребляемая мощность комплекса – 50–60 кВт.
Абразивоструйный и окрасочный комплексы имеют достаточную продольную
устойчивость, на качественное нанесение покрытия установками не влияет
фактор эллипсности трубы в сечении,
комплексы также устойчивы в части
преодоления вертикальных и горизонтальных уклонов до 150. Благодаря проектированию и промышленному изготовлению собственными силами отечественные установки кольцевого нанесения в несколько раз дешевле зарубежных аналогов, не уступая в надежности.
Г. Подъемное оборудование
для высотных работ
Абразивоструйная подготовка поверхности, грунтование, антикоррозионная
изоляция, огнезащита, кирпичная кладка, отделочные работы, монтаж каркасов,
ограждающих конструкций зданий,
эстакад, ЛЭП и других высотных надземных металлоконструкций, как и другие работы на высоте, сопряжены не
только с высокими требованиями безопасности и квалификации специалистов, выполняющих работы, но и с техническими сложностями доставки оборудования, материалов, приборов
контроля к месту работ.
Высокотехнологичным решением этих
вопросов ЗАО «Протекор» считает мачтовые рабочие платформы, грузопассажирские строительные и промыш-

ленные подъемники производства ведущего производителя реечно-зубчатых
подъемных систем финского концерна
ScanclimberOy.
Эффек тивнос ть по дъ емников
ScanclimberOy для наружных или
внутренних работ слагается из очевидных сравнительных практических
характеристик:
• Сборка или демонтаж подъемника в
несколько раз быстрее монтажа/демонтажа строительных лесов. Этот
фактор существенен при работе на
протяженных участках, при требованиях оперативности организации
рабочего. При этом максимальная
высота рабочего места с применением технологии Scanclimber может
достигать до 300 м.
• Грузоподъемность рабочей площадки подъемника Scanclimber – до 5 т,
что позволяет доставлять до места
работ вместе со специалистами как
оборудование, так и материалы.
• Рабочая площадка оснащена точками
электроподключения для использования обрабатывающего оборудования, электроинструмента.
• Инженерные решения ScanclimberOy
по телескопическому расширению
рабочих площадок подъемников позволяют специалистам иметь безопасный доступ до рабочей поверхности
объекта практически любой формы
сложности.
• Скорость подъема рабочей площадки стандартно 6 м в минуту значительно ускоряет темпы работ, допоставку
материалов, инструмента.
• Универсальность технологии крепления мачты (через каждые 15 м) позволяет применять как анкеровку, так
и захваты без повреждения поверхности объекта.
• Тщательно проработаны параметры
безопасности конструкции в комплексе.
Д. Лабораторное
сопровождение
изоляционных проектов
Д.1. Совершенствование мер по контролю качества изоляционных покрытия и работ – задача постоянно дей-

ствующей лаборатории неразрушающего контроля ЗАО «Протекор». Для
слежения по одному из основных факторов качества противокоррозионного
покрытия – правильности соотношения
смешивания компонентов в двухкомпонентных термореактивных эпоксидных и полиуретановых системах «Протегол» – специалистами Лаборатории
адаптирован метод Kjeldahl, позволяющий в реальном времени с помощью
лабораторного оборудования дать точные данные соответствия практического соотношения смешивания компонентов в нанесенном покрытии нормативному на основе выделения и
определения остатка азота в полимеризованном покрытии с учетом допустимого отклонения от нормативного
показателя +/–5%.
Д.2. В функции Лаборатории неразрушающего контроля входят разработка, согласование и реализация на уровне взаимодействия подразделений ЗАО
«Протекор» с партнерами мероприятий
по контролю подлинности противокоррозионных, в том числе с помощью
кодирования компонентов, маркирования тары и других специальных
мер.
Успешная практика применения термореактивных противокоррозионных
материалов для защиты объектов
нефтегазовой сферы насчитывает уже
более 40 лет. Широкий охват этими
технологиями различных регионов, в
том числе северных с вечной мерзлотой, обводненных, с почвами с высокими химическими и механическими
нагрузками, а также объектов с вибрационной или температурной нагрузкой, различных форм сложности,
труднодоступных, в том числе глубоководных и вследствие чего требующих надежной и долговременной
противокоррозионной защиты, – обоснован. Компания «Протекор» на своем опыте проходит через сложившуюся практику к рациональности и модернизации производственных технологий. Мы надеемся, что наш практический опыт и технологические
наработки внесут вклад в качественность отраслевой противокоррозионной работы.
покрытия

33

покрытия
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ТЕРМОРЕАКТИВНЫЕ
ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО
Освоение новых газовых и нефтяных
месторождений, строительство магистральных нефте- и газопроводов в
условиях Крайнего Севера и Восточной
Сибири предъявляет новые повышенные требования к изоляционным материалам и защитным покрытиям для
трубопроводной арматуры, механотехнологического оборудования, труб
и соединительных деталей, монтажных
и крановых узлов магистральных трубопроводов, технологических обвязок
компрессорных и перекачивающих
станций.
Повышенным техническим и технологическим требованиям в полной мере
отвечает полимерная двухкомпонент-
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ная полимерная композиция «Кортекор-867» на основе смеси полиэфиров
и специально подобранного состава
изоцианатов для формирования наружного антикоррозионного однослойного изоляционного полиуретанового
покрытия усиленного типа методом
б е зво з ду шного р аспы ления на
конструкционно-сложные формы шаровых кранов, задвижек, затворов,
клапанов, регуляторов, иной трубопроводной арматуры.
Профессиональная техническая поддержка специалистов ООО «КорТех»
включает участие в пусконаладочных
работах, отладке технологического
процесса по изоляции изделий, раз-
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работке технической документации,
регламентов по ремонту и обслуживанию оборудования для нанесения покрытия.

ООО «КорТех»
107078, РФ, г. Москва,
ул. Новая Басманная, д. 14,
стр. 4, оф. 313
Тел.: +7 (499) 262-48-01
e-mail: info@cor-tech.ru
www.kortekor.ru

покрытия
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покрытия

А.В. Тарасенко, к.х.н., коммерческий менеджер;
П.В. Лазарев, менеджер технических продаж,
PPG Protective&Marine Coatings
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Окрасочные работы при
отрицательных температурах
и повышенной влажности
воздуха: это возможно?

Начиная с 1950-х годов
прошлого столетия на
тему окраски
эпоксидными
лакокрасочными
материалами при
отрицательных
температурах
и повышенной
влажности написано
немало публикаций как
российскими, так
и западными
химикамиисследователями.
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До конца 1970-х годов у химиков не
было единого понимания в этом вопросе: существовало ограничение по температуре при нанесении эпоксидных
лакокрасочных материалов в +4 °С, при
которой процесс отверждения покрытия полностью останавливался. Актуальность вопроса о продлении периода окрасочных работ для российских
и западных нефтегазовых проектов
оставалась и остается очень высокой,
особенно если принять во внимание,
что окрасочный сезон в северных широтах может составлять всего два-три
месяца.
С развитием технологий производства
лакокрасочных материалов и научных
успехов в области органического синтеза удалось найти эффективное решение данного вопроса. С точки зрения
химизма процесса возможность протекания химической реакции сшивки
(отверждения) при отрицательных температурах и повышенной влажности
связана с внедрением оснований Манниха в состав отвердителей и разработкой уникальной композиции эпоксидных
смол.
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Это позволило снизить температуру
отверждения вплоть до –18 °С при соблюдении технологии нанесения и рекомендаций производителя. Однако
этого оказалось достаточным, чтобы
продлить окрасочный сезон на 1–2 месяца без потери качества. Так как время во многих проектах является бесценным фактором, экономический
эффект только от применения эпоксидных материалов исчисляется миллионами рублей.
Чтобы понять как удалось решить этот
вопрос благодаря основаниям Манниха, рассмотрим типовой процесс сшивки эпоксидных покрытий с использованием аминных отвердителей.
Процесс отверждения можно разбить
на четыре стадии (рис. 1).
Стадия А
На начальной стадии происходит смешивание эпоксидной смолы и отвердителя до гомогенного состояния, при
которой сшивка еще не началась. Молекулы полимерной смолы имеют высокую подвижность, вязкость смеси
низкая.

Стадия Б
На этой стадии протекают реакции
между аминными группами –NH2 молекул отвердителя и эпокси-группами
полимерной смолы с образованием
последовательно линейной и разветвленной структур.
Образование линейной полимерной
структуры происходит в результате реакций первичных аминов –NH2 с эпоксидными группами полимеров с образованием вторичных аминных аддуктов
–NHСН2СН(OH)–. По мере накопления
этих аминных аддуктов в системе происходит дальнейшее их взаимодействие
с еще одной эпоксидной группой полимеров с образованием третичных
аминов –N(СН2СН(ОН))2–, имеющих уже
разветвленную структуру. Третичные
амины выступают в качестве катализатора реакций сшивки, поэтому наличие
их в системе значительно ускоряет процесс. Вязкость системы постепенно
увеличивается, молекулярная подвижность снижается за счет роста полимерной структуры и испарения растворителей.
Гидроксильные группы, которые образуются в течение всего процесса отверждения, частично взаимодействуют с полярными активными центрами поверхности металла, образуя химические
связи и определяя степень адгезии покрытия к поверхности.
Стадия В
Стадия гелеобразования. На этой стадии, протекающей сравнительно медленно, полимерные структуры, расположенные близко друг к другу, сшиваются
за счет сегментарной (частичной) подвижности, и образуется практически
сформированный разветвленный полимер.
Стадия Г
Постотверждение. На этой стадии сформирована неподвижная трехмерная
структура.
При наглядной простоте протекания
процесса отверждения нужно упомянуть
об одном «подводном камне» – реакции
вторичных аминов крайне чувствительны к температуре. Если температура
понижается до +4 °С, вязкость значительно увеличивается и реакции отверждения полностью останавливаются.
Если вдобавок к понижению температуры повышается влажность воздуха,
то это повышает риски «выпотевания»
первичного амина, который остается
непрореагировавшим.
Таким образом, типовой процесс отверждения эпоксидных покрытий включает в
себя постепенный переход первичного
амина во вторичный и третичный с образованием трехмерной сшитой эпоксидной смолой структурой. При этом

Рис. 1. Схема процесса отверждения эпоксидных покрытий с использованием типовых
аминных отвердителей
третичные амины являются катализатором процесса, а реакции вторичных
аминов крайне чувствительны к температуре. Образование в ходе процесса
гидроксильных групп приводит к образованию адгезионных связей с поверхностью металла.
При проведении окрасочных работ при
отрицательных температурах и повышенной влажности крайне важным является нахождение оптимальных решений следующих моментов:
1. Эпоксидный лакокрасочный материал должен хорошо смачивать поверхность, обеспечивая при этом высокую
адгезию к поверхности металла.
2. Материал должен иметь достаточную
скорость отверждения (сшивки) полимерной смолы с отвердителем и
вязкость.
3. Отвердитель не должен выпотевать
при повышенной влажности.
Применение оснований Манниха в составе отвердителей позволили принципиально ответить на поставленные
вопросы. Основания Манниха – это продукты, получаемые в результате взаи-

Фенол Формальдегид

модействия с активным водородом
органических соединений с формальдегидом и аминами. Открыта К. Маннихом в 1917 г. (рис. 2).
Применительно к лакокрасочной промышленности в 1979 г. была разработана композиция оснований Манниха,
полученная при реакциях аминов, формальдегида и фенола и модифицированная алифатическим амином. Эта
композиция вошла в состав отвердителя.
В результате полученный отвердитель
значительно отличался по свойствам от
типовых аминных отвердителей.
Во-первых, молекулярная структура
является плоской (за счет фенольной
группы). Это значительно снижает энергетический барьер протекания реакций
сшивок вторичных аминов с эпоксидными смолами на всем протяжении
процесса с образованием третичных
аминных аддуктов. В итоге увеличивается скорость и степень сшивки полимера в широком интервале температур,
включая отрицательные температуры.
Более того, максимально удобное расположение активных водородов и по-

Метилол фенол

Полиамин

Основание Манниха

Рис. 2. Реакция образования оснований Манниха
покрытия
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покрытия
Таблица 1. Сравнение лакокрасочных покрытий низкотемпературного отверждения разных поставщиком, доступных на российском рынке
Производитель

1

Минимальная температура
нанесения и
полимеризации

-18°С

2

3

4

от +10°С (лет.отв)
от -5°С (зим.отв)

5
-10°С

Межслойная сушка
при +10 °С

8ч

1 сутки (лет.отв)

32 ч (лет.отв)

21 ч

4ч

Межслойная сушка
при 0°С

14 ч

1 сутки

56 ч

63 ч

1 сутки

Межслойная сушка
при –5 °С

1 сутки

2 суток

3 суток

5 суток

1,5 суток

Межслойная сушка
при –15 °С

2,5 суток

-

-

-

-

Явление выпотевания
аминов на поверхности
покрытия при низких
температурах и высокой
влажности

Не происходит

2-метил-1,5пентандиамин
Тетраэтиленпентамин
3-аминометил-3,5,5(TEPA)
триметилциклогексиламин

Летний отвердитель

Зимний отвердитель

Образование пленки аминных продуктов при низких температурах и высокой влажности происходит,
особенно при использовании зимнего отвердителя

Смесь
модифицированных
алифатическим
амином оснований
Триэтилентетрамин
Манниха
(TETA)

вышенное их число также привело к
существенному увеличению скорости
сшивки на всем протяжении процесса
(этому также способствует наличие
фенольных –ОН групп).
Во-вторых, длинные гидрокарбонные
цепочки, входящие в состав отвердителя, придают гибкость получаемым
полимерам, которые вместе с повышенной концентрацией гидроксильных
групп –ОН обеспечивают достаточно
высокую адгезию к сухой и влажной
поверхностям. Это делает покрытие
более толерантным к влажности поверхности, чем обычное эпоксидное
покрытие.
В-третьих, образующаяся гидрофобная
структура полиамина в бензольном
кольце обладает более высокой водостойкостью и плотностью связей.
Наконец, в-четвертых, покрытия, полученные с применением отвердителя
Манниха практически не подвержены
аминным «выпотеваниям».
Химическая природа отвердителя также влияет и на свойства нанесения. В
типичной двухслойной системе минимальный интервал перекрытия самим
с собой составляет 2–3 часа при +27 °С
или сутки при –7 °С.
Наряду с достоинствами отвердителей
Манниха существует, однако, и два недостатка:
1. Желтеющий отвердитель (ограниченное количество цветов).
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Диэтилентриамин
(DETA)
2,4,6 Три
(диметиламинометил)
фенол –ускоритель
(DMP30)

2. Трудности при нанесении кистью и
валиком из-за быстрого отверждения.
На российском рынке представлены
несколько покрытий от импортных
производителей, отверждаемых при
отрицательных температурах (см.
табл. 1).
Отвердители производителей №№
2,3,4,5 состоят из алифатических (DETA,
TETA и т.п.) и/или полиамидных агентов.
В состав «зимних отвердителей» добавляется акселератор – третичный
амин 2,4,6-три(диметиламинометил)фенол (DMP30). Это позволяет получить
покрытие со средней химстойкостью и
с температурой отверждения до –5 °С.
Ниже –5 °С отверждение получить невозможно, т.к. существует ограничение
по максимальному количеству третичного амина: чем его больше, тем меньше водостойкость и химстойкость покрытия. Производителю №5 удалось
подобрать сочетание полиаминного
аддукта (основания Манниха) с TETA и
DMP30, что позволило достичь температуры отверждения –10 °С. Производитель №1 использует отвердители
Манниха в рецептуре, что позволяет
достичь описанных выше результатов.
Подводя итог вышесказанному, подчеркнем, что лакокрасочные материалы, отверждаемые при отрицательных
температурах и повышенной влажности,
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Триэтилентетрамин
(TETA)

Метаксилендиамин
(MXDA)
Полиоксипропилентриамин
(Jeffamine T-403)

Триэтилентетрамин
(TETA)
2,4,6 Три
(диметиламинометил)
фенол –ускоритель
(DMP30)

Полиаминный аддукт
TDC-диамин
2,4,6 Три
(диметиламинометил)
фенол – ускоритель
(DMP30)

применяются по всему миру (особенно
в Канаде и США) с 1980-х годов. В России данные лакокрасочные материалы
поставляются от одного производителя (в таблице 1 №1) уже в течение 7 лет
для различных секторов промышленности – нефтегазовой, инфраструктурной, судостроительной, гидростроительной и др. За это время накоплен
успешный российский опыт работы с
этими материалами в условиях как отрицательных температур, так и повышенной влажности, что позволило с
уверенностью продлить период окрасочных работ для различных проектов
на 1–2 месяца с минимальными рисками для качества покрытий.

PPG Industries
117342, г. Москва,
Севастопольский пр-т, д. 56а
Тел.:+7 (495) 779-31-31
Факс:+7 (495) 779-31-31
е-mail: pcrussia@ppg.com
www.ppgpmc.com

покрытия

В.А.Головин, д.т.н.; А.Б.Ильин, к.т.н.;
В.А. Щелков, к.т.н.; И.А. Вульфович,
ООО «НПО «РОКОР»
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Инновационные материалы
®
РОКОР для противокоррозионной
защиты емкостного оборудования
нефтегазового комплекса
в условиях Севера

Коррозионные
разрушения приводят
к катастрофическим
последствиям, поэтому
необходимо проводить
противокоррозионную
защиту оборудования.
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Противокоррозионная защита емкостного оборудования нефтегазового комплекса материалами РОКОР® исключает течи, которые могут быть опасны
для персонала, исключается опасность
попасть под воздействие и горячей струи
продукта, капель серной килоты или
щелочи. Обеспечивается соблюдение
правил ПБ, санитарно-гигиенические
нормы и водно-химического режима
эксплуатации оборудования.
Из-за загрязнений не портится продукт
(среда), хранящийся или проходящий
через оборудование. Меньше осадков
и отложений образуется на внутренней
поверхности оборудования. Емкость
легко очищается, как стеклянная. Продукт не прилипает. Сокращаются затраты на очистку.
Увеличивается надежность эксплуатируемого емкостного оборудования:
снижается аварийность из-за устранения утечек, повышается ремонтопригод
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ность покрытия (устраняются все дефекты, приводящие к разгерметизации),
срок работы оборудования возрастает
до 15–25 лет.
Емкости терминалов и хранилищ в условиях Севера расположены вне помещений иподвергаются постоянному резкому климатическому воздействию.
Особенностью проектирования и производства противокоррозионных материалов для условий российского
Севера является учет следующих факторов:
• длительное время нахождения оборудования в эксплуатации в условиях
при очень низких (ниже 300 С) температурах и сильных ветрах, что активно влияет на структуру покрытия и
металла подложки;
• перераспределение внутренних
напряжений при введении слоев с
различными механическими свойствами;

резервуаров (на днище резервуара
образуются хлопуны диаметром до 3
м и высотой до 30 см);
• выдерживают промывку водой высокого давления (до 1000 атм.);
• не разрушаются при технологических
пропарках струей пара.
Покрытие СЕЛЕКТОН марки ГСМ имеет
электрическое сопротивление менее
106 Ом*м, что позволяет получать анти-

• снижение устойчивости в зонах локальных дефектов и трещин в подложке;
• необходимость воздействия на состав
и агрессивность среды, проникающей
к подложке.
Обладая большим опытом разработки
и производства химически стойких покрытий для агрессивных сред НПО РОКОР разработал полимерные материалы и системы покрытий для защ иты
оборудования добычи и хранения нефти, газа и нефтепродуктов в условиях
Севера.
Грунт МЕТАКОР, покрытия РОКОР и
СЕЛЕКТОН обладают высокой стойко
стью к газообразному сероводороду,
устойчивостью в водно-солевых растворах, содержащих сероводород,
устойчивостью к алифатическим и
ароматическим углеводородам, устойчивостью к минеральным маслам и
специальным добавкам к маслам и

устойчивостью к метанолу и диэтиленгликолю.
Такие покрытия обладают стойкостью
в условиях эксплуатации при низких
температурах. Покрытия НПО «РОКОР»
для северных условий испытаны в следующих агрессивных средах: в растворах минеральных и органических кислот,
водоорганических смесях (диэтиленг
ликоль, метанол, нефть, авиакеросин,
бензин), питьевой, охлаждающей и технической воде.
Покрытия РОКОР® обладают необходимыми эксплуатационными свойствами, предъявляемыми для защиты оборудования добычи и хранения нефти/
газа и нефтепродуктов:
• высокая адгезионная прочность,
определяющая качество и долговечность покрытия;
• эластичность покрытия очень важная
для металлоконструкций большого
размера, которые изменяют свои линейные размеры в процессе эксплуатации и при колебаниях температуры,
а также при заливах и опорожнении

статические и электропроводные по
крытия д ля специальных приме
нений.
Покрытия предназначены для работы
во всех типах углеводородного сырья
(темных и светлых нефтепродуктах).
Рецептурные особенности наших
материалов гарантируют отсутствие
мигрирующих компонентов, ухудшающих
свойства топлива, бензинов и керонов.
С 2002 года НПО РОКОР проведен значительный объем работ по защите полимерными покрытиями технологического оборудования, эксплуатирующегося в условиях крайнего севера:
• Емкости светлых нефтепродуктов
резервуарного парка ООО «ЯмбургГаз
Добыча» ОАО «ГАЗПРОМ»
• Система покрытия: Грунт МЕТАКОР-01
2
УНО 1 слой 180 г/м
• Эмаль СЕЛЕКТОН-793 ГСМ 3 слоя 380
2
г/м
• Резервуары хранения метанола и
диэтиленгликоля НБ и БМ ЗГНКМ п.
Новозаполярный ООО «ЯмбургГазДобыча» ОАО «ГАЗПРОМ»
• Система покрытия: Грунт МЕТАКОР-01
УНО 1 слой 200 г/м2

покрытия
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покрытия
оборудования для искусственной сушки покрытий; пооперационный и за
вершающий контроль толщины многослойного покрытия.
Покрытия НПО «РОКОР» для северных
условий испытаны в следующих агрессивных средах: в растворах минеральных и органических кислот, водоорганических смесях (диэтиленгликоль,
метанол, нефть, авиакеросин, бензин),
питьевой, охлаждающей и технической
воде.

• Покрытие РОКОР-793 ТРИО 4 слоя 530
г/м2
• Воздушные холодильники обратного температ урного гра диента
(охлаждение воднометанольных растворов воздухом с температурой
минус 500 С)
На УКПГ-1,2,3,4,5,6,7 ООО «Газпром добыча Ямбург» ОАО «ГАЗПРОМ».
Работы в период 2006-2010 г.г. 7 станций
по первичной подготовке газа
Система покрытия: Грунт-шпатлевка
МЕТАКОР-007 ТТ 1 слой
Покрытие РОКОР-793 ТРИО 2 слоя.
Всего было выполнено:
• 2002 год. Обработаны четыре емкости
под метанол объемом 5000 куб. м
кажд ая.
• 2003 год. Обработаны четыре емкости
под светлые нефтепродукты объемом
5000 куб. м каждая.
• 2004 год. Обработаны восемь емкостей
под светлые нефтепродукты объемом
5000 куб. м каждая.
• 2005 год. Обработаны две емкости
под керосин объемом 2000 куб. м
каждая, пять емкостей объемами 700,
1000, 2000 куб. м и три емкости объемом 5000 куб. м кажд ая под светлые
нефтепродукты.
• 2006 год. Обработаны емкости системы очистки метанола объемом
1000 куб. м и две – объемом 400
куб. м.
• 2006 год. Обработаны шесть емкостей
системы автоматического пожаротушения объемами 100, 400, 1000 куб.
м.
• 2006 год. Обработаны пять емкостей
для диэтиленгликоля объемом 1000
куб. м.
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Для получения противокоррозионного
покрытия важно помнить о качестве
подготовки защищаемой поверхности
и соблюдать режим нанесения (учитывать температуру воздуха, поверхности
металла, относительную влажность
воздуха и пр.). В конечном итоге от четкости соблюдения технологии подготовки поверхности и нанесения материалов зависит и качество получаемого
покрытия, и, соответственно, его долговечность.
НПО РОКОР осуществляет авторский
надзор при выполнении всех этапов
работ по противокоррозионной защите,
выполняемых высококвалифицированным персоналом подрядных организаций:
подготовка и проверка оборудование
для очистки поверхности и нанесения
покрытий; установка лесов на определенную высоту; монтаж вентиляции при
защите внутренней поверхности резервуара; использование рационального
освещения во взрывозащищенном исполнении при проведении работ в ночное время; установка на открытых площадках навесов для приготовления
лакокрасочных составов вблизи окрашиваемого резервуара; применение
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Покрытия РОКОР
для кислот и щелочей
• Серная кислота до 30% при температуре до 70 0С;
• Соляная кислота до 20% при температуре до 70 0С или до 36% при темемпературе до 25 0С;
• Фосфорная кислота до 65% при температуре до 80 0С;
• Уксусная кислота до 50% при температуре 20 0С,
• Плавиковая кислота до 10% при температуре до 20 0С.
• Солестойкие материалы РОКОР®
эффективны при очень высоких процентах содержания соли (до 30%),
не обрастают соляными отложениями и накипью, характеризуются стойкостью к абразивному воздействию.
Покрытия РОКОР прошли независимую
оценку для применения в северных условиях, и, как показал 9-летний опыт эксплуатации, применение защитных по
лимерных покрытий производства НПО
РОКОР доказало свою эффективность
как с экономической, так и с технической
точек зрения.

ООО «НПО РОКОР»
117342, г. Москва, а/я 13
Тел.: +7 (495) 961-00-47
Факс: +7 (495) 334-97-82, 330-15-10
e-mail: rocor@rocor.ru
www.rocor.ru

покрытия

Э.И. Велиюлин, 1-й заместитель генерального директора,
ООО «Краснодаргазстрой»;
А.Д. Решетников, заместитель директора;
И.И. Велиюлин, директор, ЭАЦ «Оргремдигаз»
ОАО «Оргэнергогаз»
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ
МАСТИК ТРАССОВОГО
НАНЕСЕНИЯ

Проверка состояния изоляции на
участках газопроводов,
отремонтированных в 2004–2005 гг.,
показала, что в ряде вскрытых шурфов
покрытие на основе расплава мастики
«Транскор-Газ» имеет большой разброс
толщины по периметру трубы – от 2 до
9 мм, адгезия значительно ниже
требуемых показателей, защитная
обертка на основе
термоусаживающихся материалов
в зоне 5–7 часов имеет провисы,
армирующая сетка не утоплена
должным образом в мастику.
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При строгом соблюдении технологии подготовки и
нанесения указанной мастики качество конструкции
и адгезии материала соответствует техническим требованиям. Проблема заключается в сложности точного проведения процедур в трассовых условиях, особенно при температурах выше + 25 0С и ниже –15 0С.
Ленточное покрытие РАМ провисает по нижней образующей, в зоне продольного шва происходит образование шатрового эффекта с отсутствием адгезии,
в пазухах под покрытием зарождается процесс коррозии, отсутствует прилегание обертки в месте нахлеста витков. В то же время следует отметить успешный опыт применения трехслойных комбинированных
покрытий на основе ЛИТКОР-НК-ГАЗ, а также АРМАС
с обертками «Терма». Однако для качественного анализа собранных статистических данных недостаточно.
В этой связи следует провести более детальную работу по сбору достоверной информации по состоянию
различных типов изоляционных покрытий с 4–7-летним
сроком эксплуатации газопроводов после их переизоляции. Также необходимо проанализировать зарубежный опыт и новые отечественные технологические
наработки для ремонта в различных климатических
зонах с целью определения приоритетов выбора и
применения различных типов и конструкций защитных
покрытий, позволяющих обеспечить длительную за-
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щиту газопроводов от протекания коррозионных процессов.
Покрытия на основе жидких безрастворимых полиуретановых композиций
разрешены к применению в ОАО «Газпром» для защиты от коррозии объектов
газопроводов подземной и надземной
прокладки. Полиуретановые материалы
с успехом применяются на отечественных компрессорных станциях, а также
при капитальном ремонте трубопроводов, в заводских (базовых) условиях для
изоляции элементов трубопроводов,
имеющих сложную конфигурацию (соединительные детали труб, отводы,
запорная арматура). Имеется значительный зарубежный опыт нанесения
таких покрытий на трубы в заводских
(США) и трассовых условиях, где уже
отремонтировано несколько тысяч километров трубопроводов.
В ОАО «Газпром» для данного вида покрытий были приняты «Технические
требования к наружным покрытиям на
основе термореактивных материалов
для антикоррозионной защиты труб,
соединительных деталей, запорной
арматуры и монтажных узлов трубопроводов с температурой эксплуатации от
–20 0С до +100 0С».
В отечественной практике применяют
как двухслойные полиуретановые покрытия (типа FRUCS и «БИУРС», основной слой которых наносят по слою праймера), так и однослойные. Целесообразность применения однослойных покрытий (типа Protegol UR-Coating 32-55R
(RR), H; Scotchkote 352ht, Amercoat 210,
Р П У-10 01), и м е ю щ и х т е х н и к о экономические преимущества перед
двухслойными системами, обусловлена следующими факторами:
• не требуются длительные перерывы
в процессе нанесения на промежуточную сушку слоя эпоксиуретанового праймера и использование дополнительного комплекта технологического оборудования для его нанесения;
• однослойные покрытия не содержат
в составе каменноугольный пек;
• хорошо сопрягаются с другими типами покрытий, в т.ч. с полиэтиленовым
покрытием;
• в состав поставки входят ремонтные
материалы для устранения локальных
дефектов в покрытии;
• имеют меньший расход материалов
ввиду меньшего количества компонентов;
• ниже по стоимости изоляции из-за
меньшей толщины покрытия, а также
из-за отсутствия потерь материала,
связанных с различным расходом
компонентов праймера и основного
слоя в двухслойных системах, что
приводит к разукомплектованию материалов.

Рис. 1. Сравнительная диаграмма стоимости ремонта газопроводов
с применением различных видов покрытий, выполняемого поточным методом
на берме траншеи:
- полиуретановое покрытие толщиной 1,0 мм, 1,5 мм, 2,0 мм;
- покрытие типа «Транскор Газ»;
- комбинированное покрытие на основе рулонных материалов
Ограничением возможностей применения полиуретановых покрытий на
объектах ОАО «Газпром» являются завышенные требования по показателям
ударной прочности и стойкости к катодному отслаиванию. Мировой опыт применения этой изоляции в трассовых
условиях определяет минимальную
толщину покрытия порядка 0,4 мм.
Практика использования ручных установок горячего безвоздушного напыления фирмы Graco при нанесении полиуретановых покрытий марки Protegol
32-55 (R, Н) показала, что для обеспечения требуемой ОАО «Газпром» толщины в 2 мм приходится наносить покрытие в два слоя с обязательной межслойной сушкой и толщинометрией
нанесенного первого слоя. В результате окончательная толщина покрытия
составляет 2,5–5 мм. При этом на изолированных участках с толщиной покрытия 1,0–1,5 мм диэлектрическая
сплошность и адгезия соответствуют
требованиям, предъявляемым к покрытиям толщиной 2 мм. Результаты
адгезионных испытаний, проведенных
на образцах-свидетелях, показали, что
высокие значения толщины покрытия
(до 4 мм) приводят к снижению адгезионной прочности.
При нанесении полиуретановых покрытий ручными установками безвоздушного напыления, безусловно, большую
роль играют субъективные факторы,
включая квалификацию оператора,

удобство его размещения в траншее и
доступ к изолируемой поверхности.
Оператор не может нанести однородное
по толщине покрытие на большие участки. Но в то же время он может учитывать
и направление, и силу ветра, работать
под всепогодными укрытиями, на коротких участках, что невозможно сделать
при использовании механизированного комплекса.
Преимуществом механизированных
комплексов по нанесению полиуретановых покрытий прежде всего является их высокая производительность. Как показал опыт использования комплекса ремонта трубопроводов
(КРТ) в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», производительность нанесения покрытия достигала 0,5 пог. м/
мин. для трубы Ду 1000 мм. При этом
толщина покрытия составила в среднем 1,5–2 мм.
Обязательным требованием технологии нанесения термореактивных покрытий является тщательная подготовка поверхности трубопровода или
изолируемых изделий перед нанесением покрытия, абразивоструйная
очистка поверхности до степени Sa 2
по ISO 8501-1, создание микрорельефа не менее Rz = 60 мкм, обеспыливание.
В трассовых условиях полиуретановую
изоляцию протяженных участков трубопроводов рекомендуется осуществлять механизированным способом с
покрытия
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Рис. 2. Сравнительная диаграмма стоимости замены изоляции газопроводов Ду 1000–1400
мм на берме траншеи в зависимости от толщины покрытия:
покрытие толщиной 1,0 мм;
покрытие толщиной 1,5 мм;
покрытие толщиной 2,0 мм;
- 1000 мм; - 1200 мм; - 1400 мм
помощью КРТ и техники, обеспечивающих непрерывное движение колонны и
непрерывную изоляцию с производительностью 0,5 пог. м / мин. на трубопроводе диаметром 1420 мм при толщине покрытия 1,5 мм.
Проведенный всесторонний анализ
структуры затрат на капитальный ремонт
позволил установить, что стоимость
подготовки поверхности и нанесения
полиуретанового покрытия в общей
структуре стоимости ремонта составляет в зависимости от толщины покрытия от 20 до 30%, а при нанесении
полимерно-бит умного покрытия
«Транскор-Газ» – около 16%.
Так как все другие статьи затрат при
ремонте изоляции, независимо от вида
применяемого покрытия, остаются без
изменения и требуют обязательного
соблюдения технологии, то экономическую эффективность применения
полиуретанового покрытия можно оценить по сроку эксплуатации трубопроводов с данным антикоррозионным
покрытием.
Сравнительный анализ опыта применения полиуретановых покрытий и
пок рытий на основе бит у мнополимерных мастик позволяет сделать
вывод о необходимости дифференцированного применения того или
иного вида покрытий в зависимости
от условий и методов проведения
капитального ремонта, включающих
природно-климатические, эксплуатационные, технологические особенности производства ремонта (температура нанесения), прогнозируемая
длительность эксплуатации объекта
и т.п.
Сравнение технико-экономических показателей стоимости ремонта с при-
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менением полиуретановых покрытий и
покрытий на основе битумно-полимерных
мастик выполнено на основе «Временных показателей стоимости работ по
капитальному ремонту магистральных
газопроводов в транспорте газа (Ду
700–1400) методом переизоляции в
ценах на 01.03.2007 г.», скорректированных в текущих ценах на 01.01.2009,
данных компании ООО «НПО Газстройинновация».
Диаграммы сравнительной стоимости
капитального ремонта с применением
существующих технологий переизоляции и технологий, предусматривающих
нанесение полиуретановых покрытий,
представлены соответственно на рисунках 1 и 2.
При проведении расчетов затрат сделано допущение, что ремонт производится только с заменой изоляционного
покрытия без замены труб. На практике
почти во всех случаях производится
замена труб, что, соответственно, удо-
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рожает стоимость ремонта участков
газопроводов для обоих сравниваемых
вариантов.
С учетом ориентировочного срока службы изоляционных покрытий типа
«Транскор-Газ» на уровне 15–20 лет для
дальнейшей эксплуатации в соответствии с «Инструкцией по оценке дефектов труб и соединительных деталей при
ремонте и диагностировании магистральных газопроводов», утвержденной ОАО «Газпром» 18.11.2008 г., допускаются трубы с зашлифованными и
заваренными дефектами со сроком
службы порядка 15 лет.
Очевидно, что при условии обеспечения
защищенности от коррозии на срок
30–40 лет отбраковка дефектных труб
должна стать более жесткой, что, по
оценочным расчетам, приведет к дополнительной замене еще 8–10% дефектных труб. Таким образом, при более
строгом подходе в расчетах должна
быть учтена корректировка, по которой
при расчете затрат на ремонт с использованием полиуретановых материалов
стоимость ремонта будет выше ориентировочно на 10% относительно предполагаемой, согласно действующим в
ОАО «Газпром» нормативам.
Таким образом, в результате
вышеизложенного можно
сделать следующие выводы:
1. Теоретический срок службы комбинированных покрытий горячего нанесения на основе бит умнополимерных мастик составляет 15–20
лет, а полиуретановых покрытий на
основе термореактивных материалов
типа РПУ-1001 в зависимости от условий эксплуатации – от 30 до 40 лет.
Таким образом, межремонтный период для газопроводов с покрытием
РПУ-1001 возрастает в сравнении с
вариантом применения комбинированных битумно-полимерных покрытий горячего нанесения как минимум
в два раза, что позволяет обеспечить
экономию денежных средств.
2. На данном этапе гарантированное
качество нанесения РПУ-1001 может
быть обеспечено в Южном и Центральном регионах, с дальнейшим расширением использования по всей газотранспортной системе ОАО «Газпром»
с учетом особенностей природноклиматических условий.
3. Толщина полиуретановых покрытий
существенно влияет на объем затрат,
технологию и производительность
изоляционных работ. Комплекс КРТ,
предлагаемый ООО «НПО «Газстройинновация», обеспечивает равномерное нанесение полиуретанового
покрытия требуемой толщины.

Восcтановление внутренних
поверхностей резервуаров
время диктует новые правила
М.В. Кулагин, генеральный директор компании «ПромКлюч»

Накопленные годами службами главного инженера и главного механика традиционные технологии восстановления и
ремонта оборудования являются эффективными и проверенными. Но именно
этот опыт, как правило, выступает ограничивающим фактором при появлении
и внедрении новых технологий. С течением времени на рынке появляются материалы и методики, которые качественно превосходят ныне существующие.
Все более широкое применение находят
полимерные материалы холодного отверждения, имеющие свойства, превосходящие свойства металлов: к примеру, в 4–5
раз более стойкие к абразивному износу, чем нержавеющая сталь.
Компаниям нефтегазовой отрасли предлагается новая технология восстановления герметичности и долговременной
защиты внутренней поверхности резервуаров.
• Оборудование: емкости для хранения нефтепродуктов.
• Проблема: коррозионное разрушение стенок и днища, потеря герметичности.

Для поддержки
количественных
и качественных
показателей,
увеличения КПД,
снижения затрат при
добыче, переработке
и хранении нефти
и нефтепродуктов
необходимо
использование новых
технологий, в том числе
и в сервисном
обслуживании.

Традиционное решение:
Сварка/наплавка, замена на
новое оборудование
Недостатки традиционных методов
ремонта:
1. Сварка/наплавка:
a. Малый ресурс после ремонта. На восстановленном участке поверхности
быстрее, чем на исходном металле,
происходит коррозионный износ.
b. Термическое воздействие на металлические стенки и днища емкостей в
процессе ремонта часто является
причиной возникновения новых микротрещин, что приводит к новому разрушению и потере герметичности.
c. Сложное определение качества проведенного ремонта. Внешне восстановленная поверхность выглядит так
же, как изначальная, но часто при наполнении емкостей после ремонта
происходят отпотевания или течь через скрытые каверны и полости, образованные сваркой.
2. Замена на новые емкости:
a. Дорогостоящий ремонт.
b. Длительность ремонта.
c. Металл начинает корродировать с первого дня эксплуатации после ремонта
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НОВОЕ РЕШЕНИЕ – полимерные
восстановительные материалы
Преимущества новой технологии:
1. Короткий срок ремонта – 2 дня на
площади до 80 кв. м.
2. Лучшее соотношение «цена – качество».
3. Возможность локального восстановления.
4. Простота ремонта. Все know-how заключено в полимерном материале
5. Полимерная матрица исключает коррозию и эрозию.
Материал отличается высокой стойкостью к коррозии в условиях воздействия
нефтепродуктов. Эта способность обуславливается наличием эластичной
полимерной матрицы, которая, за металлом, показывает те же показатели
температурного расширения и сжатия
и при этом остается стойкой к воздействию любых видов нефтепродуктов.
Есть допуск о применении в нефтегазовой отрасли Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному контролю.
Применение новых сберегающих технологий создает благоприятные предпосылки для развития и совершенствования технологического процесса НПЗ,
нефтебаз, нефтепроводов и т.п.:
• высвобождаются человеческие ресурсы;
• снижаются риски экологических происшествий вследствие увеличения
ресурса;
• снижаются затраты на текущие ремонты локальных повреждений;
• увеличиваются межремонтные сроки,
т.е. сокращается время простоя оборудования.

ЗАО Международный
Холдинг «ПромКлюч»
143441, МО, Красногорский р-н,
п/о Путилково, 69-й км МКАД,
офисно-общественный комплекс
«Гринвуд», стр. 9, 5-й эт.,
оф. «ПромКлюч»
Тел./Факс: +7 (495) 648-69-89
e-mail: info@promkluch.ru
www.promkluch.ru
покрытия
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Д.Е. Мансуров, начальник ПО ЭСЗК ООО
«Газпром трансгаз Казань»
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Интеграция данных ИСТС
«Инфотех» в геоинформационную
систему предприятия и их
использование в работе отдела
защиты от коррозии
Прежде всего несколько слов об
актуальности поднятой темы. На
сегодняшний день сложилась довольно
парадоксальная ситуация. С одной
стороны, мы вынуждены заполнять
и поддерживать в актуальном
состоянии базу данных ИСТС
«Инфотех», поскольку этого требует
Газпром. С другой стороны,
пользоваться данными из «Инфотеха»
для эксплуатирующих организаций
затруднительно, и реально доступна
только выгрузка данных в формате
Excel.
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При таком положении дел ни о каком сложном
анализе или сопоставлении разнородных данных речи быть не может.
Для газотранспортных предприятий, в силу
специфики производства, важную роль играют
взаимное пространственное расположение
объектов и характеристики параметров местности вдоль трассы газопровода. Таким образом, базы данных объектов противокоррозионной защиты должны содержать кроме
перечня объектов и их эксплуатационных параметров еще и сведения о географическом
расположении объектов.
Для этих целей на нашем предприятии уже
давно разработана и используется геоинформационная система на базе MapInfo, классический вид экрана нашей ГИС представлен на
рисунке 1.
С появлением Регламента, обязывающего заполнять и поддерживать в актуальном состоянии базу данных ИСТС «Инфотех», нам фактически пришлось параллельно вести две базы
данных – ИСТС «Инфотех» и собственную. Кроме того, структура данных «Инфотеха до недавнего времени очень слабо охватывала такое
сложное и разветвленное хозяйство, как системы защиты от коррозии.
Толчком к разрешению этой ситуации послужило появление в ИСТС «Инфотех» 11 новых
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форм отчетности ЭХЗ, которые содержат
практически полный перечень параметров системы противокоррозионной
защиты. Теперь уже сведения, которые
имеются в «Инфотехе», могут достаточно эффективно использоваться в работе отдела и служб защиты от коррозии
на местах. Естественно, при условии
применения другой оболочки для управления данными.
Для использования данных ИСТС «Инфотех» в геоинформационной системе
предприятия был применен следующий
подход:
Ежегодно в конце отчетного периода,
после заполнения всех годовых, квартальных и ежемесячных отчетных форм
производится экспорт в Excel форм
отчетности, подписанных ЭЦП руководителя предприятия.
Эти формы, которые охватывают не
только системы противокоррозионной
защиты, но и данные об основных защищаемых объектах, мы условно разделяем на две группы:
• На рисунке 2 представлена 1-я группа форм – это постоянные данные,
те, которые практически не меняются из года в год. Сюда относятся
формы по ГРС (ГРС-01-год), линейной
части (ЛЧ-год), трубопроводной арматуре (ТПА-01год), формы по основ-

Рис. 1. Окно карты геоинформационной системы
ному оборудованию ЭХЗ (ЭХЗ01,03,04), формы по переходам через
дороги (АЖД-год) и формы по подводным и надземным переходам
(ПП-год, НП-год).
• На рисунках 3,4,5 представлена 2-я
группа – это изменяемые данные.
Сюда относятся формы, которые

содержат переменные эксплуатационные параметры или результаты
периодических обследований. Это
ВТД-01, ЭХЗ-02, 05, 06, 08, 40, 41, а
также ВЭИ-02.
Изначально мы уже имели сведения о
географической привязке основных объектов. Эти сведения собирались посте-

Рис. 3. Вторая группа отчетных форм

Рис. 2. Первая группа отчетных форм

Рис. 4. Вторая группа отчетных форм

Рис. 5. Вторая группа отчетных форм
электрохимзащита
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Рис. 6. Геокодирование точечных и линейных объектов

Рис. 7. Геокодирование точечных и линейных объектов

Рис. 8. Геокодирование точечных и линейных объектов

Рис. 9. Геокодирование точечных и линейных объектов при
помощи пикетажа, построенного программным методом

пенно из результатов собственных обследований и постоянно поддерживаются в актуальном состоянии по результатам работы специализированных
организаций, как геодезических, так и
проводящих электрометрические обследования и ВТД. Поэтому геокодирование записей отчетных форм 1-й группы не представило особых сложностей
и являлось обычной технической проблемой. Программа MapInfo способна
открывать напрямую таблицы формата
Excel. Остается назначить каждой строке новой таблицы данных «Инфотеха»
графический объект, который содержится в уже имеющейся таблице MapInfo.
Это легко решается при условии полного посимвольного соответствия названий
объектов в вышеупомянутых таблицах.
На рисунке 6 представлен фрагмент
карты, где отображены геокодированные
записи. На рисунке 7 тот же фрагмент
карты показан в увеличенном масштабе,
и можно увидеть переходы через автомобильные дороги, протекторные установки и установку катодной защиты.
Рисунок 8 содержит сведения о шурфах
(отмечено звездочками) и проведенных
ремонтах трубы (отмечено круглыми
значками).
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Несколько сложнее дела обстоят с объектами, имеющими в качестве координатной привязки «километр трассы».
Это формы по переходам через дороги
АЖД-год и связанные с ней через защищаемый объект формы ЭХЗ-04, 08кв,
а также формы подводных и надземных
переходов (НП-год и ПП-год).
В этом случае объекты привязывались
к километру трассы, а затем вручную
уточнялись в соответствии с характерными объектами карты, а именно – дорогами, водными преградами и оврагами.
На рисунке 9 показаны пикетаж, рассчитанный программным методом, и
переходы через автодорогу, привязанные в соответствии с этим пикетажем.
Здесь просто необходимо остановиться несколько подробнее на проблеме
привязки к километру трассы. Поскольку это понятие используется очень давно, еще с тех времен, когда не было
возможности получить географические
координаты в абсолютных величинах
(посредством GPS-приемника, например), в эксплуатации накоплено огромное количество данных, привязанных к
этому параметру. Поэтому построение
корректной модели газопровода в си-
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стеме координат, использующей «километр трассы», очень важно для работы.
Кроме того, проектный пикетаж, как и
все измерения расстояний на карте,
определяется по проекции трассы газопровода на горизонтальную плоскость,
тогда как данные диагностики привязываются к показаниям одометра или
аналогичного прибора, который измеряет действительно пройденный путь с
учетом рельефа.
Использование показаний одометра
ВТД для этих целей в ряде случаев некорректно по причине, что одометр учитывает рельеф, тогда как проектные
пикеты – это проекция на плоскость.
Погрешность на территории Татарстана, по нашим данным, составляет порядка 3м/км, на более пересеченной
местности эта погрешность, естественно, возрастет.
Для построения модели газопровода
по «километру трассы» мы используем
программный модуль собственной разработки, позволяющий строить точечные
объекты вдоль трассы газопровода
через заданный интервал (чаще всего
это – через 100 м) (см. предыдущую
иллюстрацию на рисунке 9).

Рис. 10. Отчет о результатах электрометрического обследования
систем противокоррозионной защиты линейной части
трубопроводов. Выявление ошибок

Рис. 11. Запросы к базе данных и отображение на карте.
Таблица простоев оборудования

Рис. 12. Запросы к базе данных и отображение на карте.
Недостаточная защищенность

Рис. 13. Запросы к базе данных и отображение на карте.
Контакт защитного кожуха с трубой

К слову, программа MapInfo имеет достаточно несложный язык программирования, позволяющий решать многие
нестандартные задачи собственными
силами. В частности, чтобы реализовать
формирование базы данных в геоинформационной системе, мы разрабо-

тали порядка 20 таких модулей. Операция эта разовая, и в следующем отчетном году обновление баз данных
пройдет уже в полуавтоматическом
режиме.
Немаловажным фактом является и то,
что при геокодировании объектов по-

путно отлавливаются ошибки и производится уточнение данных и их правка,
причем это касается не только объектов
ЭХЗ, но и основных объектов транспорта газа. Пример такой корректировки ошибок представлен на рисунке 10.
В левой части экрана представлено окно
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с таблицей выявленных ошибок при
программной обработке таблицы 41год.
Далее приводятся примеры использования геоинформационной системы для
решения текущих задач.
1. Можно реализовывать различные
запросы к базе данных с отображением результатов на карте или в списке.
Например, на рисунке 11 показан запрос
к таблице простоев ЭХЗ-05 кв. Выбраны
установки с временем простоя более
80 часов в квартал.
Рисунок 12 показывает на карте газопроводы с недостаточной защищенностью по протяженности.
Рисунок 13 отображает переходы через
дороги, где обнаружен контакт кожуха
с трубой.
На рисунке 14 показан быстрый поиск
нужного километра трассы газопровода, на рисунке 15 на примере поиска
установки катодной защиты показано,
как можно быстро найти и отобразить
на карте любой элемент базы данных.
Совмещение на карте различных видов
диагностики на примере результатов
интенсивных измерений и обследования
в шурфах представлены на рисунке 16.
2. С целью планирования коррозионных
обследований удобно использовать
объекты формы ЭХЗ-41-год. На рисунке 17 наглядно представлены
участки газопроводов, требующие
проведения коррозионных обследований.
Вышеперечисленные примеры только
приблизительно охватывают далеко не
полный перечень встречающихся в работе ситуаций. Гибкость приведенной
системы позволяет творчески решать
весьма разнообразные задачи в сжатые
сроки.
Благодарим коллектив АЦГП ДОАО «Оргэнергогаз» за оказанную помощь при
проведении этой работы.

Рис. 14. Запросы к базе данных и отображение на карте.
Быстрый поиск нужного участка газопровода

Рис. 15. Запросы к базе данных и отображение на карте.
Быстрый поиск оборудования

Рис. 16. Совмещение результатов различных видов диагностики.
Коррозионные обследования и ВТД
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Рис. 17. Планирование коррозионных обследований
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А.В. Кондратьева, начальник ОПРП;
В.В. Федоренко, главный менеджер по ЭХЗ,
ЗАО «Электротехнические заводы «Энергомера»
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С нами не заржавеет!

Оборудование для электрохимической
защиты «Энергомера»

Освоение подземных
пространств давно не
ново: тысячи
километров различных
трубопроводов не
первый год
обеспечивают
слаженную работу
инфраструктуры
страны. Тем не менее
и сегодня одной из
важнейших задач
остается вопрос
надежной защиты
подземных инженерных
систем.

На страже
Успешность антикоррозионной защиты
во многом зависит от выбора применяемого оборудования. Эффективное
оборудование для ЭХЗ с 1998 г. производится ЗАО «Электротехнические заводы «Энергомера».
Наша компания выпускает автоматические и ручные выпрямители и преобразователи для катодной защиты. Выпрямитель В-ОПЕ-М1 серии В наряду
со стандартным набором функций обеспечивает стабильную работу при воздействии блуждающих токов и сохранение заданных электрических параметров при изменении напряжения в
питающей сети.
Модернизированные версии выпрямителей В-ОПЕ-М2, В-ОПЕ-М3, В-ОПЕМ6, В-ОПЕ-М7 серии В характеризуются снижением уровня пульсаций выходного напряжения и тока до уровня
менее 3%. В-ОПЕ-М2 серии В имеют
дополнительную возможность функционирования в режиме прерывистого
протекания защитного тока для измерения поляризационного потенциала.
Выпрямители марки «Энергомера» отличают возможность использования как
в автоматическом, так и в ручном режиме, адаптированность для подключения
к различным системам телемеханики и
высокая надежность, подтвержденная
результатами эксплуатации.
Комплексная защита
В некоторых случаях для обеспечения
эффективной защиты необходимо дополнительное оборудование. Такое,
как:
Электроды сравнения неполяризующиеся медно-сульфатные типа «ЭНЕР-

ГОМЕРА» ЭСН-МС-2ПК и ЭМС-К – для
поддержания постоянного стабильного
электролитического контакта с грунтом
при измерении потенциала защищаемых
подземных металлических трубопроводов относительно грунта.
Коммутационно-измерительные пункты
(КИП) – для соединения составных частей
систем ЭХЗ, а также для проведения
коррозионного мониторинга в местах
размещения систем.
Блоки диодно-резисторные «ЭНЕРГОМЕРА» БДР-М2 – для одновременной
защиты от 2 до 4 гальванически несвязанных между собой подземных трубопроводов.
Дренажи резисторные поляризованные
«ЭНЕРГОМЕРА» ДРП-М1 – для защиты
подземных трубопроводов от блуждающих токов.
Оборудование для ЭХЗ торговой марки
«Энергомера» – оптимальное решение
задач каждого потребителя. Дополнительную информацию о предлагаемом
оборудовании, в том числе и новинках,
не отраженных в данной статье (среди
них – преобразователи МКЗ-М12, АВРП,
УКЗН, УКЗВ и т.д.), вы можете найти на
официальном сайте компании –
www.energomera.ru.

ЗАО «Электротехнические заводы
«Энергомера»
Россия, 355029, г. Ставрополь,
ул. Ленина, д. 415
Тел.: +7 (8652) 95-12-71
Факс: +7 (8652) 95-12-71
е-mail: concern@energomera.ru
www.energomera.ru
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К.Л. Шамшетдинов,
ДОАО «ЦКБН» ОАО «Газпром»
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Исследование применимости
двухслойных протяженных
анодных заземлителей
Исследование
применимости
двухслойных
протяженных
анодных
заземлителей
направлено на
определение
области применения
указанной
конструкции для
защиты
трубопроводов,
расположенных
в грунтах
различного
удельного
электрического
сопротивления.

54

Протяженные анодные заземления представляют собой металлическую жилу,
поверх которой нанесено покрытие из
диэлектрика (каучук, резина, различного типа полиолефины), которому искусственно придана высокая электропроводность. Покрытие является рабочим элементом, через поверхность
которого стекает защитный ток непосредственно в грунт. Покрытие изготавливают однослойным и двухслойным.
Однослойное покрытие обладает электропроводностью от 0,3 до 1 Ом·м по
всей толщине слоя; двухслойное покрытие имеет первый слой (слой, непосредственно прилегающий к жиле) сопротивлением до 3000, а второй – от 0,3
до 1 Ом·м. Область применения протяженных анодов, согласно нормативным
документам, весьма широка, поскольку
они обладают определенными преимуществами перед локальными.
При осуществлении электрохимической
защиты протяженный анод стараются
положить в одну траншею с защищаемым
трубопроводом в целях минимизации
затрат на строительство (все равно
траншея уж вырыта!). Однако нет причин, кроме технологических и землеотводных, не укладывать протяженный
анод и на б льших расстояниях параллельно трубопроводу или под углом к
нему, что в некоторых нередких случаях может оказаться экономически и
технически эффективнее.
Слой с повышенным сопротивлением в
первую очередь нужен для осуществле-

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ // ноябрь 2011

ния равномерности стекания тока по
длине анода. Существует также мнение,
что вместе с этим должна увеличиться
и длина защитной зоны трубопровода,
по причине уменьшения коэффициента
затухания тока по длине протяженного
анода.
Характер распространения
тока по протяженному
объекту, в нашем случае – по
аноду, обусловлен многими
факторами, в основном
следующими:
•	 сопротивлением слоя покрытия RП,
•	 сопротивлением грунта г,
•	 продольным сопротивлением токопроводящей жилы R ж,
•	 диаметром и глубиной укладки.
Все указанные факторы теоретически
реализуются известным экспоненциальным законом распределения линейной плотности тока J(x) по электрической
линии бесконечной длины):
J(х)=J·e- ·х=- ·I·e- ·х ,		

(1),

где – постоянная распространения
тока, 1/м,
I – сила продольного тока по заземлителю, А,
J – плотность тока в начале линии, А/м.
Для протяженного анода это плотность
тока в точке подачи тока в заземлитель.
Обычно в начале линии наблюдается ее
максимум.

Таблица 1. Продольное сопротивление медной жилы и сопротивление растеканию тока
в грунт протяженного анодного заземлителя диаметром 36 мм при глубине укладки 2 м,
в Ом·м
Площадь поперечного
2
сечения жилы Sж, мм
6

Сопротивление медной
жилы при температуре 20 °С
R ж, Ом/м

Удельное
электросопротивление грунта
г, Ом·м
1

10

50

500

0,00300

1,82

22,18

124,75

1443

10

0,00175

1,92

23,11

129,35

1488

16

0,00106

2,00

23,98

133,55

1530

25

0,00070

2,07

24,69

137,06

1564

35

0,00050

2,13

25,26

139,91

1593

Рис. 1. Поперечный разрез протяженного
анодного заземлителя
1 Токопроводящая металлическая жила
с удельным электрическим сопротивлением ж,
2 Слой с высоким сопротивлением 1,
3 Слой с низким сопротивлением 2,
4 Грунт с сопротивлением г, окружающий
анодный заземлитель
х – расстояние от места определения
плотности тока до точки подачи тока в
анодный заземлитель, м.
Известно, что чем меньше постоянная
распространения, тем меньше затуха*) В инженерных расчетах на длине более 4/a.

Рис. 2. Изменение постоянных распространения в зависимости от толщины слоя
с повышенным сопротивлением и удельного электрического сопротивления грунта

электрохимзащита

Рис. 3. Зависимость постоянной распространения протяженного анода диаметром 36 мм
от сечения медной жилы и сопротивления грунта 1 и 10 Ом·м
ние по длине и выше равномерность
плотности тока протяженного анода.
Снижать постоянную распространения
анода можно либо уменьшением продольного сопротивления (увеличение
толщины или диаметра жилы протяженного анода), либо увеличением сопротивления покрытия и сопротивления
растеканию. Третья величина (сопротивление растеканию) хотя и является
значительным влияющим фактором,
практически неуправляема, для каждого
протяженного объекта (участка трассы)

своя, в расчетах принимается неизменяемой. Собственные же конструктивные
параметры анодного заземления, такие
как форма заземлителя (цилиндрический,
плоский либо крестообразный), длина
поверхностного либо глубинного анодного заземления и др., в расчетных моделях трубопровода не участвуют. Это
прямо или косвенно подтверждает тезис
об отсутствии влияния самой конструкции
анодного заземлителя, в том числе и
материала, из которого состоит заземлитель, на длину защитной зоны.

Рис. 4. Зависимость постоянной распространения протяженного анода диаметром 36 мм
от сечения медной жилы и сопротивления грунта 50 и 500 Ом·м
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Протяженный анод рассматривается как
часть нагрузки на катодный преобразователь, которая равна сумме электрических сопротивлений собственно анода и сопротивления растеканию. Исследование применимости двухслойных
протяженных анодных заземлителей
проведено на основе математических
моделей, изложенных в ГОСТ Р 51164.
На рисунке 1 приведен поперечный
разрез двухслойного анодного заземлителя.
Электрическое сопротивление активного покрытия протяженного анода
представляет собой сумму сопротивления двух кольцевых оболочек – внутренней и внешней.
Рассмотрим распределение электрических параметров по длине анодного
протяженного заземления при работе
его на точечный бесконечно далеко
расположенный заземлитель. Бесконечно далекое расположение позволяет не
учитывать влияние точечного заземлителя на искомое распределение.
Для определения количественных характеристик распределения примем
также диаметр протяженного анода
равным 0,036 м. Для анодного заземления постоянная распространения
равна:
,			

(2),

где R ж = ж/Sж – продольное сопротивление токопроводящей жилы, Ом/м,
RП – сопротивление активного покрытия,
Ом·м,
R р – сопротивление растеканию,
Ом·м.
Продольное сопротивление медной
жилы для различных площадей поперечного сечения провода и сопротивление
растеканию тока в грунт протяженного
анодного заземлителя (диаметром 36
мм при глубине укладки 2 м) приведены
в таблице 1.
На рисунке 2 показано изменение постоянных распространения в зависимости от толщины слоя с повышенным
сопротивлением и удельного электрического сопротивления грунта.
Графики показывают, что первый слой
наиболее значимо влияет на снижение
постоянной распространения в пределах толщины слоя до 1 мм в грунтах с
удельным сопротивлением немного
более 10 Ом·м. Дальнейшее увеличение
толщины слоя или применение его в
анодах для грунтов более 10 Ом м не
приводит к выигрышному эффекту.
На рисунках 3 и 4 показано изменение
постоянной распространения протяженного анода в зависимости от сечения
медной жилы и удельного электрического грунта.

Учитывая, что смещение потенциала
анода в точке дренажа не ограничено
какими-либо требованиями, аналогичными требованиям по ограничению
смещения потенциала на трубопроводе,
но источник катодного тока имеет ограничение по напряжению и току (100 А
при 50 В либо 50 А при 100 В) и потери
энергии на анодном заземлении являются именно вынужденными, определим
их значение в двухслойном заземлителе по отношению к потерям в однослойном. Для этого проанализируем энергетику работы двухслойного ПГА в грунте с удельным сопротивлением, например, 50 Ом м. Для этого примем линейную плотность тока для ПГА диаметром
36 мм равной 50 мА/м. Мощность, теряемая в аноде, рассчитывается по
известной формуле:

Таблица 2. Сравнительная таблица мощностей, теряемых на однослойном и двухслойном
протяженном аноде
Тип протяженного анода

Параметры

Однослойный

Двухслойный

Диаметр, мм

36

36

Диаметр медной жилы, мм

3

3

Внешний диаметр первого слоя, мм

36

5

Удельное сопротивление материала, первого слоя, Ом·м

0

3000

Удельное сопротивление материала второго слоя, Ом·м

1

1

Плотность тока на внешней поверхности анода, мА/м

50

50

Плотность тока на внутренней поверхности слоя, мА/м

50

50

Сопротивление внешнего слоя, Ом·м

0,4

0,31

Сопротивление внутреннего слоя, Ом·м

0

244

Мощность, теряемая в первом слое, мВт/м

0

609,754

Мощность, теряемая во втором слое, Вт/м

0, 989

0, 785

Суммарная мощность (округленно), мВт/м

1

610

(3).
В таблице 2 приведены результаты расчета мощности, теряемой в двухслойном
аноде.
Из таблицы следует, что двухслойное
анодное заземление, например длиной
один километр, для своей работы потребует 600 Вт мощности только на
преодоление током слоя с высоким сопротивлением, не считая потерь на сопротивление растеканию.

Выводы
1. Преимущество двухслойного протяженного анода наиболее эффективно может реализоваться в морских
средах и грунтах с удельным электрическим сопротивлением до 10
Ом·м.
2. В средах с удельным сопротивлением в диапазоне от 10 до 30 Ом·м
применение протяженных анодов с
двухслойным покрытием должно

иметь убедительное техникоэкономическое обоснование, сравнительный анализ на период проектирования.
3. В грунтах с сопротивлением выше 30
Ом·м применение двухслойных анодов не требуется.
4. Увеличение сечения жилы в ряде
случаев приводит к адекватному снижению постоянной распространения.
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Направления и объекты
деятельности отдела защиты
от коррозии доао цкбн
Статья посвящена
шестидесятилетнему юбилею
Центрального конструкторского
бюро нефтеаппаратуры. В статье
показаны цели и задачи отдела
в области защиты от коррозии
объектов газовых и нефтяных
промыслов, а также подземных
стальных сооружений, в том числе
трубопроводов. Показаны
направление и тематика научных
исследований за период от
шестидесятых годов по настоящее
время. Одной из основных задач
в настоящее время является
защита от коррозии объектов
месторождений заполярных
морей.

58

Отдел защиты от коррозии дочернего открытого акционерного общества «Центральное конструкторское
бюро нефтеаппаратуры» (ДОАО ЦКБН) ОАО «Газпром»
принимает активное участие в создании и совершенствовании нормативной базы ОАО «Газпром». Нормативные документы, разрабатываемые квалифицированными специалистами отдела, основаны на современных научных достижениях и технических решениях
в области защиты от коррозии.
Отдел организован в апреле 2010 г. Однако его зарождение состоялось не «на целинных залежах науки».
Начиная с далеких шестидесятых годов в ЦКБН функционировала научно-исследовательская лаборатория
«Коррозия» (НИЛ «Коррозия»), проводившая научные
исследования в сотрудничестве с лабораторией металловедения. Лабораторию возглавлял Романов В.В.
Направление и тематика научных исследований соответствовали проблемам конструирования нефтяной и
газовой аппаратуры: это разработка коррозионностойких низколегированных сталей для аппаратуры, работающей с сероводородсодержащими газом или нефтью.
Актуальность направления деятельности была связана
с освоением месторождений, отличающихся высоким
содержанием сероводорода в составе флюида (Аксарайск, Мубарек, Оренбург). Проводились испытания
сталей II и III категории прочности в сероводородсодержащих средах, по результатам которых стали рекомендованы для серийного изготовления аппаратов
промысловой подготовки газа. В дальнейшем, начиная
с 1992 г., лаборатория «Коррозия» проводила работы
в соответствии с «Программой НИОКР по созданию
нового поколения технологического оборудования
подготовки и переработки газа и газового конденсата,
содержащего сероводород, а также эксплуатируемого
в условиях Крайнего Севера на основе совершенствования конструкции, материального исполнения с использованием низколегированных сталей повышенной
категории прочности». В результате выполнения «Программы…» разработаны основные нормативнотехнические требования к сталям, совместно с НИИ-
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чермет разработаны специфические
системы легирования, марки сталей
повышенной прочности и коррозионной
стойкости, определены термические
режимы сварки. Кроме того, проведены
испытания и оценка коррозионных
свойств оптимальных составов сталей,
в том числе для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Создано оборудование нового поколения и проведены
его эксплуатационные испытания. Большая работа была проведена в области
создания коррозионностойких к сероводороду материалов для создания
конструкций аппаратуры обвязки обсадных колонн скважин и ее герметизации.
Учитывая, что коррозия сама по себе
есть процесс, влияющий на ускорение
технического прогресса, важнейшее
значение для всех отраслей народного
хозяйства имеет развитие методов и
средств именно защиты от коррозии.
Особенно в металлоемких отраслях,
таких как энергетика, трубопроводный
транспорт, добыча и переработка нефти и газа. Поэтому основными задачами
вновь созданного отдела защиты от
коррозии ДОАО ЦКБН являются:
•	 постановка и проведение научноиссле дователь ск и х и опытноконструкторских работ в области защиты от коррозии объектов газовой,
нефтяной промышленности и топливноэнергетического комплекса в целом;
•	 разработка нормативных руководящих
документов по организации и эксплуатации защиты от коррозии;
•	 разработка технических требований
и внедрение новых высокоэффективных технологий защиты от коррозии
и средств для ее осуществления, отвечающих современным мировым
требованиям;
•	 разработка технических условий и
сопровождение изготовления средств
защиты от коррозии;
•	 проведение экспертизы новых и оценка соответствия существующих технических решений по защите от коррозии, проектов, технических условий
на средства осуществления защиты
от коррозии, контроля коррозии и
диагностики защиты, а также на материалы и покрытия, применяемые
для указанных целей;
•	 участие в испытаниях и подготовка
данных для сертификационных и иных
видов испытаний новых систем,
средств и материалов для электрохимической защиты, а также определение коррозионной агрессивности
природных сред;
•	 оказание консультаций, технической
и методологической помощи организациям по вопросам защиты от коррозии.

Основной специализацией
отдела является защита от
коррозии следующих
объектов:
•	 наземных и подземных металлических
сооружений, в том числе магистральных трубопроводов и газораспределительных сетей;
•	 подземных и надземных металлических сооружений газовых и нефтяных
промыслов, в том числе обсадных
колонн скважин, аппаратуры обвязки, промысловых трубопроводов,
коллекторов и других трубопроводов,
установок первичной подготовки
газа;
•	 подземных и надземных сооружений
компрессорных станций;
•	 стальных наземных и подземных резервуаров сырой и товарной нефти;
•	 фундаментов и строительных конструкций;
•	 сооружений, эксплуатируемых в морских условиях, в том числе подводных
добычных комплексов, подводных
трубопроводов наземной и надземной
прокладки, береговых сооружений и
эстакад;
•	 стальных водоканалов;
•	 подземных металлических сооружений атомных электростанций.
Все многообразие задач защиты от
коррозии на практике отделом решаются известными четырьмя основными
методами – применением коррозионностойких материалов, защитными покрытиями, электрохимической защитой
и направленным воздействием на коррозионную среду с целью снижения ее
коррозионной агрессивности. Каждый
из методов применяется соответственно задаче и выбирается на основе
технико-экономического анализа. Например, задача защиты от атмосферной
коррозии преимущественно решается
применением органических покрытий,
металлизацией. Здесь, в свою очередь,
проводится анализ применимости покрытий в зависимости от климатических
и физико-химических условий эксплуатации объекта. В соответствии с указанной концепцией, специалисты отдела осуществляют разработку технических требований к защите от коррозии
промыслового подводного оборудования для газоконденсатных месторождений шельфов Карского моря.
Решение задач осуществляется на основе постоянного изучения отечественной
и иностранной техники и публикаций в
специализированных источниках, в том
числе патентной литературы, по вопросам, связанным с разработкой нормативных документов, проектированием,
изготовлением, испытанием и эксплуатацией материалов, оборудования и
аппаратуры по защите от коррозии.

Всестороннее изучение отечественного и зарубежного опыта эксплуатации
оборудования и аппаратуры осуществляется путем командирования специалистов на производства, конференции, выставки и т.п. Также стоит отметить
проведение полевых и лабораторных
экспериментальных исследований. Это
позволяет разрабатывать современные
технические решения.
Работники отдела защиты от коррозии –
высокообразованные специалисты.
Емельянов А.А. окончил Московский
государственный открытый университет
по специальности «Проектирование,
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»,
имеет многолетний опыт эксплуатации
систем электрохимической защиты
магистральных газопроводов как в Средней Азии, так и на объектах «Газпром
трансгаз Москва». Неоценим его опыт
разработки нормативных документов
(Р Газпром, СТО Газпром) по защите от
коррозии подземных сооружений, в том
числе – оборудования подземных хранилищ газа. Имеет опыт исследовательских работ. Аттестованный эксперт в
нефтяной и газовой промышленности,
специалист второго уровня в области
неразрушающего контроля и диагностики.
Бороденко Д.В. – выпускник Российского государственного университета
нефти и газа им. И.М. Губкина. Специалист в области нефтегазового оборудования, обладает опытом экспертизы и анализа результатов коррозионного комплексного обследования
магистральных трубопроводов и разработки нормативной документации по
защите от коррозии.
Андрущенко А.В. – выпускница Московского государственного славянского
университета, лингвист-переводчик.
Получила дополнительное образование
в Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина по специальности «Противокоррозионная защита подземных магистральных нефтегазопродуктопроводов».
Специалист в области стандартизации
защиты от коррозии объектов нефтяной
и газовой промышленности и трубопроводного транспорта. Отличается
знанием международных и национальных стандартов и другой нормативной
документации по противокоррозионной
защите, в том числе морских подводных
и надводных сооружений нефтегазовых
промыслов.
Отдел защиты от коррозии в тесном
взаимодействии с ведущими отделами
ДОАО ЦКБН может решать практически
все инжиниринговые задачи, удлиняющие жизненный цикл оборудования в
газовой промышленности путем снижения скорости коррозии.

электрохимзащита
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