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Коррозия
скважинного
оборудования
и способы
защиты от нее
В настоящее время большая часть нефти в
Российской Федерации добывается из
месторождений, открытых 20–30 лет назад
и находящихся на завершающей стадии
освоения. Эта стадия разработки сопровождается
большим количеством осложняющих факторов,
которые приводят к снижению надежности
нефтедобывающего оборудования.
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защита металлоконструкций

Р.А. Маркович, главный специалист НТО
по антикоррозионной защите,
ОАО «ЛенморНИИпроект»
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Коррозионная стойкость
металлоконструкций балкерных
терминалов минеральных грузов
При строительстве балкерных терминалов
используются металлоконструкции,
которые эксплуатируются в различных
атмосферных условиях. Отличительной
особенностью атмосферы терминалов
является повышенная концентрация взвеси
или паров перегружаемых продуктов.
Некоторые из них (уголь, сера и руды)
являются нейтральными по коррозионным
характеристикам, но содержат
коррозионноактивные примеси. Наиболее
коррозионноактивными являются
химические удобрения.

Основными типами сооружений балкерных терминалов являются склады,
приводные и пересыпные станции, погрузочные и конвейерные галереи. Защита от коррозии таких конструкций
осуществляется с помощью нанесения
систем лакокрасочных покрытий. Коррозионные разрушения металлоконструкций снижают эксплуатационную
надежность и долговечность сооружений и приводят к засорению минеральных грузов продуктами коррозии железа и разрушения лакокрасочных покрытий.
С вопросами защиты
металлоконструкций от
коррозии в аналогичных
эксплуатационных условиях
сталкиваются предприятия
таких отраслей, как:
• добыча полезных ископаемых;
• переработка минеральных веществ;
• морской, железнодорожный и автомобильный транспорт.

Таблица 1. Эксплуатационные требования к системам защитных покрытий в соответствии с нормативными документами

Участки
конструкции

Среда, климатические
воздействия по ISO 12944,
химстойкость по СНиП 2.03.11

Дополнительные
воздействия

Декоративные
свойства: цвет по
RAL, фактура и блеск
по ГОСТ 23852-79

Долговечность по
ISO -12944-5, по
результатам
ускоренных
испытаний

Характеристика

Степень агрессивности
воздействия

Наружные
поверхности*

С5-М
С5-I

Высокая

Взвесь и пары сыпучих грузов

Цвет, глянец

Не менее 15 лет

Внутренние
поверхности

С5-I

Высокая

Истирающее действие сыпучих грузов.
Контакт с сыпучими грузами

Светлые тона

Не менее 15 лет

Внутренние
поверхности

С5-I

Высокая

Высокая увлажненность поверхности.
Взвесь и пары сыпучих грузов

Цвет, глянец

Не менее 15 лет

*– в зависимости от территориального положения терминала.
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Из всех этих металлоконструкций конструкции транспортных средств наиболее ремонтнопригодны. Поэтому для
защиты трюмов, вагонов и кузовов используются системы лакокрасочных
покрытий с низким сроком службы – от
2 до 5 лет.
Использование таких покрытий для защиты металлоконструкций балкерных
терминалов нерентабельно, так как
частые ремонты, связанные с необходимостью возобновления защитных
покрытий, влияют на пропускную способность терминала.
В этой статье используются результаты
стендовых испытаний различных систем
защитных лакокрасочных покрытий,
которые проводились в 2002–2005 гг.
в балластном танке эксплуатирующего
дока Новороссийского судоремонтного
завода. Испытывались покрытия различных производителей на основе эпоксидных, винилово-эпоксидных, однокомпонентных полиуретановых, хлоркаучуковых и перхлорвиниловых материалов. Результаты этих испытаний
хорошо иллюстрируют поведение лакокрасочных покрытий в условиях влажной атмосферной коррозии, с высоким
содержанием растворимых солей.
Основные требования
к системам защитных
покрытий, обеспечивающих
длительную защиту
металлоконструкций,
эксплуатирующиеся
в агрессивных условиях.
Производство работ по
устранению дефектов
металлических поверхностей
на металлоконструкциях,
эксплуатирующихся
в агрессивных условиях
Срок службы любой защитной системы определяется толщиной сухой
пленки антикоррозионной окрасочной
системы, присутствующей на сварных
швах, острых кромках, болтах, гайках.
Эти критические участки, на которых
и начинается разрушение, составляют
до 20% от общей площади поверхности.
Устранение дефектов металлических
поверхностей перед проведением работ
по защите их от коррозии рассмотрено
в меж дународном стандарте ISO
8501/3.
При окраске металлоконструкций на
всех критических участках и на поверхностях, недостаточно доступных для
окраски распылением, должен быть
нанесен дополнительный слой полосового окрашивания, обычно выполняемый
кистями. Это обеспечивает необходимую
толщину покрытия в районе дефектов
поверхности.

Таблица 2. Дефекты и степени подготовки металлоконструкций
Виды дефектов

Степень подготовки Р2
1. Дефекты сварки

1.1 Брызги от сварки

На поверхности не должно содержаться
неприваренных и слабоприваренных брызг
[рис. а) и b)]. Брызги, изображенные на рис.
с), могут присутствовать.

1.2 Профиль шва

Поверхность должна быть обработана
(например, путем шлифования) с целью
удаления неправильного профиля или
заостренных кромок.

1.3 Окалина

На поверхности не должно содержаться
окалины.

1.4 Канавки/ Подрезы

На поверхности не должно содержаться
глубоких канавок-подрезов или
канавокподрезов с острыми краями.

1.5 Поры

Поры на поверхности должны быть
обработаны или достаточно открыты для
обеспечения проникновения краски.

1 – видимые,
2 – невидимые (могут
открыться после
абразивоструйной очистки).
1.6 Кратер в конце шва

У кратеров не должно быть острых кромок.
2. Кромки

2.1 Скругленные кромки

Кромки должны быть закруглены с
радиусом закругления не менее 2 мм (см.
ISO 12944/3).

2.2 Кромки, образованные
при перфорировании, резке,
распиливании или сверлении

Кромки должны быть закруглены с
радиусом закругления не менее 2 мм (см.
ISO 12944/3).

2.3 Кромки, образованные
при термической обработке

Надрезы на поверхности должны быть
удалены, а кромки должны быть закруглены
с радиусом закругления не менее 2 мм (см.
ISO 12944/3).
3. Поверхность в целом

3.1 Оспины и кратеры

Оспины и кратеры должны быть достаточно
открыты для обеспечения проникновения
краски.

3.2 Отслаивание

На поверхности не должно содержаться
видимых отслоений.

3.3 Расслоение/ расслоение
от надреза
Подрез (порез)

На поверхности не должно содержаться
видимых расслоений от надрезов.

3.4 Вкатанные инородные
частицы

На поверхности не должно содержаться
вкатанных инородных частиц.

3.5 Желобки и выемки,
образовавшиеся в
результате механических
действий, бороздки, канавки

Радиус желобков и выемок, бороздок и
канавок не должен быть менее 2 мм.

3.6 Вмятины и вдавливания

Вмятины и вдавливания должны быть
гладкими.
защита металлоконструкций
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Таблица 3. Классификация содержания растворимых солей на поверхности металла по nace / ssps sp12/
Состояние

Описание

SC-1

Поверхность свободна от всех загрязнений, в пределах чувствительности лабораторного оборудования.

SC-2

На поверхности имеется < 7 мг/см2 загрязнений хлоридом, < 10мг/см2 ионов железа и/или < 16 мг/см2 загрязнения
сульфатом, что подтверждено анализами на месте или в лаборатории, при использовании надежного тестирующего
оборудования.

SC-3

2
На поверхности имеется < 50 мг/см загрязнений хлоридом или сульфатом, что подтверждено анализами на месте
или в лаборатории, при использовании надежного тестирующего оборудования.

Размер пузырей*,
Размер пузырей*,
Размер пузырей*,
плотность 2
плотность 3
плотность 4
Рис. 1. Эталоны степени образования пузырей
* – При наличии на поверхности пузырей разного размера оценку проводят по размерам
самых крупных пузырей

Рис. 2. Внешний вид эпоксидного покрытия 250 мкм (2 слоя), нанесенного по
поверхности с содержанием растворимых солей SC-3

Степени коррозии Ri 2
Степени коррозии Ri 3
Рис. 3. Эталоны степени коррозии

6

Степени коррозии Ri 4

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ // март 2011

Очистка поверхности
от осадков растворимых
солей
Все металлоконструкции должны быть
тщательно промыты пресной водой,
содержание растворимых солей на поверхности металла не должно превышать
SC-2 по nace / ssps sp12/.
Нанесение лакокрасочных покрытий
на поверхность стали, содержащей
загрязнения, превышающие SC-2 по
nace / ssps sp12, приводят к образованию пузырей на окрашенной конструкции во влажной атмосфере.
Оценка разрушения лакокрасочных
покрытий (определение степени образования пузырей) проводится по
эталонам международного стандарта ISO 4628/2. Эталоны степени образования пузырей приведены на
рисунке 1.
На рисунке 2 приведен внешний вид
участка, окрашенного эпоксидным покрытием, нанесенным по поверхности
с содержанием растворимых солей SC3 через 1 месяц после начала испытаний.
Основными причинами образования
пузырей является некачественная подготовка поверхности металлоконструкции к окрашиванию: наличие на поверхности металла или между слоями покрытия осадков растворимых солей, а
также недостаточное обезжиривание
поверхности.
Использование полимерных
ЛКМ с высоким сухим
остатком
Оценка разрушения лакокрасочных покрытий (определение степени коррозии)
проводится по эталонам международного стандарта ISO 4628/3. Эталоны
степени коррозии приведены на рисунке 3.
На рисунке 4 приведен внешний вид
участков, окрашенных перхлорвиниловым (а) – толщина 100 мкм, 1 слой,
хлоркаучуковым (б) – толщина 500
мкм, 4 слоя и винилово-эпоксидным
покрытием (в) – толщина 100 мкм,
1 слой, нанесенного по поверхности
с содержанием растворимых солей
SC-1 через шесть месяцев после начала испытаний.

Основными причинами
коррозионных разрушений
при качественной подготовке
поверхности перед
окрашиванием является
неправильный выбор
защитной системы
использования
лакокрасочных материалов:
• с низким сухим остатком;
• низкой водостойкостью;
• малой толщиной покрытия.
Результаты трехлетних стендовых
испытаний показали высокую долговечность систем покрытий на эпоксидной, модифицированной эпоксидной, полиуретановой и модифицированной полиуретановой основах. Эти
покрытия не имели разрушений. На
рисунке 5 приведен внешний вид
участков, окрашенных системами
покрытий на эпоксидной и уретановой
основах.
Система покрытий на металлоконструкциях, эксплуатирующихся в
агрессивных условиях, должна наноситься в 2–3 слоя толщиной не менее 350 мкм, а для металлоконструкций, находящихся в прямом контакте
с минеральными удобрениями, – не
менее 500 мкм.

Перхлорвиниловое
покрытие

Хлоркаучуковое покрытие

Винилово-эпоксидное
покрытие

Рис. 4. Коррозионные разрушения покрытий после шести месяцев экспозиции

Эпоксидное покрытие
толщиной 250 мкм, 2 слоя

Эпоксидное покрытие
толщиной 450 мкм, 2 слоя

Уретановое покрытие
толщиной 100 мкм, 2 слоя

Рис. 5. Состояние окрашенных участков после трехлетней экспозиции

изоляция стыков
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Изоляция полевых стыков
и адаптация технических
требований к современным
условиям
Трубопроводный транспорт
уделяет значительное внимание
улучшению качества основных
видов изоляционных покрытий
трубопроводов, в то время как
разработка новых требований к
изоляционным материалам для
изоляции стыков в полевых
условиях остается традиционно на
правах «падчерицы».
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Нам представляется это не совсем правильным, поскольку корректный подбор
изоляционного покрытия для зон сварных стыков, подверженных активному
влиянию коррозии, является существенным фактором обеспечения «равнопрочности» всей трубопроводной системы.
Быстрый экономический рост ряда государств в течение последнего десятилетия привел к значительному улучшению уровня жизни населения этих стран,
и для поддержания темпов такого роста
инвестируются огромные средства в
развитие объектов общей инфраструктуры, не последнюю роль среди которых
играют средства доставки энергоносителей, т.е. трубопроводы.
В настоящее время эксплуатируется,
сооружается или проектируется огромное количество трубопроводных систем
с диаметрами от 100 до 1420 мм, с температурой эксплуатации от 20 до 120°С,
как подземных, так и подводных, прокладываемых в совершенно разных,
зачастую экстремальных природноклиматических условиях. Более того,
ожидаемый срок службы трубопроводов
вырос с 25 до 40 и более лет.

Таблица 1.
Тип заводского покрытия

Вид покрытия стыка

Трехслойный ПЭ

Трехслойный ПП

Раславленное эпоксидное

Трехслойные термоусаживаемые манжеты
Жидкие эпоксидные покрытия
Уретановые покрытия на различных основах
Многослойные покрытия на основе липких лент холодного нанесения
Вязкоупругие ленточные покрытия
Расплавленные эпоксидные покрытия
Покрытия на основе распыляемого эпоксидного порошка
Наплавляемые ПЭ- и ПП-покрытия

Совершенно естественно, что компании
– операторы трубопроводов ищут эффективные и недорогие в эксплуатации
средства защиты своих объектов.
Хотим мы этого или не хотим, при строительстве трубопроводов необходимо
изолировать зоны сварных стыков через
каждые 10–12 м. Надежная защита от
коррозии зон сварных стыков, т.е. участков, подвергнутых воздействию значительного тепла при сварке, является
критическим фактором обеспечения
надежности работы трубопроводной
системы. Покрытия на сварных стыках
должны обеспечивать тот же срок службы, что и заводское покрытие. Иначе в
перспективе можем получить участки
потенциального активного коррозионного разрушения трубопровода через
каждые 12 м. Надо учитывать, что в отличие от основных покрытий, которые
наносятся высококвалифицированным
персоналом в теплых цехах на современном оборудовании при жестком
контроле качества, покрытие на стыки
наносится в полевых условиях, т.е. в
жару и холод, при дожде, снеге или сильном ветре, при ограниченных возможностях по контролю качества и, наконец,
что греха таить, зачастую не самым
квалифицированным персоналом.
Основные виды материалов для изоляции стыков и их совместимость с
основными типами заводских покрытий
приведены в таблице.
На сегодняшний день самыми распространенными материалами для изоляции стыков являются термоусаживаемые манжеты, хорошо себя зарекомендовавшие на сотнях подземных и

подводных трубопроводов по всему
миру. В последние 10 лет, особенно в
развитых западных странах, активно
разрабатывались новые покрытия для
стыков, такие как жидкие или вязкоупругие. В этих случаях упор делался на
желание создать либо чрезвычайно
легко наносимые покрытия (например,
вязкоупругие ленты), либо полностью
автоматизированные системы (например, жидкие или наплавляемые покрытия). Такие покрытия использовались
на некоторых проектах, хотя и не получили широкого распространения.
В связи с появлением новых видов изоляционных покрытий для стыков Международная организация по стандартизации в рамках стандарта ISO 21809
(Нефтяная и газовая промышленность
– наружные покрытия для подземных и
погруженных трубопроводов, используемых в трубопроводных транспортных
системах) разработала и выпустила
новую секцию по полевым покрытиям
для стыков – ISO 21809 Часть 3. Согласно этому стандарту, полевые покрытия
для стыков были классифицированы
следующим образом (таблица 2).
Стандарт ISO 21809 Часть 3 покрывает
следующие аспекты покрытий для стыков, не нашедшие отражения в наиболее
широко используемом стандарте EN12068 (Наружные органические покрытия для коррозионной защиты подземных или погруженных стальных трубопроводов, используемых в сочетании с
катодной защитой – Ленты и усаживаемые материалы):
• процедуры по нанесению и квалификации;

• спецификация процедур по нанесению
(APS);
• изоляционные материалы;
• процедура проведения испытаний на
квалификацию (PQT);
• предварительные производственные
испытания (PPT);
• квалификация изолировщиков и инспекционного персонала;
• испытания и инспекция проведенных
работ;
• сертификаты.
При принятии решения о применении
или выборе новых полевых изоляционных покрытий в России необходимо
обратить самое тщательное внимание
на следующие моменты:
• возможность нанесения в условиях
низких отрицательных температур;
• методология нанесения;
• функциональные свойства;
• долговременная надежность следующих эксплуатационных свойств:
– адгезионная прочность к заводскому
ПЭ-покрытию;
– стойкость к сдвигу полевого покрытия
в местах нахлестов на заводское ПЭпокрытие;
– водопроницаемость к стальной поверхности;
• полная стоимость, включая стоимость
изоляционных материалов, стоимость
работ по их нанесению и амортизации
оборудования;
• требования к квалификации рабочего персонала для выполнения работ
со стабильным качеством;
• наличие подтвержденного положительного опыта применения таких

Таблица 2.
Ленты

Битумные ленты горячего нанесения; петролатумные ленты; парафиновые ленты; ленты холодного нанесения

Термоусаживаемые манжеты

Термоусаживаемые материалы на основе полиэтилена; термоусаживаемые материалы на основе полиэтилена, наносимые
поверх слоя грунтовки из жидкого или наплавленного эпоксида; термоусаживаемые материалы на основе полипропилена,
наносимые поверх слоя грунтовки из жидкого или наплавленного эпоксида

Расплавляемый эпоксидный порошок

Однослойный наплавленный эпоксидный порошок; двухслойный наплавленный эпоксидный порошок

Жидкие эпоксидные покрытия

Жидкие эпоксиды; жидкие полиуретаны; эпоксид, армированный волокном; винил-эстер, армированный волокном; литой
полиуретан

Наплавляемые покрытия

Наплавляемый полипропиленовый/полиэтиленовый порошок поверх эпоксидного слоя; полипропиленовые/полиэтиленовые
ленты горячего нанесения поверх эпоксидного слоя
изоляция стыков
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изоляция стыков

материалов в похожих условиях эксплуатации хотя бы в течение последних пяти лет.
Для защиты стыков всегда можно рекомендовать применять покрытия, аналогичные основному заводскому: например, для трехслойного полиэтиленового/полипропиленового покрытия
выбирать аналогичные трехслойные
конструкции.
В России трехслойные термоусаживаемые манжеты широко используются с
1992 г., они установлены на миллионах
стыков диаметром от 50 до 1720 мм.
В последнее время крупные российские
операторы трубопроводных систем
также начали уделять внимание разработке современных технических требований к покрытиям для стыков. Так,
АК «Транснефть» провела масштабную
ревизию своих технических требований,
РАО «Газпром», насколько нам известно,
заканчивает разработку такого документа.
Специалисты по защите от коррозии
идут в основном по пути ужесточения
требований к уже существующим, «классическим» показателям, таким как стой-
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кость адгезии, что, безусловно, оправданно. Однако при этом, на наш взгляд,
остаются неиспользованными другие
резервы повышения качества полевых
покрытий, например:
• ревизия количества и вида проводимых испытаний в пользу более информативных;
• более тщательная разработка разделов технических требований, связанных с контролем качества покрытий в полевых условиях.
Например, в ряде нефтегазодобывающих стран Ближнего Востока и ЮгоВосточной Азии (Саудовская Аравия,
Катар, ОАЭ, Индия) в последнее время
были увеличены требования к толщине
изоляционных покрытий для стыков.
Это связано с необходимостью увеличения срока службы покрытий до 40 и
более лет. Исследования, проведенные
компанией автора, показали, что очень
показательными испытаниями в этом
отношении являются испытания на водостойкость адгезии и катодное отслаивание с гораздо более длительной
экспозицией: например, 120 суток вместо традиционных 500–1000 часов при
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испытании на водостойкость адгезии
или 180 дней вместо принятых на сегодня 28 дней при катодном отслаивании. При этом испытания следует проводить при максимальной объявленной
производителем рабочей температуре
исследуемого изоляционного материала.
Эти тесты показали, что повышение
плотности полиэтилена в сочетании с
увеличением толщины всего покрытия
и увеличение толщины эпоксидного
слоя с существующих 150 до 250 микрон
оказывают чрезвычайно существенное
положительное воздействие на потенциальный срок службы изоляционных
материалов.
Относительно контроля качества в полевых условиях: в существующих технических требованиях очень корректно
и подробно прописаны методы проведения испытаний в лабораторных
условиях, в то время как соответствие
нанесенного покрытия техническим
требованиям определяется на основе
полевых процедур. Можно предположить, что результаты теста, например
на адгезию, проведенного при контроле скорости отрыва «на глазок» при
температурах окружающей среды могут значительно отличаться от аналогичного, проведенного на разрывной
машине в лаборатории. Все понимают,
что необходима некоторая «корреляция»,
которая в каждом конкретном случае
будет разная и являться результатом
переговоров между подрядчиком и
инспекцией. Также существует неопределенность в частоте проведения неразрушающих и разрушающих испытаний в полевых условиях, в толковании
понятия «воздушные пузыри» и количественной оценки воздушных включений и т.д.
Трубопроводный транспорт развивается феноменальными темпами, и защита инфраструктуры путем обеспечения
соответствия технических спецификаций реальным современным требованиям надежности и безопасности является чрезвычайно важной задачей.

Тел.: + 7 (985) 969-75-60
е-mail: cpg@live.ru
www.berrycpg.com

испытания покрытий

М.В. Жуков, Ю.В. Прыкина,
И.М. Гатауллина, В.Н. Панов,
ОАО «РосНИТИ»;
Е.Я. Кузнецова, ОАО «ВТЗ»
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Анализ методов определения площади
отслаивания защитного покрытия при
катодной поляризации, приведенных
в стандартах: ГОСТ Р 51164-98;

ГОСТ 9.602-2005; CAN/CSA Z245.20-10;
CAN/CSA Z245.21-10; NF A 49-711
В настоящее время
основными
направлениями
повышения
коррозионной
стойкости труб
является
совершенствование
технологии
выплавки стали,
производства труб
и применение
защитных
полимерных
покрытий.
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При производстве труб с защитным
полимерным покрытием одним из важных технических показателей, характеризующих качество сформированного
покрытия, является площадь отслаивания при катодной поляризации.
Целью данной работы являются анализ
методов определения площади отслаивания защитного покрытия при катодной поляризации, сравнительная оценка требований к методикам проведения
испытания, предложения по получению
опытных данных и методу оценки площади отслаивания, способствующих
повышению точности результатов испытания.
В качестве объекта анализа были выбраны наиболее известные нормативнотехнические документы (НТД), устанавливающие требования к защите от коррозии наружной поверхности стальных
газонефтепроводов и подземных сооружений:
• ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии» [1];
• ГОСТ 9.602-2005 «Единая система
защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии» [2];
• CAN/CSA Z245.20-10 «Наружное покрытие стальных труб эпоксидным
праймером» [3];
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• CAN/CSA Z245.21-10 «Наружное покрытие труб полиэтиленом» [4];
• NF A 49-711 «Стальные трубы. Трехслойное наружное покрытие на основе полипропилена» [5].
На первый взгляд методики по определению площади отслаивания защитного покрытия при катодной поляризации
в рассматриваемых НТД схожи, но на
самом деле имеются отличительные
особенности как в подготовке к проведению испытания, так и в методах
оценки площади отслаивания.
Требования к образцам
Требования к образцам приведены
в таблице 1.
По CAN/CSA Z245.20-10 (п. 12.8.3.1), CAN/
CSA Z245.21-10 (п. 12.3.2.2), NF A 49-911
(п. К. 3.4.) к испытаниям по определению
площади отслаивания защитного покрытия при катодной поляризации допускаются образцы, прошедшие контроль сплошности покрытия при помощи искрового дефектоскопа.
По ГОСТР 51164-98 и ГОСТ 9.602-2005
требования к контролю сплошности
покрытия образцов перед проведением
испытания отсутствуют.
Однако нарушение сплошности покрытия
на образцах может привести к появлению
катодных зон, что, в свою очередь, будет

Таблица 1.
Требования к образцам

Обозначение НТД

Тип

ГОСТ Р 51164-98

Размеры

трубки с наружным покрытием

наружный диаметр 38 мм, длина 180 мм

пластина или карта (сегмент) с наружным покрытием

100 х 100 мм толщиной более 1,5 мм

ГОСТ 9.602-2005

трубки с наружным покрытием

диаметр не менее 76 мм, длина не менее 150 мм

CAN/CSA Z245.20-10

пластина или карта (сегмент) с наружным покрытием

100 х 100 х 6,4 мм или толщина стенки трубы

CAN/CSA Z245.21-10

карта (сегмент) с наружным покрытием

100 х 100 х 6,4 мм или толщина стенки трубы

NF A 49-711

карта (сегмент) с наружным покрытием

80 х 80 мм х толщина стенки трубы, мм

способствовать увеличению площади
отслаивания и получению недостоверных
результатов эксперимента.
При испытаниях образцов в виде трубок
по ГОСТ 9.602-2005 (п. Л.3.) и ГОСТ Р
51164-98 (п. В.3.2) площадь контакта
покрытия образца с электролитом долж2
2
на быть не менее 358 см и 232 см соответственно. При расчете площади
наружной поверхности образца по формуле (1) с минимально допустимыми
значениями размеров образцов, приведенными в таблице 1, получаем следующие результаты:
S= .D. ,				

(1)

где: – число Пи;
D – наружный диаметр образца, см;
– длина образца, см
• по ГОСТ 9.602-2005 площадь наружной поверхности образца составляет:
S1=3,14.7,6.15=357,96≈358 см2;
• по ГОСТ Р 51164-98 площадь наружной
поверхности образца составляет:
S2=3,14.3,8.18=214,776≈215 см2.
Расчетное значение площади наружной
поверхности образца с покрытием не
соответствует требованиям ГОСТ Р
51164-98. Следовательно, требования
к размерам образцов или площади контакта поверхности образцов с электролитом некорректны.
При подготовке образца в покрытии
сверлят отверстие до образования
в металле углубления. Металл при этом
не должен быть перфорирован. По ГОСТ
Р 51164-98 (п. В.3.1) и ГОСТ 9.602-2005
(п. Л.3.1.) диаметр конического отверстия
должен быть в три раза больше толщины покрытия, но не менее 6 мм; по NF A
49-711 (п. К.2.3.3.) диаметр плоскодонного отверстия должен быть 6 мм с глу-

биной не более 0,5 мм; по CAN/CSA
Z245.20-10 (п. 12.8.3.2) необходимо
в центре образца просверлить отверстие
3,0 или 3,2 мм, чтобы была видна стальная подложка; по CAN/CSA Z245.21-10
(п. 12.3.3.1) необходимо в центре образца просверлить отверстие 6,4 мм,
чтобы была видна стальная подложка.
Таким образом, в стандартах NF A 49711, CAN/CSA Z245.20-10 и CAN/CSA
Z245.21-10 диаметр наносимого отверстия не зависит от толщины покрытия.
Специалистами ОАО «ВТЗ» проведены
исследовательские работы по определению влияния размера и типа дефекта,
наносимого на образцы с покрытием,
на значение площади отслаивания. Образцы отбирались от одной трубы
с трехслойным полиэтиленовым покрытием, что исключало влияние возможных различий в качестве подготовки поверхности и свойствах самого
покрытия. Результаты исследования
приведены в таблице 2.
Исследования показали, что при увеличении диаметра наносимого дефекта
наблюдается увеличение значения площади отслаивания покрытия. Также было
установлено, что на образцах с плоскодонным типом дефекта значение площади отслаивания меньше, чем на образцах
с коническим типом дефекта.
Поэтому сопоставление результатов
испытаний при различных значениях
диаметра и типа нанесенного дефекта на образцах с покрытием некорректно.
Требования к оборудованию
и средствам измерения
Сравнивая требования, предъявляемые
к оборудованию и средствам измерения,
для определения площади отслаивания
покрытия при катодной поляризации

рассматриваемых НТД по ГОСТ 9.6022005 и ГОСТ Р 51164-98 требования
к приборам и оборудованию схожи.
По NF A 49-711, CAN/CSA Z245.20-10
и CAN/CSA Z245.21-10 потенциал на
образце устанавливается при использовании каломельного контрольного
электрода в отличие от ГОСТ Р 51164-98
и ГОСТ 9.602-2005, где требуется использовать хлорсеребряный электрод.
Для сравнения, потенциал каломель0
ного электрода при температуре 25 C
составляет 0,2412 В против 0,222 В хлорсеребряного электрода.
Также стоит отметить, что по ГОСТ 9.6022005 необходимо использовать электролит более сложного химического состава в отличие от других стандартов.
Различия в применяемых электролитах
и электродах сравнения накладывают
определенные ограничения на возможность сопоставления результатов испытаний, приведенных в рассматриваемых НТД.
Площадь отслаивания покрытия по ГОСТ
9.602-2005, ГОСТ Р 51164-98 и NF A 49711 определяют взвешиванием бумаги
с известной плотностью, площадью,
равной площади отслаивания покрытия.
Но при этом требований к весам в ГОСТ
9.602-2005 и ГОСТ Р 51164-98 нет.
В ГОСТ 9.602-2005 также отсутствует
требование на оборудование для поддержания требуемых значений температуры испытания.
Требования к порядку
проведения испытания
В зависимости от типа используемого
электрода для испытаний образцов в
виде трубок по ГОСТ 9.602-2005 (п. Л.3.1.)
и ГОСТ Р 51164-98 (п. В.3.2) собирают
одну из двух электрических схем, представленных на рисунке 1.

Таблица 2.
Искусственный дефект

Температура
испытания, °С

Длительность
испытания, сутки

Тип дефекта

20

30

конический

80

30

конический
плоскодонный

Отслаивание

Диаметр, мм

Среднее арифметическое значение
приращения радиуса, ΔR, мм

Среднее арифметическое значение
площадь отслаивания, S, см2

6

1,2

0,27

12
6

1,3

0,53

11,3

6,1

9,5

4,6
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На представленных электрических схемах
отображено подключение в электрическую
цепь одного испытуемого образца, но
в соответствии с требованиями ГОСТ
9.602-2005 и ГОСТ Р 51164-98 необходимо три испытуемых образца поместить
вертикально, симметрично центру в плоскодонную емкость с электролитом, а в
центре емкости разместить анод. Собрав
электрическую схему с тремя образцами
и одним анодом, не представляется возможным установить необходимое значение потенциала на каждом образце
в отдельности. Чтобы получить достоверные результаты и возможность установить одинаковый потенциал на каждом
образце, сотрудники лаборатории покрытий ОАО «РосНИТИ» предлагают собирать электрические схемы, представленные на рисунках 2 и 3.
После сборки электрической схемы
и установки необходимого потенциала
вольтметр 5 отключают и фиксируют
время начала испытаний.
Для испытаний на пластинах или картах
(сегментах) по ГОСТ Р 51164-98, в зависимости от типа используемого электрода, собирают одну из двух электрических
схем, представленных на рисунке 4.
Исходя из требований ГОСТ Р 51164-98
(п. В.6), за значение площади отслаивания покрытия при катодной поляризации принимают среднее арифметическое значение результатов измерений
на трех образцах, поэтому целесообразнее собирать электрическую схему
с тремя испытуемыми образцами, так,
как представлено на рисунках 5 или 6.
По NF A 49-711 для испытания собирают
схему, представленную на рисунке 7.
За результат испытаний принимают среднее арифметическое значение результатов измерений на шести образцах.

1 – емкость; 2 – испытуемый образец;
3 – электролит; 4 – анод; 5 и 8 – вольтметры;
6 – электрод сравнения; 7 – реостат;
9 – эталонное сопротивление

А

Б

Рис. 1. Электрические схемы для испытания одного образца в виде трубки,
с использованием магниевого (А) и инертного (Б) анода по ГОСТ 9.602-2005
и ГОСТ Р 51164-98

1 – емкость; 2 – испытуемый образец; 3 – электролит; 4 – анод; 5 – вольтметр;
6 – электрод сравнения
Рис. 2. Электрическая схема для испытаний трех образцов в виде трубок,
с использованием магниевого анода

1 – испытуемый образец; 2 – труба из полиэтилена;
3 – электролит; 4 – анод; 5 и 8 – вольтметр; 6 – эталонное
сопротивление; 7 – реостат; 9 – электрод сравнения
А

Б

1 – емкость; 2 – испытуемый образец; 3 – электролит;
4 – анод; 5 и 8 – вольтметр; 6 – электрод сравнения;
7 – реостат; 9 – эталонное сопротивление
Рис. 3. Электрическая схема для испытаний трех образцов
в виде трубок, с использованием инертного анода
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Рис. 4. Электрические схемы для испытания одного образца
в виде пластины с наружным покрытием или карты (сегмента),
с использованием магниевого (А) и инертного (Б) анода

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ // март 2011

В данном стандарте используется охлаждающий змеевик для понижения температуры электролита до (30±5) 0С, но
в испытаниях при температуре (23±2)
0С по. NF A 49-711 (п. 9.13.3) его применение нецелесообразно.
Электрические схемы для проведения
испытания в стандартах CAN/CSA
Z245.20-10 и CAN/CSA Z245.21-10 не
представлены, но дано описание процедур по подготовке и проведению испытания, которые схожи с представленными в стандартах ГОСТ 9.602-2005,
ГОСТ Р 51164-98 и NF A 49-711.
Стоит отметить, что испытания по CAN/
CSA Z245.20-10 и CAN/CSA Z245.21-10
проводятся только на одном образце
с наружным покрытием.
В рассматриваемых НТД требования к
продолжительности и температуре проведения испытаний, значению выставленного потенциала на образцах различны. Сопоставлять данные различных
экспериментов возможно только при
условии идентичности их проведения.
Обработка результатов
испытаний
После испытаний по ГОСТ 9.602-2005
(п. Л.4.3.), ГОСТ Р 51164-98 (п. В.5.4)
и NF A 49-711 (п. К.5.2.) площадь отслоившегося участка покрытия оголяют, осторожно поддевая и срезая покрытие скальпелем. Площадь отслоившегося участка переводят на кальку,
а затем на плотную бумагу с известной
массой единицы площади и вычисляют методом взвешивания. Стоит отметить, что при переводе и последующей вырезке площади отслоившегося
участка на кальку, с кальки на бумагу,
а также вырезке круга, равного по площади первоначально нанесенному
дефекту в покрытии, легко допустить
неточность, которая приведет к получению недостоверных результатов
испытаний.
Площадь отслаивания вычисляют по
формуле:
S=m/m’,				

1 – испытуемый образец; 2 – труба из полиэтилена; 3 – электролит; 4 – анод;
5 – вольтметр; 9 – электрод сравнения
Рис. 5. Электрическая схема для испытаний трех образцов в виде пластины или карты
(сегмента), с использованием магниевого анода
слоившиеся участки до тех пор, пока
покрытие не будет проявлять определенное сопротивление. Измеряется
расстояние нарушения связанности от
края, первоначально нанесенного дефекта в покрытии вдоль каждого радиального разреза и рассчитывается
среднее арифметическое измеренных
значений.
По данным стандартам вычисляется не
площадь отслаивания покрытия, а среднее арифметическое значение длины
нарушения связанности покрытия
с металлической подложкой. Построение многогранника по радиальным разрезам или окружности, с вычисленным
значением радиуса, и расчет условной
площади отслаивания в принципе возможны. На рисунке 8 представлены
примеры радиальных разрезов покрытия, построение многогранника и окружности для определения условной площади отслаивания.
Специалистами лаборатории покрытий
ОАО «РосНИТИ» разработан метод
определения площади отслаивания при
катодной поляризации, позволяющий
отказаться от трудоемких операций,

исключить влияние человеческого фактора и получить более достоверные
данные эксперимента.
В основе метода лежат получение растрового изображения высокой четкости
образца с отслоенным покрытием и
последующая обработка изображения
на персональном компьютере с использованием графического редактора. В растровой графике цифровые
изображения состоят из пикселей –
наименьших логических элементов
изображения. Для определения количества пикселей полученного изображения в 1 см2 образца на образец перед
фотосъемкой накладывается эталонный
трафарет в виде сетки с размером ячейки 0,5 x 0,5 мм или 1 x 1 мм. Построив
в графическом редакторе на отснятом
изображении в области трафарета элемент в виде квадрата с площадью 1 см2
цветом, отличающимся от основных
цветов изображения (розовый или яркозеленый), применив инструмент для
выделения области с одинаковым оттенком цвета, автоматически производят подсчет выделенных пикселей
и устанавливают необходимое соот1 – испытуемый образец;
2 – труба из полиэтилена;
3 – электролит;
4 – анод; 5 и 8 – вольтметр;
6 – эталонное сопротивление;
7 – реостат;
9 – электрод сравнения

(2)

где m – масса бумаги площадью, равной
площади отслаивания, г;
m’ – масса 1 см2 бумаги, г/ см2.
За величину площади отслаивания покрытия при катодной поляризации принимают среднее арифметическое значение результатов измерений на трех
образцах по ГОСТ 9.602-2005 (п. В.6),
вычисляемое с точностью до 0,5 см2,
и шести образцах испытуемого покрытия по NF A 49-711 (п. 9.13.3.).
По CAN/CSA Z245.20-10 (п. 12.8.3.2 (j))
и CAN/CSA Z245.21-10 (п. 12.3.3 (j)) специальным ножом наносят радиальные
разрезы через покрытие до подложки
и кончиком лезвия ножа поддевают от-

Рис. 6. Электрическая схема для испытаний трех образцов в виде пластины или карты
(сегмента), с использованием инертного анода
испытания Покрытий
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ношение. После этого на изображении образца область
отслаивания также закрашивается цветом, отличающимся
от основных цветов изображения. Применив инструмент
для выделения области с одинаковым оттенком цвета, автоматически производят подсчет выделенных пикселей и
определяют площадь отслаивания, рассчитанную в пикселях.
Используя полученное ранее соотношение, определяют
площадь отслаивания в см2. Пример такого способа определения площади отслаивания при катодной поляризации
приведен на рисунке 9.
Как видно из рисунка 9, в 1 см2 содержится 66 123 пикселей,
площадь окрашенного участка отслоившегося покрытия
составляет 263 461 пиксель. Площадь отслаивания определяем по формуле (3):
Sотс=Sокр/Sсм2,			

(3)

где Sокр – площадь окрашенного участка отслоившегося покрытия, кв. пиксели;
Sсм2 – площадь окрашенного участка на трафарете 1 см2, кв.
пиксели.
Подставив значения в формулу (3), получаем:

.

1 – электрод сравнения; 2 – платиновый анод;
3 – пластиковая крышка; 4 – пластиковый цилиндр;
5 – охлаждающий химически инертный змеевик;
6 – катод; 7 – покрытие образца; 8 – химически инертная
изоляция; 9 – стальная подложка образца
Рис. 7. Схема электролитической ячейки для испытания образцов
покрытия в виде карты (сегмента) с наружным покрытием по NF A
49-711

1 – исследуемый
образец;
2 – радиальные
разрезы;
3 – многогранник;
4 – окружность

Рис. 8. Примеры радиальных разрезов покрытия

Рис. 9. Пример определения площади отслаивания покрытия при
катодной поляризации методом, разработанным специалистами
ОАО «РосНИТИ»
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Заключение
В результате проведенного анализа методов определения
площади отслаивания защитного покрытия при катодной
поляризации, приведенных в стандартах: ГОСТ Р 51164-98;
ГОСТ 9.602-2005; CAN/CSA Z245.20-10; CAN/CSA Z245.21-10;
NF A 49-711, показаны отличительные особенности в подготовке к проведению испытания и в методах оценки площади отслаивания и невозможность корректно сравнивать
результаты испытаний.
Представленные электрические схемы, с параллельным
подключением исследуемых образцов с покрытием, позволяют установить одинаковые значения потенциала на каждом
образце, что способствует получению более достоверных
данных эксперимента.
Разработанный метод расчета площади отслаивания защитного покрытия при катодной поляризации позволяет
исключить трудоемкие операции, снизить влияние человеческого фактора и повысить точность эксперимента.
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Коррозия скважинного
оборудования
и способы защиты
от нее
В настоящее время большая часть
нефти в Российской Федерации
добывается из месторождений,
открытых 20–30 лет назад
и находящихся на завершающей
стадии освоения. Эта стадия
разработки сопровождается большим
количеством осложняющих факторов,
которые приводят к снижению
надежности нефтедобывающего
оборудования.
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Одним из наиболее широко распространенных и обеспечивающих основную часть добычи нефти видов оборудования являются установки электроприводных центробежных насосов
(УЭЦН). Среди основных факторов,
приводящих к отказам УЭЦН при небольших наработках, преобладают солеотложение и засорение механическими примесями (рис. 1).
Однако для скважин с длительным сроком работы оборудования возрастает
доля отказов УЭЦН по причине коррозии
оборудования (рис. 2). Коррозия оборудования связана с воздействием сразу нескольких факторов – повышением
обводненности продукции скважин,
увеличением выноса солей и механических примесей, повышением скорости
движения пластовой жидкости, увеличением токов и напряжений в кабельных
линиях и погружных электродвигателях.
Поэтому повышение ресурса скважинного оборудования, в том числе УЭЦН,
невозможно без защиты оборудования
от коррозии. Однако для обоснования
выбора методов защиты оборудования
необходимо применение научных подходов при изучении видов и причин
коррозии.

Вообще под коррозией понимается
процесс разрушения материалов в результате взаимодействия с агрессивной
средой.
При этом имеются в виду их разрушение
и потеря эксплуатационных свойств
в результате химического или физикохимического взаимодействия с окружающей средой. Но следует учитывать,
что механизмы и кинетика процессов
для неметаллов и металлов будут разными.
Коррозия приводит ежегодно к миллиардным убыткам, и разрешение этой
проблемы является важной задачей.
Основной ущерб, причиняемый коррозией, заключается не в потере металла
как такового, а в огромной стоимости
изделий, разрушаемых коррозией,
и стоимости проведения восстановительных операций, например стоимости
подземного ремонта скважин. И все-таки
истинные убытки от коррозии нельзя
определить, оценив только прямые потери, к которым относятся стоимость
отказавшего оборудования, стоимость
замены оборудования, затраты на мероприятия по защите от коррозии. Еще
больший ущерб могут составить косвенные потери: простои скважин, потери
в добыче нефти и газа, нарушение в системе разработки месторождения.
Наиболее часто говорят о коррозии
металлов, которая возможна в том случае, если в результате коррозионного
процесса уменьшается свободная энергия системы.
Менее известны случаи коррозии полимеров. Применительно к ним существует понятие «старение», аналогичное
термину «коррозия» для металлов. Например, старение резины из-за взаимодействия с газами (кислородом,
сероводородом) или разрушение некоторых пластиков под воздействием
ультрафиолета или осадков, а также
биологическая коррозия. Скорость коррозии, как и всякой химической реакции,
очень сильно зависит от температуры.
Коррозионные процессы отличаются
широким распространением и разнообразием условий и сред, в которых они
протекают. Поэтому пока нет единой

Рис. 1. Распределение причин отказов
УЭЦН при наработке до отказа до 180 суток
и всеобъемлющей классификации встречающихся случаев коррозии, хотя многие научные школы и различные фирмы
используют различные классификаторы коррозионных поражений.
В частности, по типу агрессивных сред,
в которых протекает процесс разрушения, коррозию можно отнести к следующим типам:
• газовая коррозия;
• атмосферная коррозия;
• коррозия в неэлектролитах;
• коррозия в электролитах;
• подземная коррозия;
• биокоррозия;
• коррозия блуждающим током.
По условиям протекания коррозионного процесса различаются следующие
виды:
• контактная коррозия;
• щелевая коррозия;
• коррозия при неполном погружении;
• коррозия при полном погружении;
• коррозия при переменном погружении;
• коррозия при трении;
• межкристаллитная коррозия;
• коррозия под напряжением.
Для описания тех или иных видов коррозии и вызываемых ими коррозионных
повреждений поверхности часто используется терминология междуна-

Рис. 2. Распределение причин отказов
УЭЦН при наработке до отказа свыше
300 суток: износ – 35%, коррозия – 22%,
засорение – 14%, отложение солей – 29%
родного стандарта ИСО 8044 «Коррозия
металлов и сплавов. Словарь».
При контакте пластовых флюидов со
скважинным оборудованием возможно проявление следующих видов коррозии:
• общая (неравномерная) коррозия;
• локальная (местная) коррозия.
Общая (неравномерная) коррозия – это
процесс, протекающий на всей или на
какой-либо части поверхности металла
скоростью 0,1–0,5 мм/год. Результатом
общей (неравномерной) коррозии является сплошное разрушение поверхности металла или какой-либо части его
поверхности, при этом глубина проникновения коррозии на одних участках
может быть несколько больше, чем на
других (рис. 3а).
Значительно чаще поверхность металла подвергается локальной (местной)
коррозии, характерной особенностью
которой является высокая скорость
растворения металла на отдельных
участках, достигающая 1–10 мм/год.
Результатом локальной (местной) коррозии является разрушение металла в
глубину вплоть до появления сквозных
отверстий, при этом соседние участки
могут практически не затрагиваться
коррозией.

Рис. 3. Внешний вид деталей, пораженных различными видами коррозии: а) общая коррозия; б) питинговая коррозия; в) коррозия
пятнами
коррозия скважинного оборудования
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Рис. 4. Внешний вид деталей, пораженных различными видами коррозии: а) коррозия бороздками; б) коррозия в виде плато;
в) мейза-коррозия
Основными видами локальной (местной)
коррозии скважинного оборудования
являются:
• питтинговая (язвенная) коррозия;
• коррозия пятнами;
• коррозия в виде бороздок (канавок);
• коррозия в виде плато;
• мейза-коррозия;
• контактная коррозия;
• подпленочная коррозия;
• гальваническая коррозия.
Питтинговая (язвенная) коррозия характеризуется образованием язв (каверн), которые определяются как полости в металле, начиная с поверхности.
В ряде случаев ее протекание приводит
к полному разрушению стенок корпуса
и образованию в нем сквозных повреждений.
По морфологии коррозионные язвы
могут быть узкими глубокими, мелкими широкими или эллиптической формы. Скорость язвенной коррозии можно определить по глубине образовавшихся повреждений, которые замеряются инструментально, и по времени
работы оборудования. Скорость язвенной коррозии составляет до 3–10 мм/
год. Внешний вид характерных язвенных повреждений представлен на рисунке 3б.
Коррозия пятнами (рис. 3в) характеризуется образованием на поверхности
металла повреждений в виде отдельных
пятен, площадь которых значительно
превышает глубину проникновения коррозии. Глубина повреждений при этом
обычно составляет 0,5–1,0 мм, поэтому
данный вид коррозии является менее
опасной, чем другие виды локальной
коррозии.
Коррозия бороздками (канавками) характеризуется образованием на поверхности металла протяженных локальных
повреждений в виде бороздок, представляющих собой небольшие углубления в металле, расположенных в продольном направлении (рис. 4а). Для
такого вида повреждений характерным
является тот факт, что протяженность
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повреждения (2–5 м) значительно превышает его ширину (10–30 мм). Борозды (канавки) могут быть одиночными
или параллельно расположенными.
Коррозия в виде борозд (канавок) локализуется преимущественно в местах
повреждения (царапин) лакокрасочного или другого покрытия при проведении
спуско-подъемных операций. Скорость
коррозии может достигать 1–3 мм/
год.
Коррозия в виде плато характеризуется образованием на поверхности металла плоского углубления (плато) различной формы (круглое, овальное,
рельефное) с характерными небольшими, но многочисленными язвенными
повреждениями, расположенными на
границе плато с неповрежденным металлом (рис. 4б).
Скорость данного вида коррозии может
достигать 1–3 мм/год. Возможной причиной образования таких специфических
повреждений может быть действие
переменного тока при его утечках из
кабельной линии и близком (менее
1 мм) расположении корпуса ПЭД или
корпуса ЭЦН относительно обсадной
колонны.
Мейза-коррозия (mesa corrosion) означает протекание коррозии с распространением ее очага как в глубину, так
и по плоскости. Поверхность металла
при этом приобретает характерный
ступенчатый или ребристый вид, часто

наблюдается развитие одной язвы
в другой, т.е. «язвы в язве» (рис. 4 в).
Термин «мейза-коррозия» используют
в англоязычной литературе для описания локальных повреждений металла в
средах с высоким содержанием СО2,
при этом скорость коррозии может достигать 8–10 мм/год.
Контактная коррозия – это процесс,
протекающий между двумя разнородными по электрохимическим характеристикам металлами, например между
броней кабеля и корпусом ЭЦН или
телом НКТ. Результатом процесса могут
быть локальные коррозионные повреждения как корпуса ЭЦН в виде язв, расположенных цепочкой, или язв (рис. 5),
слитых воедино, так и брони кабеля.
В условиях скважины на характер и скорость контактной коррозии могут влиять
утечки тока из кабельной линии, применение для изготовления контактирующих элементов скважинного оборудования различных по электрическому потенциалу материалов.
Представленная классификация видов
наиболее часто встречающихся коррозионных разрушений скважинного оборудования (насосно-компрессорных
труб, элементов УЭЦН, кабельных линий
и т.д.) часто используется в нефтяных
компаниях, в частности в ТНК-ВР, при
дефектации оборудования с занесением сведений в электронную базу данных.
Накопленный при этом статистический

Рис. 5. Контактная коррозия

Рис. 6. Сквозная коррозия корпуса ПЭД
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материал должен использоваться для
планирования технических мероприятий
по защите оборудования, а также для
дальнейшего изучения причин и закономерностей коррозии нефтепромыслового оборудования.
Как уже было сказано ранее, коррозия
скважинного оборудования приводит
к огромным потерям, поэтому практически во всех нефтегазовых и сервисных компаниях применяются те или
иные виды и способы защиты от коррозии.
Основными способами защиты от коррозии являются: химические, физические, технологические (рис. 7).
Химическая защита осуществляется за
счет использования химических реагентов, которые доставляются либо
к приему скважинного насоса, либо
непосредственно на забой скважины.
На прием насоса химреагенты подаются с поверхности земли постоянно
с помощью устьевых дозаторов в затрубное пространство или периодически с помощью мобильных насосных
агрегатов. Другим способом подачи
реагента на прием насоса является использование погружных скважинных
контейнеров или дозаторов. И в том,
и в другом случае под защитой реагента находится только та часть скважинного оборудования, которая расположена выше приема насоса.

Рис. 7. Виды защиты скважинного оборудования от коррозии
Для защиты всего комплекса скважинного оборудования, в том числе обсадной колонны, расположенной ниже
приема насоса, используется подача
химреагента с забоя скважины или из
самого продуктивного пласта. Химический реагент доставляется в пласт добывающих скважин при проведении

ПРС с жидкостью глушения или путем
закачки в нагнетательные скважины
(через систему ППД).
На забой скважины гранулированный
или жидкий реагент доставляется также во время ПРС, откуда во время добычи нефти часть реагента «вымывается» потоком пластового флюида и,
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а)

б)

Рис. 8. Внешний вид насосно-компрессорных труб после отработки 350 суток: а) трубы
их хромистой нержавеющей стали, б) трубы из обычной стали группы прочности «К»

Рис. 9. Конструкция стеклопластиковой трубы

Рис. 10. Схема электрохимической коррозии при использовании «катодного» покрытия
омывая нижнюю часть эксплуатационной
колонны и добывающего оборудования
(ПЭД, гидрозащита и т.д.), подается на
прием скважинного насоса.

В последнее время все шире применяются физические методы защиты от
коррозии скважинного оборудования.
В частности, широко начали применять-

ся коррозионностойкие варианты исполнения погружного оборудования:
корпусные детали УЭЦН из нержавеющей
стали или с антикоррозионным покрытием, кабель и удлинитель с броней из
нержавеющей стали или с антикоррозионным покрытием, НКТ из нержавеющей стали или из стеклопластика (стеклопластиковые трубы – СПТ). Применение труб и корпусных деталей из
нержавеющей стали практически полностью устраняет отказы скважинного
оборудования за счет коррозии и, несмотря на достаточно высокую стоимость
оборудования, дает несомненный
технико-экономический эффект в скважина х, имеющих осложнение по
коррозионно-активным составляющим
пластового флюида (рис. 8).
Стеклопластиковая труба (рис. 9) имеет ограничения по температуре при
проведении СПО (не ниже –30 0С), что
в зимний период часто делает невозможным проведения ремонтов на скважинах с СТП, подвержена износу механическими примесями, требует особого хранения (без воздействия солнечного света), для работы с СПТ необходимы специальный инструмент
и переводники для монтажа-демонтажа,
трубы с условным диаметром 73 мм
имеют достаточно большой диаметр
муфт – 95,4 мм.
Основные технические характеристики
стеклопластиковых труб представлены
в таблице 1.
Серой заливкой показаны свойства СПТ,
не достигающие свойств стальных НКТ,
розовым – превышающие свойства
стальных НКТ
Нанесенные на наружные поверхности
корпусных деталей и узлов УЭЦН металлические покрытия на основе железа
с добавлением легирующих элементов
– хрома, никеля, кремния, молибдена,
бора и углерода, имеющих более положительный электродный потенциал, чем
потенциал основного металла корпуса
УЭЦН, – являются хорошей защитой от

Таблица 1. Техническая характеристика стальных и стеклопластиковых труб
Наименование показателя

Единица измерения

Стальные трубы

Стеклопластиковые трубы

Внутренний диаметр

мм

62

63

Наружный диаметр

мм

73

71,3–81,3

Погонная масса

кг

9,5

2,0–4,4

Плотность

кг/м

3

7800

1900

Коэффициент шероховатости

мм

0,03

0,0015

Внутреннее разрушающее давление

МПа

49,0

21,0–41,4

кН

278

144–427

Разрушающая осевая растягивающая нагрузка
Предельная длина колонны
Теплопроводность
Срок службы

22

м

2300

2340–3310

ккал м час 0С

47

0,5

Лет

2–10

20–50
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коррозии, если в покрытии отсутствуют
механические повреждения. В случае же
каких-либо повреждений металлического защитного покрытия при монтаже
УЭЦН, спуско-подъемных операциях образуется гальваническая пара: металлическое покрытие становится катодом по
отношению к корпусу, корпус УЭЦН –
анодом. В процессе электрохимической
коррозии основной материал корпуса
окисляется, распадаясь на положительно заряженные ионы в электролит – пластовую жидкость и электроны – происходит процесс окисления (см. фото 1
и рис. 10), анод – корпус растворяется.
Избыточные электроны перетекают
к катодному участку – к металлическому
покрытию, имеющему более высокий
электродный потенциал.
процесс окисления:
			
(1)
Таким образом, при работе гальванической пары «металлическое покрытие
(КАТОД) / корпус УЭЦН (АНОД)» корпус
разрушается.
Именно поэтому необходимо правильно подбирать пары «основной металл
– покрытие», исходя из расчетов электрохимических потенциалов материалов. Максимальную разность электрохимических потенциалов между корпусом и покрытием имеет пара «монель
металл – стальной корпус». Разность
потенциалов для различных пар «покрытие – основной металл» показана
на рисунке 11.
Решением проблемы подпленочной
коррозии корпусных деталей и узлов
УЭЦН может быть метод электрохимической защиты, т.е. нанесение протекторного (анодного) покрытия на металлическое (типа алюминий, цинк, магний
или их сплавы), имеющее электродный
потенциал более отрицательный, чем

Рис. 11. Разность потенциалов для различных пар «покрытие – основной металл»

Рис. 12. Схема электрохимической коррозии при использовании «анодного» покрытия
потенциал металлического защитного
покрытия, основного материала корпуса УЭЦН и обсадной трубы.
На рисунке 12 приведена схема процесса электрохимической коррозии,

протекающая между протекторным
покрытием (Al, Zn, Mg или их сплавы),
нанесенным на металлическое покрытие,
в случае механических повреждений
при монтаже корпусов УЭЦН. Если алю-
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Рис. 13. Внешний вид нового и практически растворенного пластовой жидкостью
протектора
миниевое или цинковое покрытие разрушается, образуется гальваническая
пара между алюминиевым или цинковым
покрытием, который становится анодом,
и металлическим покрытием или основным металлом корпуса УЭЦН, которые
становятся катодом по отношению
к протекторному покрытию. В данном
процессе разрушается протекторное
покрытие, сохраняя основной материал
корпусных деталей и узлов УЭЦН, на
которых происходят восстановительные
процессы, и их коррозия начнется после
того, как протекторное покрытие полностью прокорродирует.
Протекторная защита, которая является разновидностью катодной защиты,

Рис. 1. внутренняя поверхность трубы,
подвергшаяся действию биокоррозии
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может использоваться и без покрытия.
К защищаемой конструкции присоединяют более электроотрицательный металл – протектор, который, растворяясь
в окружающей среде, защищает от разрушения основную конструкцию. После
полного растворения протектора его
необходимо заменить. Протектор работает эффективно, если переходное
сопротивление между ним и окружающей средой невелико.
Действие протектора ограничивается
определенным расстоянием, которое
называется радиусом защитного действия протектора.
Электрохимическая защита погружного оборудования может осуществляться с применением специальной катодной станции и использованием жертвенных анодных заземлителей.
Кабель катодной защиты монтируется
свободными концами на фланцевом
соединении ПЭД и ГЗ.
Сульфатовосстанавливающие
бактерии (СВБ)
Основным агрессивным агентом, резко усиливающим разрушение конструкций, является присутствующий в добываемой нефти сероводород – продукт
жизнедеятельности сульфатвосстанавливающих бактерий, развивающихся
в пластовых флюидах нефти на поздней
стадии развития. По степени агрессивного воздействия на коррозионный
процесс и разнообразию форм проявления его разрушительного действия
сероводород является наиболее опасным из всех известных стимуляторов
коррозии. В присутствии сероводорода происходит проникновение атомов
водорода в металл, что снижает его
механическую прочность. Появляющиеся в результате коррозии сульфиды
железа различных структурных форм
осаждаются на поверхности железа
и образуют на металле макрогальванические пары «железо – сульфид»,
в которых первое является анодом
и ускоренно разрушается.
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Интенсивное применение пресной воды
в процессе поддержания пластового
давления со временем привело к заражению бактериями и появлению растворенного кислорода там, где ранее
этот агрессивный агент отсутствовал.
Наличие и рост микроорганизмов
в системе «пласт – скважина – оборудование» вызывает ряд проблем при
добыче нефти. К основным из них относятся: коррозия оборудования, снижение приемистости скважин, ухудшение фильтрационных характеристик
пород, уменьшение нефтеотдачи пластов
за счет закупорки коллектора скоплениями живых и мертвых бактериальных
клеток и продуктов их жизнедеятельности – осадки кальция, серы, магния,
железа; слизь и полисахаридные биообразования.
Недооценка опасности бактериальной
коррозии в нефтедобыче приводит
к преждевременному выходу из строя
насосного оборудования, подземных
трубопроводов, поверхностных коммуникаций.
На рисунке 1 представлены внутренняя
поверхность трубы, подвергшаяся действию биокоррозии; коррозия штанг на
скважинах 2075 и 2031 Даниловского
месторождения.
Под влиянием микроорганизмов, кроме
железа, могут корродировать также
медь и свинец. Активному развитию
биокоррозии способствуют не только
вода, но и компоненты, содержащие
азот, серу, кислород. Наряду с углеводородами они используются микрофлорой в качестве питательной среды.
Но надо отметить, что влияние микроорганизмов на различные марки металла и сплавов различно: латунь оказывает токсическое влияние на микроорганизмы, цинк бактериями не разрушается. Поэтому подбор типа сплава
для изготовления нефтепромыслового
оборудования может существенно повысить его стойкость к биокоррозионному влиянию.
Основным возбудителем анаэробной
коррозии являются СВБ, ответственные
за восстановление сульфатов до сероводорода. Есть предположение, что
бактерии используют поляризованный
водород с поверхности металла для
сульфатредукции. Водород используется бактериями для восстановления
сульфатов до сульфидов. В отсутствие
активности СВБ катод поляризуется,
и коррозия прекращается.
Микробной сульфатредукцией называют восстановление микроорганизмами
полностью или частично окисленных
минеральных соединений серы в анаэробных условиях (бескислородная среда или без участия кислорода в про-

цессе) за счет окисления органического вещества или водорода. Этот процесс
был открыт русским химиком Н.Д. Зелинским в 1890–1893 гг.
Среди всех видов бактерий СВБ представляют наибольшую коррозионную
опасность. Как продукт анаэробного
дыхания, они продуцируют в среде сероводород путем поглощения водорода и восстановления сульфатов,
сульфитов, тиосульфатов и других соединений серы в сульфиды.
Действие СВБ
характеризуется:
1) сильным местным разъеданием на
различных участках поверхности металла;
2) потемнением воды;
3) неприятным запахом;
4) накоплением тонкораздробленных
частиц сульфида железа.
Коррозия, протекающая в присутствии
сульфатвосстанавливающих бактерий,
характеризуется определенными признаками: на металлической поверхности
появляются коррозионные отложения
в виде темной корки и рыхлых бугорков.
Они состоят из сульфидов, карбонатов
и гидратов окиси железа, механических
примесей и других осадков. Многочисленные колонии СВБ начинают активно
размножаться под слоем отложений и
инициируют локальную коррозию.
На рисунке 2 приведена принципиальная
схема колонии СВБ на поверхности металла.
Необходимо отметить, что процесс биокоррозии вызывается жизнедеятельностью не одного вида микроорганизмов.
Зараженность нефтепромыслового
оборудования весьма разнообразна.
При протекании биокоррозии металла
в среде нефтепродуктов наиболее активными являются следующие микроорганизмы:
• сульфатредуцирующие бактерии (размножаются на границе «нефтепродукт/
вода»);
• углеродокисляющие бактерии (размножаются в самих нефтепродуктах,
используя углеводороды в качестве
питательной среды);
• тионовые бактерии (размножаются
на границе «нефтепродукт/вода», для
своей жизнедеятельности используют содержащие серу соединения);
• грибы (размножаются на поверхности
металла в среде нефтепродуктов и
образуют видимые плесени и стойкие
биоэмульсии).
Сульфатвосстанавливающие бактерии
СВБ, взаимодействуя с нефтью, продуцируют нерастворимые соединения.
Сульфатредукция обуславливает изменение физико-химических свойств воды,

Рис. 2. Схема колонии СВБ на поверхности металла

Рис. 3. Изменение фонда скважин, зараженных СВБ
соприкасающейся с нефтью. Пластовая
вода теряет ион сульфата и обогащается
сероводородом и углекислотой, в результате чего превращается из сульфатнонатриевой в гидрокарбонатно-натриевую.
Сероводород, взаимодействуя с ионами
железа, образует нерастворимый сульфит
железа и, одновременно мигрируя в зоны с окисленным режимом, окисляется
до элементарной серы.
Углекислота, выделяющая при окислении парафинов и восстановлении сульфатов, способствует выпадению вторичного кальцита.
На рисунке 3 приведено изменение
фонда скважин по зараженности СВБ
с 2005 года. Как видно, данный фонд
за пять лет вырос в 2 раза (ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», ТПП «Урайнефтегаз»).
Наиболее надежным и эффективным
средством подавления жизнедеятельности микроорганизмов в нефтедобыче является применение бактерицидов,
но борьба с СВБ не должна сводиться
только к обработкам зараженных объектов. Необходимо бороться с первопричиной всех осложнений, проводя
стерилизацию всей воды, направляемой
на заводнение пласта.
После определения зараженности подбирают наиболее эффективную для
данных конкретных условий марку бактерицида и проводят обработку либо
локальных объектов, либо всей системы,

что, конечно, приносит больший эффект.
Возможны два варианта проведения
бактерицидной обработки:
1. Периодическая, 1–2 раза в год, обработка всего объема нефтепромысловой жидкости ударными дозами
бактерицида, при этом его подают
в нефтепромысловые воды в течение
1–2 суток.
2. Непрерывная дозировка в рабочих
концентрациях.
После обработки ударной дозой вновь
отбирают пробы на зараженность СВБ,
что позволяет судить об эффективности
действия реагента. Технологический же
эффект проявляется прежде всего
в уменьшении скорости локальной биокоррозии и, как следствие, в сокращении числа аварийных порывов трубопроводов и увеличении срока службы
оборудования.
В связи с вышеизложенным борьба с
биокоррозией должна проводиться не
по отдельным участкам нефтедобычи,
а комплексно, по всем направлениям.
Присутствие коррозионно опасной
микрофлоры и продуктов жизнедеятельности СВБ (сероводорода, сульфидов
железа) оказывает стимулирующее воздействие на протекание коррозионных
процессов в нефтепромысловом оборудовании, требует к себе пристального внимания и борьбы с этим видом
коррозионного влияния.

коррозия скважинного оборудования
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ДЕЛЬТА 5+ «НЕОЦИНК» –
эффективная защита НКТ
в коррозионном фонде
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Что касается нефтяной отрасли, то современные тенденции подразумевают
высокую интенсификацию нефтедобычи. Современные технологии бурения и эксплуатации скважин позволяют
получать высокодебитные работающие
скважины с высокими скоростями отбора пластовых флюидов. Интенсификация отбора пластовой продукции
приводит к увеличению скорости потоков и более интенсивному разгазированию скважинных флюидов. При
этом на стенки труб воздействует комплекс кавитационных, эрозийных и
абразивных факторов, которые в том
числе затрудняют образование защитных коррозионных отложений. Возникающая при разгазировании кавитация
скалывает образовывающиеся на поверхности труб защитные пленки продуктов коррозии. Пузырьки газа, образующиеся при уменьшении давления
по мере подъема в скважине, выпускают водные торпеды, которые наносят
кавитационные удары по стенкам труб.
Это ставит задачу высокой механической прочности антикоррозионных
покрытий. Что касается абразивного
износа, то его скорость прямо пропорциональна кубу скорости потока
и при интенсификации добычи и установке более мощных ЭЦН также ста-
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Материалы, которые находятся в агрессивной
среде, подвергаются воздействию коррозии.
Коррозия приводит к их разрушению и к ухудшению эксплуатационных свойств. Сталь и чугун
обладают рядом исключительных механических
качеств, легкой обрабатываемостью и дешевизной. Но в то же самое время эти материалы подвергаются самой интенсивной коррозии.

новится фактором, истончающим толщину стенок насосно-компрессорных
труб. Так, в трубах НКТ, например, довольно часто имеет место канавочная,
или ручейковая, коррозия, возникающая
от абразивного воздействия КВЧ или
при происходящем конкретно на этом
месте разгазировании.
С другой стороны, частая для нефтедобычи на современном этапе эксплуатация месторождений на поздней стадии
разработки характеризуется высокой
обводненностью добываемой продукции.
Характер возникающих при этом осложнений во многом зависит от скоростного режима работы. При более низких
скоростях отбора скважинных флюидов
создаются более благоприятные условия для образования песчаных пробок
и отложений солей, но более высокие
скорости отбора повышают кавитацию,
эрозию и кинетику коррозионных реакций по телу НКТ. Предотвращение условий развития коррозионного и эрозийного износа является лучшей гарантией для обеспечения безаварийной
эксплуатации скважин.
Для условий эксплуатации насоснокомпрессорных труб, типичных для
нефтяной промышленности, характерно одновременное воздействие на металл коррозионной среды и механиче-
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ских напряжений. Совместное воздействие эрозии и коррозии ускоряет разрушение в десятки раз. Переменное
растягивающее напряжение вызывает
износ защитных пленок и коррозионное
растрескивание. При этом происходит
множество взаимосвязанных механохимических и механоэлектрохимических
явлений. К примеру, под воздействием
механических напряжений в областях
пластической деформации в хромовых
сталях происходит диффузия азота
и углерода к границам кристаллов, сопровождающаяся локальным образованием соответствующих нитридов
и карбидов, что приводит к интенсивной
межкристаллитной коррозии и охрупчиванию.
В наше время все составляющее скважинное оборудование должно иметь
антикоррозионное исполнение, находиться под защитой антикоррозионных
покрытий или иметь протекторную защиту. Хорошая коррозионностойкая
система должна исключать наличие
слабых мест. Как и в других сферах жизни, предотвратить проблему проще, чем
бороться с последствиями.
Цинковые покрытия – традиционная
защита черных металлов от коррозии.
Более 50% мировой добычи цинка уходит на защиту от коррозии продукции

черной металлургии. Отличительной
чертой антикоррозионных цинковых
покрытий является электрохимическая
защита. Разница в электрохимических
потенциалах железа и цинка приводит
к тому, что при образовании железоцинковых гальванических пар цинк играет роль анода. В результате идет коррозия цинка, а коррозия железа в стали
не начинается до тех пор, пока цинковое
покрытие выдерживает воздействие
агрессивной среды. В зависимости от
состава среды скорость коррозии цинка меньше скорости коррозии железа
в десятки и сотни раз. Именно термодиффузионное цинкование обеспечивает самую высокую однородность
и коррозионную стойкость цинковых
покрытий.
В 70-е и 80-е годы в СССР были развернуты работы по применению технологии термодиффузионного цинкования для нужд нефтепромышленности
в целях защиты оборудования от коррозии. При этом технология была успешно распространена на длинномерные
объекты. Оцинкованные методом термодиффузии трубы НКТ использовались
на нефтяных месторождениях Украины
и Азербайджана. В частности, на Никопольском южнотрубном заводе шерардирова ли тру бы диаметром
20–273 мм длиной 7000 мм, а на Руставском металлургическом заводе –
трубы диаметром 100–529 мм длиной
до 12 500 м.
НПО «Неоцинк» начало работу над развитием технологии с 1996 г. В результате НПО «Неоцинк» на базе технологии
термодиффузионного цинкования разработало покрытие Дельта 5+. Разработанное НПО «Неоцинк» покрытие
Дельта 5+ – это представитель следующего поколения антикоррозионных
термодиффузионных металлических
покрытий. Покрытие Дельта 5+ предназначено для предотвращения проблем, связанных с коррозией НКТ
и негерметичностью муфтовых соединений. При этом покрытие Дельта 5+
показало свою эффективность при нанесении на насосно-компрессорные
трубы в нефтяных скважинах коррозионного фонда.
Вкратце опишем технологический процесс получения покрытия Дельта 5+. На
первом этапе внешняя и внутренняя
поверхности труб подвергаются дробеструйной обработке, при этом поверхность трубы очищается от окислов
и других загрязнений. Очищенные трубы помещаются в контейнер вместе
с цинковой смесью, затем контейнер
помещается в печь. В печи контейнер
проходит термообработку при температуре около 400 °С, при этом происходит рост покрытия. По окончании
технологического процесса термооб-

Рис. 1. Результаты ОПИ труб НКТ с покрытием Дельта 5+ на трех скважинах коррозионного
фонда в одной из нефтяных компаний
работки и остывания печи трубы вынимаются и очищаются от остатков
смеси. Для снижения шероховатости и
гидравлического сопротивления после
нанесения цинкового покрытия труба
дополнительно подвергается эмалированию, это также устанавливает дополнительную барьерную защиту
к агрессивной среде. Заканчивается
техпроцесс термической сушкой и контролем качества покрытия.
Некоторые отличительные
свойства покрытия Дельта 5+
1. Покрытие Дельта 5+ наносится на
внутреннюю и внешнюю поверхности
трубы, включая резьбовые соединения, с полным и точным повторением
геометрии образца. Толщина покрытия в зависимости от заказа может варьировать в пределах 40–110
мкм.
2. Коррозионная стойкость. Покрытие
Дельта 5+ сочетает барьерную и протекторную защиту. Сталь тела трубы
начинает подвергаться коррозии
только после полного разрушения
покрытия. Обычная для скважинных
флюидов высокая минерализация
приводит к быстрому образованию
защитных пленок продуктов коррозии
цинка.
3. Высокая микротвердость. На микроуровне покрытие представляет собой
железоцинковую фазу с более высокой твердостью, чем сталь. Более
высокая микротвердость повышает
износостойкость и количество спускоподъемных операций.
4. Высокий ресурс СПО. Резьбовое
соединение «труба НКТ – муфта» с
покрытием Дельта 5+ благодаря
свойствам железоцинковой фазы
способно выдержать 50 операций
«свинчивание-развинчивание» и
больше.
5. Работа в широком диапазоне температур.

6.	Устойчивость к захватам трубных
ключей при отсутствии риска прихвата инструмента.
7. Покрытие Дельта 5+, как всякое цинковое покрытие, иммунно к биокоррозии.
8. Покрытие Дельта 5+ не стареет. Также работа с трубами с покрытием
Дельта 5+ не требует изменения инженерных решений или специальных
инструкций для персонала. Трубы с
покрытием Дельта 5+ не отличаются
от обычных стальных труб по всем
своим макромеханическим свойствам.
9. После эмалирования покрытие имеет низкую шероховатость и гидравлическое сопротивление.
Скважина 3173 была остановлена по
причине ГТМ ППР, при этом не прошла
толщинометрию только одна труба,
остальные трубы с покрытием Дельта
5+ остались пригодны для работы
в скважинах.
Сква жина 3277 по состоянию на
16 ноября 2010 г. еще находится в работе.
Мы видим, что по трем скважинам общее
увеличение СНО составило 254 + 211 +
150 = 615 суток.

ЗАО «Неоцинк Технолоджи»
143082, МО, Одинцовский р-н,
1-й км Рублево-Успенского ш.,
здание №6, оф. 402
Тел: +7 (495) 644-34-67
e-mail: neozinc@neozinc.ru
e-mail: tdnpo@tdnpo.ru
www.neozinc.ru; www.tdnpo.ru
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М.О. Фрейдлин, ведущий инженер ПТО
Управление добычи нефти и газа,
ООО «Газпром нефть-Восток»;
С.А. Шадымухамедов, главный специалист
Управления добычи нефти и газа, Департамент
добычи нефти и газа ОАО «Газпром нефть»
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Проблема выбора стали
для насосно-компрессорных труб,
эксплуатируемых в углекислотных
средах
Химический состав
сталей,
используемых для
производства НКТ,
отечественными
стандартами (ГОСТ
633-80 и ГОСТ Р)
детально не
оговаривается, за
исключением
содержания серы
и фосфора,
массовая
индивидуальная
доля которых не
должна превышать
0,045%.
28

На Урманском месторождении применяются НКТ в основном из марганцовистой стали (32Г2 или 32Г2С). Кроме труб групп прочности Д все остальные трубы из этой стали должны быть
подвергнуты термической и термохимической обработке. После закалки
и высокого отпуска указанные марганцовистые стали, согласно стандарту,
характеризуются требуемым уровнем
механических свойств и чаще всего
имеют структуру отпущенного мартенсита.
Для уменьшения опасности развития
локальной и мейза-коррозии в углекислотной среде (установлено, что углекислотная среда добывающих скважин
Урманского месторождения является
одним из доминирующих факторов
протекания коррозионных процессов
во внутрискважинном оборудовании)
рекомендуется использовать НКТ
с перлитной или феррито-перлитной
структурой, получаемой в результате
соответствующей термической обработки НКТ, при условии сохранения
металлом НКТ необходимых механических свойств. Повышению стойкости
НКТ к локальной и мейза-коррозии,
наряду с термообработкой, обеспечивающей перлитную или ферритоперлитную микроструктуру, способ-
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ствует легирование стали хромом
в количестве до 1%.
Стойкость к коррозии НКТ из сталей
32Г2 и 32Г2С групп прочности К,Е,Л без
специальной термообработки, эксплуатирующихся в добывающих скважинах Урманского месторождения,
следующая:
• среднее время эксплуатации НКТ в
скважине до появления сквозных локальных коррозионных повреждений,
в том числе мейза-коррозии, колеблется в пределах 150–200 суток;
• минимальное зафиксированное время эксплуатации НКТ в скважине до
появления сквозной мейза-коррозии – 60 суток;
• максимальное зафиксированное время эксплуатации НКТ в скважине до
появления сквозных локальных коррозийных повреждений, в том числе
мейза-коррозии, – 248 суток;
• наиболее вероятное время эксплуатации НКТ в скважине до появления
сквозных локальных коррозийных
повреждений, в том числе мейзакоррозии, – 175 суток.
Анализ литературных данных и опыт
эксплуатации НКТ различных групп
прочности на нефтяных месторождениях, разрабатываемых другими

Висмут

Кремний

Фосфор

Хром

Никель

Медь

Молибден

Алюминий

Цинк

Азот

Ванадий

Сурьма

Сера

Свинец

Марганец

С

Mn

Si

S

P

Cr

Ni

Cu

Mo

Al

N

V

As

Sn

Pb

Bi

Sb

Zn

0,27

0,58

0,24

0,006

0,006

0,89

0,14

0,2

0,52

0,02

0,006

0,04

0,008

0,01

0

0,001

0,004

0,001

нефтедобывающими компаниями, позволили сформулировать общие требования к металлу НКТ для повышения
его стойкости к углекислотной и мейзакоррозии:
• феррито-перлитная структура стали,
обеспечиваемая соответствующей
термообработкой;
• содержание отдельных компонентов
стали в следующих пределах:
- серы и фосфора – не должно превышать 0,03%;
- углерода – от 0,2 до 0,38%;
- марганца – от 0,5 до 1%;
- хрома – от 0,8 до 1,2%;
• ударная вязкость стали, определенная
на образцах Шарпи с V-образным
надрезом, не менее 20 Дж при –
40 0С.
В соответствии с этими требованиями,
ООО «Газпромнефть-Восток» были выбраны для опытно-промышленных испытаний в добывающей скважине Урманского месторож дения НКТ из
коррозионно-стойкой стали 26ХМФА2
производства ОАО «СинТЗ».
В таблице 1 приведен химический состав стали 26ХМФА2, %.
В таблице 2 представлены результаты
ударных испытаний по Шарпи при t –
0
60 С образцов НКТ из стали 26ХМФА2.
Для получения объективных результатов испытаний НКТ выбор добывающей скважины на Урманском место-

Олово

Углерод

Мышьяк

Таблица 1. Химический состав стали 26ХМФА2, %

не более

Таблица 2. Ударные испытания по Шарпи при t -60 0С образцов НКТ из стали 26ХМФА2
2
KCV кгсм/см (Дж)

Часть НКТ, используемая для изготовления образуцов

I

II

III

ср.зн.

Гладкая часть

21,3

22,1

21,5

21,7

Высаженная часть

20,5

19,5

20,2

20,0

Рис. 1. Коррозионные поражения НКТ из стали 32Г2 скв. 767
рождении осуществлялся в соответствии со следующими требованиями
к скважине:
• высокая обводненность скважины;
• скважина коррозионного фонда, обладающая стабильными коррозионными условиями;
• коррозионные факторы скважины
хорошо изучены;
• скважина с многократными отказами
по причине коррозии НКТ;

• скважина с минимальным межремонтным периодом (МРП) до проведения
опытно-промышленных испытаний
(ОПИ) НКТ из выбранной стали
26ХМФА2.
В соответствии с перечисленными требованиями, объектом для проведения
ОПИ была выбрана скважина №767 куст
№1. На выбор скважины повлиял тот
факт, что скважина 767 (Qж – 98 м3/сут.,

Таблица 3. Результаты анализа коррозионной агрессивности попутно-добываемых вод скважины 767 куст 1 Урманского месторождения
Концентрация растворенных газов, мг/л

Количество бактерий, кл./см3/ (индекс активности)

СО2

О2

H2S

СВБ

ГТБ

Скорость коррозии,
г/м2час (мм/год)

180

0,2

н/о

10 /(33)

104 / (50)

0,0177 (0,020)

Таблица 4. Результаты анализа вод скважины 767 куст 1 Урманского месторождения
Ионный состав пластовых вод, мг/л
рН
6,57

Са2+

Mg2+

Sr2+

Ba2+

Feобщ

K++Na+

HCO3

1288

109

204

94

33

14615

153

-

Cl-

SO4

25310

0

2-

Общая минерализация,
мг/л
41806

Таблица 5. Значения скорости потока газожидкостной смеси (ГЖС) в скважине 767 куст 1 Урманского месторождения
Кольцо вокруг ПЭД

Выход насоса

Середина НКТ

Устье

Скорость потока (расч), м/с

Скорость потока
(расч), м/с

Скорость потока
(расч), м/с

Скорость потока (расч), м/с

ГФ = 0

ГФ 50%

ГФ макс

ГФ макс

ГФ макс

ГФ = 0

ГФ 50%

ГФ макс

0.04

0.13

0.22

0.14

0.30

0.09

2.72

4.24
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Таблица 6. Состав подвески на первом этапе ОПИ
Секция

НКТ

Производитель

Длина секции

Число СПО на начало ОПИ

Наработка на начало ОПИ

1-я секция

НКТ 73х5,5 выс. «Л» 26ХМФА2

Синарский ТЗ

3151,6 м (321 шт.)

0 СПО

0 сут.

Рис. 2. Коррозия внутренней поверхности НКТ из ст. 26ХМФА2

Рис. 3. Промытая ниппельная часть НКТ по которой произошел полет подвески в скв.
№767

Рис. 4. Внешний вид НКТ подвески в интервале 2914,15-2923,42 м от устья скважины

Рис. 5. Внешний вид НКТ подвески в интервале 2686,71-2696,47 от устья скважины
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обводненность – 82%) имела наибольшую степень изученности коррозионных
факторов. В период с 2007 по 2010 г. по
скважине зафиксировано три отказа
(13.11.2007, 10.09.2008, 08.01.2009) по
причине негерметичности НКТ из марганцовистой стали 32Г2 в результате
коррозии ВСО (рис. 1). Минимальное
зафиксированное время эксплуатации
НКТ из стали 32Г2 в скважине до появления сквозной мейза-коррозии составило 120 суток.
В июле 2009 г. в рамках программы борьбы с коррозией были проведены испытания коррозионной агрессивности
попутно-добываемой воды скважины
767 (табл. 3), исследован состав попутнодобываемой воды (табл. 4), рассчитаны
скорости газожидкостной смеси (ГЖС)
на различных интервалах ствола скважины (табл. 5), а также проведены исследования на предмет биозараженности.
Высокое содержание в добываемой
продукции коррозионно-агрессивного
СО2, высокая скорость ГЖС, обусловленная в основном высоким газовым
фактором, высокая обводненность добываемой продукции, высокая минерализация пластовых вод и большое содержание в них хлорид-ионов явились
основанием для проведения опытнопромышленных испытаний НКТ из стали 26ХМФА2 на данной скважине.
Результативность испытаний в значительной мере обусловливается правильным выбором критериев, характеризующих эффективность применения НКТ из испытываемой стали
26ХМФА2 по сравнению с НКТ из стали
32Г2. В качестве таких критериев были
выбраны:
• увеличение ресурса НКТ из испытываемой стали, увеличение общего
срока службы подвески НКТ;
• межремонтный период (МРП), увеличение МРП по сравнению с предыдущим периодом и средним за последние 2 года, когда использовались НКТ
из стали 32Г2;
• места повреждений в подвеске НКТ,
вырезка катушек из тела НКТ, анализ
коррозионных повреждений визуальным осмотром, измерение глубины
повреждений и нанесение мест повреждений на схему фактической
компоновки;
• средняя скорость коррозии и ее изменение по сравнению с предыдущим
периодом, когда использовались НКТ
из стали 32Г2;

Таблица 7. Состав подвески на втором этапе ОПИ
Секция

НКТ

Производитель

Длина секции

Число СПО на начало ОПИ

Наработка на начало ОПИ

1-я секция

НКТ-73*5,5 «К» 32Г2

Челябинский ТЗ

351,6 м (38 шт.),

0СПО

0 сут.

2-я секция

НКТ 73х5,5 выс. «Л» 26ХМФА2

Синарский ТЗ

2793 м (283 шт.),

2СПО

220 сут.

• контроль числа СПО экспериментальной подвески.

Для исключения недопустимых воздействий на испытываемые НКТ из
стали 26ХМФА2 на различных стадиях
их жизненного цикла были проведены
следующие организационные мероприятия:
1) назначен ответственный за ОПИ;
2) обеспечены требуемые условия хранения, транспортировки и перегрузки НКТ, исключающие образование
дефектов;
3) обеспечено четкое ведение паспорта экспериментальной подвески;
ответственными за ведением паспорта на подвески НКТ являлись мастера ДНГиК НГДП-2 Урманского месторождения;
4) обеспечено требуемое качество монтажа колонны НКТ с участием в СПО
представителя отдела или супервайзера; момент свинчивания НКТ на
гидроключе был установлен согласно ГОСТ 633-80. Организовано участие
при СПО подвески НКТ мастера ДНГиК
НГДП-2 и супервайзера отдела КРС
и ВГТМ;
5) исключены внешние воздействия на
подвеску из испытываемых НКТ, способные вызвать искажение результатов испытаний; в частности в течение ОПИ на скважине не проводились
кислотные обработки оборудования;
режим работы скважины не изменялся по сравнению с режимом работы
подвески из традиционно применяемых НКТ;
6) обеспечен качественный анализ
состояния подвески после демонтажа с участием лиц, ответственных
за ОПИ; в процессе ОПИ подвески
НКТ после завершения каждого
этапа испытаний рабочей комиссией в составе начальника НГДП-2,
мастера НГДП-2, мастера КРС производился анализ состояния подвески (фотографирование, детальный поинтервальный осмотр, составление акта).
7) обеспечено детальное составление
отчета по ОПИ для коллегиального
обсуждения и интерпритации результатов; отчет был составлен с максимальной подробностью с целью создания типовой формы отчета, которая
будет использована при подготовке
отчетов по аналогичным ОПИ труб
с покрытием.

Рис. 6. Внешний вид НКТ подвески в интервале 2179,98-2189,82 м от устья скважины

Рис. 7. Внешний вид НКТ подвески в интервале 1720,56-1730,33 м от устья скважины

Рис. 8. Внешний вид НКТ подвески в интервале 1202,88-1212,65 м от устья скважины
06.07.2009 был начат первый этап ОПИ.
Введена в эксплуатацию подвеска НКТ
73х5,5 группы прочности «Л» из
коррозионно-стойкой стали 26ХМФА2,
содержание хрома в которой составляет 0,86 %. Подвеска была спущена
в скважину коррозионного фонда №767/1,
наработка НКТ из обычной углеродистой
стали в которой составляла 120 суток,
а скорость коррозии – 17 мм/год. Состав
подвески на первом этапе ОПИ приведен в таблице 6.
20.02.2010 прекратилась подача продукции скважины из-за нарушения герметичности подвески. Закачка герме-

тизатора результата не дала. 12.04.2010
был проведен демонтаж подвески, при
этом произошел полет подвески ниже
307 НКТ. Таким образом, авария по причине «негермететичность НКТ» произошла спустя 220 суток после спуска.
Анализ состояния подвески проводился в присутствии представителей ООО
«Газпромнефть-Восток»
Герметизатор находился в двух соединениях «ниппель – муфта» на глубине
2600–3000 м. На 307 НКТ были выявлены коррозия торцевой части ниппеля
до 1 мм, «слизывание» нижних витков
резьбы. По всей длине подвески кор-

коррозия скважинного оборудования
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Рис . 9. Внешний вид НКТ подвески в интервале 713,81-723,56 м от устья скважины
розионные язвы глубиной до 0,6 мм.
Таким образом, за 220 суток скорость
коррозии составила 0,6–1,0 мм (или до
1,65 мм/год). Результат неоднозначный:
достигнуто значительное снижение
скорости коррозии (в 11 раз) и в то же
время нарушение герметичности колонны НКТ в муфтовом соединении
через 220 суток. Возможно, негерметичность муфтового соединения вызвана не коррозией, а другими причинами. Судя по фотографиям (см. рис.
2), на внутренней поверхности наблюдается язвенная, питтинговая и канавочная коррозия. Наибольшая интенсивность и глубина коррозионных повреждений наблюдаются в высаженной
части труб, что, скорее всего, связано

с дополнительной термообработкой
этой области.
По результатам осмотра и гидравлических испытаний было отбраковано 38
труб из стали 26ХМФА2, т.е. 12% от состава подвески. Оставшиеся 283 трубы
использованы во втором этапе ОПИ.
Второй этап ОПИ начат 23.04.2010 запуском в работу скважины 767, в которой
первая секция подвески была укомплектована новыми НКТ из стали 32Г2, а
вторая секция подвески были укомплектована НКТ из стали 26ХМФА2, отработавшими 220 суток на первом этапе
ОПИ. Состав подвески на втором этапе
ОПИ приведен в таблице 7.
20.07.2010 скважина была остановлена
из-за перевода в фонд поддержания

Рис. 10. Внешний вид НКТ подвески в интервале 390,99-400,80 м от устья скважины

пластового давления (ППД). Наработка
составила 89 суток.
21.07.2010г на скв. 767 произведен подземный ремонт (ПРС) с целью ее перевода в фонд ППД. Анализ состояния
подвески проводили в присутствии
представителей ООО «ГазпромнефтьВосток» и представителя ЗАО СФ «ССК»
Демонтаж подвески был произведен
21.07.2010 г.
МРП по скважине составил 89 сут., дата запуска 23.04.2010 г., дата остановки
20.07.2010 г. При этом наработка НКТ из
стали 32Г2 на момент осмотра составила 1 СПО 89 суток. Суммарная наработка НКТ из стали 26ХМФА2 на момент осмотра составила 309 суток.
Осмотр первой секции подвески, укомплектованной НКТ из стали 32Г2, показал, что на наружной и внутренней
поверхностях НКТ механические повреждения, следы коррозии и солеотложения отсутствуют, геометрические
размеры и параметры труб и муфт соответствуют ГОСТ 633-80.
Более детальному визуальному осмотру
была подвергнута НКТ первой секции
в интервале 2914,15-2923,42 м от устья
скважины (НКТ №25 согласно предоставленной меры) методом выреза катушки. На рисунке 4 приведен внешний
вид НКТ в указанном интервале.
На основании визуального осмотра
комиссия пришла к выводу, что данная
НКТ пригодна к дальнейшей эксплуатации.
Результаты визуального контроля второй секции, укомплектованной НКТ из
стали 26ХМФА2, показали, что на наружной и внутренней поверхностях
НКТ механические повреждения, следы коррозии и солеотложения отсутствуют, геометрические размеры
и параметры труб и муфт соответствуют ГОСТ 633-80. Более детальный визуальный анализ был произведен на
следующих НКТ (методом выреза катушек):
• в интервале 2686,71-2696,47 м от устья
скважины (НКТ №49). См. рис. 5;
• в интервале 2179,98-2189,82 м от устья
скважины (НКТ №100). См. рис. 6;

Таблица 8. Результаты анализа коррозионной агрессивности попутно-добываемых вод по скважине 124 куст 2 Урманского
месторождения
Количество бактерий, кл./см3/ (индекс активности)

Концентрация растворенных газов, мг/л
СО2

О2

H2S

СВБ

ГТБ

Скорость коррозии, г/
м2час (мм/год)

160

0,1

н/о

н/о

н/о

0,0250 (0,030)

Таблица 9. Результаты анализа ионного состава вод вод скв. 124 куст 2 Урманского месторождения
Проба

рН

скв. 124

7,01

Ионный состав пластовых вод, мг/л
Са2+

Mg2+

Sr2+

Ba2+

Feобщ

K++Na+

HCO3

1458

112

221

87

33

15316

143
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-

Cl-

SO4

26810

0

2-

Общая минерализация, мг/л
43614

Таблица 10. Значения скорости потока ГЖС в скважине 124 куст 2 Урманского месторождения
Кольцо вокруг ПЭД
Скорость потока (расч), м/с

Выход насоса

Середина НКТ

Устье

Скорость потока (расч), м/с

Скорость потока (расч), м/с

ГФ = 0

ГФ 50%

ГФ макс

ГФ макс

ГФ макс

ГФ = 0

Скорость потока (расч), м/с
ГФ 50%

ГФ макс

0.08

0.08

0.08

0.17

0.19

0.17

0.27

0.38

Таблица 11. Состав подвески на третьем этапе ОПИ
Секция

НКТ

Производитель

Длина секции

Число СПО на начало ОПИ

Наработка Наработка на начало ОПИ

1-я секция

НКТ-73*5,5 «К» 32Г2

Челябинский ТЗ

250 м (25 шт.)

1СПО

89 сут.

2-я секция

НКТ 73х5,5 выс. «Л» 26ХМФА2

Синарский ТЗ

2723 м (276 шт.)

3СПО

309 сут.

• в интервале 1720,56-1730,33 м от устья
скважины (НКТ №147). См. рис. 7;
• в интервале 1202,88-1212,65 м от устья
скважины (НКТ №200). См. рис. 8;
• в интервале 713,81-723,56 м от устья
скважины (НКТ №250). См. рис. 9;
• в интервале 390,99-400,80 м от устья
скважины (НКТ №283). См. рис. 10.
На рисунке 10 представлено состояние
ниппеля трубы из стали 26ХМФА2 в
месте сочленения с трубами из стали
32Г2. Отмечается общая поверхностная коррозия, интенсивность которой
не превышает существенно интенсивность коррозии остальных частей подвески.
• в интервале 78,22-87,96 м от устья
скважины (НКТ №315). См. рис. 11.
Особое внимание уделено осмотру места сочленения труб из различных сталей.
В результате осмотра места сочленения
труб НКТ из различных сталей выявлено, что на наружной и внутренней поверхностях труб механические повреждения, следы коррозии и солеотложения
отсутствуют.
«Комиссия пришла к выводу, что обе
секции НКТ из сталей соответственно
32Г2 и 26ХМФА2 пригодны к дальнейшему проведению ОПИ». Полученные и
задокументированные в ходе испытаний
данные, например факт хорошего состояния труб 32Г2 в нижней части подвески, будут использованы в работах,
связанных с изучением коррозионных
условий Урманского месторождения и
стойкости НКТ из различных сталей в
этих условиях.
В связи с окончанием второго этапа
ОПИ из-за принятия решения о переводе скважины 767 в фонд ППД возникла необходимость выбора новой
скважины для продолжения испытаний
НКТ из стали 26ХМФА2. Критерии выбора скважины были аналогичны описанным выше.
Для проведения третьего этапа ОПИ
была выбрана скважина №124 (Q ж –
80м3/сут, обводненность – 68%) куст
№2. Коррозионные факторы по указанной скважине на момент начала ис-

Рис. 11. Внешний вид НКТ подвески в интервале 78,22-87,96 м от устья скважины
пытаний представлены в таблицах 8,
9, 10.
Минимальное зафиксированное время
эксплуатации НКТ из сталей 32Г2 и
32Г2С до появления сквозной мейзакоррозии составляло на данной скважине до проведения третьего этапа
ОПИ 86 суток.
Третий этап ОПИ начался 03.08.2010 г.
на скважине 124 куст 2 Урманского месторождения. Состав подвески приведен в таблице 11.
03.10.2010 скважина была остановлена
по причине отсутствия подачи – ревизия
ПО. Наработка составила 62 дня.
Результаты осмотра второй секции
из стали 26ХМФА2 (4 СПО, нар. 371
сут.) показали, что на наружной и внутренней поверхностях НКТ отсутствуют механические повреждения и солеотложения, на части труб имеется
незначительная коррозия глубиной

до 1мм (см. рис. 12). Анализ состояния
подвески проводился в присутствии
представителей ООО «ГазпромнефтьВосток» и представителя ЗАО СФ
«ССК» После подъема была произведена опрессовка данной подвески,
в результате опрессовки отбраковано 35 шт. НКТ (12% от числа труб в
подвеске) – пропуски по резьбовому
соединению.
Результаты осмотра первой секции
НКТ из стали 32Г2 показали, что на
наружной и внутренней поверхностях
НКТ отсутствуют механические повреждения, следы коррозии и солеотложения, геометрические размеры и
параметры труб и муфт соответствуют
ГОСТ 633-80.
Проведенные три этапа ОПИ НКТ из
стали 26ХМФА2 показали, что их результаты неоднозначны. Не достигнута
одна из основных целей ОПИ – увели-

Рис. 12. Коррозия внутренней поверхности НКТ из стали 26ХМФА2
коррозия скважинного оборудования
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Таблица 12. Расчетная скорость коррозии НКТ, мм/год
Материал НКТ

Этап ОПИ

Скв. 767 куст 1

Скв. 124 куст 2

32Г2
26ХМФА2

До испытаний

17

23

1-й этап

1,65

26ХМФА2

2-й этап

1,2

26ХМФА2

3-й этап

0,98

Таблица 13. Экономической эффективности применения НКТ из стали 26ХМФА2 за 1 год
Параметр

Единицы измерения

Коэффициент увеличения СПО

Величина
3

Экономия затрат на ПРС в год,

тыс. руб.

731,2

Экономия на доп. добытой нефти за год

тыс. руб.

2174,8

Общая экономия за год

тыс. руб.

2906,1

Коэффициент увеличения цены НКТ

1,8

Доп. затраты на увеличение стоимости НКТ

тыс. руб.

Общие затраты в год, тыс. руб.

тыс. руб.

920,2

Экономический эффект в год, тыс. руб.

тыс. руб.

1985,9

чение МРП работы скважины и, как следствие, сокращение числа ПРС и потерь
по добычи нефти.
Среднее МРП за время проведения ОПИ
на скважине 767 составило 102 суток,
на скважине 124 МРП составило 86 суток. Причины столь низкого показателя
МРП при проведении ОПИ различны.
Одна из основных причин выхода в ремонт скважин 767, 124 – пропуски жидкости по резьбовым соединениям, выявлены случаи слизывания ниппельной
части резьбы. По данному вопросу инициировано дополнительное расследование.
В процессе эксплуатации отбраковано 73 НКТ (23% от начального числа
труб). Однако достигнута другая цель,
не менее важная – увеличение срока
службы НКТ до отбраковки. Расчетное
количество суток эксплуатации до отбраковки НКТ из стали 26ХМФА2 составило 705 суток (утонение толщины
стенки НКТ до отбраковочной 3,6 мм),
в то время как расчетная продолжительность эксплуатации НКТ из стали
32Г2 составляет 69 суток ( утонение
толщины стенки НКТ до отбраковочной
3,6 мм).
В таблице 12 приведены значения скорости коррозии НКТ и з сталей 32Г2 и
26ХМФА2, рассчитанные на основании
данных ОПИ.
Расчет экономической эффективности
применения НКТ из стали 26ХМФА2 в
скважинах Урманского месторождения
был проведен в соотвествии с методикой, предложенной ООО «Газпром
нефть НТЦ». При расчете экономической
эффективности не учитывались отказы НКТ по резьбовыми соединениям
Результаты расчета приведены в таблице 13.
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Выводы по результатам ОПИ
1) Испытания НКТ из коррозионностойких сталей проведены только
на двух скважинах. Завершение ОПИ
связано с достижением положительных результатов, наступлением времени принятия решения по утвержденной программе по борьбе с коррозией на 2011 год.
2) Обнаружены коррозионные поражения глубиной до 1 мм. Сквозных
коррозионных отверстий и поражений глубиной более 1 мм за время
подконтрольной эксплуатации не
обнаружено.
3) Данных, полученных за время ОПИ,
недостаточно для принятия однозначного решения о широком применении труб из стали 26ХМФА на
Урманском месторождении.
4) Установлена стойкость материала
труб к коррозионным повреждениям,
возможность продолжительной работы металла в коррозионной среде
Урманского месторождения.
5) Результаты ОПИ показывают значительное (в десятки раз) снижение
скорости коррозии, увеличение текущей наработки подвески на срок
более 1 года, прогнозной наработки – до 3 лет.
6) Обнаружены недостатки технологии изготовления труб – пропуски
по резьбовым соединениям муфта – ниппель, случаи слизывания
ниппельной резьбы. Инициировано дополнительное расследование
по этим случаям. В ходе эксплуатации отбраковано всего 73 НКТ
(23% от начального числа труб).
Данный недостаток является существенной проблемой, поскольку из-за конструкции труб (выса-
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женные концы) они не ремонтопригодны в условиях нефтедобывающей
компании.
7) Несмотря на высокую коррозионную
стойкость материала труб, применение труб Синарского ТЗ из
стали 26ХМФА как целостной конструкции пока под вопросом. После
получения данных расследования
нарушений герметичности в резьбовом соединении выводы по отчету могут быть изменены. Детально исследуются условия свинчивания труб.
8) Необходима разработка критериев
выбора скважин для испытания НКТ
из коррозионно-стойкого материала, НКТ с покрытием.
9) В случае приобретения НКТ, аналогичных испытанным, проводить входной контроль на герметичность ниппельных соединений.
10) В случае спуска комбинированной
подвески особое внимание при проведении осмотра НКТ после их извлечения уделять осмотру места
сочленения труб из разных материалов.
11) По результатам детального анализа
состояния места сочленения труб
из разных материалов может быть
принято решение о возможности
комбинирования подвесок НКТ и
использования труб из коррозионностойкого материала только до
глубины 1500 м.
12) НКТ из стали 26ХМФА рекомендуются для продолжения ОПИ после
устранения заводом-изготовителем
недостатков ниппельных соединений,
проведения расследования, установления условий свинчивания
труб.

лакокрасочные материалы

В.В. Ревенко, генеральный директор;
А.Д. Бауге, директор по развитию,
ЗАО «Базальтопластик»

36

«КАМЕННЫЙ ВЕК»
в противокоррозионной
защите
В предыдущих номерах журнала мы
рассказывали об истории разработки
отечественных систем защитных покрытий
серии БАЗАЛИТ™ на основе базальтового
микропластинчатого наполнителя. Теория
и практика создания данных материалов
были описаны весьма подробно, в заключение
хотелось бы остановиться на технологии их
нанесения, а также общей концепции
деятельности научно-производственной
компании ЗАО «Базальтопластик».
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Уже на этапе выхода на рынок защитных покрытий серии БАЗАЛИТ™ производителю материалов пришлось
столкнуться с тем, что их качественное
нанесение требует применения высокопроизводительного современного
оборудования, как компрессорного,
так и аппаратов безвоздушного распыления. Поскольку материалы БАЗАЛИТ™ не содержат растворителей, их
вязкость требует, во-первых, стабильно высокого давления при распылении
и, во-вторых, дополнительных опций
на окрасочных аппаратах, чем могут
похвастаться далеко не все производители данного вида оборудования.
Работа на качественном современном
оборудовании предполагает высокую
квалификацию технического персонала, что сопряжено с расходами на
его подготовку и аттестацию. К тому
же квалифицированный персонал требует соответствующего уровня оплаты. Набор этих требований к компаниям – производителям работ и мониторинг рынка услуг по противокоррозионной защите привел к неутешительным выводам: далеко не всегда
можно быть уверенным в том, что технологический регламент нанесения
системы защитного покрытия будет
соблюдаться.
К сожалению, не секрет, что в погоне за
сиюминутной экономией многие заказчики считают возможным поступиться требованиями к некоторым, а зачастую
вообще ко всем факторам, обеспечивающим надежную долгосрочную защиту оборудования и конструкций,
а именно:

• применение высокопроизводительного оборудования для подготовки
поверхности и окрасочных работ;
• квалификация технологического персонала;
• опыт организации работ по противокоррозионной защите;
• применение качественных материалов
систем защитных покрытий.
Игнорирование же хотя бы одного из
вышеперечисленных факторов по большому счету лишает смысла соблюдение остальных. Попытка сэкономить
на материале покрытия не позволяет
рассчитывать на его долгий срок службы. Использование малопроизводительных компрессоров не обеспечивает качества подготовки защищаемой
поверхности и снижает производительность данных работ. Применение несоответствующего требованиям окрасочного оборудования не дает возможности реализовать возможности лакокрасочных материалов. О последствиях выполнения работ недостаточно подготовленным персоналом
и говорить не стоит…
Анализ ситуации на рынке привел к несложному выводу: если хочешь быть
уверенным в соблюдении требований
технологического регламента применения материалов системы защитных
покрытий – сотрудничай с компаниями
с репутацией и стажем или занимайся
этим самостоятельно. При этом необходимо отметить, что подобная конфигурация бизнеса нетипична для рынка
и является специфичным российским
ответом на положение дел в противокоррозионной защите в отечественном
нефтегазовом секторе.
Таким образом, ЗАО «Базальтопластик»,
изначально являясь разработчиком
инновационных систем защитных покрытий БАЗАЛИТ™ на основе базальтового наполнителя, стало производителем самих материалов, а впоследствии и производителем работ по нанесению этих систем.
Подобный внедренный и осуществляемый комплексный подход к практическому решению задач в области защиты металлоконструкций и бетонных
поверхностей от коррозии и разрушений
позволяет компании осуществлять следующие виды работ:
• диагностика, обследование и дефектование исходного состояния металлических и бетонных поверхностей и
строительных конструкций;
• выбор метода антикоррозионной
очистки и окраски;
• подготовка поверхности к окраске;
• производство окрасочных работ;
• производство высотных работ с применением технологий промышленного альпинизма;

• нанесение огнезащитных покрытий;
• гидроизоляционные работы.
ЗАО «Базальтопластик», как предприятие, исполняющее одновременно функции Производителя и Поставщика ЛКМ,
а также производителя работ по противокоррозионной защите, берет на себя
всю полноту ответственности за квалифицированный выбор системы защитного покрытия, качественное производство работ и обеспечивает квалифицированный надзор за их правильной
реализацией. При выполнении работ
выдается паспорт на покрытие, в котором оговаривается процедура исполнения гарантийных обязательств
и условия эксплуатации покрытия.
Соединение подобных функций в рамках одного юридического лица позволяет ликвидировать одну из проблемных
зон в противокоррозионной защите –
риск делегирования ответственности

за неисполнение гарантийных обязательств между поставщиком ЛКМ и производителем работ по их нанесению.
К сожалению, в некоторых структурах
функции поставки материалов и функции контроля и организации производства работ относятся к компетенции
разных подразделений, но в конечном
счете концепция единой ответственности исполнителя работ и производителя материалов выгодна прежде
всего Заказчику.
Ко всему сказанному остается добавить,
что материалы серии защитных покрытий барьерного типа БАЗАЛИТ™ успешно прошли квалификационные испытания и вошли в Реестр материалов для
противокоррозионной защиты ОАО «Газпром».
ЗАО «Базальтопластик» является организацией, аттестованной ООО «Газпром
газнадзор» для проведения всех видов
работ по ТОиР систем противокоррозионной защиты объектов ОАО «Газпром», активным участником СРО НП
СОПКОР, а система менеджмента качества компании по ISO 2001-9000 была
сертифицирована в соответствии с требованиями СМК «Газпромсерт»
Рассказ о практической стороне реализации комплексной интегрированной
концепции деятельности ЗАО «Базальтопластик», а также о новых видах продукции компании – в следующих номерах журнала.

ЗАО «Базальтопластик»
Тел.: + 7 (495) 775-36-82
e-mail: info@bzpl.ru
www.bazalit.com
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М. Карачев, инспектор 2 уровня по контролю
над производством окрасочных работ
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Необходимо защитить горячую
0
(до 700 С) поверхность?

Решение есть!
На сегодняшний день одной из
нерешенных проблем в сфере
промышленной АКЗ является защита
поверхностей, работающих при
высокой температуре – от 150 0С
и выше. Предлагаемые на рынке
ЛКМ варианты обладают одним
существенным недостатком – низкой
долговечностью. Все это приводит
к частому перекрашиванию
поверхностей, быстрому появлению
ржавчины и, как следствие,
к финансовым потерям от частых
ремонтов и прямым потерям металла
от коррозии.
38
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В сфере ЛКМ существует немного пленкообразующих, способных выдерживать
высокие температуры. Самым распространенным является использование
кремнийорганических лаков и смол. На
данной основе выпускается большое
количество материалов, известных под
индексом КО. Данные покрытия выдерживают температуру от 200 до 700 0С.
Но наряду с очевидными достоинствами этот тип ЛКМ обладает и существенным недостатком – низкой долговечностью. Маленькие сроки службы покрытий обусловлены малой толщиной сухой
пленки. Как правило, для этого типа
материалов толщина готового покрытия
не превышает 50 мкм. При шероховатости металла даже в 30 микрон говорить
о сколько-нибудь приемлемых сроках
службы не приходится. Уже в первый
год эксплуатации на поверхности появляются очаги коррозии.
Для решения проблем антикоррозионной защиты горячих поверхностей специалисты лаборатории Морозовского
химического завода разработали материал Армокот® ТЕРМО, сочетающий
в себе термостойкость до 700 0С и приемлемую для термостойких материалов
атмосферостойкость. Благодаря применению большого количества наполнителей в составе материала удалось

Фото 1. Контрольный участок, окрашенный материалом Армокот ТЕРМО

достичь приемлемой толщины сухого
слоя покрытия – 150 мкм. Данная толщина позволяет материалу успешно
противостоять воздействию среднеагрессивных газовоздушных сред. Все
это позволяет прогнозировать срок
службы покрытия в пределах 10 лет.
Но одно дело – лабораторные изыскания
и совершенно другое – испытание покрытия в реальных условиях эксплуатации. Для проведения таких испытаний
материал был предложен специалистам
по противокоррозионной защите ООО
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Для испытаний был выбран типовой
объект – конус шахты выхлопа ГПА Урал,
расположенный в КЦ№5 Смоленского
ЛПУ МГ. Измерения показали, что максимальная рабочая температура данной
поверхности составляет 315 0С. Работы
по нанесению покрытия проводились
в сентябре 2010 г.
Подготовка поверхности
проводилась по следующей
схеме:
1. Обезжиривание.
2. Абразивоструйная очистка до степени Sa 2,5.
3. Обеспыливание.
Затем был нанесен материал Армокот®
ТЕРМО в 3 слоя общей толщиной
150 мкм.

Фото 2. На соседнем покрытии за то же время появились
участки коррозии

Подготовка поверхности и нанесение
проводились в соответствии с Технологической картой, утвержденной ПО по
эксплуатации средств ЭХЗ ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург». Были оформлены надлежащим образом акты скрытых работ.
За прошедшее время было произведено 2 плановых осмотра состояния покрытия. В этот период было проведено
5 пусков и 4 остановки агрегата. Последний осмотр состоялся 16 января
2011 г. Возраст покрытия составил 2352
часа. На момент проведенного осмотра
покрытие находилось в ненарушенном
состоянии, цвет остался без изменений,
очагов ржавления нет. По результатам
осмотра составлен Акт.
Стоит отметить, что на покрытии другого производителя, которым была
окрашена вся труба агрегата, появились
очаги коррозии, хотя окрашивание проводилось позже окраски контрольного
участка для испытаний.
На данный момент наблюдения за образцом продолжаются, но уже сейчас
можно сказать, что на рынке появился
принципиально новый материал по защите поверхностей, работающих при
высокой температуре, способный не
только выдержать температурное воздействие, но и обеспечить длительный
срок безремонтной эксплуатации объекта.

В дополнение стоит сказать, что все
работы проводились специалистами
ООО «Сервис-Центр МХЗ Квадрострой» – фирмы, которая была специально создана при заводе для оказания
сервисных услуг, а также проведения
мероприятий по АКЗ. Сегодня Морозовский завод готов предоставлять
своим партнерам комплексные решения по антикоррозионной защите,
включающие в себя:
• производство лакокрасочного материала,
• проведение подготовительных и окрасочных работ,
• предоставление эксклюзивных гарантий на покрытие.
Такой интегрированный подход позволяет получить качественное защитное
покрытие и существенно сократить затраты на эксплуатацию объекта.

ООО ТД МХЗ
196128, Санкт-Петербург, А/Я 90
Тел. +7 (812) 320-94-53
Факс: +7 (812) 320-94-53
e-mail: info@tdzm.spb.ru
www.tdmhz.ru
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Природа бизнеса нефтехимической
отрасли предъявляет исключительно
высокие требования к защите оборудования и используемых материалов.
Обусловлены эти требования тем, что
большинство операций, от добычи первичного продукта до переработки
и реализации продукта конечного (нефти или газа), связаны постоянным агрессивным химическим, механическим
воздействием и коррозией на элементы транспортировочных конструкций.
Значительно увеличить срок службы
элементов конструкций можно при помощи нанесения защитных покрытий,
в том числе с применением порошковых
красок и грунтовок.
На предприятии ООО «Текнос-Охтэк» (до
01.03.2011 года – ООО «Тиккурила Порошковые краски») для решения задачи
антикоррозийной защиты труб в нефтехимической промышленности разработаны и производятся «Порошковый грунт
ОХТЭК-3 праймер» и «Эпоксидная порошковая краска ОХТЭК-3 трубная».
«Порошковый грунт ОХТЭК-3 праймер»
предназначен для обеспечения надежной и долговечной антикоррозионной
защиты наружной поверхности стальных
труб, секций труб и деталей трубопроводов. «Порошковый грунт ОХТЭК-3
праймер» применяется в качестве первого слоя в системе трехслойного полимерного покрытия усиленного типа.
Эпоксидный слой обеспечивает повышенную адгезию покрытия к стали, водостойкость адгезии и стойкость покрытия к катодному отслаиванию. Ряд
показателей, таких как время отверждения, прочность и внешний вид покрытия,
делают использование материала удобным и практичным.
При проведении испытаний на базе ООО
«Институт ВНИИСТ» трехслойное полиэтиленовое покрытие наносилось на
стальные трубы Ø325×8 мм на технологической линии наружной изоляции труб
Selmers-2 по технологическим режимам,
рекомендованным фирмамипоставщиками изоляционных материалов. Для покрытия использовались
следующие материалы:
• порошковая эпоксидная краска «Порошковый грунт ОХТЭК-3 праймер»
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Под надежной
защитой
• композиция адгезива Trisolen 200/3
• композиция полиэтилена средней
плотности Aicudia 3802 N
Согласно заключению ООО «Институт
ВНИИСТ», качество предлагаемых материалов соответствует принятым стандартам, обеспечивая надёжную защиту от агрессивного воздействия окружающих факторов.
Примером результативного практического использования «Порошкового
грунта ОХТЭК-3 праймер» может служить
применение материала на Бугульминском механическом заводе ОАО «Татнефть» (Республика Татарстан).
«Эпоксидная порошковая краска ОХТЭК-3
трубная» предназначена для защиты
внутренней поверхности труб и фасонных деталей от коррозии. Трубы и детали с данным покрытием используются
для сооружения трубопроводов, транспортирующих нефть и нефтесодержащие
жидкости в системах нефтесбора. Также «Эпоксидная порошковая краска
ОХТЭК-3 трубная» может использоваться для окраски элементов систем, транспортирующих пресную воду питьевого,
хозяйственно-бытового и промышленного назначения.
На базе ООО «Технонефтегаз» «Эпоксидная порошковая краска ОХТЭК-3
трубная» в составе двухслойного покрытия прошла испытания на соответствие принятым техническим условиям.
В покрытии использовались грунтовочный слой на основе ТК-8007 (ТК-8008)
и «Эпоксидная порошковая краска ОХТЭК-3 трубная». Согласно заключению
ООО «Технонефтегаз», показатели
свойств указанного двухслойного покрытия соответствуют принятым в технических условиях нормам.
Многолетнее сотрудничество с ООО
«Целер» (г. Самара), одним из направлений деятельности которого является
нанесение внутренних и наружных антикоррозионных покрытий на различные
нестандартные узлы технологических
и магистральных трубопроводов (воздушники, спускники, прямые участки
узлов замера и т.п.), а также на гнутые
вставки горячего и холодного гнутья,
показало что «Эпоксидная порошковая
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краска ОХТЭК-3 трубная» полностью
отвечает стандартам и качеству производства.
Система управления качеством ООО
«Текнос-Охтэк» сертифицирована по
стандарту ИСО 9001:2008 (разработка
и производство порошковых красок),
что гарантирует стабильность качества
всей производимой на заводе продукции. Современная технологическая
схема производства позволяет сделать
каждую его стадию практически автономной и дает возможность быстро
перестраивать производство в зависимости от требуемого ассортимента
выпуска, а также постоянно и надежно
контролировать качество продукции на
всех стадиях производственного процесса.
Важнейшим элементом эффективного
практического применения лакокрасочных материалов является правильный
выбор системы защитной окраски, подбор технологических параметров схемы
окраски, обеспечение своевременной
поставки материалов потребителю. ООО
«РАДУГА Коутингс» с 2002 года активно
представляет эпоксидные порошковые
материалы на рынке нефтехимической
промышленности России и является
официальным дилером ООО «ТекносОхтэк». Высококвалифицированные
специалисты ООО «РАДУГА Коутингс»
всегда готовы оказать помощь в выборе наиболее подходящей системы
окраски, дать необходимые консультации по применению и нанесению материалов, выехать на место проведения
окрасочных работ.

ООО «РАДУГА Коутингс»
196626, г. Санкт-Петербург,
пос. Шушары, 2-й Бадаевский пр.,
д. 3, корп. 1
Тел.: +7 (812) 449-40-72,
Тел./факс: +7 (812) 449-40-72
+7 (921) 941-42-44
e-mail: igor@radugacoatings.spb.ru
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На российском рынке предлагаются
разнообразные технологии борьбы
с коррозией, обеспечивающие защиту
нефтегазовых резервуаров и металлоконструкций. Один из методов – применение антикоррозионных лакокрасочных материалов.
Принимая во внимание размеры нашей
страны, важно, чтобы подобные материалы были пригодны для применения
в суровых климатических зонах. Например, для прибрежных (морских) районов
в силу сложности нанесения цинксодержащих грунтов в морских условиях
и высоких требований к подготовке поверхности под такие грунты специалисты
рекомендуют для наружных поверхностей
схему окрашивания без первого, цинксодержащего, грунта. Это может быть
схема из эпоксидной краски HEMPADUR
MASTIC 45880 (толщина сухой пленки –
200 мкм) и акрило-полиуретанового покрытия HEMPATHANE TOPCOAT 55210
(толщина сухой пленки – 50 мкм).
Для всех остальных районов наружные
поверхности вновь строящихся металлоконструкций, оборудования и резервуаров рекомендуется защищать трехслойными системами с использованием в качестве первого слоя цинксодержащего эпоксидного покрытия – например, HEMPADUR ZINC 17360, обеспечивающего катодную защиту при мелких
механических повреждениях лакокра-

Ежегодно нефтегазовым компаниям
приходится тратить значительные суммы
денег на борьбу с последствиями коррозии.
Но гораздо важнее не бороться
с последствиями, а предотвращать их:
многие российские компании уже сейчас
покупают технологии, защищающие
нефтегазовое оборудование от коррозии,
и экономят на дальнейшем его ремонте.

сочного покрытия и отличную адгезию
всей системы. Следующим слоем обязательно наносится толстослойное
эпоксидное покрытие, дающее основную
барьерную защиту, – это высокоструктурированное эпоксидное покрытие,
такое как HEMPADUR MASTIC 45880, или
HEMPADUR 17630, или HEMPADUR 47200.
Финишное покрытие, призванное защитить всю систему от разрушающего
воздействия ультрафиолетового излучения (это, как правило, акрилполиуретановая эмаль, такая как
HEMPATHANE TOPCOAT 55210 или
HEMPATHANE HS 55610), завершает
антикоррозионную систему.
Для защиты внутренних поверхностей
можно порекомендовать как бюджетные
краски HEMPADUR LTC 15030/15130, так
и эпоксидно-фенольное (новолачное)
покрытие HEMPADUR 85671, обладающее, помимо прочих достоинств, высокой химстойкостью (например, допускается содержание серы в нефти до
8%), что немаловажно для российских
нефтяников. Внутреннее покрытие
HEMPADUR 87540, являясь толстослойным, имеет ряд конкурентных преимуществ: оно не содержит растворителя
и наносится одним слоем 400–700 мкм
за один проход.
В ближайшие месяцы на российском
рынке появятся новые продукты, которые
уже начали успешно применяться в Ев-

ропе. Один из них – новый быстросохнущий эпоксидный материал HEMPADUR
FAST DRY 17410, подходящий для нанесения в заводских условиях. Также планируется провести испытания и сертификацию нового покрытия для контакта
с жидкостями HEMPADUR 35760 – это
эпоксифенольный материал, который
относится к группе новолаков и обладает рядом преимуществ, таких как отсутствие растворителей, нанесение
толстыми слоями за один проход (от 250
до 600 мкм), а также возможность нанесения при помощи стандартного безвоздушного оборудования.
Но не стоит забывать о главном: для
успешной реализации любого проекта
по антикоррозионной защите его должен
сопровождать специалист – от начальной стадии (выбора системы покрытий)
до проведения работ и ремонта.

ЗАО «Хемпель»
125167, г. Москва
Ленинградский пр-т, д. 47, стр. 3
Тел.: +7 (495) 663-68-15
Факс: +7 (495) 663-68-16
www.hempel.ru
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Надежная
антикоррозионная
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защита –
ключевой элемент
уверенности в завтрашнем дне
Для успешного
функционирования
любого предприятия
нужна стратегия
развития, поэтому
большое значение
приобретает
возможность
долговременного
планирования
инвестиций, сведение
к минимуму
незапланированных
трат на ремонт
и ликвидацию
аварий. Уверенность
в надежности
используемого
оборудования
выходит на первый
план.
42

Выход из строя оборудования, а соответственно, существенные траты, чаще
всего связан с коррозионными поражениями стальных элементов. Жизненно
важным становится выбор надежной
защиты от коррозии наиболее уязвимых
мест нефтегазового оборудования,
а именно – внутренней поверхности
резервуаров. Надежное покрытие должно обладать рядом свойств, таких как:
• стабильное качество от партии к
партии;
• стабильное качество ЛКМ при хранении;
• технологичность нанесения;
• уверенная служба покрытия в течение
всего заявленного срока.
Скандинавская компании ТЕКНОС предлагает проверенные временем схемы
антикоррозионной защиты внутренней
поверхности резервуаров. ТЕКНОС уже
более 60 лет производит широкий спектр
высококачественных лакокрасочных
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материалов для антикоррозионной защиты стальных и бетонных поверхностей
и имеет большой опыт применения материалов в нефтегазовой отрасли. Компания ТЕКНОС известна своим новаторским подходом к производству лакокрасочной продукции, большим количеством передовых нау чноисследовательских разработок и ориентированностью на потребителя.
Схемы защиты ТЕКНОС для внутренней
поверхности резервуаров успешно применяются в России более 30 лет и прошли все необходимые сертификационные
мероприятия.
Различные нефтепродукты, хранящиеся в резервуарах, обладают разной
коррозионной активностью. Так, например, агрессивность бензина, дизельного топлива, газового конденсата, моторных, трансмиссионных и
других масел обычно низкая, а сырой
нефти – вследствие присутствия воды
и растворенных солей – высокая.

Для защиты внутренней поверхности
резервуаров чаще всего применяются
эпоксидные материалы. В силу своей
природы эпоксидные смолы очень устойчивы ко многим химическим веществам.
Надежность защиты зависит во многом
и от толщины защитной пленки. Для
слабо- и среднеагрессивных сред толщина эпоксидной пленки покрытия
обычно составляет 250–300 мкм (схемы
нормального типа), для агрессивных
сред толщина покрытия должна быть
500–600 мкм (схемы усиленного типа),
для сильноагрессивных сред толщина
пленки достигает 2000 мкм (схемы
сверхусиленного типа), при этом покрытие часто армируют стекломатами
или стекловолокном.
В нефтегазовой отрасли набольшее
распространение получили покрытия
нормального и усиленного типа. Одной
из схем нормального типа является
эпоксидная система К 17 от компании
ТЕКНОС:
Схема К 17 Эпоксидная
EP 300/3-FeSa2
• ИНЕРТА ПРАЙМЕР 3 1 х 125 мкм
• ИНЕРТА 51 1 х 125 мкм
• ИНЕРТА 50 1 х 50 мкм
Общая толщина покрытия – 300 мкм
Данная система очень универсальна
и подходит для резервуаров под нефть,
бензин, авиатопливо, дизельное топливо, технологическую воду. Материалы
легко наносятся аппаратами безвоздушного распыления.
Для снижения трудозатрат при проведении работ, а также с целью снизить
общую стоимость антикоррозионной
защиты были разработаны схемы с меньшим количеством слоев на основе материалов с высоким содержанием нелетучих веществ – ИНЕРТА 270 и ИНЕРТА 280:
Схема 1 Эпоксидная
EP 300/2-FeSa2
• ИНЕРТА 270 2х 150 мкм
Общая толщина покрытия – 300 мкм
Данная система является выгодной
альтернативой трехслойной схемы К 17.
Надежно защищает внутреннюю поверхность от абразивного износа

и агрессивных сред, при этом является
более технологичной и недорогой
в связи с возможностью набора нужной
толщины слоя за меньшее количество
проходов.
Схема 2 Эпоксидно-фенольная
(новолачная) EP 300/1-FeSa2
• ИНЕРТА 280 1 х 300 мкм
Общая толщина покрытия – 300 мкм
Покрытие ИНЕРТА 280 обладает стойкостью к воздействию водных растворов большинства химических веществ
(кислот, щелочей, растворителей).
Для долговременной защиты резервуаров хранения сырой нефти (с высоким содержанием серы, воды и солей)
можно рекомендовать использование
толстослойных полимерных покрытий
(схем усиленного типа), например:
Схема К 31 Эпоксидная
EP 500/1-FeSa2 Усиленного типа
• ИНЕРТА 160 1 х 500 мкм
Общая толщина покрытия – 500 мкм
Толстое монолитное полимерное покрытие ИНЕРТА 160 обладает высокой
стойкостью к воздействию агрессивных
сред и отличной износостойкостью.
Благодаря своим уникальным физикохимическим свойствам ИНЕРТА 160
получила широкое распространение
в различных отраслях – нефтяной промышленности, гидросооружениях, судостроении и атомной энергетике.
Максимальную защиту от коррозии обеспечивают толстослойные системы
покрытий, армированные стеклотканью.
ИНЕРТА 160 3–4 слоя х 500 мкм +
стеклоткань
Общая толщина покрытия – до 2 мм
Эта технология обеспечивает надежную антикоррозионную защиту оборудования на длительный срок. Такие
системы рекомендуется наносить на
днище и первый пояс резервуаров,
где коррозионная среда наиболее
активна.

Выбирая ТЕКНОС, Вы приобретаете не
только краску. Наша служба технической
поддержки, научно-исследовательский
штат и весь коллектив ТЕКНОС будут
служить Вам надежной опорой в сложном деле поддержания работоспособности оборудования. С целью помочь
сделать оптимальный выбор защиты
компания ТЕКНОС направляет значительные усилия на техническую поддержку материалов, дает рекомендации
и готова обучить работе со своими лакокрасочными материалами.
Вся поставляемая продукция сертифицирована. Система обеспечения качества продукции скандинавского концерна TEKNOS соответствует Международному стандарту SFS-EN ISO 9001,
а система обеспечения охраны окружающей среды сертифицирована согласно SFS-EN ISO 14001.
Официальный дистрибьютор компании
ТЕКНОС по поставкам антикоррозионных материалов промышленного
типа – ООО «Компания Техкраска».
Склад и офис компании расположены
в Москве.

Официальный
дилер

127242, г. Москва,
Дмитровское ш.,
д. 107, оф. 401
Тел.: +7 (495) 485-74-27,
485-74-45, 485-56-90
E-mail: mail@tehkraska.ru
www.tehkraska.ru
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127055, г.Москва
Бутырский Вал,
д. 68/70, стр. 4,
оф. 211
Тел.: +7 (495) 967-19-61
Факс: +7 (495) 967-19-61
www.teknos.com
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Н.В. Герт, старший инженер-исследователь,
ЗАО Научно-производственный холдинг «ВМП»;
О.Ю. Субботина, к.х.н., заместитель генерального
директора по коммерческой деятельности,
ЗАО Научно-производственный холдинг «ВМП»
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Новый материал
для ремонтной
окраски
Любое лакокрасочное покрытие рано
или поздно разрушается под
воздействием окружающей среды
и перестает выполнять свои
декоративные и, главное, защитные
функции. Продлить сроки службы
конструкций помогает ремонтная
окраска. Однако проведение
эффективного и одновременно
малозатратного ремонта часто
оказывается весьма сложной
задачей. Специально для ее решения
на предприятии ВМП разработан
новый защитный материал –
толстослойная эпоксидная грунтэмаль ИЗОЛЭП®-mastic.
44
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Существуют два
противоположных подхода
к ремонтной окраске:
• первый – абразивоструйная очистка
поверхности до степени Sa 2, Sa 2 1/2
по ИСО 8501-2:1998 и последующее
нанесение покрытий с высокими защитными свойствами на основе химстойких полимеров, таких как эпоксидные смолы и полиуретаны;
• второй – механическая очистка до
степени St2, St3 с сохранением остатков прочно сцепленной ржавчины
и старой краски и нанесение дешевых
лакокрасочных материалов, чаще
всего алкидных.
Первый способ высокоэффективен
и способен обеспечить наиболее длительную защиту со сроками службы
в промышленной атмосфере более 15
лет по ИСО 12944-5:2007. Однако из-за
высокой стоимости материалов, а главное – работ по подготовке поверхности
он используется далеко не всегда. Кроме того, абразивоструйная очистка в
ряде случаев недопустима из-за невозможности остановки технологических
процессов на производстве.
Второй способ ремонта достаточно
дешев, но недостаточно эффективен
из-за низких сроков службы получае-

мых покрытий, особенно при использовании недорогих алкидных материалов. Но и применение дорогих
материалов в сочетании с механической
подготовкой поверхности также не
гарантирует больших сроков службы,
поскольку сама по себе механическая
подготовка поверхности снижает срок
службы покрытия в среднем на 50% по
сравнению с качественной струйной
очисткой. Кроме того, существует угроза несовместимости наносимого и
старого покрытий.
Тем не менее существует класс покрытий с высокими защитными свойствами
и одновременно толерантных к подготовке поверхности, позволяющих
реализовать третий подход к ремонтной
окраске, сочетающий преимущества
двух первых – долговечность покрытия
и экономичность работ. К таким покрытиям относится толстослойная
эпоксидная грунт-эмаль ИЗОЛЭП®mastic, адаптированная к нанесению
на плохо подготовленную поверхность.
Покрытие ИЗОЛЭП®-mastic предназначено для защиты от коррозии металлоконструкций, эксплуатируемых
в атмосферных условиях всех климатических районов, типов и категорий
размещения по ГОСТ 15150-69, при
ремонтных работах с минимальной
подготовкой поверхности.
Эпоксидная основа обеспечивает высокие защитные свойства покрытия и
хорошую адгезию к различным поверхностям, поэтому грунт-эмаль ИЗОЛЭП®mastic может наноситься на ранее окрашенную поверхность и металл со следами коррозии, при условии удаления
отслаивающейся краски и рыхлой ржавчины. Набираемая за один слой большая
толщина покрытия (150–300 мкм сухой
пленки) снижает трудоемкость окраски,
позволяя за один проход создать надежный барьер, препятствующий доступу влаги, кислорода и других агрес-

сивных сред к металлу. Толстослойность
очень важна и с точки зрения декоративного вида ремонтного покрытия, т.к.
она скрывает все шероховатости
рельефа поверхности после механической очистки.
Грунт-эмаль ИЗОЛЭП®-mastic – двухкомпонентный материал, состоящий из
основы и отвердителя. Его основные
характеристики приведены в табл. 1.
При производстве эмали используются
высококачественные сырьевые компоненты российского и импортного производства. Составляющая пленкообразующую основу эпоксидная смола,
модифицированная с применением
светлых углеводородных смол нового
поколения, обеспечивает:
• реологические свойства, необходимые
для нанесения за один слой покрытия
с большой толщиной (150–300 мкм) и
оптимальные для нанесения методом
безвоздушного распыления и кистью;
• низкое содержание растворителей
и, как следствие, хорошую совместимость со старыми красками, низкий расход материала и его сравнительную экологическую безопасность;
• достаточно высокую для эпоксидных
лакокрасочных материалов эластичность, даже при большой толщине
покрытия, что позволяет избежать
растрескивания в условиях холодного климата с большими перепадами температур и выдерживать
внутренние напряжения из-за наличия под покрытием слоев других
красок.
Используемый для отверждения эпоксидной смолы полиаминный отвердитель
не содержит фенолов и позволяет проводить окрасочные работы при сравнительно низких температурах, вплоть
до 0 °С.

Грунт-эмаль может применяться в качестве самостоятельного однослойного покрытия или с перекрытием акрилуретановой эмалью ПОЛИТОН®-УР (УФ).
Нанесение финишной эмали позволяет
воплотить любые цветовые решения и
дополнительно способствует повышению защитных свойств покрытия, в том
числе в условиях интенсивного УФизлучения.
Рекомендуются две основные
системы покрытий на основе
грунт-эмали ИЗОЛЭП®-mastic:
• Система № 1. Грунт-эмаль ИЗОЛЭП®mastic (1 слой, толщина 160–200
мкм).
• Система № 2. Грунт-эмаль ИЗОЛЭП®mastic (1 слой, толщина 160–200 мкм)
+ эмаль ПОЛИТОН®-УР (УФ) (1 слой,
толщина 50–70 мкм). Общая толщина
220–260 мкм.
Срок службы систем покрытий по результатам испытаний в лаборатории
«ЛКП-Хотьково-Тест» составляет не менее 10 лет в условиях открытой промышленной атмосферы умереннохолодного климата, и это при подготовке поверхности до степени St 2 или
нанесении покрытия по остаткам старой
краски ПФ-115. Эти же системы покрытий прошли испытания в институте
ВНИИГАЗ на соответствие техническим
требованиям к наружным атмосферостойким покрытиям металлоконструкций
ОАО «Газпром» и рекомендованы для
противокоррозионной защиты наземных
металлоконструкций предприятий
ОАО «Газпром».
Если сравнивать грунт-эмаль ИЗОЛЭП®mastic с традиционно используемой
алкидной эмалью ПФ-115, которая в
большей степени создает эффект видимости, нежели выполняет защитную
функцию, то за десятилетний срок службы покрытия ИЗОЛЭП®-mastic покрытие

Таблица 1. Основные характеристики грунт-эмали и покрытия ИЗОЛЭП®-mastic
Наименование показателя
Плотность, г/см

Значение показателя

3

1,3-1,4

Массовая доля нелетучих веществ, %

80-85

Объемная доля нелетучих веществ, %

73

Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более

5

Жизнеспособность после смешения компонентов при температуре (20±2) °С, ч, не менее

2

Толщина слоя, мкм

150–300

Теоретический расход на однослойное покрытие, г/м2

275–550

®

Время до нанесения эмали ПОЛИТОН -УР (УФ) при температуре (20±2) °С
• минимальное, ч
• максимальное, мес

6
3

Внешний вид и цвет покрытия

Полуматовое, серебристо-серое

Адгезия при подготовке поверхности до степени St 2, балл

1-2

Адгезия методом нормального отрыва при подготовке поверхности до степени St 2, МПа

10

Твердость по Персозу при толщине покрытия 150 мкм, у.е.

0,4
лакокрасочные материалы
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лакокрасочные материалы
Таблица 2. Экономическая эффективность применения покрытия ИЗОЛЭП®-mastic по сравнению с эмалью ПФ-115
Лакокрасочный материал, применяемый для ремонта, количество слоев и толщина покрытия

Показатель

Толстослойная эпоксидная грунт-эмаль ИЗОЛЭП®-mastic, 1 слой, 200 мкм

Алкидная эмаль ПФ-115, 2 слоя, 60 мкм

Стоимость нанесения покрытия, включая
стоимость материала и работ

430 руб./кв. м

310 руб./кв. м

Прогнозируемый срок службы покрытия

Не менее 10 лет

Не более 3 лет

Количество ремонтов покрытия, которые
потребуется провести в течение 10 лет

1

4

Общие затраты на нанесение и эксплуатацию
покрытия в течение 10 лет

430 руб./кв. м

1240 руб./кв. м

Затраты на покрытие, приведенные на 1 год
эксплуатации

43 руб./кв. м

124 руб./кв. м

а)		

б)

Рис. 1. Применение грунт-эмали ИЗОЛЭП®-mastic для ремонта ржавых
металлоконструкций:
а) исходное состояние окрашиваемой поверхности после механической очистки
щетками, степень C-D St2;
®
б) покрытие ИЗОЛЭП -mastic.

а)		

б)

Рис. 2. Применение грунт-эмали ИЗОЛЭП®-mastic для ремонта ранее окрашенных
металлоконструкций:
а) исходное состояние окрашиваемой поверхности после механической очистки
щетками, степень P St2;
®
®
б) покрытие ИЗОЛЭП -mastic + ПОЛИТОН -УР (УФ)
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ПФ-115 пришлось бы обновить 4 раза.
С учетом стоимости материала и работ
по его нанесению затраты
в пересчете на 10 лет эксплуатации
покрытия ИЗОЛЭП®-mastic будут почти
в три раза ниже, чем затраты на покрытие ПФ-115 (табл. 2). При этом экономия составит около 800 руб. на каждый квадратный метр защищаемой
поверхности.
Благодаря оптимальному сочетанию
защитных и технологических свойств
с экономичностью материала покрытие
ИЗОЛЭП®-mastic уже активно используется при выполнении ремонтных работ на объектах самого разного профиля на предприятиях энергетической,
химической и горнодобывающей отраслей. Накоплен опыт успешного применения грунт-эмали ИЗОЛЭП®-mastic
при ремонтных работах с различным
исходным состоянием поверхности
конструкций (рис. 1 и 2). Практика эксплуатации объектов, окрашенных грунтэмалью ИЗОЛЭП®-mastic 3 года назад,
подтверждает высокие защитные свойства покрытия.
Таким образом, на рынке лакокрасочных
материалов появился новый современный экономичный материал, обеспечивающий эффективную антикоррозионную защиту металлоконструкций при
ремонтных работах – толстослойная
грунт-эмаль ИЗОЛЭП®-mastic производства ВМП.

ЗАО Научно-производственный
холдинг «ВМП»
Россия, 620016, г. Екатеринбург,
ул. Амундсена, д. 105
Тел./факс: +7 (343) 267-97-55
www.coldzinc.ru

мониторинг

Т.А. Сюр, начальник отдела защиты от коррозии
(ООО «ПермНИПИнефть)
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Коррозионный мониторинг –
действенный способ
предупреждения отказов
нефтепромысловых
трубопроводов
В статье на примере
Ярино-Каменноложского
месторождения
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,
находящегося в IV стадии
разработки, показана
необходимость
и действенность
постоянного контроля за
коррозионным состоянием
промысловых
трубопроводов.
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В качестве обязательного мероприятия, обеспечивающего
успешную безаварийную эксплуатацию нефтяных месторождений, особенно на поздних стадиях разработки, согласно
требованиям РД 39-132-94, необходимо проводить мониторинг
коррозионного состояния внутренней поверхности промысловых трубопроводов. Присутствие в транспортируемой
жидкости больших количеств попутно-добываемой воды,
содержащей такие агрессивные агенты, как сероводород,
углекислый газ, хлорид-, сульфат-ионы, коррозионно-активные
бактерии и т.п., ведет к усиленному разрушению труб. Применение различных средств защиты, таких как ингибиторы
коррозии, легированные стали повышенной коррозионной
стойкости, защитные покрытия, позволяет продлить срок
службы оборудования. Однако даже самая эффективная
система защиты имеет свои недостатки и требует постоянного контроля. Кроме того, чтобы выбрать наиболее рациональный способ противокоррозионной защиты, необходимо
располагать исчерпывающей информацией об агрессивности
транспортируемой жидкости и возможном характере коррозионных поражений. Для всех этих целей и используется
коррозионный мониторинг. По данным литературы, даже
одно только проведение систематического контроля за коррозионным состоянием оборудования и трубопроводов (без
применения каких-либо средств защиты), предотвращая
неожиданные аварии, позволяет снижать потери от коррозии
на 20–30% [1, 2].
Покажем действенность коррозионного мониторинга на примере Ярино-Каменноложского месторождения ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ», находящегося в настоящее время в IV стадии разработки.
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Таблица 1. Отказы промысловых трубопроводов Ярино-Каменноложского месторождения в 2002–2010 гг.
Назначение
трубопроводов

Количество отказов, шт. / удельная частота отказов, шт./км, за время
2002 г.

2003 г.

Промысловые нефтепроводы

5/0.3

10/0.6

-

-

-

-

1/0.06

-

Водоводы сточной воды

15/0.9

17/1.0

1/0.06

1/0.06

-

1/0.06

1/0.06

2/0.1

На начало 2003 г. из всего комплекса
мероприятий, относящихся к коррозионному мониторинг у, на ЯриноКаменноложском месторождении регулярно проводилась только УЗ-диагностика
трубопроводов. Промысловые трубопроводы узлов контроля коррозии не
имелись даже на тех участках, где закачивался ингибитор коррозии. Продукция добывающих скважин ЯриноКаменноложского месторождения характеризовалась высокой обводненностью (в среднем ~ 80%), все промысловые трубопроводы были построены из
нестойких в коррозионном плане углеродистых сталей. Удельная частота отказов ответственных промысловых нефтепроводов Ярино-Каменноложского
месторождения в 2002 г. составляла
0,30 шт./км, в 2003 г. – уже 0,60 шт./км.
Удельная частота отказов водоводов
сточной воды в 2002 г. – 0,90 шт./км,
в 2003 г. – 1,00 шт./км. Отказы приходились в основном на трубопроводы со
сроком эксплуатации до 10 лет, т.е. не
выработавших нормативный срок службы. Данные приведены в таблице 1.
Основной причиной отказов трубопроводов, как выяснилось, была внутренняя
коррозия. Практически для всех обследованных в 2002–2003 гг. нефтепроводов, по которым транспортировались
водонефтяные смеси с содержанием
попутно-добываемой воды более 60%,
по нижней образующей (500+900ч) труб
были отмечены многочисленные очаги
коррозии как в виде одиночных язв, так
и в виде канавок. Для водоводов сточной воды также были характерны проявления язвенной коррозии, но язвы
располагались по периметру труб хаотично.
На основании проведенных исследований было высказано предположение,
что, большое число отказов промысловых трубопроводов связано с недостаточной эффективностью применявшегося ингибитора коррозии (ВНПП-1) на
фоне высокой агрессивности транспортируемых жидкостей. Попутнодобываемые воды ЯриноКаменноложского месторождения содержали в больших количествах сероводород (до 50 мг/л и выше); углекислый
газ (до 30 мг/л); соли до 170 г/л (из них
хлориды – до 100 г/л); были заражены
сульфатвосстанавливающими бактериями и, в соответствии с классификацией РД 39-0147103-362-86, относились
к «сильноагрессивным».

2004 г.

2005 г.

2006 г.

Необходимо было срочно внедрять систему оперативного контроля за коррозионным состоянием внутренней поверхности промысловых трубопроводов,
которая позволила бы постоянно отслеживать степень агрессивности перекачиваемых жидкостей и контролировать
эффективность действия закачиваемого ингибитора коррозии. В ноябре
2003 г. на потенциально опасных в коррозионном плане участках трубопроводов, имевших отказы по причине коррозии и подвергающихся ингибиторным
обработкам, были установлены датчики
линейной поляризации и образцы для
гравиметрического контроля. Для замеров скорости коррозии использовали
коррозиметр «Аквамейт», с помощью
которого определяли скорость не только общей, но также и локальной коррозии стали К лок (т.е. скорость развития язв
и образования свищей на поверхности
металлического оборудования).
Уже первые замеры показали, что маслорастворимый реагент ВНПП-1 действительно обладал низкой эффективностью в средах Ярино-Каменноложского
месторождения. Степень защиты металла при его использовании в водово-

2007 г.

2008 г.

2009 г.

дах сточной воды не превышала 60%.
Скорость коррозии образцов-свидетелей
в зонах существования водных скоплений на пониженных участках трассы
промысловых нефтепроводов вообще
доходила до 1,3 мм/год, т.е. защита
полностью отсутствовала.
В конце 2003 г. были проведены лабораторные и стендовые испытания новых
ингибиторов коррозии, промышленно
выпускаемых различными отечественными и зарубежными фирмами. Из всех
испытанных реагентов наиболее эффективным оказался ингибитор коррозии – бактерицид Сонкор-9801. Ингибитор был совместим с применявшимися на УПСВ-0401 и УПСВ-0413
реагентами-деэмульгаторами (RP-6522
и RP-6576 фирмы Вaker Petrolite) и не
влиял на вязкость транспортируемой
продукции.
Промышленная закачка ингибитора
коррозии Сонкор-9801 в трубопроводы
Ярино-Каменноложского месторождения была начата в декабре 2003 г.
В настоящее время в системе нефтесбора и ППД имеется 5 точек дозирования ингибитора. Степень защиты металла, по данным коррозионного мони-

Рис. 1. Графики изменения во времени скорости коррозии образцов из узлов контроля,
установленных на низконапорном водоводе «УПСВ-0413 – КНС-0404»
мониторинг
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мониторинг

слабые пятна
коррозионные язвы
УКК № 4/1 (до точки подачи
ингибитора)

слабые пятна
УКК № 4/2 (500 м после точки
подачи ингибитора)

Рис. 2. Внешний вид образцов из УКК, установленных на низконапорном водоводе
«УПСВ-0413 – КНС-0404», после 8 месяцев экспозиции в пластовой воде, сбрасываемой
3
с УПСВ (2009–2010 гг., ингибитор коррозии – Сонкор-9801, дозировка – 40 г/м )

Рис. 4. Вид образцов из УКК,
установленных на пониженном участке
трассы нефтепровода «ДНС-0410 – ДНС0412», после восьми месяцев экспозиции
в водо-нефтяной эмульсии с содержанием
воды 80% (2009 г., ингибитор
коррозии – Сонкор-9801)
торинга, составляет не менее 88–90%
во всех точках контроля при среднем
дозировании ингибитора в 50 г/м3, что
соответствует требованиям РД 39-13294. В качестве примера на рисунке
1 приведены графики «скорость коррозии – время выдержки образцов в коррозионной среде» для образцов, установленных до и после точки подачи
ингибитора коррозии на низконапорном
водоводе «УПСВ-0413-КНС-0404», на
рисунках 2–4 представлен внешний вид
образцов-свидетелей из узлов контроля коррозии (УКК), установленных на
промысловых трубопроводах ЦДНГ-4.
Удельная частота отказов промысловых
трубопроводов Ярино-Каменноложского
месторождения после внедрения системы мониторинга и замены ингибитора коррозии значительно уменьшилась
(табл. 1). Экономический эффект за счет
снижения затрат на ремонты, экологические штрафы, за счет уменьшения
потерь от разливов нефти составил не
менее 5 млн руб. в год.

Литература:
1. Маркин А.Н., Низамов Р.Э. СО2коррозия нефтепромыслового оборудования. – М.: ОАО ВНИИОЭНГ, 2003.
189 с.
2. Гумеров А.Г., Медведев А.П., Фаритов
А.Т. и др. Концепция развития системы
технического диагностирования промысловых трубопроводов. – Нефтяное
хозяйство. 2005. №1. С. 23.
Рис. 3. Внешний вид образцов из УКК, установленных на нагнетательном водоводе
Ярино-Каменноложского месторождения (3,5 км после УБПР), после 8 месяцев
экспозиции в пластовой воде, сбрасываемой с УПСВ (2009–2010 гг.,
3
ингибитор коррозии – Сонкор-9801, дозировка – 40 г/м )
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К вопросу о коррозионном
мониторинге
газопроводных систем
Известно, что с помощью АРМ-ЭХЗ
определяется эффективность установок
катодной защиты (УКЗ) как по
расположению, так и по эксплуатации, при
этом рассчитывают защищенность по
времени (количественный критерий) по
длине сооружений (качественный
критерий) за контролируемый период
времени; оптимизируют параметры
технологической системы ТС-ЭХЗ
катодная; контролируют и оперативно
управляют защитными токами УКЗ
с помощью аппаратно-программного
комплекса (АПК) «Дон-Стел-К».
Программный продукт АПК
с использованием АРМ-ЭХЗ по
результатам базовых измерений
реализуется на ряде объектов систем
городского газоснабжения [1–5].
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Надежность ТС-ЭХЗ зависит от времени поляризации по длине защищаемого сооружения и контролируется переходным сопротивлением изоляционных
покрытий (ИП) и сопротивлением нагрузки УКЗ. Надежность подземных
газопроводов зависит от степени защиты (Zк) или фактической скорости
коррозии (Кф). Так как техническое состояние газопроводов определяется,
с одной стороны, коррозией, а с другой
– защитой, то
Кф = Кмах (1-Кt) (1-Kип), а Zк =
= (Кмах-Кф)/Кмах = 1 – (1-Кt) (1-Кип).
При эксплуатации следует прогнозировать интенсивность коррозии подземного газопровода в пределах зоны защиты каждой УКЗ. При этом:
1. За контролируемый период времени
Т (месяц, квартал, год) рассчитывается время простоя пр каждой УКЗ по
формуле:
пр= Т – раб, сут.,
где Т – время контроля, сут.; раб – время
работы УКЗ по СВН, сут.
2. По величине tпр определяется защищенность участка газопровода по
времени в пределах зоны защиты
УКЗ:

3. По величине Z рассчитывается степень
защиты от коррозии в зоне защиты
УКЗ:

По Zk определяется вероятная скорость
коррозии при защите (мм/год)

где Ко – скорость коррозии в конкретном
регионе РФ (Ростовская обл. – 0,3 мм/
год – повышенная коррозионная опасность по СТО Газпром 9.0-001-2009.
Защита от коррозии. Основные положения).
В ОАО «Газпромрегионгаз» намечено
создание автоматизированных систем
дистанционного контроля и управления (АСДКУ) на стадии разработки
проектной документации на строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение средств ЭХЗ. Создание системы телемеханики УКЗТМ
должно осуществляться с учетом нормативных требований. Комплекс технических средств системы должен
поставляться комплектно с прикладной программой, обеспечивающей
управление работой ТС-ЭХЗ; устанавливаться с учетом обеспечения удобного доступа при обслуживании; быть
рассчитан на непрерывный режим
работы.
Система должна иметь следующую
структуру: КП, размещаемых на удаленных объектах: УКЗ; УДЗ; (КИП, СКИП,
КДП) на линейной части газопровода,
ДП ЭХЗ, размещаемый в подразделении
ЭХЗ.
Система должна
обеспечивать:
• контроль текущего состояния ТСЭХЗ;
• передачу телеметрической информации с КП на ДП ЭХЗ;
• обработку информации, поступающей
с КП;
• формирование и передачу команд
телеуправления и телерегулирования,
с ДП ЭХЗ на КП;
• исполнение КП принятых от ДП ЭХЗ
команд.
Для связи между КП и ДП ЭХЗ должны
применяться коммуникационные технологии, основанные на открытых международных стандартах при использовании любых каналов связи.
В системе могут
использоваться:
• проводная телефонная линия;
• радиоканал УКВ-диапазона;
• радиорелейные линии;
• мобильная сотовая связь стандарта
GSM;
• спутниковые каналы связи;
• волоконно-оптические линии связи.

На уровне ДП ЭХЗ должно
обеспечиваться выполнение
следующих функций:
• конфигурирование комплекса технических средств системы;
• обработка и визуализация принятой
телеметрической информации;
• формирование и передача команд
телеуправления и телерегулирования
на выбранный оператором ДП ЭХЗ
контролируемый пункт (в адресном
режиме);
• цветовое и звуковое оповещение дежурного оператора об аварийных
ситуациях;
• передача (дублирование) аварийных
сообщений на мобильные телефоны
обслуживающего персонала (если
функция не предусмотрена на КП);
• ведение электронного журнала событий;
• создание баз данных на сервере локальной вычислительной сети пользователя;
• учет электроэнергии по КП;
• формирование отчетных документов
(протоколов, отчетов и сводных таблиц)
на основании архивных и текущих
значений параметров и сообщений;
• информационное сопряжение (обмен
информацией) с автоматизированными системами более высокого
уровня;
• обеспечение защиты информации от
несанкционированного доступа, внесения изменений или уничтожения.
На уровне ДП ЭХЗ, в случае прекращения электроснабжения или отказа системы связи, должна быть обеспечена
сохранность прикладного программного обеспечения, конфигурации программного обеспечения, архивных значений параметров телеизмерений,
архивов аварийных сообщений и действий персонала. Оборудование контролируемого пункта (КП) должно состоять из блока питания, АКБ, датчиков,
контроллера, модема, антенны и обеспечивать сбор, обработку и передачу
информации о контролируемом объекте на ДП ЭХЗ. Оборудование КП должно размещаться внутри корпуса станции
катодной (дренажной) защиты, и/или
КИП по трассе газопровода.
Для функционирования системы должны предусматриваться специальные
контактные устройства на газопроводе
с медно-сульфатными электродами
сравнения длительного действия и кабельные линии обратной связи от контролируемого объекта до КП.
На уровне КП должны
выполняться следующие
функции:
• сбор и обработка информации с контролируемых объектов;

• контроль соответствия измеряемых
параметров заданным с ДП уставкам;
• прием и исполнение команд телеуправления, телерегулирования, передаваемых с ДП ЭХЗ;
• архивирование значений измеряемых
параметров с заданным интервалом
времени;
• формирование штатных и аварийных
сообщений для ДП ЭХЗ;
• передача текущей, архивной и служебной информации на ДП ЭХЗ по
запросу оператора или по инициативе КП.
С КП в адрес ДП ЭХЗ должна
передаваться следующая
информация:
• номер КП;
• тип пакета данных (за текущие сутки,
либо архив);
• последнее измеренное значение суммарного и/или поляризационного
потенциала;
• напряжение АКБ;
• аварии, имевшие место на момент
опроса;
• состояние контролируемых цепей
охранной телесигнализации, последнее измеренное значение выходного
тока;
• последнее измеренное значение выходного напряжения;
• значения выходов телерегулирования;
• значения выходов телеуправления;
• показания счетчика электроэнергии;
• показания счетчика времени наработки СКЗ (СДЗ).
Для КП аварийной должна считаться
ситуация, при которой измеренные параметры на защищаемом сооружении
выходят за пределы заданных уставок;
изменилось состояние цепей охранной
телесигнализации (несанкционированное вскрытие объекта); напряжение на
АКБ ниже минимально допустимого;
имеется обрыв измерительной цепи;
ток или напряжения СКЗ выходят за
пределы заданных уставок; отсутствует электропитание КП (оборудование
КП перешло на питание от аккумуляторной батареи). При отключении основного источника электроснабжения и
переходе оборудования КП на питание
от АКБ должна обеспечиваться непрерывность функционирования охранной
телесигнализации, а также проведения
измерений и архивирования в КП значений потенциала на защищаемом
сооружении.
Передача функций оперативного контроля за работой технологического оборудования СКЗ непосредственно на
рабочее место в службы ЭХЗ позволяет
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Таблица 1. Параметры ЭХЗ в оптимизированной системе 7 УКЗ на участке сетей протяженностью 8600 м в г. Азове
Параметры ТС-ЭХЗ

Зона защиты, км

ток

зона защ.

Iср

Lср

А

км

8,0

1,08

7,41

1,38

3,0

1,79

1,68

5,33

пл.защитн.
тока

сопр.цепи
Rср

мА/м

1,0

0,72

1,39

3,00

1,35

0,74

6,00

7,0

2,12

3,30

2,14

3,0

0,36

8,33

5,33

2,0

1,35

1,48

4,00
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№2

№3

№4

№5

№6

№7

I5=7

I6=3

I7=2

УКЗ №1–№7 поадресно
I1=8

I2=3

I3=1

I4=1

Ом

1,0

осуществлять контроль коррозии при
эксплуатации газопроводных систем.
В этом случае открывается перспектива по системному снижению энергозатрат при эксплуатации АПК «Дон-СТЕЛ-К»
при оптимизации параметров ЭХЗ
с целью осуществления коррозионного
мониторинга газопроводов.
Известно [1–5], что в нормативнотехнической документации ОАО «Газпром» отсутствуют методика обработки информации по результатам проведения ремонтно-технического обслуживания (РТО) и контроля эффективности ЭХЗ предприятий; унифицированные формуляры режимов работы
УКЗ и отчеты о состоянии ЭХЗ подземных сооружений; методика расчета защищенности по времени по длине сооружений с оптимизацией параметров
ЭХЗ для минимизации энергозатрат.
По результатам опытно-промышленной
эксплуатации (2006–2010) завершено
формирование программного обеспечения ДП ЭХЗ «ДОН-СТЕЛ-К». Программа предназначена для мониторинга
оборудования станций катодной защиты (СКЗ), оснащенных контроллером
устройства «КАТРОН-1» с модулем GSM.
Программа позволяет посредством
GSM-связи через подключенный к последовательному интерфейсу модем
взаимодействовать с удаленными СКЗ.
Дает возможность вводить и изменять
основные данные объектов. Способ
связи определяет технологию связи
программы и СКЗ (GSM-модем, RS-485).
В главном окне при загрузке программы
отображается список СКЗ в базе данных.
Операции, выполняемые программой,
сгруппированы по разделам, переход
к которым происходит нажатием соответствующих кнопок: Добавить – добавление в базу данных нового объекта
СКЗ. При работе программы некоторые
поля главной таблицы могут подсвечиваться разными цветами: Оранжевый
– проблемы при опросе текущих пара-

№1

1,44
1,09
0,72

метров; Сиреневый – проблемы при
опросе архива; Красный – получено
тревожное сообщение.
Окно Управлять объектом служит для
выполнения опроса или управления
параметрами СКЗ. Вызывается нажатием кнопки Управлять. Функционально можно выделить три блока управления /опроса: Текущие параметры –
опрос текущих параметров СКЗ: Iвых,
A – выходной ток СКЗ, А; Uвых, B – выходное напряжение СКЗ, В; Uтз, B – разность потенциалов «сооружение – земля» относительно МСЭ, В; Р, Вт – выходная мощность СКЗ, Вт; W, кВт·ч –
показания счетчика электроэнергии,
кВт·ч; R, Ом – сопротивление нагрузки
в цепи СКЗ, Ом; МотоЧасы (р) – время
работы СКЗ в заданном режиме, час;
МотоЧасы – суммарное время работы
СКЗ, час; Uакб, В – напряжение аккумуляторной батареи, В.
При нажатии кнопки Считать на СКЗ
отправляется запрос, и информационные поля заполняются. Полученная информация сохраняется в базе данных
и отображается в таблице окна Журнал
объекта с указанием даты и времени
опроса. Блок Управление СКЗ позволяет опрашивать и устанавливать режим
работы станции. Кнопки Записать и
Считать выполняют считывание и запись режима работы СКЗ. Дата / Время
контроллера объекта позволяет считывать или записывать текущую дату и
время контроллера объекта. По этой
информации формируются архивные
записи СКЗ.
Окно Журнал объекта содержит информацию обо всех опросах СКЗ, сгруппированных по дате опроса и упорядоченных по времени. Вызывается нажатием кнопки Журнал. В правой части
окна расположен календарь. В нем
жирным шрифтом выделены дни, в
которые выполнялся опрос показаний
СКЗ. Окно Архив объекта содержит
информацию об опросах архивных за-
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0,75
2,55
0,40
1,44

писей СКЗ, сгруппированных по дате.
Окно Журнал тревожных сообщений
объекта содержит таблицу с информацией о тревожных сообщениях, полученных с СКЗ. Вызывается нажатием
кнопки Сообщения.
Возможно пять видов сообщений: Сработал датчик охранной сигнализации;
Прервалась подача энергии к СКЗ от
сети переменного тока; Возобновилась подача энергии к СКЗ от сети
переменного тока; Технологический
отказ (формируется программно на
основе анализа текущего тока/напряжения и числового значения уставки);
Величина текущего тока больше максимально допустимого значения
(формируется программно).
Телеметрический комплекс эксплуатируется в ряде регионов России, в том
числе на объектах Ростовской обл. (90
УКЗТМ), при этом в ОАО «Азовмежрайгаз»
впервые были определены качественноколичественные критерии – защищенность по времени по длине сооружений.
Здесь эксплуатируется 132 УКЗ, из них
45 шт. (32,8%) телеметрических преобразователей. Намечено дальнейшее
увеличение объемов телеметрии на
объектах.
По результатам базовых измерений с
помощью АРМ-ЭХЗ установлены точки (места), контролирующие эффективность ЭХЗ. Установка АПК «СТЕЛ-К»
на ДП ЭХЗ (2007) с УКЗТ АУ ТМ (GSM)
позволила вдвое снизить затраты ГРО
на техобс л у ж ив ание и ремон т
ТС-ЭХЗ.
В качестве иллюстрации приводятся
параметры ЭХЗ в оптимизированной
системе на сетях протяженностью
8,6 км, эксплуатирующихся более
40 лет. Здесь рассчитаны оптимальные
токи ТС-ЭХЗ, зона защиты каждой
УКЗ (табл. 1).
С помощью программного продукта
формируются технологические документы по эксплуатации ЭХЗ с расчетом

эксплуатационных параметров (табл. 2,
3, 4). Учет времени работы УКЗ ведется
с момента установки контроллера СКЗ
(табл. 3), при этом формируется ежесуточный архив данных, позволяющий
устанавливать причины отказов в работе УКЗ и динамику изменения нагрузки
в процессе эксплуатации.
Реализация основных положений программных комплексов АРМ-ЭХЗ и АПК
«Дон-Стел-К» при штатном обслуживании телеметрии позволяет обеспечить
надежную эксплуатацию газопроводных
объектов.

При этом:
1. Программные продукты АРМ-ЭХЗ
и АПК «Дон-Стел-К» позволяют оперативно осуществлять коррозионный
мониторинг газопроводных систем
с оценкой:
а) переходного сопротивления «труба – земля» (от УКЗ до УКЗ) на действующих газопроводах для оперативного расчета плеч защиты и оптимизации режимов работы УКЗ;
б) регрессионных коэффициентов, для
расчета защищенности и оптимизации
режимов работы УКЗ в ТС-ЭХЗ пло-

щадочных сетей (КС, ГРС, ПХГ, городские газопроводы);
в) защищенности по времени (надежность ЭХЗ) по длине сооружения (эффективность ЭХЗ) с оптимизацией
параметров УКЗТА типа «Дон» в режиме стабилизации токов.
2. Использование преобразователей УКЗТ
АУ ТМ (GSM) в режиме стабилизации
защитных токов позволяет оптимизировать работу оборудования с поддержанием защитных потенциалов в
заданных координатами (опорных) точках при минимизации энергозатрат.

Литература:
1. Винокурцев Г.Г. Критерии надежности противокоррозионной защиты трубопроводных систем / Г.Г. Винокурцев, В.В. Первунин, В.А. Крупин, А.Г. Винокурцев, Р.Х. Исаев, В.В. Муханов // Газовая промышленность. –2003. – № 4. – С. 50–52.
2. Винокурцев А.Г. Компьютерная технология энергосбережения с выходом на раннюю техническую диагностику коррозии городских газопроводов / А.Г. Винокурцев, Г.Г. Винокурцев, В.В. Иванов, К.Л. Шамшетдинов, В.А. Крупин, В.В. Первунин // Теоретические основы теплогазоснабжения и вентиляции: Материалы междунар. науч.-техн. конф. – М.: МГСУ, 2005. – С. 256–259.
3. Винокурцев А.Г. Результаты исследования эффективности электрохимической защиты систем городского газоснабжения
/ А.Г. Винокурцев, Г.Г. Винокурцев, В.В. Иванов, Ф.К. Фатрахманов, В.В. Первунин, В.А. Чигридов // Теоретические основы
теплогазоснабжения и вентиляции: Материалы второй междунар. науч.-техн. конф. – М.: МГСУ, 2007. – С. 311–318.
4. Винокурцев Г.Г. Телеметрическая диагностика коррозии газопроводных систем с помощью локальной телеметрии «ДОНСТЕЛ-К» / Г.Г. Винокурцев, В.Г. Лим, И.Г. Воеводин, А.Г. Винокурцев, В.В. Иванов, В.В. Первунин, В.А. Чигридов // Материалы
междунар. научной конференции 11–14 мая 2009 г. – Инновационные технологии в управлении, образовании, промышленности «АСИНТЕХ-2009». Астрахань: Изд. дом «Астраханский университет», 2009. – С. 88–92.
5. Первунин В.В. Внедрение инновационных технологий в практику противокоррозионной защиты газопроводных систем /
В.В. Первунин, Г.Г. Винокурцев, А.Г. Винокурцев, В.Г. Лим // Материалы международной научно-практической конференции
«Строительство-2010». – Ростов н/Д: Рост. гос. строит. ун-т. – 2010. – С. 257–259.
6. Материалы международной научной конференции 11–14 мая 2010 г. «Инновационные технологии в управлении, образовании, промышленности «АСИНТЕХ-2010». – Астрахань: Изд. дом «Астраханский университет», 2010. – С. 18–25.

покрытия

С.Г. Низьев, к.т.н.

56

О перспективах применения
заводских двухслойных
эпоксидных покрытий труб
на участках бестраншейной
прокладки трубопроводов
В настоящее время при новом
строительстве магистральных
трубопроводов используются
преимущественно трубы с заводским
трехслойным полиэтиленовым покрытием.
Данный тип покрытия характеризуется
оптимальным комплексом механических,
защитных и эксплуатационных свойств.
Система трехслойного покрытия,
состоящая из эпоксидного праймера,
адгезионного подслоя и наружного
полиэтиленового слоя, способна
обеспечить эффективную защиту стальных
трубопроводов от коррозии на
продолжительный (до 40–50 лет) период их
эксплуатации.
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В соответствии с существующей нормативной документацией, для строительства участков трубопроводов методом «закрытой» бестраншейной прокладки (проколы под автомобильными,
железными дорогами, подводные переходы, прокладываемые методом протаскивания труб через скважины
наклонно-направленного бурения – ННБ)
должны применяться трубы с заводским
полиэтиленовым покрытием специального исполнения. В соответствии с
требованиями ГОСТ Р 52568, отраслевыми нормами ОАО «АК «Транснефть»
– ОТТ 04.00-27.22.00-КТН-005-1-03 и
требованиям СТО Газпром 2-2.3-1302007, толщина заводского покрытия
труб специального исполнения должна
превышать толщину покрытия нормального исполнения не менее чем на 0,5
мм. Для труб диаметром от 820 до 1420
мм толщина покрытия специального
исполнения должна быть не менее 3,5
мм (фактическая толщина покрытия, как
правило, составляет не менее 4,0 мм).
Помимо увеличенной толщины защитные
покрытия специального исполнения
должны обладать более высокой механической прочностью, повышенной

прочностью при ударе (в широком диапазоне температур), стойкостью к продавливанию (пенетрации). По сравнению
с покрытиями нормального исполнения
покрытия специального исполнения
должны иметь более высокую адгезию
к стали и более высокую стойкость к
катодному отслаиванию.
Накопленный практический опыт применения показал, что, несмотря на повышенные характеристики заводских
полиэтиленовых труб специального
исполнения, при прокладке трубопроводов на участках проколов под дорогами при строительстве методом ННБ
отмечаются значительные механические
повреждения (сдиры, прорезание) защитных покрытий. Зачастую покрытие
прорезается по всей толщине, практически до стальной поверхности. Такие
участки трубопровода становятся крайне опасными для развития коррозионных процессов, замедлить которые
могут только средства электрохимической защиты.
Существуют различные подходы к решению этой актуальной проблемы.
С одной стороны, осуществляются разработка и выбор специальных материалов и защитных покрытий, обладающих повышенной стойкостью к прорезанию (сдиру), с другой стороны,
разрабатываются методики испытаний
и оборудование для проведения испытаний в лабораторных и натурных
условиях. Известно, что полиэтилен
является термопластичным и высокоэластичным полимерным материалом.
По своей природе он не может обладать
высокой стойкостью к прорезанию, сравнимой с более жесткими термореактивными материалами. Отсюда следует,
что заводское полиэтиленовое покрытие труб не может являться универсальным типом защитного покрытия, рассчитанным для применения при различных условиях строительства и эксплуатации трубопроводов.
В мировой практике наряду с полиэтиленовыми покрытиями в качестве наружных защитных покрытий трубопроводов широко используются полипропиленовые, полиуретановые, эпоксидные покрытия. Каждый из перечисленных типов защитных покрытий имеет
свою историю и свою область применения.
Заводские полипропиленовые покрытия
характеризуются повышенной теплостойкостью, более высокой по сравнению с полиэтиленовыми покрытиями
механической прочностью, стойкостью
к удару, к продавливанию. Область практического применения полипропиленовых покрытий – противокоррозионная
защита «горячих» (с температурой эксплуатации до 110–140 °С) участков трубопроводов, строительство подводных

переходов, морских трубопроводов,
бестраншейная прокладка труб. Единственное, что ограничивает широкое
внедрение заводских полипропиленовых покрытий труб, – это их недостаточно высокая морозостойкость. При
хранении труб с заводским полипропиленовым покрытием температура окружающей среды должна быть не ниже
минус 20–30 °С, а температура при
перевозке изолированных труб и проведении строительно-монтажных работ
– не ниже минус 10–20 °С.
Наружные термореактивные полиуретановые покрытия в последнее время
стали широко применяться для противокоррозионной защиты гнутых отводов,
фитингов, запорной арматуры трубопроводов. Привлекательность данного
класса покрытий объясняется не только высокой технологичностью их нанесения на изделия сложной конструкции (метод «горячего» безвоздушного
напыления), но и достаточно хорошим
комплексом защитных и эксплуатационных характеристик. Полиуретановые
покрытия по многим показателям свойств
(адгезия к стали, прочность при ударе,
стойкость к продавливанию, диэлектрическая прочность, переходное сопротивление и др.) не уступают заводским полиэтиленовым покрытиям труб.
Такие покрытия вполне могут быть альтернативой полиэтиленовым покрытиям специального исполнения на участках строительства трубопроводов методом закрытой прокладки.
В качестве наружных антикоррозионных
покрытий трубопроводов за рубежом
достаточно давно и широко используются покрытия на основе порошковых
эпоксидных красок. Впервые покрытия
данного класса были разработаны
и стали применяться для заводской
изоляции труб в США. В настоящее время эпоксидные покрытия труб являются основными типами наружных защитных покрытий труб в Канаде, Великобритании, ЮАР. Востребованы они
в Китае, Индии, в ряде европейских и
азиатских стран, а в США на долю эпоксидных покрытий приходится около 80%
наружных антикоррозионных покрытий
трубопроводов. Более чем 30-летний
опыт применения заводских эпоксидных
покрытий показывает, что при толщине
300–400 мкм покрытия способны обеспечить надежную защиту трубопроводов от коррозии на длительный период
их эксплуатации. Эпоксидные покрытия
характеризуются высокой адгезией к
стали, повышенной стойкостью к катодному отслаиванию. Они не экранируют
токи катодной защиты, под эпоксидными покрытиями не было зафиксировано
случаев возникновения стресс-коррозии.
Кроме того, эпоксидные покрытия имеют повышенную теплостойкость и могут

применяться для изоляции трубопроводов при температурах эксплуатации
до плюс 80 °С и 110 °С.
В нашей стране технология заводской
изоляции труб покрытиями на основе
порошковых эпоксидных красок впервые
была освоена Волжским трубным заводом в далеком 1976 г. За время активной работы участка изоляции (1977–
1995 гг.) на заводе было произведено
более 800 тыс. т труб с наружным эпоксидным покрытием.
Порошковые эпоксидные покрытия
имеют много достоинств и сравнительно мало недостатков (повышенное по
сравнению с полиэтиленовым покрытием водопоглощение, недостаточно
высокая эластичность). Но основным
недостатком эпоксидных покрытий,
существенно ограничивающим область
их применения, является низкая ударная прочность покрытий. При температуре испытаний плюс (20±5) °С прочность
при ударе у эпоксидных покрытий обычно не превышает 8–10 Дж, что ниже
прочности заводских полиэтиленовых
покрытий (от 15 до 50 Дж – в зависимости от марки полиэтилена) и сопоставимо с ударной прочностью битумных
и полимерных ленточных покрытий
трубопроводов трассового нанесения.
При температуре минус 20–40 °С прочность эпоксидных покрытий при ударе
становится недопустимо низкой (1–3
Дж). Это в значительной степени осложняет транспортировку, хранение изол и р о в а н н ы х т р у б, п р о в е д е н и е
строительно-монтажных работ в зимнее
время. Именно из-за низких механических характеристик эпоксидного покрытия данный тип защитного покрытия
не получил широкого применения в
нашей стране.
За прошедшее время произошли значительные изменения в области разработки эпоксидных материалов и систем наружных защитных покрытий.
Появился совершенно новый класс заводских эпоксидных покрытий трубопроводов. Ведущими зарубежными
фирмами, специализирующимися
в разработке порошковых эпоксидных
красо были разработаны специальные
конструкции двухслойных эпоксидных
покрытий труб, обладающие повышенной ударной прочностью в широком
интервале температур. Для увеличения
ударной прочности эпоксидных покрытий по стандартному тонкопленочному
покрытию стали наносить дополнительный ударопрочный защитный слой на
основе вспенивающихся или наполненных эпоксидных композиций. При этом
толщина первого изоляционного слоя
двухслойного покрытия обычно не превышает 250–300 мкм, тогда как толщина наружного ударопрочного слоя составляет 500–750 мкм. При этом общая
покрытия
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Таблица 1. Показатели свойств однослойного и двухслойного эпоксидных покрытий
Тип эпоксидного покрытия
Наименование
показателей свойств

Однослойное

1. Толщина покрытия, мкм:
– изоляционный слой
– наружный защитный слой
– общая толщина
2. Адгезия к стали, МПа
3. Прочность покрытия при
ударе, Дж, при температурах:
плюс (20±5) °С
плюс (40±3) °С
минус (20±3) °С
минус (40±3) °С

Двухслойное

Система покрытия №1

Система покрытия №1

Система покрытия №2

Система покрытия №3

370–420
–
370–420

250
760
1010

350–400
500–600
850–1000

–
–
1000–1100

12,5

12,0

11,5

12,0–14,0

9,0/ 9,5
–
–
3,0/ 3,5

9,0/ 10,0
11,0/ 12,0
10,0/ 11,0
9,0/ 10,0

15,0/ 16,0
15,0/ 16,0
12,0/ 13,0
11,0/ 12,0

12,0/ 13,0
–
–
13,0/ 14,0

толщина двухслойного покрытия в среднем равна 750–1000 мкм и обычно не
превышает 1200 мкм.
Проведенные несколько лет назад в
ООО «Институт ВНИИСТ» испытания
ряда стандартных однослойных и перспективных двухслойных эпоксидных
покрытий показали (табл. 1), что при
температуре плюс (20±5) °С прочность
при ударе у однослойных покрытий составляла 9,0–9,5 Дж, а у двухслойных
покрытий достигала 12–15 Дж. При температурах испытаний от минус (40±3)
°С до плюс (40±3) °С прочность при ударе двухслойных эпоксидных покрытий
существенно не изменялась и сохранялась на уровне 10–14 Дж. Это вполне
сопоставимо с ударной прочностью
заводских покрытий труб на основе
полиэтилена низкой плотности.
В связи с низкой стойкостью к прорезанию заводских полиэтиленовых покрытий, в том числе и покрытий специального исполнения, возникла острая
необходимость в выборе альтернатив-

ных материалов и покрытий, которые
могут быть использованы на участках
бестраншейной прокладки трубопроводов. В качестве таких покрытий в зарубежной практике все чаще стали применяться заводские полипропиленовые,
полиуретановые покрытия. Большие
перспективы связаны с использованием стойких к продавливанию, абразивному износу и прорезанию двухслойных
эпоксидных покрытий труб. Помимо
этого, для повышения стойкости к прорезанию заводских полиэтиленовых
покрытий опробовано нанесение на них
наружного защитного слоя на основе
термореактивного материала. Для проведения работ по испытаниям
и выбору стойких к прорезанию защитных покрытий необходимо было выбрать
или разработать методику испытаний
и приобрести (изготовить) испытательное оборудование.
В общем виде методика по оценке стойкости защитных покрытий трубопроводов к прорезанию изложена в канад-

ском стандарте CAN|CSA Z245.2006|Z245.21-06 (метод 12.11). В соответствии с этой методикой оценивается глубина прорезания покрытия
стандартным твердосплавным
наконечником-резцом (конус с углом
20°, завершающийся полусферической
иглой диаметром 2,5 мм). При этом
нагрузка на резец может меняться в
пределах: 30 кг, 40 кг и 50 кг, а скорость
перемещения резца по покрытию должна составлять 250 мм в минуту. Глубина покрытия измеряется глубиномерами (Erichsen) или оценивается по
остаточной толщине покрытия после
его шлифовки до полного удаления
царапины, оставленной резцом.
Конструктивно оборудование по проведению испытаний покрытий на прорезание может иметь различные виды
исполнения, но при этом обязательным
условием является выполнение нижеприведенных параметров: стандартный
резец, нагрузка, скорость перемещения
резца.

Фото 1–2. Установка по определению стойкости к прорезанию защитных покрытий на плоских образцах и образцах труб с покрытием
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Эти обязательные условия были соблюдены при разработке и изготовлении
первых комплектов отечественного испытательного оборудования. В условиях ЗАО «Анкорт» (пос. Толбино, Московская обл.) было сконструировано и изготовлено два комплекта оборудования
для определения устойчивости защитных покрытий трубопроводов к прорезанию.
В первом случае (фото 1–2) стойкость
к прорезанию покрытия определяется
на плоских изолированных образцах
или на темплетах – образцах, вырезанных из труб с заводским покрытием.
При этом образец с покрытием помещается в кассету под стационарно
смонтированную установку. Установка
представляет собой полую трубу с системой скользящих грузов (аналогично
прибору по определению прочности
покрытий при ударе), которые передают нагрузку на стандартный конический резец, перемещающийся в вертикальной плоскости. Перемещение
кассеты с образцом в горизонтальной
плоскости со скоростью 250 мм/мин.
осуществляется с помощью системы
блоков, стального троса и электропривода. Оценка глубины прорезания и
остаточной толщины покрытия производится по трем параллельно полученным царапинам при заданных условиях испытаний. При необходимости проведения испытаний в условиях минусовых или повышенных температур
образцы с защитным покрытием предварительно выдерживаются в морозильнике или термошкафу.
Для оценки стойкости защитных покрытий к прорезанию на трубах с заводским покрытием или на покрытиях
зоны сварных стыков трубопроводов
сконструирована передвижная установка – тележка с регулируемым электроприводом, системой грузов и резцом
(фото 3–4). Тележка устанавливается на
трубу с покрытием, через систему грузов на стандартный конический резец
задается требуемая нагрузка, после
чего тележка с приводом от электро-

Фото 3–4. Фрагменты испытаний на стойкость к прорезанию защитного покрытия
Fibertech c использованием оборудования ЗАО «Анкорт»
лебедки перемещается по поверхности
трубы со скоростью 250 мм/мин.
Такое комплектное оборудование позволяет в сжатые провести работы по
сравнительным испытаниям различных
защитных покрытий на устойчивость
к прорезанию и осуществить выбор
оптимальной системы покрытия для
условий «закрытой» прокладки трубопроводов.
В таблице 2 приведены данные испытаний нескольких типов защитных покрытий на стойкость к прорезанию. Из
этой таблицы видно, что наибольшей
стойкостью к прорезанию обладают
наружное защитное светоотверждаемое
покрытие типа FibаRoll («ТехноПласт»)
и двухслойное эпоксидное покрытие
труб. При толщине покрытия соответственно 1,6 мм и 1,0 мм глубина прорезания покрытия составляла 0,15–0,17
мм, что приводило к снижению толщины покрытия на 9,4% – для покрытия
FibaRoll и на 17% –для двухслойного
эпоксидного покрытия. При тех же режимах испытаний глубина прорезания
заводского покрытия на основе полиэтилена низкой плотности достигала
1,7 мм (в 10 раз выше, чем в случае упомянутых покрытий), а для покрытия на
основе полиэтилена низкой плотности
покрытие прорезалось более чем на
2 мм (75% от исходной толщины покрытия). Заводское полипропиленовое
и полиуретановое покрытия обладают
более высокой стойкостью по сравнению

с полиэтиленовыми покрытиями труб
(средняя глубина прорезания составляла соответственно 0,53 мм и 0,43 мм),
но в значительной степени уступают
двухслойному эпоксидному покрытию
и упрочняющему светоотверждаемому
покрытию FibaRoll.
Следует отметить, что покрытие FibaRoll
на основе рулонного армированного
материала, пропитанного с двух сторон
специальным светоотверждаемым термореактивным составом, при всех своих достоинствах (высокая химическая
стойкость, атмосферостойкость, исключительно высокие механические
характеристики) не получило к настоящему времени широкого применения
в качестве самостоятельного противокоррозионного покрытия трубопроводов.
Оно может применяться в качестве дополнительного упрочняющего слоя,
наносимого на заводское полиэтиленовое покрытие с целью его защиты от
механических повреждений при прокладке трубопроводов в скальных грунтах, при строительстве подводных переходов, на участках проколов под дорогами, при прокладке трубопроводов
методом ННБ. В то же время двухслойные эпоксидные покрытия могут применяться как самостоятельные защитные покрытия трубопроводов и быть
альтернативой заводским полиэтиленовым покрытиям труб как при обычных
условиях прокладки трубопроводов
траншейным способом, так и в случае

Таблица 2. Результаты испытаний некоторых защитных покрытий трубопроводов на стойкость к прорезанию при нагрузке на конический
резец 50 кг
№

Тип защитного покрытия

Исходная толщина
покрытия, мм

Средняя глубина
прорезания покрытия, мм

Снижение толщины
покрытия, в % от исходной

1

Заводское полиэтиленовое покрытие труб (ПЭНП)

ср. 2,8

2,0–2,3 (ср. 2,1)

75

2

Заводское полиэтиленовое покрытие труб (ПЭВП)

ср. 3,5

1,5–1,8 (ср. 1,7)

48,5

3

Заводское полипропиленовое покрытие труб

ср. 3,0

0,41–0,65 (ср. 0,53)

17,6

4

Полиуретановое покрытие труб

ср. 2,0

0,32–0,55 (ср. 0,43)

21,5

5

Двухслойное эпоксидное покрытие труб

ср. 1,0

0,16–0,18 (ср. 0,17)

17,0

6

Защитное УФ отверждаемое покрытие FibaRoll
(«ТехноПласт»)

ср. 1,6

0,10–0,19 (ср. 0,15)

9,4

7

Защитное покрытие FibaRoll, нанесенное на
заводское полиэтиленовое покрытие

ср. 5,1

0,13–0,21 (ср. 0,19)

3,7

покрытия
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покрытия
Таблица 3. Результаты испытаний защитных покрытий, полученных на оборудовании фирмы Akzo Nobel
№

Тип защитного покрытия

Температура
о
испытаний, С

Толщина
покрытия, мкм

Глубина прорезания,
мкм

Снижение толщины,
в% от исходной

1

Двухслойное эпоксидное покрытие
(Resicoat R-726» + «Resicoat R-641»)

минус 30
плюс 23
плюс 50

750–780
720–850
840–1100

100–120
160–190
190–220

16,1
22,6
20

2

Полиуретановое покрытие

минус 30
плюс 23
плюс 50

1000–1100
850–1000
1400–1450

150–300
250–500
650–940

21,9
42,5
55,2

3

Заводское полипропиленовое
покрытие

минус 30
плюс 23
плюс 50

2000
2000
2000

400–510
860–1200
1550–1920

22,8
50,2
81,2

строительства трубопроводов методами закрытой «бестраншейной» прокладки. И если в первом случае преимущества двухслойных эпоксидных покрытий перед заводскими полиэтиленовыми покрытиями труб не очевидны,
то во втором случае двухслойные эпоксидные покрытия, благодаря их высокой
стойкости к продавливанию и прорезанию, имеют явное превосходство.
Фирмой Akzo Nobel Powder Coatings
GmbH, специализирующейся в области
разработки и производства порошковых
изоляционных материалов, разработано несколько систем двухслойных эпоксидных покрытий, предназначенных для
противокоррозионной защиты подземных трубопроводов в условиях их экстремальной прокладки (проколы под
дорогами, строительство методом ННБ).
В исследовательском центре фирмы
имеется лабораторное оборудование
для проведения испытаний защитных
покрытий на стойкость к прорезанию.
В таблице 3 приведены результаты испытаний двухслойного эпоксидного
покрытия –HLF 21R (изоляционный слой)
+HKF 20R (наружный защитный слой),
полиуретанового покрытия (Protegol
32-55 L) и заводского полипропиленового покрытия на стойкость к прорезанию под нагрузкой 50 кг при различных
температурах испытаний.
Из анализа данных, представленных
в таблице 3, можно видеть, что двухслойное эпоксидное покрытие + «Resicoat
R-641» + «Resicoat R-641» обладает наиболее высокой стойкостью к прорезанию,
и этот показатель изменяется в сравнительно узких пределах при изменении
температуры испытаний от минус 30 °С
до плюс 50 °С. Полиуретановое покрытие уступает по стойкости к прорезанию
двухслойному эпоксидному покрытию,
но превосходит по этому показателю
заводское полипропиленовое покрытие,
особенно при повышенных температурах испытаний.
Таким образом, можно считать, что обладающие высокими механическими и
защитными характеристиками заводские
двухслойные эпоксидные покрытия от-
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носятся к одним из наиболее перспективных типов наружных антикоррозионных покрытий трубопроводов.
Из зарубежной практики известно, что
помимо использования в качестве заводского покрытия труб двухслойное
эпоксидное покрытие может применяться для наружной изоляции фитингов, отводов, запорной арматуры трубопроводов.
В настоящее время применение заводских эпоксидных покрытий для противокоррозионной защиты трубопроводов
в Российской Федерации весьма ограниченно. На сегодняшний день помимо
ОАО «ВТЗ» имеется опыт нанесения на
трубы эпоксидных покрытий на ОАО
«Выксунский металлургический завод»,
ООО «Трубопласт» (г. Екатеринбург).
В качестве антикоррозионного покрытия
труб однослойное эпоксидное покрытие
применяется при проведении работ по
тепловой пенополиуретановой изоляции
труб на предприятиях ОАО «Московский
опытно-экспериментальный трубозаготовительный комбинат», ООО «Сибпромкомплект» (г. Тюмень), ЗАО «ТВЭЛТеплоросс (г. Санкт-Петербург). На ОАО
«ВТЗ» отработана технология нанесения
на трубы как однослойных, так и современных двухслойных эпоксидных
покрытий. В 2001 г. на заводе была выпущена крупная партия труб диаметром
168 и 219 мм с двухслойным эпоксидным
покрытием для строительства трубопроводов по проекту «Карачаганак»
(Казахстан). В процессе строительства
трубопроводов осуществлялась «холодная» гибка труб, и двухслойное эпоксидное покрытие сохраняло сплошность
даже при проведении работ в зимнее
время. Это говорит о больших возможностях применения данных покрытий
при строительстве трубопроводов в
сложных климатических условиях. В
2002–2004 гг. для проекта «Сахалин-1»
на ОАО «ВТЗ» были выпущены две партии труб диаметром 530 х 12 мм и 762 х 12
мм с двухслойным эпоксидным покрытием. При общей толщине двухслойного покрытия 800–1400 мкм его фактическая ударная прочность в широком

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ // март 2011

диапазоне температур испытаний превышала 12 Дж. Трубы с двухслойным
эпоксидным покрытием были применены для изготовления свайных опор.
Отмечено, что покрытие сохранило
диэлектрическую сплошность – как после продолжительной транспортировки труб, так и после проведения сложных
строительно-монтажных работ.
Если сравнивать техпроцессы заводской изоляции труб эпоксидным покрытием и трехслойным полиэтиленовым покрытием, то очевидны как технологические, так и энергетические
преимущества первого метода изоляции. При примерно одинаковых затратах на абразивную очистку наружной поверхности и технологический
нагрев труб в случае нанесения эпоксидного покрытия применяется более
простой и малозатратный метод напыления на трубы в проходной камере
порошковых эпоксидных красок. В
случае же нанесения трехслойного
полиэтиленового покрытия помимо
напыления на трубы слоя порошкового эпоксидного праймера (толщина
слоя 100–200 мкм), на них затем еще
наносятся расплавы композиций адгезива и полиэтилена. Для этой цели
применяются энергоемкие экструдеры,
укомплектованные экструзионными
головками, шкафами управления и
вспомогательным оборудованием,
предназначенным для хранения, сушки и подачи гранулированных композиций от бункеров к экструдерам. Нанесение на трубы расплавов адгезива
и полиэтилена производится при температурах 200–250 °С, при производительности экструдеров полиэтилена до 1500–3000 кг/ч. Такие энергозатраты приводят к значительному увеличению стоимости заводских антикоррозионных покрытий.
Технология заводской изоляции труб
двухслойным эпоксидным покрытием
проста и достаточно хорошо отработана. При нанесении на трубы двухслойного покрытия первый изоляционный
слой наносится в первой камере напыления, а второй, наружный защитный

слой – во второй камере напыления.
Камеры напыления укомплектованы
специальными пистолетами – распылителями порошковых эпоксидных красок. Помимо камер напыления в комплект
технологического оборудования входят
также узлы подготовки порошковых
эпоксидных красок, системы фильтрации и рекуперации порошковых материалов.
На ОАО «ВТЗ» двухслойное покрытие
наносилось на трубы с использованием
одной камеры напыления, укомплектованной 15 пистолетами-распылителями.
При этом часть распылителей была настроена на напыление первого изоляционного слоя, тогда как другие распылители наносили на трубы второй
наружный защитный слой. Такая технология, конечно, имеет ряд изъянов
и ограничений, прежде всего связанных
с производительностью линии и проблемой рекуперации порошковых материалов, но тем не менее имеется возможность осуществлять двухслойную
эпоксидную изоляцию труб и с применением одной камеры напыления.
Если говорить о перспективах более
широкого внедрения в нашей стране
однослойных и двухслойных эпоксидных
покрытий трубопроводов, то следует
прежде всего разграничить области их
применения. Однослойные эпоксидные
покрытия следует применять для изоляции труб малых и средних диаметров
(до 426–530 мм включительно), тогда
как диапазон использования двухслойных ударопрочных эпоксидных покрытий
может быть значительно шире.
В новых требованиях ОАО «АК «Транснефть» ОТТ-25.220.01-КТН-213-10 устанавливаются технические требования,
предъявляемые к заводскому однослойному и к заводскому двухслойному
эпоксидным покрытиям труб. Однослойное эпоксидное покрытие, согласно этим требованиям, может иметь
только нормальный тип исполнения и
применяться при температурах эксплуатации не выше плюс 60 °С (тип 1).
При этом диаметр трубопроводов с
однослойным эпоксидным покрытием
не должен превышать 530 мм. Однослойное эпоксидное покрытие нормального типа исполнения с повышенной
теплостойкостью (тип 2) может применяться в качестве заводского противокоррозионного покрытия трубопроводов
диаметром до 530 мм включительно с
температурой эксплуатации до 80 °С.
Теплостойкое покрытие (тип 2) может
применяться также в качестве антикоррозионного покрытия для труб с
теплоизоляционным покрытием диаметром до 1220 мм включительно (в
случае нанесения изоляционного и теплоизоляционного покрытия на одном
предприятии).

Двухслойное эпоксидное покрытие по
ОТТ-25.220.01-КТН-213-10 может иметь
два типа исполнения. При этом двухслойное покрытие нормального типа
исполнения (тип 3) предназначено для
применения в качестве наружного защитного покрытия магистральных нефтепроводов диаметром до 1220 мм
включительно с температурой эксплуатации до плюс 60 °С. Двухслойное эпоксидное покрытие специального типа
исполнения (тип 4) предназначено для
применения в качестве наружного покрытия трубопроводов на участках
строительства подземных и подводных
переходов, на участках прокладки трубопроводов методом ННБ, а также в
качестве наружного покрытия кожухов
для труб диаметром до 1420 мм включительно.
Для внедрения в практику строительства
трубопроводов заводских эпоксидных
покрытий труб на основе существующих
стандартов и отраслевых норм (ГОСТ Р
52568), требования ОАО «АК «Транснефть», требования РАО «Газпром»)
необходимо осуществить разработку
Технических условий на трубы с однослойным и двухслойным эпоксидными
покрытиями, провести аттестационные
испытания покрытий на соответствие
предъявляемым техническим требованиям.
Уточнение и корректировка по областям
применения эпоксидных покрытий могут быть проведены после набора экспериментальных данных и получения
результатов натурных испытаний изолированных труб.
Между ОАО «Выксунский металлургический завод» и фирмой Akzo Nobel
Powder Coatings GmbH достигнута договоренность о проведении на линии
изоляции №5, укомплектованной двумя
камерами напыления порошковых эпоксидных красок, комплекса работ по
отработке технологии нанесения на
трубы двухслойного эпоксидного покрытия с использованием материалов
фирмы. После выпуска опытной партии
труб с покрытием планируется провести
комплексные лабораторные испытания
покрытия на соответствие предъявляемым техническим требованиям, включая
испытания на стойкость к прорезанию
с использованием оборудования ЗАО
«Анкорт» и натурные испытания труб с
двухслойным эпоксидным покрытием
на участке строительства трубопроводов методом «закрытой» прокладки.
Надеемся, что представленная в данной
статье информация вызовет интерес
у российских специалистов и что трубы
с современным двухслойным эпоксидным покрытием уже в скором будущем
начнут широко применяться при строительстве отечественных трубопроводов
самого различного назначения.
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Особенности защитных
свойств асмола,
полученного из
различных исходных
материалов
Расширение областей применения
асмола как изоляционного
материала, в том числе
и в газопроводном транспорте,
потребовало повысить объем его
выпуска. С этой целью проведен
поиск нового сырья с учетом
сохранения специфики защитных
и эксплуатационных свойств асмола,
а также продолжено изучение
механизма защитного действия
асмола.
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Напомним, что асмол получается по
одновременно протекающим реакциям
поликонденсации и сульфирования асфальта пропановой деасфальтизации
с олигоизопреновой фракцией в присутствии серной кислоты, которая играет роль катализатора и сульфирующего
агента [1]. Фракция олигоизопренов
является кубовым остатком производства
изопрена, получаемого экстракцией
изопрена диметилформамидом по методу фирмы Шелл. Техническое название
этого продукта – КОРД, который выпускается по ТУ 38.303-05-43-94. КОРД
является вязким продуктом с температурой размягчения 38–40 °С. Применение его в технологическом процессе
получения асмола связано с высокой
трудоемкостью и энергозатратами. Аналогичным химическим составом обладают абсорбенты нескольких марок по
ТУ 38.103 349-85 и ТУ 2411-019-737761392009 (марка А-2). Абсорбенты представляют собой раствор олигоизопренов с
температурой начала кипения от 140 до
80 °С. Эти продукты были опробованы в
качестве одного из компонентов процесса синтеза асмола.

Таблица 1. Сравнение свойств асмола, изготовленного из различного исходного сырья (лабораторные данные)
Содержание, %
Показатели

КОРД
7,5

абсорбент А-2
7,5

5

2

Температура размягчения по КиШ, °С

101

94

130

113

Глубина проникания иглы при 25 °С (пенетрация), 0,1 мм

23

21

17

12

минус 12

минус 8

минус 10

минус 8

0,36

0,39

0,46

0,42

2,34

3,39

-

2,44

Температура хрупкости по Фраасу, °С
Адгезионная прочность на сдвиг при 20 °С, МПа
2

Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при 20 °С, см

Условия протекания химической реакции
получения асмола сохранили прежние
[1]. Реакция проходила в три стадии. На
первой стадии проводилось смешение
битума и абсорбента в течение 1–2 часов при температуре 90–100 °С. На второй стадии прикапывалось расчетное
количество серной кислоты в течение
3–4 часов при температуре 130–140 °С.
На третьей стадии проходила стабилизация готового продукта при 150 °С
в течение 4 часов.
В таблице 1 приведены сравнительные
физико-механические характеристики
асмолов, полученных при различных
концентрациях абсорбента А-2 и КОРДа. Как следует из экспериментальных
данных таблицы 1, при равной концентрации КОРДа и абсорбента свойства
асмолов близки. Уменьшение количества абсорбента приводит к увеличению
температуры размягчения асмола при
одновременном повышении его температуры хрупкости. Предварительно
определены защитные свойства асмола на КОРДе и на абсорбенте, которые, согласно таблице 1, примерно
одинаковы: при равных концентрациях КОРДа и абсорбента площадь отслаивания асмольного покрытия при
катодной поляризации составляет 2,34
и 2,44 см2 соответственно. Однако
учитывая, что абсорбент является раствором, количество функциональных
групп в готовом продукте должно быть
несколько ниже, чем в асмоле, полученном в присутствии компонента
КОРД.
На рисунке 1 представлены ИК-спектры
асмолов, полученных на КОРДе и абсорбенте. ИК-спектры асмолов были
сняты на ИК-спектрофотометре Specord
75 IR в виде пленок на пластине KBr. Как
следует из анализа рисунка 1, ИКспектры асмолов на КОРДе и абсорбенте идентичны. В обоих случаях в области 1000–1300 см-1 наблюдается
группа полос, обусловленная наличием
сульфоксидных, сульфоновых и сульфокислотных групп, что хорошо согласуется с ранее опубликованными данными [2].
Качественно анализируя ИК-спектры
асмолов, полученных из абсорбентов
различных марок (рис. 2), можно также

с уверенностью сказать об идентичности всех асмолов, независимо от
марки абсорбента. Однако в асмоле из
абсорбента 50/370 наблюдается наличие дополнительной полосы 3250
см-1. В этой области возможно поглощение таких структурных групп, как NH
или ОН, а также амидоаминов, солей
аммония.
Промышленный выпуск асмола на абсорбенте А-2, как наиболее доступном

продукте, показывает стабильность
физико-механических свойств антикоррозионного материала, что подтверждается данными таблицы 2.
Свойства изоляционных лент ЛИАМ
и АРМАС, полученных с использованием асмола на абсорбенте А-2, являются также стабильными (табл. 3)
и не отличаются от свойств лент, полученных с использованием асмола
на КОРДе.

Рис. 1 ИК-спектры асмолов, полученных с использованием КОРДа (1) и абсорбента (2)

Рис. 2. ИК-спектры асмольных мастик, полученных с использованием абсорбентов
различных марок: 1 – абсорбент 50/370; 2 – абсорбент А-2; 3 – абсорбент Н
Покрытия
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Таблица 2. Сравнение свойств асмола (промышленный выпуск) (содержание абсорбента А-2 – 4,0–4,5%)
Показатели

Партия № 77

Партия № 79

Температура размягчения по КиШ, °С

80

85

78

Глубина проникания иглы при 25 °С (пенетрация), 0,1 мм

27

24

27

Температура хрупкости по Фраасу, °С

Партия № 91

минус 16

минус 14

минус 13

Адгезионная прочность на сдвиг при 20 °С, МПа

0,270

0,298

0,272

Водопоглощение через 24 ч, %

0,23

0,16

0,17

Растяжимость при 25 °С, см

5,6

6,0

5,8

Таблица 3. Сравнение показателей лент ЛИАМ, АРМАС марок «З» (зимняя), «Л» (летняя), произведенных с использованием разных асмолов
ЛИАМ
Показатели

АРМАС

КОРД

абсорбент А-2

КОРД

абсорбент А-2

«З»

«Л»

«З»

«Л»

«З»

«З»

«Л»

Температура размягчения мастичного слоя ленты по КиШ, °С

78

83

82

72

79

79

70

Гибкость ленты. Отсутствие трещин, разрывов, отслоений от
основы при температуре, °С

(–20)

(0)

(–20)

(0)

(–20)

(–20)

(–5)

22,9
16,0

29,0
23,0

27,2
24,0

24,0
22,3

-

-

-

-

-

-

-

0,15

0,21

0,20

Адгезия ленты методом отслаивания, Н/см:
• к металлу
• в нахлесте
Адгезия ленты методом сдвига, МПа

Исследования последних лет, опубликованные в ряде работ [3–8], свидетельствуют о том, что асмол является чрезвычайно эффективным протектором
коррозии стальных труб.
Известно, что протекание процесса коррозии определяется однонаправленным
действием нескольких факторов, которые приводят к возникновению энергетической неоднородности поверхности
корродируемого металла – градиента
электродных потенциалов [9]. Распределение тока по поверхности корродируемого металла определяется свойствами электролитного раствора – его
рассеивающей способностью. Чем ниже
рассеивающая способность электролита, тем сильнее различие в плотностях
коррозионных токов на различных участках корродирующей поверхности [9].
Можно справедливо предположить, что
изменить, а может быть, и предотвратить
возникновение и развитие процесса
коррозии возможно, увеличивая рассеивающую способность электролита

путем использования бифункциональных
покрытий, которыми являются асмольные покрытия, обладающие электроннодонорно-акцепторными свойствами.
Сульфокислотные группы SO3H асмола
обладают кислотными свойствами, в то
же время азотсодержащие – основными
акцепторными свойствами. Селективно
сорбируясь на разнопотенциальных
участках поверхности металла, они тем
самым способны выравнивать их энергетический профиль. Это приведет
к снижению разности потенциалов анодных и катодных участков корродирующей
поверхности металла, что вызовет замедление или полное прекращение
электрохимической коррозии. Отметим,
что имеющиеся в составе асмола сульфокислоты будут растворять неизбежно
присутствующие на поверхности металла продукты коррозии. Это, с одной
стороны, улучшает адгезию покрытия к
поверхности металла, а с другой – снижает локальные плотности коррозионных
токов [9].

Сказанное выше является в большей
степени гипотезой, чем теорией. Но эта
гипотеза построена на солидной базе
экспериментальных данных. Вероятно,
что при нанесении асмола на поверхность металла имеет место ориентация
и контакт сульфогруппы с продуктами
коррозии металла, который сопровождается химическим преобразованием
ржавчины в хорошо защищающий поверхностный слой труднорастворимых
железных солей сульфокислот:

Рис. 3а. Поверхность образца после
выдержки в растворе битума

Рис. 3б. Поверхность образца после
выдержки в растворе асмола на основе
КОРДа

Рис. 3в. Поверхность образца после
выдержки в растворе асмола на основе
абсорбента А-2
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O=Fe-OH+R-SO3H R-SO2-OFe=O+H2O
Именно такое химическое травление
металла улучшает адгезию асмола к
поверхности металла.
С о р б ц и я э л е к т р о н н о -д о н о р н о акцепторных функциональных групп
асмола способствует изменению кристаллической решетки поверхностного
внутреннего слоя металла.
В работах [7–8] высокая активность
асмола как протектора коррозии объ-

ясняется следующим образом. Функциональные сильно полярные группы
асмола вступают в реакцию с ионом
трехвалентного железа, и в результате
происходит растворение Fе2O3. Это
препятствует увеличению толщины
оксидной пленки, и на поверхности
образуется тонкая пленка двухвалентного железа FeO. Поскольку периоды
решеток у железа и FeO не совпадают,
происходит микродеформация железа,
причем решетка железа оказывается
растянутой. Таким образом, создаются условия для растворения цементита в феррите с образованием раствора
замещения. Другой возможный механизм уменьшения содержания перлита в приповерхностных слоях заключается в следующем. Трехвалентные
ионы железа, растворенные в асмоле,
взаимодействуют с бензольными кольцами и восстанавливаются до атомов.
Атомы железа диффундируют в асмоле и оседают на поверхности металла
совместно с атомами углерода. В любом случае, вследствие искажения
кристаллической решетки энергия атомов повышается, и разница между
энергией атомов в теле зерен и на границах зерен снижается. Тем самым
химические потенциалы атомов выравниваются, и растет коррозионная
стойкость материала. Такое поведение
асмола, который при нанесении на поверхность создает условия для изменения химического состава трубы
и роста коррозионной стойкости металла, позволяет причислить данный
материал к эффективным протекторам
коррозии.
Для проверки этой гипотезы и для оценки активности асмолов различного вида был поставлен следующий эксперимент. Пластины из стали 20 были зачищены наждачной бумагой и помещены в 30%-ные растворы битума и асмолов разных типов в нефрасе.

Рис. 4б. Структура стали вблизи
поверхности образца после выдержки
в асмоле на основе КОРДа
Рис. 4а. Структура стали вблизи
поверхности образца после выдержки
в асмоле на основе абсорбента А-2
Как видно из рисунков 3а, 3б и 3в, выдержка в растворе битума не изменила
поверхности пластины, тогда как после
выдержки в растворах различных асмолов произошло подтравливание поверхности.
Для выяснения природы изменения
структурных изменений на поверхности
пластин после выдержки в различных
асмолах был проведен следующий эксперимент. Пластины из стали 20 были
попарно помещены в 30%-ные растворы асмолов в нефрасе. К пластинам
прикладывалось напряжение 1,5 В.
Часть пластин зачищали от ржавчины,
а часть – помещали в растворы незачищенными. После 30-суточной выдержки растворы асмолов смывали
нефрасом, после чего проводили металлографические исследования.
В исходном состоянии, до обработки
асмолами, состав материала соответствует ГОСТ 1050-88, что подтверждено
микрорентгеноспектральным анализом.
Установлено, что после выдержки
в растворах асмола травимость образцов в приповерхностных слоях изменилась (рис. 4а и 4б), что совпадает с ре-

зультатами, полученными в [7]. При этом
в приповерхностных слоях не наблюдаются колонии перлита, характерные для
стали 20. Вместе с тем, в отличие от
данных [7], в приповерхностных слоях
не обнаружено существенного повышения концентрации кремния и алюминия, что, возможно, вызвано меньшей
выдержкой в асмоле. В то же время
в приповерхностных слоях снизилось
содержание углерода.
Представленные данные свидетельствуют о том, что вне зависимости от
того, какой из материалов – КОРД или
абсорбент – использовался для синтеза асмола, полученный продукт обладает аналогичными свойствами.
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Горячее оцинкование как один из
наиболее эффективных способов
противокоррозионной защиты
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И. В. Хромова, заместитель генерального
директора по развитию
ОАО «Завод Продмаш»

Нанесение на поверхность стали тонких
пленок коррозионностойких металлов – важнейшее средство защиты от
коррозии.
Цинковое покрытие часто оказывается
более надежным, нежели остальные,
потому что цинк не просто механически
защищает железо от внешних воздействий, он защищает его химически.
Цинк активнее железа, и, как сильный
восстановитель, он может замещать
многие металлы (Mg, Mn, Fe, Ni, Cu, Cd)
в их солях. В присутствии влаги между
железом и цинком образуется микрогальванопара, в которой цинк – анод.
Именно он и будет разрушаться при
возникшем электрохимическом процессе, сохраняя в неприкосновенности
основной металл.
Горячее оцинкование из всех распространенных способов антикоррозийной
защиты является самым экономичным.
Срок службы цинкового покрытия толщиной 100 мкм составляет в среднем
25–50 лет, без затрат средств на обследование и поддержание защитных
свойств покрытия. По данным НП «Центр
по развитию цинка», в Европе около 90%
строительных конструкций защищено
от коррозии цинком.
Горячее оцинкование предполагает
погружение металлоконструкции с
химически чистой поверхностью в ванну с расплавленным цинком, который,
реагируя с железом, образует защитный слой (покрывая как внешние, так
и внутренние поверхности).
Запатентованный в 1835 году и значительно усовершенствованный с того

Проблема защиты от коррозии стальных
конструкций является одной из важных
технических проблем. Существуют
различные способы антикоррозийной
защиты металлоконструкций,
и правильный выбор технологий защиты
способен многократно сократить затраты
на эксплуатацию.
времени, этот способ соответствует
самым жестким требованиям по антикоррозийной защите.
Горячее оцинкование применяется для
конструкций, изготовленных из всех
мягких сортов стали, низколегированных
сортов, литья из чугуна и стали. Цинковое покрытие не взаимодействует
с нефтепродуктами, различными растворителями, смазочными материалами. Любую оцинкованную поверхность
можно окрасить.
Процесс горячего оцинковывания состоит из трех основных этапов: подготовка поверхности, оцинковывание и
проверка.
Металлоконструкция перед погружением в расплавленный цинк должна
пройти процесс очистки, который включает обезжиривание, кислотное травление и промывку. Не все загрязнения
могут быть удалены таким способом,
поэтому существуют специально разработанные требования к металлу.
Затем элемент покрывают флюсом для
активации поверхности, удаления оксидов и предотвращения их образования в процессе сушке, предшествующей
погружению в расплав цинка.
На этом этапе материал полностью погружается в ванну, состоящую минимум
на 98% из чистого расплавленного цинка. Температура в ванне поддерживается на уровне 450 0С.
При извлечении конструкции избыток
цинка стекает обратно в ванну.
Химические реакции, которые приводят
к образованию и структурированию
оцинкованной поверхности, продолжа-

ются после того, как изделия будут извлечены из ванны, и до тех пор, пока они
не остынут на воздухе.
Производственные мощности «Завод
Продмаш» дают возможность оцинковать
до 60 тыс. т металлоконструкции в год
размером 12 х 1,4 х 2,5 м (LxBxH).
С лета 2009 года на заводе работает
голландская автоматическая линия
горячего оцинкования метизов и деталей малых габаритов с размерами до
400 мм суммарно по трем осям и весом
не более 5 кг. Производительность линии достигает 600 т в месяц, что позволяет комплектовать горячеоцинкованные металлоконструкции крепежом
также защищенным горячеоцинкованным способом. Это очень важно, так
как при совместном использовании
горячеоцинкованных элементов вместе
с гальваникой гальваническое покрытие
будет интенсивно разрушаться. Что
недопустимо при монтаже ответственных конструкций, требования к надежности которых всегда высоки.

ОАО «ЗАВОД ПРОДМАШ»
г. Самара, Заводское ш., д. 11
Тел.: +7 (846) 992-69-82,
992-64-24,992-69-69
Факс: +7 (846) 992-69-73
e-mail: market@prodmashsamara.ru
www.prodmashsamara.ru
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Локальные «лечащие»
накладки-покрытия
Трубопроводная система
предназначена для выполнения
своих функций в течение
заданного срока. С
эксплуатационной точки зрения
хотелось бы иметь такую
систему, у которой все узлы и
элементы безотказно и
качественно отработали бы
заданный срок, после которого
их можно было бы полностью
заменить. Однако практически
это трудноразрешимая задача,
поскольку создание идеальной
системы потребовало бы
больших временных и
финансовых затрат.
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Обычно ставятся более реальные цели – создать
систему трубопровода, которая должна удовлетворять функциональному назначению, быть простой
в эксплуатации, дешевой и конкурентоспособной.
Если природные конструкции восхищают нас своим
изяществом и уникальным совершенством, то рукотворные – весьма далеки от этого. Трубопроводные системы, созданные человеком, к сожалению,
далеки от совершенства. Знание механизмов разрушения позволяет разрабатывать эффективные
способы защиты трубопроводов от разрушения
[1–3].
Одной из наиболее существенных причин разрушения является наличие концентратов. Еще Леонардо
да Винчи в конце XV века сформулировал понятие
концентратора и тем самым заложил основы современной механики разрушения. Понятие «концентрация напряжения» было введено гораздо позже.
Концентраторами напряжений могут быть отверстия
и углубления, раковины и пустоты, коррозионные
дефекты, непровары в сварных швах и зоны скопления сварных швов, пазы и зоны стыков элементов,
перепады толщин и острые конструктивные углы и
т.д.
Наиболее опасным концентратором является трещина. Причинами возникновения трещин могут быть
технологические, эксплуатационные, конструктивные и т.д. В процессе деформации металла происходит движение дислокаций в кристаллографической
структуре. Взаимодействия различных дислокаций
способствуют образованию микротрещин. Трещины могут образоваться и при тепловом воздействии
на металл, например, при термической обработке
и при сварке, когда возникают существенные температурные напряжения, вызванные градиентом
температур.
Однако появление трещины еще не означает «гибель»
конструкции. Разрушение произойдет в том случае,
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Рис. 1. Схема панели с трещиной «с» и «без» накладки

Рис. 2. Нормальные напряжения по оси X в накладке при b0 >> h0

Рис. 4. Нормальные напряжения по оси X в накладке при b0 << h0

Рис. 3. Нормальные напряжения по оси X в накладке при b0 = h0
Рис. 5. Панель с трещиной без накладок
если длина трещины превышает критическую длину, являющуюся функцией
отношения работы разрушения к упругой энергии, запасенной в материале.
Эффективен способ создания при проектировании или ремонте поля сжатия.
Этого можно достичь, например, сжатием определенной зоны конструкции
и приваркой или склейкой сверху слоя
металла. Тогда основной металл окажется сжатым, а слой сверху – растянутым. Этого можно достичь, например,
сжатием определенной зоны конструкции и приваркой или склейкой сверху
слоя металла или полимера (рис. 1).
Для решения этой проблемы были разработаны способ ремонта трещин в
тонкостенных оболочечных конструкциях, а также два типа крепежных элементов. На разработки получены патенты на изобретение: №2310791 Способ
ремонта трещин в тонкостенных оболочечных конструкциях, 2008 год [4];
№2380585 Крепежный элемент «ЯМСИ»,
2009 год [5].

Методом конечных элементов [6] был
п р о в е д е н а н а л и з н а п р я же н н о деформированного состояния накладок,
а также панели с трещиной «с» и «без»
накладок [7–10]. Некоторые результаты
приведены ниже.
Напряженнодеформированное состояние
«лечащих» накладок
Для анализа напряженнодеформированного состояния (НДС)
непосредственно накладок был использован прямоугольный (квадратный) конечный элемент плоской задачи теории
упругости (плосконапряженное состояние) с билинейной аппроксимацией
полей перемещений [6]:
Ux=a0+a1 +a2 +a3 ; Uy=b0+b1 +b2 +b3 .
Получаемое значение напряжения в
центре конечного элемента отображается закрашиванием цветом, соответствующим определенному диапазону.

Для каждой компоненты напряжений
xx, yy и xy строится своя картина [7].
Дополнительно строится четвертая
картина для интенсивностей напряжений, определяемых (как инварианта) по
формуле Мизеса.
Для исследования влияния геометрии
приклеиваемой части накладки на ее
напряженно-деформированное состояние был реализован тест следующего содержания. В силу симметричности задачи относительно двух плоскостей в качестве тестируемого объекта была выбрана четвертая часть
накладки. Сама накладка функционально разбита на три части. 1-я часть, приклеиваемая к объекту, имеет, при всех
вариантах, фиксированную площадь S,
в мм2, и форму прямоугольника со сторонами h0 и b0 в мм, размеры которого
вычисляются в результате масштабирования. 2-я часть – переходная к шейке, заданного радиуса R. 3-я часть –
шейка – заданной длины и высоты (h1 и
b1 в мм). Кроме этих параметров задаПокрытия

69

покрытия

Рис. 9. 1-й этап крепежного
элемента

Рис. 10. 1-й этап крепежного
элемента

Рис. 6. Нормальные напряжения в объекте при нулевом
положении (e = 0)

Рис. 11. При нагреве крепежные элементы притягивают берега
трещины

Рис. 7. Нормальные напряжения в объекте при минимальном
значении Max (e = 0,8)

Рис. 8. Нормальные напряжения в объекте при e = 1
ются еще E – модуль упругости Юнга материала в кг/см2, µ
– коэффициент Пуассона материала, t – толщина накладки
в мм, G – удельная жесткость клеевого слоя в кг/мм3, P – растягивающая сила в кг. На рисунках 2–4 приведены нормальные напряжения по оси X в накладке при b0>>h0, при b0=h0 и
при b0<<h0 соответственно.
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Напряженно-деформированное состояние
панели с трещиной «с» и «без» накладок
На рисунке 5 показано распределение интенсивностей напряжений для прямоугольного объекта с трещиной.
Параметры панели (объекта исследования): ширина – 50 см,
высота – 40 см, толщина – 0,1 см, максимальная ширина
трещины – 20 см, материал – сталь. Панель нагружена по
противолежащим кромкам параллельным линии трещины
равномерно распределенной нагрузкой. Две другие кромки
свободны от кинематических и силовых факторов.
Для исследования влияния положения накладок поставлен
тест с параметрами первой задачи, при наличии симметрично расположенных накладок, абсолютно жестко связанных
с объектом [7–10]. Кроме цветовой информации о диапазонах напряжений на экране показаны численные значения: а)
отношение текущего максимального значения напряжения
или интенсивности напряжений к соответствующему исходному напряжению в процентах (Max); б) относительная координата положения оси одной накладки при отсчете от края
трещины к центральному положению (e=l/l0).
На рисунках 6–8 приведены нормальные напряжения в панели при e=0; e=0,8 и e=1 соответственно.
Крепежные элементы для ремонта трещин
и способ их использования
Разработаны два типа крепежных элементов из материала
с «эффектом памяти формы», предназначенные для приостановки развития трещин в элементах конструкций, а также
способ их использования. Получены патенты на изобретение
РФ: №2310791 Способ ремонта трещин в тонкостенных оболочечных конструкциях; №2380585 Крепежный элемент
ЯМСИ.
Первый тип крепежного элемента создает стягивающие
усилия вдоль накладки, предназначен для восприятия нормальных к берегам трещины усилий в тангенциальной плоскости (рис. 9). Второй тип крепежного элемента имеет
пространственно искривленную форму, создает стягивающие
усилия вдоль накладки, воспринимает поперечные усилия
(обеспечивает поперечную жесткость). Крепежный элемент
предназначен для восприятия как нормальных к линии трещины в тангенциальной плоскости, так и поперечных усилий,
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приложенных к берегам трещины элемента конструкций; обеспечивает поперечную жесткость в области соединения (рис. 10).
При нагреве крепежные элементы притягивают берега трещины друг к другу
в нормальной к линии трещины плоскости (рис. 11).
Крепежные элементы должны стать
эффективным инструментом для приостановки развития трещин при эксплуатации трубопроводов.
Заключение и выводы
1. Одной из наиболее существенных
причин разрушения трубопроводов
является наличие дефектов.
2. Наиболее опасным концентратором
является трещина.
3. Причинами возникновения трещин
могут быть технологические, эксплуатационные, конструктивные и
т.д.

4. Появление дефектов еще не означает «гибель» конструкции.
5. Выполнен анализ напряженнодеформированного состояния прямоугольных накладок различной
геометрии с закругленными углами.
6. Имеет место сложное распределение напряженно-деформированного
состояния нагруженных накладок.
7. Подбирая соответствующие параметры накладки, можно варьировать
уровнем ее загруженности.
8. Установкой «лечащих» накладок в
области трещины можно влиять на
распределение интенсивности напряжений во всей области панели.
9. Варьируя расположением накладок,
можно добиться минимального уровня интенсивности напряжений.
10.Проведенные исследования показывают эффективность использования «лечащих» накладок, а также

возможность выбора наиболее рационального варианта расположения
этих накладок.
11. Разработаны два типа крепежных
элементов.
12. 1-й тип крепежного элемента (плоская
гибкая накладка) создает стягивающие усилия вдоль накладки, предназначен для восприятия нормальных к берегам трещины усилий в
тангенциальной плоскости.
13.2-й тип крепежного элемента имеет
пространственно искривленную
форму, предназначен для восприятия как нормальных к линии трещины в тангенциальной плоскости, так
и поперечных усилий, приложенных
к берегам трещины элемента конструкций.
14. Крепежные элементы должны стать
эффективным инструментом для
«лечения» элементов трубопроводных систем.
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Крановые узлы –

соединение без сварки
и защита от коррозии
Более 20 лет в сфере
строительства
нефтепромысловых
трубопроводов
работает компания
ООО «Инженернопроизводственный
центр» (г. Бугульма
Республики Татарстан).
К настоящему времени
ими смонтировано
более 2500 км
футерованных
полиэтиленом
трубопроводов
диаметром 76–325 мм
на промыслах
нефтяных компаний
«Татнефть»,
«Башнефть»,
«Удмуртнефть»,
«Пермнефть», «Лукойл»,
«ТНК», «ЮКОС»,
«Сибнефть» и др.
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Монтаж нефтепромысловых трубопроводов осуществляется с использованием уникальной бессварочной технологии при помощи неразъемного муфтового соединения труб, выполняемого
методом холодного волочения муфты
через сужающую фильеру на специализированном оборудовании. Трубопроводы находятся в безаварийной эксплуатации более 20 лет, работают в
агрессивных средах, где обычные стальные трубы без покрытий и соединенные
сваркой эксплуатируются не более 2
лет.
Для монтажа трубопроводов в полевых
условиях разработана поточная, автономная мобильная линия, которая позволяет вести монтаж трубопроводов
в любых климатических условиях.
На фотографии показан технологический
процесс монтажа трубопроводов в условиях Западной Сибири.
За все время эксплуатации построенных
трубопроводов не было ни одного прорыва труб и соединений, вызванных
коррозией.
Таким образом, ООО «Инженернопроизводственный центр» смогло полностью решить проблему коррозии
линейной части трубопроводов для
систем поддержания пластового давления и добычи нефти в разных нефтедобывающих регионах России.
Так как современные трубопроводы
являются сложной технической системой, представляющей собой не только линейные участки труб, но и раз-
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личные развязки, фасонные соединительные детали (отводы, переходы,
тройники), запорную арматуру (крановые узлы, задвижки, заглушки), сеть
технологических трубопроводов, то
важнейшей задачей является обеспечение и поддержание исправного технического состояния и надежности
всей трубопроводной системы. Одним
из показателей, определяющих надежность этих объектов, является их коррозионное состояние. ООО «Инженернопроизводственный центр» взялось
решать эту задачу комплексно, защищая от коррозии не только трубы, но и
детали трубопроводов, крановые
узлы.
Анализ аварийности промысловых трубопроводов показывает, что наружная
и внутренняя коррозия – одна из основных причин порывности крановых узлов
и деталей трубопроводов. Очевидно,
что экономические потери, связанные
с коррозией металлов, определяются
не столько стоимостью прокорродировавшего металла, сколько стоимостью
ремонтных работ, затратами на предотвращение аварий, в некоторых случаях
абсолютно недопустимых с точки зрения
экологической безопасности.
Антикоррозионные покрытия деталей
трубопроводов должны обладать высокими защитными свойствами, обеспечивающими их сохранность на период
транспортировки, хранения и монтажа,
а также иметь высокую долговечность
в процессе эксплуатации. Кроме того,

защитные покрытия на деталях трубопроводов должны соответствовать защитным покрытиям на линейных участках труб по своим характеристикам.
Следуя этому принципу, ООО «ИПЦ»
начало выпуск деталей трубопроводов
с различными видами защитных покрытий. Так, для футерованных полиэтиленом трубопроводов предлагаются
детали крановых узлов с порошковым
полиэтиленовым покрытием, для трубопроводов с заводским порошковым
эпоксидным покрытием – детали трубопроводов с таким же покрытием.
Внедрены также полиуретановые покрытия и эпоксидные покрытия на основе высоковязких материалов. В зависимости от требований Заказчика предприятие ООО «ИПЦ» готово предложить
и другие виды покрытий.
До сегодняшнего дня не существует
единого национального стандарта на
внутренние антикоррозионные покрытия трубопроводов. Каждая нефтяная
компания решает этот вопрос по-своему.
Для строительства своих объектов ООО
«ИПЦ» использует трубы футерованные
полиэтиленом и крановые узлы с порошковым полиэтиленовым покрытием.
Преимущество полиэтилена как изоляционного материала в том, что он
обладает низкой влаго- и газопроницаемостью, высокой эластичностью,
отличными диэлектрическими свойствами. Кроме того, полиэтилен – химически стойкий материал по отношению ко многим агрессивным средам –
кислотам, щелочам, растворителям,
сероводороду, углекислому газу и др.
Разработанная в ООО «ИПЦ» технология
нанесения порошкового полиэтилена
по слою адгезива позволяет эффективно защищать сложнопрофильные поверхности крановых узлов от коррозии,
обеспечивая отличную адгезию полимерного покрытия, высокую ударную
прочность.
Важным фактором при строительстве
крановых узлов является сохранение
защитных покрытий при монтаже без
повреждений. Широко известен факт,
что самым уязвимым местом при монтаже становится место стыка труб и
деталей трубопроводов. Для решения
этой проблемы специалисты ООО «ИПЦ»
решили использовать многолетний опыт

по строительству линейных футерованных трубопроводов и применить для
соединения фасонных деталей и линейных участков крановых узлов хорошо себя зарекомендовавшую бессварочную технологию, которая позволяет
не нарушать целостность заводского
покрытия, исключает наличие незащищенных участков трубопровода,
обеспечивает полную защиту стыка от
коррозии.
На рисунке 4 представлена схема неразъемного муфтового соединения.
Трубы (патрубки) насаживаются на герметизирующий вкладыш, с внешней
стороны устанавливается обжимная
муфта. При соединении вкладышем
покрытие на концах патрубков не повреждается, а так как вкладыш сам защищен антикоррозионным покрытием,
и при обжиме муфты нет термического
воздействия (как при сварке стыка), то
соединение надежно защищено от коррозии на весь срок эксплуатации трубопровода, что подтверждено множеством отзывов о работе смонтированных
объектов в системах нефтепромыслов
и ППД на месторождениях Западной
Сибири.
Варианты крановых узлов изготавливаются в соответствии с проектной документацией.
Конструктивно крановые узлы выполнены в модульном варианте, то есть
смонтированы из типовых элементов
– отводов, тройников, переходов и патрубков. Типовые элементы кранового
узла изготавливаются из фасонных деталей (по ГОСТ и ТУ в зависимости от
рабочего давления) и патрубков, изготавливаемых из труб по ГОСТ 8732-78.

Изготовление деталей крановых узлов
с антикоррозионным покрытием осуществляется на производственной базе ООО «Инженерно-производственный
центр» в г. Бугульма, затем детали транспортируются на производственную
базу ООО «ИПЦ» в г. Когалым, где производится сборка кранового узла,
доставка его на объект. В трассовых
условиях осуществляется монтаж кранового узла к линейным участкам трубопроводов. Для сборки типовых элементов и монтажа кранового узла применяется специальное оборудование,
разработанное ООО «Инженернопроизводственный центр».
Применение бессварочной технологии
и специального оборудования при монтаже крановых узлов имеет ряд преимуществ:
• позволяет обеспечить высокую производительность сборки;
• при монтаже отпадает необходимость
в сварщиках высокой квалификации;
• качество соединения обеспечивается конструктивными параметрами
сборочных деталей соединения, технологической оснасткой;
• возможность монтажа в любых погодных условиях;
• снижение вероятности аварий, улучшение экологической безопасности;
• срок службы трубопровода без проведения ремонтных работ увеличивается до 30 лет.
Специалисты предприятия ООО «ИПЦ»
не останавливаются на достигнутом:
постоянно ведутся опытноэкспериментальные работы по модер-

Рис. 4. Неразъемное муфтовое соединение в разрезе
строительство
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строительство

1 – неразъемное муфтовое
соединение;
2 – отвод;
3 – патрубок футерованный;
4 – тройник;
5 – задвижка;
6 – манометр
Рис. 5. 3D-модель кранового узла (обвязки площадки задвижек)
низации муфтовых соединений и разработке новых систем антикоррозионных покрытий (на основе полиэтиленов
низкого и высокого давления, полипропиленов и др.).
Испытания опытных образцов муфтовых
соединений, оборудования и технологической оснастки осуществляются на
производственной базе в г. Бугульма.
После успешного прохождения испытаний соединительные элементы, оборудование и оснастка поставляются для
монтажа опытного участка трубопро-

вода с последующим мониторингом
эксплуатации данного участка.
Испытания защитных покрытий на соответствие техническим требованиям
проводятся не на опытных образцах,
подготовленных в лабораторных условиях, а на образцах-свидетелях, нанесенных в производственных условиях,
с использованием технологического
оборудования, абразивных и изоляционных материалов, которые применяются для очистки и изоляции готовых
изделий.

Таблица 1. Технические характеристики крановых узлов (обвязок площадок задвижек)
Область применения

Нефтегазодобывающая промышленность, жилищно-коммунальное
хозяйство

Условный проход DN, мм

От 50 до 300

Давление эксплуатации PN, МПа

До 25 (регламентируется толщиной стенки трубы)

Виды внутренних защитных
покрытий

• футеровка полиэтиленовыми и полипропиленовыми трубами,
• порошковое полиэтиленовое покрытие,
• полиуретановое покрытие,
• порошковое эпоксидное покрытие

Виды наружных защитных
покрытий

• трехслойная полиэтиленовая изоляция термоусаживающейся лентой;
• полиуретановое мастичное покрытие;
• порошковое полиэтиленовое покрытие

Транспортируемая среда

Нефть и нефтепромысловые сточные воды;
Питьевые, дистиллированные, минерализованные воды

Температура транспортируемой
0
среды, С

• футеровка полимерными трубами - +600
• порошковое полиэтиленовое покрытие - +700
• полиуретановое покрытие - +1000
• порошковое эпоксидное покрытие - +930

Способ соединения

Неразъемное муфтовое соединение по технологии ООО «Инженернопроизводственный центр»
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Вывод:
Применение бессварочной технологии
монтажа трубопроводов и их обвязок,
современных внутренних полимерных
покрытий деталей трубопроводов и
крановых узлов значительно увеличивает срок их службы, пропускную способность трубопроводов, снижает вероятность парафинообразований на
стенках, облегчает процесс очистки. В
результате повышается их надежность
и снижаются ежегодные эксплуатационные расходы.
Для компаний, заинтересованных в
снижении затрат при строительстве и
эксплуатации промысловых и технолог и ч е с к и х т ру б о п р о в о д о в, О О О
«Инженерно-производственный центр»
предлагает:
• разработку и внедрение в производство технологий и оборудования в
области строительства трубопроводов
из труб с внутренним покрытием и
труб, изготовленных из коррозионностойких материалов;
• строительство трубопроводов по бессварочной технологии соединения
труб неразъемным муфтовым соединением на давление до 25 МПа, включая крановые узлы;
• предоставление соединительных
элементов, оборудования, а также
обучение специалистов для монтажа
линейных участков трубопроводов и
крановых узлов по бессварочной технологии;
• по желанию Заказчика поставка деталей крановых узлов с внутренним
и наружным антикоррозионным покрытием под сварное соединение.
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