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ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

О МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ
И РАДИАЛЬНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ
ДЕФОРМАЦИИ
В настоящее время с целью повышения эффективности электрохимической защиты
(ЭХЗ) трубопроводов широко применяются электроизолирующие соединения (ЭИС).
Они устанавливаются для уменьшения рассеивания защитного тока ЭХЗ, ограничения
вредного влияния блуждающих токов на подземные сооружения, устранения возможности
искрообразования при вводе трубопровода во взрывоопасные помещения. В ОАО
«Татнефть» находятся в эксплуатации свыше 25 тыс. ЭИС различных конструкций
и заводов-изготовителей. Опыт показывает, что основными параметрами
эксплуатационной надежности ЭИС являются коррозионная стойкость, механическая
прочность и герметичность.

Многие компании, использующие
систему ЭХЗ трубопроводов, уделяют особое внимание надежности
применяемых ЭИС.
Конструкции применяемых ЭИС
условно можно разделить на два
типа: разъемные и неразъемные.
Разъемные конструкции являются фланцевыми или резьбовыми
соединениями. К недостаткам
разъемных ЭИС относятся: ограничение по месту монтажа (запрет на подземную прокладку),
необходимость обслуживания в
процессе эксплуатации (подтяжка резьбовых элементов, замена
прокладок и т.д.), сложность обеспечения герметичности соединения при использовании на нефтепромысловых трубопроводах
с рабочим давлением 10 МПа и
выше. Неразъемные конструкции
ЭИС не имеют перечисленных недостатков. Известна неразъемная
конструкция ЭИС, в которой электрически изолируемые патрубки
соединяются между собой муфтой
методом радиальной деформации.
Необходимым условием надежности такого соединения является
обеспечение достаточной прочности при его эксплуатации. Произведем анализ механической
прочности соединения.
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При выборе толщины соединительной муфты, равной толщине
патрубка, очевидно, что механическая прочность ЭИС в радиальном
направлении на длине муфты будет
иметь завышенный запас прочности вследствие удвоения толщины
стенок конструкции. Необходимая
прочность соединения в осевом
направлении обеспечивается за
счет контактного давления при
остаточной деформации радиально-деформированных (РД) участков патрубков и муфты.
Максимальное значение осевой
нагрузки на ЭИС, создаваемой
внутренним рабочим давлением
трубопровода, достигается при его
статическом режиме. Коэффициент запаса прочности должен учитывать запас прочности для осевой
нагрузки, создаваемой как рабочим давлением трубопровода, так
и действующими на ЭИС внешними нагрузками (подвижки грунта,
температурные расширения и т.д.).
Осевые нагрузки могут возникнуть
в процессе эксплуатации. Для
оценки механической прочности
ЭИС в осевом направлении необходимо рассчитать нагрузки, которые
способно выдержать соединение.
Разрушение ЭИС под действием
осевой нагрузки происходит за

счет пластической деформации
внешнего конца муфты расширенным участком патрубка. Учитывая наличие жидкости в полости
соединения под испытательным
давлением и ее незначительную
сжимаемость, возможными деформациями патрубка в процессе
осевого разрушения можно пренебречь. Тогда процесс разрушения
ЭИС подобен процессу раздачи
цилиндрической заготовки конической оправкой. Цилиндрической заготовкой в данном случае
является муфта, роль конической
оправки выполняет расширенная
часть патрубка. Существует несколько математических моделей
по определению усилия раздачи
цилиндрических заготовок, в основе которых лежит совместное
решение уравнений равновесия
и пластичности при плоском напряженном состоянии материала. Математическая модель Ю.А.
Аверкиева показала наибольшую
согласованность результатов расчетов с практическими данными.
Таким образом, разрушающая
нагрузка зависит от материала
муфты, ее толщины стенки, угла
деформации, коэффициента трения между электроизолирующей
прокладкой и материалом муфты,
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соотношения наружного диаметра муфты в ее деформированной
части к вну треннему диаметру
муфты вне зоны деформации.
Угол деформации известных конструкций составляет не более 6о,
т.к. увеличение его значения усложняет процесс сборки соединения. В качестве электроизолирующей прокладки чаще применяют
стеклопластик.
С одной стороны, материал муфты и патрубков должен обладать
дос таточными плас тическими
свойствами, чтобы обеспечить
сборку соединения без разрушения. С другой – материал должен
иметь высокое значение предела
прочности. Данные требования
подтверждаются формулой Аверкиева. Кроме того, материал должен иметь приемлемую стоимость.
Всем этим требованиям отвечает
сталь 20, широко используемая
в нефтепромысловых трубопроводах. Нормативно-техническая
документация на трубы регламентирует допустимое увеличение их
наружного диаметра конической
оправкой в пределах 5–6% (при
толщине стенки свыше 4 мм).
Расчеты показывают, что при допустимой деформации патрубков
и муфты (6%) ЭИС способно выдержать осевую нагрузку при рабочем давлении не более 4 МПа с
коэффициентом запаса прочности
1,1–2,5. При этом низкие значения
коэффициента прочности относятся к ЭИС малых диаметров.
Для повышения механической
прочности ЭИС в осевом направлении при сохранении допустимого
значения РД составных деталей
предлагается два технических
решения, реализованных в конструкции механических ЭИС для
трубопроводов (МЭСТ). Первое
техническое решение заключается
в увеличении числа РД-участков
патрубка и муфты. Каждый патрубок имеет по два таких участка .
Осевая разрушающая нагрузка соединения в данном случае
должна составлять сумму осевых
разрушающих нагрузок для каж-
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дого РД-участка. Однако, как показывают исследования, реальные
разрушающие усилия несколько
ниже алгебраической суммы теоретически рассчитанных значений
осевых нагрузок из-за неравномерного распределения напряжений по РД-участкам. Кроме того,
реализация данного технического
решения приводит к увеличению
длины соединения, что часто вызывает сложности при монтаже.
Второе техническое решение
зак лючается в повышении деформации деталей соединения в
пределах допустимых значений.
РД-участок ЭИС в данном случае
формируется как за счет совместной раздачи патрубка и муфты, так
и за счет обжатия концов муфты с
прилегающими участками патрубков. Суммарный коэффициент РД
увеличивает механическую прочность ЭИС в осевом направлении
без опасности разрушения РДучастков в процессе изготовления.
Метод увеличения числа РД-участков патрубка и муфты применен в
конструкции МЭСТ для трубопроводов с рабочим давлением до 4 МПа
с целью повышения коэффициента
запаса прочности. При разработке
конструкции МЭСТ для трубопроводов с рабочим давлением до 21 МПа
применены оба метода увеличения
осевой прочности соединения в зависимости от диаметра, толщины
стенки и материала электроизолирующей прокладки.
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Таким образом, обеспечение эксплуатационной надежности ЭИС
является актуальной задачей при
электрохимической защите нефтепромысловых трубопроводов.
Разработана методика расчета
механической прочности в осевом
направлении для ЭИС, полученных
методом РД его конструктивных
элементов. Предложены технические решения повышения механической прочности в осевом
направлении при сохранении
допустимого значения РД. Теоретические расчеты подтверждены
результатами стендовых и промысловых испытаний. Серийное
производс тво ЭИС типа МЭСТ
освоено в УК ООО «ТМС групп».
В ОАО «Татнефть» конструкция
МЭСТ успешно эксплуатируется
с 2007 г. как на нефтепроводах
системы нефтесбора с рабочим
давлением до 4 МПа, так и на водоводах системы ППД с рабочим
давлением до 21 МПа.

УК ООО «ТМС групп»
423450, Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Герцена, д. 1д
Тел.: +7 (8553) 30-04-42, 31-19-96
e-mail: tmcg@tmcg.ru
www.тмс-групп.рф
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Д.Б. Захаров, генеральный директор, ЗАО «Трубопроводные системы и технологии»; А.В. Титов, главный инженер направления электротехнического
оборудования, ЗАО «Трубопроводные системы и технологии»

АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ
СИСТЕМ ЭХЗ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ «СТРАЖ»
Настройка системы противокоррозионной защиты стального объекта является далеко
не тривиальной задачей, учитывая огромное количество факторов, влияющих на ее
параметры. В свою очередь, корректно настроенная система ЭХЗ помогает безопасно
эксплуатировать объект на протяжении всего его срока службы.
Логичнее и удобнее всего расчет
параметров катодной защиты осуществлять в рамках системы коррозионного мониторинга (СКМ), в
которую поступает вся информация
по защищаемому объекту. Система коррозионного мониторинга
является неотъемлемой частью
системы управления техническим
состоянием и целостностью газотранспортной системы и системы подготовки принятия решений.
ОДНИМИ ИЗ ОСНОВНЫХ
ФУНКЦИЙ СКМ ЯВЛЯЮТСЯ:
• расчет защищенности трубопровода от коррозии (по времени, по
протяженности, по комплексному
показателю);
• пос троение математической
модели, описывающей взаимное
влияние объекта защиты, режимов
работы элементов системы ПКЗ и
внешних факторов, влияющих на
коррозионные угрозы;
• построение модели объекта защиты с определением влияния
режимов работы СКЗ и отказов
любого элемента системы ПКЗ на
величину показателя защищенности в любой точке контроля;
• выполнение прогноза на требуемый горизонт расчета параметров
ПКЗ и режимов работы средств
ЭХЗ;
• формирование графика режимов работы СКЗ, который учитывает сезонные периоды, график
ремонтных работ и технического
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обслуживания, аварийные ситуации, распределение защитного
потенциала на объектах защиты в
заданных временных интервалах;
• решение многокритериальных
задач по оптимизации режимов
работы средств ЭХЗ (показатель
защищенности в зависимости от
внешних факторов, влияющих на
скорость коррозии; потребляемая
мощность; ресурс оборудования и
материалов ПКЗ и др.).
Для реализации указанных функций СКМ компанией ЗАО «Трубопроводные системы и технологии» разработано программное
обеспечение «Страж». Данное ПО
расширяет базовый функционал
локальных узловых станций ЛУСТСТ в подсистемах коррозионного
мониторинга ПКМ-ТСТ и обеспечи-

вает решение следующих основных
задач:
• определение оптимальных текущих и возможных режимов работы СКЗ, в том числе по принципу
«что будет, если», в зависимости
от различных нештатных ситуаций,
связанных с действиями персонала
(установка заведомо неправильных
значений или значений, которые
невозможно достичь, и др.) или
внешними факторами (выход из
строя, пропадание питания и т.п.);
• определение возможности отключения СКЗ или возможности
оптимизации выходных параметров;
• расчет параметров защиты при
отключении СКЗ;
• расчет оптимальных параметров
защиты – определение защитных
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потенциалов на участках газопровода в зависимости от режимов
работы СКЗ;
• слежение за медленным (сезонным) изменением характеристик
системы «земля – труба»;
• определение зависимостей защитных потенциалов по трассе
газопровода или промышленной
площадки от режимов работы СКЗ.
Определение зависимостей поляризационного потенциала (критерий защищенности) от защитного
потенциала в каждой точке в зависимости от режимов работы СКЗ;
• оценка зависимостей совокупного влияния внешних факторов
на коррозию;
• мониторинг (автоматическое обнаружение тенденций) изменения
характеристик системы «труба –
земля». Адаптация модели системы «труба – земля» по эксплуатационным данным;
• причинно-следственное и логико-вероятностное моделирование
для планирования мероприятий
технического обслу живания и
ремонта (ТОиР) в зависимости от
технического состояния участков
трубопровода;
• прогнозирование сос тояния
участков трубопровода и оборудования СКЗ для проведения ТОиР;
• поддержка принятия и контроль
диспетчерских решений.
В части визуализации данных
и генерации отчетных форм ПО
«Страж» обеспечивает:
• отображение технологической
схемы с нанесенными точками
контроля, объектами регулирования, измеряемыми параметрами;
графиков – текущих и прогнозных
значений; трендов изменения во
времени; точек выхода на недопустимые значения;
• трехмерное распределение защитного потенциала на площадных
объектах (многониточных трубопроводах, компрессорных площадках, площадках ПХГ);
• обеспечение совместного представления данных на временной
оси и/или оси трубопровода по различным разделам базы данных, для
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сопоставления результатов разных
методов измерения;
• графическое отображение оборудования и объектов противокоррозионной защиты на мнемосхемах в
соответствии с СТО Газпром 2-1.13317-2009;
• на мнемосхемах состояние оборудования должно обозначаться
цветом для каждого из объектов;
• формирование форм отчетностей.
Применение специализированного программного обеспечения
«Страж» позволяет установить
оптимальные параметры противокоррозионной защиты объектов без
приглашения специализированных
бригад, что существенно сокращает
затраты на пусконаладочные работы и эксплуатацию объекта в целом.
Позволяет исключить человеческий фактор и возможную некомпетентность в сложной настройке
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систем ЭХЗ объекта, и самое главное – установить действительно
оптимальные параметры катодной защиты, которые не допустят
«недозащиту» или «перезащиту»
объекта, что отразится на его безопасной эксплуатации и обеспечении
требуемого срока службы, а также
значительной экономии технологических и человеческих ресурсов.

ЗАО «Трубопроводные системы
и технологии»
141112, Московская обл.,
г. Щелково, ул. Московская, д. 77
Тел./факс: +7 (495) 647-03-07,
+7 (499) 922-22-73
e-mail:info@pipe-st.ru
www.pipe-st.ru
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УДК 622.691.4+620.193
С.А. Сидоров, начальник производственного отдела защиты от коррозии, ООО «Газпром трансгаз Москва»

ДИАГНОСТИКА ПОДПЛЕНОЧНОЙ КОРРОЗИИ
ОБЪЕКТОВ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
МОСКВА»
В продолжение темы, поднятой в моей статье «Результаты диагностики технического
состояния газопроводов в ООО «Газпром трансгаз Москва» методом магнитной
томографии», опубликованной в № 1 (30) «Коррозии «Территории «НЕФТЕГАЗ» за
2015 г., предметом настоящей статьи является обсуждение результатов работ ООО
«Газпром трансгаз Москва» в области диагностирования и выявления причин этого
явления. Подпленочная коррозия является весьма распространенным процессом
деградации металла линейной части объектов долгих сроков эксплуатации: магистралей,
газопроводов-отводов, трубопроводов ГКС, перемычек, трубопроводов подземных
хранилищ газа (ПХГ) на территории нашего газотранспортного предприятия.
Ключевые слова: подпленочная коррозия, диагностика газопроводов, неразрушающий контроль, экспертиза, защита от
коррозии, метод магнитной томографии, внутритрубная диагностика (ВТД).
Мировой опыт свидетельствует,
что предотвращение подпленочной коррозии осложняется двумя
основными факторами:
• затруднениями диагностирования этого процесса на объектах,
где не применяется ВТД;
• недостаточно высокой эффективностью как активных, так и пассивных средств противокоррозионной
защиты в подобных условиях.
Так, крупномасштабное исследование реального коррозионного состояния металла в 1500 шурфах на
линейной части магистрали трансканадского трубопровода Alberta
Nova показало следующее:
• не зафиксировано нештатных
отклонений по уровню защитного
потенциала ЭХЗ (с учетом повышения защитного потенциала на
100 МВ для условий биокоррозии);
• сквозные дефекты противокоррозионного покрытия отсутствовали;
• на участках с отслоившимся целым изоляционным покрытием
имеются глубокие коррозионные
язвы глубиной более 80% от толщины стенки труб.
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На основе исследований продуктов
коррозии и микробиологической
экспертизы в качестве причины поражений была названа микробиологическая коррозия (MIC – Microbe
Induced Corrosion) с участием сульфатвосстанавливающих бактерий
(СВБ).
По зарубежным данным, от 10 до
50% случаев коррозионных повреждений подземных сооружений
связано с деятельностью почвенной микрофлоры. Ежегодная сумма
потерь, официально учтенных как
биогенные, в промышленно развитых странах, где антикоррозионная
защита осуществляется удовлетворительно, составляет от 2 до 3%
стоимости произведенных материалов. При этом в США не менее 75%
случаев локальных коррозионных
поражений приписывают активности СВБ. В нашей стране потери нефтяной промышленности по
причине биокоррозии составляют
до 2% стоимости металлофонда,
причем 70–80% этих потерь относят
за счет коррозии с участием СВБ
[1–3].

Аналогичные закономерности прослеживаются и на объектах нашего
предприятия, где существуют условия отслоения изоляционного
покрытия. В частности, признаки
биокоррозии были выявлены в зонах серьезных коррозионных поражений на магистральных газопроводах «САЦ IY», «Краснодарский
край – Серпухов», «Якшуновская
СПХГ – КС Белоусово», технологической перемычке КС «Истье»,
газопроводе-отводе к ГРС «Коломна». При этом в ходе традиционных
электрометрических обследований были зафиксированы штатный режим электрохимической
противокоррозионной защиты,
отсу тствие сквозных дефек тов
или существенного снижения переходного электросопротивления
изоляционного покрытия. Прогнозируемое коррозионное состояние
на основании обследования состояния противокоррозионной защиты
было удовлетворительным. Таким
образом, серьезных коррозионных
поражений по результатам прогнозирования коррозионной ситуации
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Рис. 1. Общий вид изоляционного покрытия и состояние металла на участках подпленочной коррозии (объекты – магистральные газопроводы, газопроводы-отводы,
трубопроводы ПХГ)

не ожидали. Вместе с тем реальное
состояние металла на отдельных
участках оказалось предаварийным вследствие глубоких локальных коррозионных язв.
Общей чертой в зонах коррозии
явилось нарушение защитных
свойств изоляции из-за утраты
адгезии к металлу (рис. 1). Для
выяснения причин возникновения коррозионных поражений
была предпринята специальная
комплексная экспертиза с привлечением лаборатории биокоррозии
Института биохимии и физиологии
микроорганизмов (ИБФМ) Биологического центра РАН РФ (г. Пущино
Московской обл.). Комплексная
экспертиза включала:
• металлографические исследования металла из зон поражений на
предмет выявления характерных
признаков биокоррозии;
• микробиологические исследования коррозионных сред из зон подпленочных поражений – на предмет
наличия и активности коррозионно-агрессивной микрофлоры.
В частности, исследовали отобранные от труб темплеты металла, а
также пробы грунта и продуктов
коррозии в зонах глубоких коррозионных язв.
Комплексная экспертиза позволила сделать следующие выводы.
На темплетах металла труб в зонах
поражений присутствует толстый
слой продуктов коррозии. После
травления в 2–4%-ном спиртовом растворе азотной кислоты с
последующими многократными
переполировками провели ме-
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таллографические исследования
микрострук т уры с применением микроскопов NEOPHOT-32 и
POLIVAR при разных увеличениях. Размер действительного зерна
металла определяли по ГОСТ 5639.
Структура образцов из неповрежденных коррозией мест (исходная) состояла из зерен феррита
(светлые области) и перлита (темные области), а также вытянутых
строчечных включений сульфида
марганца (MnS) и являлась типичной для трубных сталей.
Эти включения пластичны при горячей прокатке и могут оказывать
негативное влияние на разрушение
металла отслаиванием при комнатной и низкой температуре. Однако
из имеющихся литературных данных известно, что они не оказывают существенного влияния на ударную вязкость и, соответственно, на
сопротивление хрупкому разрушению, а также ускорение локальных
коррозионных процессов в случае
отсутствия в эксплуатационных
средах факторов наводораживания
и охрупчивания металла.

Неметаллические включения, а
также различные переходные микроструктуры (мартенсит, бейнит),
разнозернистость и вытяну тые
карбиды и/или сульфиды марганца
повышают склонность к разрушению, связанному с охрупчиванием.
Некоторые из этих особенностей
характерны для исследуемого металла. На рисунках 2 и 3 представлены микрофотографии шлифов в
областях коррозионных поражений
темплетов. Структура у наружной
поверхности трубы в области коррозионных язв резко отличается
от структуры центральной зоны
(по толщине металла). Вблизи наружной поверхности темплета от
поверхности коррозионной язвы
развиваются микротрещины вглубь
металла (рис. 2). Этот факт свидетельствует о наличии локального
охрупчивания, обусловленного
фак торами среды. Кроме того,
идущие от поверхности вглубь металла микротрещины сливаются и
образуют коррозионно-активный
путь, ускоряющий проникновение
коррозии.

		
а)					
б)
Рис. 2. Развитие микротрещин вглубь металла вблизи наружной поверхности темплета от поверхности
коррозионной язвы: а) микротрещины, распространяющиеся от наружной поверхности коррозионной язвы
(темплет 1, x400); б) слияние микротрещин, идущих от наружной поверхности язвы (темплет 2, x500)
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Таблица. Активность СВБ в пробах
Лаб.

Точка отбора проб

Скорость выделения сульфида, мг S /г сут.

1

Грунт (1)

2,57

2

Грунт (2)

2,18

3

Продукты коррозии (1)

1,03

2-

4

Продукты коррозии (2)

1,6

5

Внутренний слой изоляции (1)

0,72

6

Внутренний слой изоляции (2)

1,8

На рисунке 3 представлены структуры с зарождающимися коррозионными язвами, часть из которых
расположена в подповерхностном
микрослое металла без связи со
средой. При этом на отобранных
темплетах видно, что коррозия
распрос траняется в с тороны
под очень тонким слоем металла, который вздулся пузырями
и шелушится. Подобное подповерхностное поражение металла
происходит за счет соединения
перлитных колоний микротрещинами и их разрушения. Подобное
формирование коррозионно-активного пути характерно именно
для процессов биокоррозии, поскольку в среде накапливаются
агенты наводораживания металла, активизирующие охрупчивание и ускоряющие разрушение
перлитных колоний. Механизм
состоит в следующем: в местах
колонизации поверхности металла или в среде в целом (грунте,
подпленочном электролите, на
участках деградации праймера
под изоляционным покрытием)
появляются такие продукты жизнедеятельности, как сероводород,
восстановленные соединения
серы, углекислота, органические

кислоты. Перечисленные вещества являются мощными факторами наводораживания металла и
охрупчивания перлитных колоний.
Таким образом, изменения микроструктуры металла можно считать
типичным диагностическим признаком биокоррозии.
Пробы для микробиологического
анализа отбирали над коррозионными поражениями и из грунта в шурфах, преимущественно
на участках темного цвета (окрашенных за счет сульфида железа – продукта жизнедеятельности
СВБ). Харак терной чертой д ля
таких участков является наличие
запаха сероводорода после кислотного гидролиза, что является
еще одним характерным диагностическим признаком биокоррозии.
Об активности СВБ в пробах судили
по увеличению концентрации сероводорода и образованию сульфида
железа. Численность СВБ варьировала от 7·10 4 до 8,2·107 клеток в
1 г пробы. Скорость выделения
сероводорода вследствие активности СВБ была высокой во всех
отобранных пробах: и в грунте, и
на внутренней поверхности отслоившегося покрытия, и в продуктах
коррозии (таблица).

		
а)					
Рис. 3. Подповерхностная коррозия на наружной поверхности металла:
а) нетравленый образец; б) образец после травления, х500
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б)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ УСТАНОВЛЕНО
СЛЕДУЮЩЕЕ:
1. Во всех представленных пробах
грунта, изоляционного покрытия
и продуктов коррозии зафиксировано наличие СВБ в количестве до
десятков миллионов клеток на 1 г
пробы. Это свидетельствует о высокой микробиологической зараженности грунта СВБ и его высокой
биокоррозионной активности.
2. Во всех пробах грунта, изоляционного покрытия и продуктов
коррозии установлена высокая
скорость образования сульфида
за счет выделения биогенного
сероводорода – более 2 г H2 S на
1 кг грунта в сутки (в пересчете на
сульфид), что свидетельствует о
высокой коррозионной агрессивности среды по отношению к металлу.
Таким образом, существующая
система комплексной (активной и
пассивной) противокоррозионной
защиты не гарантирует защищенности подземных трубопроводов от
развития подпленочной коррозии,
поскольку не предотвращает воздействие сероводорода и других
агрессивных биогенных соединений на металл.
Поскольк у учас тки нарушения
защитных свойств покрытия (отслоения) без нарушения его целостности трудно диагностируются с применением существующей
сис темы элек трометрических
обследований, эффективная диагностика процессов биокоррозии
на подземных газопроводов возможна лишь на основе контроля
реального состояния металла на
всем протяжении объектов. Методами, обеспечивающими 100%-ный
контроль металла, являются ВТД и
комплексное диагностирование на
основе бесконтактной магнитометрии. В частности, при обследовании газопроводов-отводов, перемычек и подводящих шлейфов ГКС
хорошо себя зарекомендовал метод магнитной томографии (МТМ).
С высоким уровнем выявляемости
были не только зарегистрированы
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участки серьезных подпленочных
коррозионных поражений, но и
рассчитаны прогнозные параметры работоспособности для этих
дефектных участков – безопасное
давление и период безаварийной
работы.
В результате комплексных исследований по совокупности повторяющихся диагностических признаков сделали заключение, что
причиной подпленочной коррозии
во всех случаях являлась биокоррозия с участием СВБ. Следует
констатировать, что для всех объектов целостность изоляционного покрытия (отсутствие на нем

сквозных дефектов) не позволила
выявить участки с неудовлетворительным состоянием металла с
применением электрометрических
обследований состояния противокоррозионной защиты.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ
ОТ КОРРОЗИИ В ПОДОБНЫХ
УСЛОВИЯХ СВОДЯТСЯ К
СЛЕДУЮЩЕМУ:
1) необходима эффективная диагностика реального состояния
металла (внутритрубное инспектирование) или дистанционное
обследование металла на всем
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протяжении объектов, не подлежащих ВТД (например, по технологии МТМ);
2) при проведении планового ремонта и переизоляции участков
с коррозионными поражениями в
условиях биокоррозии требуется
применение праймеров и покрытий
с биоцидными свойствами, эффективных в средах с высокой биокоррозионной активностью;
3) необходим выбор из числа существующих на рынке и введение в
практику биостойких противокоррозионных материалов, эффективных в условиях высокой биокоррозионной агрессивности.
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ
КОРРОЗИИ НА МАТЕРИАЛЫ ТУРБИННЫХ
ЛОПАТОК МОРСКИХ ГАЗОТУРБИННЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
В статье рассмотрены условия возникновения высокотемпературной солевой коррозии
материалов турбин газотурбинных двигателей (ГТД), влияние высокотемпературного
окисления элементов жаропрочных сплавов на их физические свойства. Предложено
устройство контроля деградации материала турбин ГТД в эксплуатации.
Ключевые слова: газотурбинный двигатель, условия эксплуатации, высокотемпературное окисление, солевая коррозия,
жаропрочные никелевые сплавы, диагностирование проточной части, контроль деградации материала.
При эксплуатации газотурбинного
двигателя в море или в близких к
морю районах возникает опасность
коррозии лопаток компрессоров и
турбин и других элементов проточной части.
Температурный диапазон солевой
коррозии в турбинах практически
начинается с температуры 600 0 С.
Так, наблюдения за состоянием лопаток газотурбинного двигателя показали, что за время эксплуатации
на корабле в течение 10 тыс. часов
коррозия возникла на турбинных лопатках из трех различных жаропрочных сплавов ЭИ607А, ЭИ826, ЭИ868
с различными типами защитных покрытий. Средняя начальная температура газа в этот период составляла
550–650 0С [2].
Анализ солевых отложений на турбинных лопатках показал наличие
в них практически всех солей, содержащихся в морской воде. Особенностью явилось то, что в пробах
солевых отложений хлориды либо
отсутствовали, либо присутствовали
в очень малых количествах. Это при
том, что хлориды составляют до 80%
солей, присутствующих в морской
воде. Причиной этого является вы-
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сокая скорость возгонки NaCl, в 20 и
более раз превышающая, например,
скорость возгонки сульфатов натрия.
Коррозия, естественно, возникает
при наличии солей на поверхности
лопаток, температурных условий и
других факторов.
Появление коррозионных повреждений на лопатках приводит к увеличению их шероховатости и, по мере
развития, изменению геометрии лопаток, изменению степеней понижения давления газа в поврежденной
ступени и к перераспределению
степеней понижения давления между ступенями по всему турбинному
тракту. Следствием этого становится
понижение эффективности работы
ГТД, снижение мощности и повышение начальной температуры газа по
сравнению с исходной. В результате
скорость расходования ресурса лопаточного материала увеличивается, возрастает скорость коррозии,
что еще более ускоряет снижение
ресурса.
Контроль состояния поверхностей
турбинных лопаток ведется периодически визуально через бароскопы.
Однако визуальная оценка при этом
зачастую у разных наблюдателей по-

лучается различной. Поэтому в первую очередь необходимо контролировать изменения параметров газа в
проточной части, идентифицировать
причины изменения и устранять эти
причины.
Для минимизации коррозии проточной части ГТД необходимо снижение
количества солей, поступающих в
проточную часть. Соли поступают
в турбинный тракт двумя путями: с
воздухом и с топливом.
Как показали исследования, соли
из топлива ввиду своего агрегатного состояния обладают большей
адгезией к материалам лопаток и
способны в большем (почти в два
раза) количестве задерживаться на
лопатках в одинаковых условиях [3].
На рисунке 1 показаны зависимости
коэффициента сепарации солей из
газового потока на лопатки турбин:
рабочие и сопловые. Эти зависимости получены на газодинамическом
стенде с подачей солей в газовый
поток с воздухом или с топливом. Результаты испытаний показали связь
коэффициента сепарации солей с
температурой газа и источником
поступления в газовый поток. Коэффициент сепарации оценивался
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как отношение количества солей,
смытых с лопаток после 20-минутной экспозиции в газовом потоке, к
количеству солей, содержащихся в
газовом потоке, проходящем через
сечение, равное проекции лопатки
на плоскость, перпендикулярную
потоку.
Как показали эксперименты, при
«солевых» испытаниях ГТД и при
эксплуатации двигателей в морских
условиях на кораблях, в конечном
счете включая частичную трансформацию хлоридов в сульфаты при наличии серы в топливе, соотношение
сульфатов и хлоридов в газе составило примерно 1:1 [4].
Для безопасной эксплуатации турбин надо стремиться, чтобы в результате очистки воздуха и топлива количество солей, поступающих
в проточную часть т урбин, было
близко к количеству солей, испаряющихся с поверхности лопаток при
рабочих температурах газа в турбине
[5]. Для безопасной эксплуатации с
точки зрения коррозии необходимо
обеспечивать в воздухе на входе в
двигатель солесодержание около
0,02 мг/кг воздуха во всем диапазоне рабочих режимов двигателя, а
количество натрия в топливе – менее
0,01 мг/кг топлива.
Основным препятствием коррозионного разрушения турбинных
лопаток будет коррозионная стойкость основного материала лопаток и защитных покрытий. Наряду с
хорошими «личными» качествами
жаропрочных сплавов и используемых защитных покрытий они должны
хорошо сочетаться друг с другом не
только по линии диффузии, но и по
некоторым другим характеристикам.
К таким характеристикам относится
коэффициент линейного расширения. Если у известных жаропрочных
сплавов [6] при температуре 800 0С
коэффициент линейного расширения α·106 около 14,0 0С-1, то у типовых
защитных покрытий он отличается на 0,5 0С-1 и более. В результате
возникают напряжения, которые
не будут способствовать прочности
соединения покрытия на основном
металле [7].
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а)					
б)
Рис. 1. Зависимость коэффициента сепарации солей от температуры газового потока при исходном наличии
их в топливе (1) и в воздухе (2): а) сопловая лопатка; б) рабочая лопатка

В процессе эксплуатации происходит
окисление и коррозия защитного покрытия на лопатках. Характеристики
материалов изменяются. Отдельные
сведения по влиянию окисления
приведены в [8]. Эти данные показали, что в результате окисления коэффициент линейного расширения
сплавов будет снижаться.
Анализ взаимосвязи коэффициентов линейного расширения и
теплопроводности жаропрочных
сплавов показал следующую картину, приведенную на рисунке 2.

Оба коэффициента сравнивались
при одинаковых температурах [6, 9].
На рисунке приведены данные в
диапазоне 300–900 0С.
Из рисунка следует, что если коэффициент линейного расширения сплава
уменьшается, то будет уменьшаться
и коэффициент теплопроводности.
В результате изменяются:
• тепловые потоки, связанные с охлаждением лопаток;
• температура материала лопаток,
которая в эксплуатации не контролируется;

Рис. 2. Связь коэффициента теплопроводности и коэффициента линейного расширения жаропрочных
сплавов при температурах 300–900 0С
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• расходование ресурса;
• процессы коррозии.
Влияние коррозии на α и λ в литературе авторами не найдено.
Влияние окисления можно проиллюстрировать на изменении λ [8] отдельных элементов. Например, при
температуре 600 0С Ni (NiO) до окисления λ = 62 Вт/м·0С, после окисления
5,7 Вт/м·0С, Co (Co2O3) – 56 Вт/м·0С до
и < 1 Вт/м·0С после, Al (Al 2O 3) – 216
Вт/м·0С до и 6,3 Вт/м·0С после, Ti (TiO2)
– 20 Вт/м·0С до и 3,6 Вт/м·0С после.
Для проектирования лопаточного
аппарата, «обязанного» исправно
отработать десятки тысяч часов,
необходимо знание характеристик
исходных материалов, в т.ч. защитных покрытий и их изменений на
протяжении всего этого периода.
Поэтому необходима постановка
исследований, обеспечивающих
получение таких знаний.
Для оценки влияния атмосферы в
проточной части турбин на характеристики материала турбинных
лопаток можно использовать специальное устройство, обеспечивающее
постоянный контроль деградации
материалов турбинных лопаток и
их защитных покрытий в атмосфере проточной части газотурбинного
двигателя.
Это устройство получило название
«Устройство для контроля деградации материала турбинных лопаток
и их защитных покрытий газотурбинных двигателей в эксплуатации»
(«Свидетель», рис. 3).
«Свидетель» обеспечивает пребывание испытуемых материалов
в проточной части газотурбинного
двигателя в процессе его эксплуата-

Рис. 3. Устройство для контроля в эксплуатации
деградации материала и защитных покрытий
турбинных лопаток газотурбинных двигателей
(«Свидетель»): 1 – корпус газотурбинного
двигателя; 2 – корпус устройства; 3 – тепловой
изолятор; 4 – образец; 5 – крышка; 6 –
электронагреватель; 7 – термопары; 8 – шайба;
9 – гайка; 10 – регулятор силы тока; 11 – устройство
усиления сигналов термопар; 12 – устройство
контроля и управления; 13 – стержень

ции. При этом температура металла
поддерживается равной температуре лопаток контролируемой турбины
либо другой заданной температуры.
Специальные испытания, результаты которых приведены в [4], показали, что независимо от температуры
потока коррозионные разрушения
материалов происходят в соответствии с температурой собственно
материала, находящегося в газовом
потоке.
Устройство устанавливается в бобышку на корпусе за последней турбиной газотурбинного двигателя.

При эксплуатации «Свидетеля» с помощью термопар на стационарном
режиме работы двигателя определяется температура образца, которая
передается в устройство контроля и
управления, где она сравнивается с
температурой материала контролируемых лопаток. Температура материала этих лопаток формируется на
основании измеряемой температуры
газа и результатов термометрирования или расчета взаимосвязи температуры газа и материала лопаток.
На основании сравнения температур
образца и лопаток устанавливается
режим работы электронагревателя,
который должен обеспечить равенство температуры образца и материала контролируемых турбинных
лопаток.
Для контроля состояния материала
образца устройство-свидетель периодически вынимается из проточной части двигателя, извлекается
образец исследуемого материала,
который далее подвергается анализу в металлографической лаборатории на программно-аппаратном
комплексе анализа микроструктуры
поверхности твердых тел.
Таким образом, использование
двигателя как газодинамического
стенда позволит получать данные
по деградации материала турбинных
лопаток в условиях, максимально
приближенных к натурным.
В результате появляется возможность постоянного контроля деградации материала турбинных лопаток
и их защитных покрытий в реальных
условиях их эксплуатации без нарушения целостности двигателя через
любой промежуток времени.
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АНАЛИЗ РИСКОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ГАЗОПРОВОДОВ
Проблемы безопасности отраслей трубопроводного транспорта являются ключевыми в
энергетической безопасности России, особенно в следующих аспектах:
1) производственная безопасность, характеризующая защищенность от нарушения
технических систем – аварий, катастроф, вызываемых или сопровождаемых пожарами,
взрывами, выбросами вредных веществ и т.д., а также несоблюдением норм и правил
техники безопасности; 2) технологическая безопасность, рассматриваемая как защита
от таких угроз, как снижение технического уровня производства, массовое сохранение
устаревшей техники, невосприимчивость экономики к инновациям, чрезмерная
зависимость от зарубежных технологий и оборудования, снижение уровня научноисследовательских и опытно-конструкторских работ; 3) сырьевая безопасность,
характеризующаяся защищенностью от дефицита разных видов сырья и материалов,
от нарушений их внешних поставок, низкой эффективности использования в народном
хозяйстве, незначительного уровня самообеспечения страны и/или регионов.
Прогнозирование рисков эксплуатации на основе комплексного подхода по оценке
технического состояния газопроводов позволяет повысить эффективность планирования,
результативность диагностических и ремонтных работ, а также надежность, безопасность
и технико-экономические показатели эксплуатации всей газотранспортной системы
России.
Интегральная аналитическая обработка результатов внутритрубной, наземной
и модельной диагностики позволит учесть факторы внешнего воздействия на выявленные
дефекты и не только классифицировать их по степени опасности, ни и оценить реальную
динамику развития. Тем самым повышается достоверность прогноза технического
состояния и обоснованность расчета остаточного ресурса газопроводов, обеспечивая
возможность рационального планирования периодичности выполнения диагностических
работ, определения приоритетности вывода участков линейной части магистральных
газопроводов в ремонт и наиболее эффективное расходования средств и ресурсов.
Ключевые слова: коррозионное растрескивание под напряжением (КРН), магистральные газопроводы, внутритрубная
диагностика, оценка рисков.
Концепция риска в техногенной
сфере появилась, когда в условиях роста числа потенциально
опасных объектов и связанного с
этим увеличения аварий и катастроф встал вопрос, какую выбрать
стратегию обеспечения безопасности объектов техногенной сферы.
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Сложившийся до этого детерминистский подход к обеспечению
безопасности в техногенной сфере
основывался на требованиях, разработанных и сформулированных в
нормативных документах (ГОСТах,
нормах, правилах, стандартах). Казалось, что обязательное выполне-

ние этих требований и есть гарантия обеспечения безопасности. Но
при этом не было достаточно обоснованных критериев, где должны
начинаться и кончаться границы
выставленных детерминистских
требований к потенциально опасному объекту по его защищенности
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Рис. 1. Вероятность наступления ЧС для дефектов КРН, общей и местной коррозии, аномальных стыков без использования данных ВТД

от внутренних нарушений и внешних воздействий. Концепция риска
должна ранжировать потенциально опасные объекты и помогать понять, где мы перестраховываемся
в их защите, а где принимаем мер
недос таточно. Располагаемые
средства предлагается расходовать в первую очередь на предотвращение наиболее опасных событий (искать оптимальные пути
обеспечения безопасности).
В настоящее время чрезвычайно
остро стоит проблема мониторинга
и оценки прогнозируемого ресурса
сооружений с целью определения
плановых сроков эксплуатации,
прогнозирования и оценки экономического риска аварий, проверки
соответствия состояния объектов
законодательным требованиям
и административным решениям.
Основой мониторинга является
техническое диагностирование
«по состоянию» или техническая
экспертиза.
Принципиальное различие задач
повышения эффективности и на-

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

дежности трубопроводных систем
(ТС) на современном этапе состоит в необходимости структурных
и технологических изменений во
всем неразрывно связанном комплексе технологических процессов
диагностики, технического обслуживания, ремонта и реконструкции
ТС без нарушений режимов эксплуатации магистральных газопроводов. Практические потребности
развития ТС определяют в качестве
актуальной проблемы создание
перспективных стратегий формирования политики технической
диагностики, обслуживания и ремонта ТС как одного из основополагающих элементов реализации
крупномасштабных инновационных программ эксплуатации, развития и реконструкции ТС.
В связи с этим в отрасли необходимо совершить переход от локальных, зачастую не связанных между
собой работ по оценке состояния
отдельных магистральных газопроводов (МГ) или отдельных участков
МГ к организации комплексной си-

стемы диагностики, базирующейся
на единых методологических, научных и организационных подходах
ко всей системе магистральных
газопроводов.
Для газопроводных систем перспективной является комплексная
двухуровневая система мониторинга состояния, включающая:
• вну тритрубную диагнос тик у
(ВТД);
• специальные методы диагностирования трубопроводов (электроизмерения, гидроиспытания,
натурные и модельные исследования).
Такой комплексный подход при
оценке технического состояния
газопроводов позволит повысить
как эффективность планирования
диагностических работ, так и надежность всей газотранспортной
системы, обеспечивая возможность для оптимального распределения ресурсов и сокращения
затрат на эксплуатацию.
Проблемы безопасности отраслей
трубопроводного транспорта явля-
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Рис. 2. Опасные дефекты 6-ниточной системы магистральных газопроводов

ются ключевыми в энергетической
безопасности России, особенно в
следующих аспектах: 1) производственная безопасность, характеризующая защищенность от нарушения технических систем – аварий,
катастроф, вызываемых или сопровождаемых пожарами, взрывами,
выбросами вредных веществ и т.д.,
а также несоблюдением норм и правил техники безопасности; 2) техно-

логическая безопасность, рассматриваемая как защита от снижения
технического уровня производства,
массового сохранения устаревшей
техники, невосприимчивости экономики к инновациям, чрезмерной
зависимости от зарубежных технологий и оборудования, снижения
уровня научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ;
3) сырьевая безопасность, харак-

Рис. 3. Вероятность наступления ЧС для дефектов КРН, общей и местной коррозии, аномальных стыков
с использованием данных ВТД (нитка 4: момент проведения последней ВТД)
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теризующаяся защищенностью
от дефицита разных видов сырья
и материалов, от нарушений их
внешних поставок, от низкой эффективности использования в народном хозяйстве, незначительного
уровня самообеспечения страны и/
или регионов.
Основным общепринятым показателем безопасности является риск.
При проектировании и эксплуатации систем линейной части магистральных газопроводов в первую
очередь надо иметь в виду технические риски. Технический риск характеризуется опасностью аварий
на линейной части магистральных
газопроводов, происходящих изза наличия дефектов, образовавшихся и развившихся в процессе
эксплуатации.
Таким образом, расчет рисков эксплуатации линейной части системы
магистральных газопроводов России в практическом применении
для различных климатических регионов возможен только с использованием мониторинга по результатам многократной внутритрубной
диагностики.
Рассчитывать технические риски
эксплуатации системы линейной
части (ЛЧ) магистрального газопровода можно двумя путями.
ВЫЧИСЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ
РИСКОВ. ПЕРВЫЙ ПУТЬ
По классической теории вероятностей, зная аварийность по годам и
процент аварий, приходящийся на
дефекты коррозионного растрескивания под напряжением, дефекты
общей и местной коррозии, дефектные сварные кольцевые соединения, мы уже можем найти вероятность наступления чрезвычайного
события (ЧС), у нас это аварийное
разрушение, используя закон биномиального распределения. Биномиальное распределение, или распределение Бернулли, описывает
дискретные события следующего
типа. Пусть некоторое испытание
повторяется N раз и результаты,
полученные в каждом испытании,
не зависят один от другого. Пусть

ДИАГНОСТИКА

в каждом испытании может произойти или не произойти событие A,
вероятность осуществления которого в отдельном испытании одна
и та же и равна p. Такую последовательность испытаний называют
последовательностью независимых испытаний по схеме Бернулли.
Будем рассматривать последовательность независимых испытаний как одно сложное испытание,
с которым связана случайная величина Х – число появлений события А. Величина Х может принимать
только значения 0, 1, 2,…, N. Закон
ее распределения, т.е. выражение,
которое дает вероятность появления события А точно n раз при N
испытаниях P(X=n), следующий:
P(X=n) =

pnqN-n		

(1),

где
,
где q = (1–p) – вероятность наступления события, противоположного событию А. Математическое
ожидание случайной величины, то
есть сумма произведений всех возможных значений случайной величины на вероятности этих значений

У нас имеется 100 участков, поэтому
закон биномиального распределения для N = 100. В результате получаем средние значения вероятности отказа, одинаковые для всех
участков системы ЛЧ МГ.
Результаты, показанные на рисунке
1, можно использовать для приближенной оценки рисков безопасной
эксплуатации протяженной многониточной системы магистральных
газопроводов.
Вероятность ЧС для дефектов коррозии и аномальных стыков практически обращается в ноль при
3 ЧС, тогда как вероятность ЧС для
дефектов КРН практически обращается в ноль при 5 ЧС. Это означает, что при приближенной оценке
рисков вероятность ЧС на газопроводе отлична от нуля для 2 ЧС по
стыкам, еще 2 ЧС в плане общей
коррозии и 4 ЧС – по КРН. В сумме
получаем 8 ЧС на систему из шести параллельных ниток, что грозит большой системной аварией,
при которой могут выйти из строя
все шесть ниток газопровода. Из
этого следует глобальный вывод,
что для поддержания целостности
системы газопроводов необходимо
уже в данный момент принимать
комплекс мер по снижению веро-
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ятности отказов путем управления
рисками.
В результате получаем средние
значения вероятности отказа, одинаковые для различных участков
системы ЛЧ МГ. Данные вероятности ЧС могут показать так называемую среднюю температуру
по больнице. Такие вероятности
нужны только как своеобразный
показатель того, «началась эпидемия или нет».
В нормальном режиме работы системы МГ без значительного изменения количества аварий необходимо точно знать наиболее узкие
участки, участки повышенной дефектности, находящиеся в опасных
зонах. Для этого необходима более
точная оценка рисков эксплуатации
ЛЧ МГ, использующая данные по
реальному состоянию отдельных
участков магистральных газопроводов, т.е. необходимо использовать второй путь.
ВЫЧИСЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ
РИСКОВ. ВТОРОЙ ПУТЬ
Возможна оценка рисков эксплуатации ЛЧ МГ пу тем наиболее
полного использования данных
дефектности, скоростей роста дефектов, прогноза состояния, ана-

(11) – для дискретной Х
в нашем случае биномиального
распределения
М[X] = Np			

(2).

Дисперсия случайной величины
ХD[X] = M[ 2] = M[X–mx)2]

(3),

то есть характеристика рассеивания, разбросанности значений
случайной величины около ее математического ожидания
		

(4)

в биномиальном распределении
будет
D[X] = Npq			

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

(5).

Рис. 4. Вероятность наступления ЧС для дефектов КРН, общей и местной коррозии, аномальных стыков
с использованием данных ВТД (нитка 4: прогноз на 5 лет)
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Рис. 5. Вероятность наступления чрезвычайного события:
а) по данным аварийности; б) с учетом дефектов КРН, общей и местной коррозии, аномальных стыков на
6-ниточной системе МГ

лиза факторов зарождения и развития опасных дефектов на каждом
участке газопровода. Полученные
значения рисков эксплуатации ЛЧ
МГ учитывают особенности эксплуатации не только отдельного

участка, но и даже отдельных зон
участка МГ.
На рисунке 2 в результате проведения ВТД мы знаем точное распределение опасных дефектов по
участкам, их скорости роста и фак-

Рис. 6. Социальные риски для дефектов КРН, общей и местной коррозии, аномальных стыков
с использованием данных ВТД (6-ниточная система магистральных газопроводов)
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торы, влияющие на зарождение и
развитие дефектов.
На основе распределения опасных дефектов магистральных газопроводов по участкам построена
вероятность наступления чрезвычайного события (аварии) на многониточной системе (рис. 3).
Из рисунке 3 высокая вероятность
ЧС по КРН и закритическим дефектам общей коррозии в регионах
Урал и Западная Сибирь.
Вероятность наступления ЧС для
дефектов КРН, общей и местной
коррозии, аномальных стыков с использованием данных ВТД по нитке
4 в прогнозе на 5 лет представлена
на рисунке 4.
Из рисунка 4 следует рост вероятности ЧС в Центральном регионе по
аномальным кольцевым сварным
швам и КРН. Значительный рост
по вероятности ЧС для дефектов
КРН – в регионах Поволжье, Урал
и Западная Сибирь. По закритическим дефектам общей коррозии
– рост вероятности ЧС на границе
регионов Урал и Западная Сибирь.
На рисунке 5 приведена вычисленная вероятность наступления чрезвычайного события на каждом из
участков многониточной системы
магистральных газопроводов, где
внутритрубная диагностика проводилась неоднократно.
На рисунке 5а показано, что суммарная вероятность ЧС для КРН,
общей коррозии и стыков обращается в ноль при значениях более
пяти ЧС в год. При уменьшении количества ЧС с 3 до 2 вероятность
ЧС возрастает с 0,05 до 0,2. При
дальнейшем уменьшении ЧС с 2
до 1 вероятность обнаруживает
значительный рост с 0,2 примерно до 0,7.
Из рисунка 5б следует, что на момент проведения последней ВТД
все участки находятся в интервале
вероятности ЧС до 0,02. Это примерно соответствует вероятности
3–4 ЧС в год по биномиальному
распределению (рис. 5а). При несвоевременном проведении ремонтно-восстановительных работ
на некоторых участках прогнози-
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руется уровень вероятности ЧС от
0,04 до 0,11, что соответствует интервалу 2–3 ЧС в год по рисунку 5а.
На рисунке 5 вычислена основная
компонента риска – вероятность
чрезвычайного события (отказа)
дифференцированно для каждого из отдельных участков ЛЧ МГ в
настоящий момент и с прогнозом
через 5 лет. Полученные значения
рисков эксплуатации ЛЧ МГ учитывают особенности эксплуатации
не только отдельного участка, но
и даже отдельных зон участка МГ.
По данной схеме произведена совместная оценка технических и
социальных рисков эксплуатации
системы магистральных газопроводов.
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ
ФАКТОРОВ НА ТЕХНИЧЕСКИЕ
РИСКИ
Представляется крайне важным к
чисто техническим рискам добавить и социальные риски, в частности наложить вероятности отказов
магистральных газопроводов на
карту плотности населения. То есть
одно и то же ЧС, но произошедшее
в разных по плотности населения

регионах России, может привести
к совершенно различным последствиям.
Учитывая коэффициент плотности
населения России, по оси 0–Y мы
будет уже иметь не чистую вероятность чрезвычайного события в год
на участке МГ, а риск, названный в
данном разделе социальным.
Социальные риски для дефектов
КРН, общей и местной коррозии,
аномальных стыков с использованием данных ВТД по 6-ниточной системе магистральных газопроводов
на текущий момент (момент проведения последней ВТД) и в прогнозе
представлены на рисунке 6.
На рисунке 6 пики по рискам в
регионе Западня Сибирь более
сглажены (коэффициент снижения
– 2,54) и сравняются по значимости
с пиками в Центральном регионе.
Для недопущения увеличения в
разы в ближайшие пять лет вероятности отказа системы магистральных газопроводов вследс твие
естественного старения и возникновения массового зарождения и
развития новых опасных видов дефектов необходимо принятие комплексной программы по выявлению
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и устранению как дефектов, так и
причин возникновения дефектов
магистральных газопроводов.
Оценка рисков безопасной эксплуатации системы магистральных газопроводов возможна в настоящий
момент путем наиболее полного
использования данных вну тритрубной дефектоскопии при оценке
вероятности отказов.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ
1. Вычислена основная компонента риска – вероятность отказа для
каждого отдельного участка многониточной системы ЛЧ МГ России.
Получены текущие и спрогнозированы будущие риски многониточной системы ЛЧ МГ России на базе
данных мониторинга результатов
многократной внутритрубной дефектоскопии.
2. Полученные текущие и будущие
риски эксплуатации ЛЧ МГ позволяют узнать объем и первоочередность выделения средств для
своевременных ремонтно-восстановительных работ, по капитальному ремонту, переизоляции и плановой замене труб участков ЛЧ МГ.
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Н.Д. Войтех, к.т.н., ведущий инженер, ОАО «НИПИгазпереработка»; Ю.А. Журавлев, ведущий инженер, ОАО «НИПИгазпереработка»;
Д.А. Батулин, ведущий инженер, ОАО «НИПИгазпереработка»

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СКОРОСТИ
ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ НА СКОРОСТЬ
УГЛЕКИСЛОТНОЙ КОРРОЗИИ
На скорость коррозии углеродистых и низколегированных сталей влияют концентрация
диоксида углерода в воде, давление и температура процесса. При оценке влияния
скорости потока на скорость коррозии показана необходимость учета специфики
рабочих сред, в частности углекислотной коррозии. Проанализированы количественные
показатели изменения скорости коррозии в зависимости от скорости движения рабочей
среды в трубопроводе. Для повышения надежности эксплуатации трубопроводов
рекомендовано проводить определение скорости коррозии в коррозионной ячейке
параллельно двумя методами – гравиметрическим (по изменению массы металлических
образцов) и, например, электрохимическим (методом линейного поляризационного
сопротивления LPR).
Ключевые слова: углекислотная коррозия, трубопровод, коррозионная ячейка, гравиметрический метод, электрохимический
метод.
Диоксид углерода является естественным реликтовым компонентом добываемых углеводородных
флюидов (газа, конденсата, нефти).
Кроме того, вместе с углеводородами добывается вода в свободном
виде или в виде паровой фазы. Паровая фаза воды в процессе переработки неосушенных углеводородов конденсируется до капельной
влаги. Таким образом, диоксид
углерода и свободная влага сопутствуют друг другу на протяжении
процессов добычи, транспорта и
переработки углеводородов. Растворяясь в воде, углекислый газ
образует угольную кислоту, являющуюся сильным коррозионным
агентом, подвергая коррозионному
разрушению внутреннюю поверхность оборудования и трубопроводов систем добычи, транспорта и
переработки углеводородов.
На скорость коррозии углеродистых и низколегированных сталей
влияют концентрация диоксида
углерода в воде, давление и тем-
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пература процесса. Кроме того,
многочисленные данные свидетельствуют о влиянии на скорость
коррозии скорости потока жидкостей, содержащих свободную водную фазу с диоксидом углерода.

Рис. 1. Схема экспериментального стенда

Наиболее известными являются два
метода оценки влияния скорости
потока на скорость коррозии – это
метод в соответствии со стандартом
ANSI/API RP14E-91 (США) [1] и метод
фирмы Travis Chemicals Incorporated
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(Канада) [2]. Оба метода основаны
на том, что увеличение скорости
коррозии при изменении скорости
движения жидкости происходит в
релейном режиме. До некоторой величины скорости потока (назовем ее
критической) скорость коррозии не
увеличивается по сравнению со статическими условиями, а при превышении этой критической скорости
коррозионный износ резко возрастает за счет возникновения коррозионно-эрозионного разрушения
(КЭР). Таким образом, в этих двух
методах принято, что существуют
две составляющие коррозионного
процесса – электрохимическая коррозия и коррозионно-эрозионное
разрушение (КЭР).
Приведенные методы не учитывают специфику рабочих сред, в частности специфику углекислотной
коррозии, и дают только значение
критической скорости движения
рабочей среды, не определяя количественные изменения скорости
коррозии.
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В связи с этим была поставлена
задача по определению общего характера влияния скорости потока
на скорость углекислотной коррозии и определение количественных
показателей изменения скорости
коррозии в зависимости от скорости движения рабочей среды в
трубопроводе.
Исследования проводились на
стенде, схема которого приведена
на рисунке 1.
Поток рабочей жидкости (вода с
растворенным в ней углекислым
газом) прокачивался через коррозионную ячейк у, с помощью
которой определялась величина
скорости коррозии (схема коррозионной ячейки приведена на рисунке 2). Ячейка состояла из двух
цилиндрических электродов 1,
изготовленных из ст. 20, диэлектрических разделителей 2, электрических контактов 3, крепежных фланцев 4. Через контакты
3 электроды 1 были соединены с
коррозиметром типа LPR 5. Таким
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образом, определение скорости
коррозии в коррозионной ячейке
проводилось параллельно двумя
методами – гравиметрическим (по
изменению массы металлических
образцов) и электрохимическим
(методом линейного поляризационного сопротивления LPR). Разница между этими двумя методами
измерения скорости коррозии заключается в следующем: гравиметрический метод определяет сумму
электрохимической и механической коррозии (КЭР), а метод LPR
оценивает только электрохимическую составляющую.
Особенностью использованной
коррозионной ячейки является
применение кольцевых электродов, представляющих собой фрагменты трубопровода, которые не
искажают гидродинамики потока.
Стандартные штыревые датчики,
вводимые в трубопровод, вызывают возмущения в потоке жидкости
в виде дополнительной турбулизации, что, в свою очередь, приво-
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Рис. 2. Схема ячейки для оценки коррозионного износа

дит к искажениям в коррозионных
процессах, особенно при высоких
скоростях потока.
При проведении экспериментов
прокачка рабочей жидкости через
коррозионную ячейку осуществлялась насосом из коррозионно-стойкой стали, скорость потока измерялась ультразвуковым
расходомером и регулировалась
байпасным трубопроводом. Температура поддерживалась в автоматическом режиме термостатом.
Поток испытательной жидкости
при движении омывал внутреннюю поверхность электродов 1.
Кроме того что электроды 1 служили для измерения скорости коррозии методом LPR, они использовались и как гравиметрические
образцы-свидетели. Скорость коррозии в этом случае определялась
по разнице масс электродов до и
после проведения каждого эксперимента по формуле:
,
где Vk – скорость коррозии, мм/год;
Δm – изменение массы, г; – время
эксперимента, час; S – рабочая площадь образцов-свидетелей, см2.

1
Рис. 3. Зависимость скорости коррозии от скорости движения жидкости

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИСЬ
ПРИ СЛЕДУЮЩИХ ПАРАМЕТРАХ:
• температ ура эксперимента –
40 °С;
• давление насыщения углекислым
газом – 1 атм.;
• рабочая среда – вода, содержащая 2 г/л NaCl;
• рабочая площадь образцов-свидетелей – 11 см2;
• время эксперимента – от 8 до 24 ч.
Результаты проведенных экспериментов в виде графиков зависимостей скорости коррозии углеродистой стали от скорости потока
жидкости представлены на рисунке 3. Каждая точка на графике – это
осредненный результат 3–5 опытов.
При отсутствии движения жидкости суммарная скорость коррозии
совпадает с электрохимической.
С увеличением скорости движения
жидкости коррозионные процессы
монотонно возрастают. При этом
электрохимическая составляющая увеличивается с меньшей
интенсивностью, чем суммарная
составляющая скорости коррозии, и основной прирост скорости коррозии приходится на КЭР,
величину которого метод LPR не
определяет.

Представляется, что качественная
картина влияния скорости потока
жидкости на скорость углекислотной коррозии сохранится и
при других концентрациях углекислого газа и температурах, хотя
количественные значения будут
отличаться.
ВЫВОДЫ
1. Зависимость скорости углекислотной коррозии от скорости потока рабочей жидкости отличается от
зависимостей, принятых в стандарте ANSI/API RP14E-91 и методе
Travis Chemicals Incorporated.
2. При оценке скорости коррозии
внутренней поверхности трубопроводов, подверженных углекислотной коррозии, необходимо учитывать составляющую КЭР во всех
диапазонах скоростей потоков, а
не только с критической величины.
3. Для повышения надежности
эксплуатации трубопроводов и получения достоверных данных по
их коррозионному состоянию, по
крайней мере для углекислотной
коррозии, необходимо проводить
замеры скорости коррозии гравиметрическим или эквивалентными
ему методами.

Литература:
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2. Vermerch F. Travis Chemicals Incorporated, Canada. Problems and Techniques in Producing Gas Wells in Sout-West Franct. Journal of the Institute of Petroleum,
1968, Vol. 54, No. 37, pp. 251–258.
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М.Ф. Хакамов, генеральный директор,ЗАО «КАТОДЪ»

ЗАО «КАТОДЪ»: ИЗМЕРИТЕЛЬ
ПОТЕНЦИАЛОВ ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ
«ДИАБАЗ»
Качественная диагностика состояния противокоррозионной защиты, как известно,
является одним из действенных инструментов предотвращения аварий на объектах
нефтегазовой инфраструктуры, вызванных разрушительным действием коррозии.
Производитель высокоэффективных систем электрохимзащиты ЗАО «КАТОДЪ» (дочернее
предприятие ООО «Газпром ВНИИГАЗ») предлагает новый диагностический инструмент –
измеритель потенциалов электрометрический «ДИАБАЗ».

НОВАЯ РАЗРАБОТКА ЗАО
«КАТОДЪ» – ИЗМЕРИТЕЛЬ
ПОТЕНЦИАЛОВ
ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ
«ДИАБАЗ»
Прибор предназначен для определения потенциалов «сооружение –
земля», характеризующих уровень
защищенности объектов подземной инфраструктуры средствами
ЭХЗ и состояния изоляционного
покрытия этих объектов.
Измерение потенциалов предусмотрено в вариантах выносного электрода и по так называемой интенсивной технологии с прерыванием
тока катодной защиты.
Отличительные особенности «Диабаза»: малый вес, низкое энергопотребление, простота интерфейса,
сервисные решения, наличие канала низкочастотного осциллографа,
встроенная GPS-система.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ «ДИАБАЗА»
Измерение потенциалов
«труба – земля» и градиентов
потенциалов методами
выносного электрода
и «интенсивных измерений»
на подземных объектах
Электрометрическое обследование указанными методами производится в одноэлектродном и
трехэлектродном вариантах. Для
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трубопроводов мог у т производиться площадные съемки потенциалов.

синхронизации работы прерывателей и измерителя при «интенсивных измерениях» реализовано несколько математических
алгоритмов и GPS-тактирование.
Измерительная установка включает трехканальное (с общей землей – GND) микропроцессорное
измерительно-регистрирующее
устройство, медносульфатные
неполяризующиеся электроды и
катушку с проводом для обеспечения постоянного контакта с сооружением. При трехэлектродных
измерениях «Диабазом» нормальными являются положительные
значения боковых градиентов, тогда как отрицательные значения
могут указывать на стекание тока
с трубопровода и коррозионную
опасность дефекта.
При обследованиях промышленных
площадок компрессорных станций,
хранилищ нефти и газа, изучении
коррозионно-опасных участков

Диагностика средств катодной
защиты и состояния дорожных
переходов по форме сигнала
Новый прибор имеет отдельный
канал для осциллографической
регистрации формы сигнала «сооружение – земля», позволяющей:
• диагностировать техническое состояние станций катодной защиты
(диодных и тиристорных преобразователей);
• оценивать техническое состояние
дорожных переходов и электроизолирующих вставок;
• оценивать влияние секущих трубопроводов и ЛЭП;
• принимать меры по обеспечению
необходимого качества измерений
на переменном токе.

ЗАО «Катодъ»
142717, Московская обл., Ленинский р-н,
пос. Развилка, ОЭБ ВНИИГАЗа
Тел.: +7 (498) 657-86-86
Факс: +7 (498) 657-86-10
e-mail: cathode@cathode.ru
www.cathode.ru
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СЕЛЕКТИВНОЕ ПО РАЗМЕРУ
ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ
ДЕФЕКТОВ ПРИ ПОМОЩИ
ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ НАНОЧАСТИЦ
ЗОЛОТА
Пенетрантные методы обнаружения поверхностных дефектов являются важной группой
методов неразрушающего контроля [1]. Актуальной проблемой является разработка
пенетрантных методов, позволяющих обнаруживать и различать по размерам дефекты
менее дифракционного предела (от 200 до 350 нм для безыммерсионного наблюдения
в видимом диапазоне). В нашей работе продемонстрировано селективное по размеру
контрастирование дефектов размерами от 130 нм при помощи наночастиц золота.
Ключевые слова: неразрушающий контроль, капиллярные методы, фотолюминесценция, наночастицы.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Модельные поверхностные дефекты были изготовлены на поверхности трубной стали класса
прочности Х70 при помощи травления сфокусированным ионным
пучком (JIB-4501, Jeol, Япония).
Модельные дефекты представляли собой канавки различной
ширины: 2500, 400, 200 и 130 нм
(рис. 1).
Для детектирования поверхностных дефектов были синтезированы
наночастицы золота различного
размера: 252±45 нм [2] и 66±8 нм
[3]. Для обнаружения наночастиц
на поверхности металла используется их фотолюминесценция,
возбуждаемая фемтосекундным
лазером в ИК-диапазоне. При этом
спектры фотолюминесценции наночастиц содержат как пик второй
гармоники лазера, генерируемой
на поверхности наночастиц [4], так
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и широкий фотолюминесцентный
фон [5]. При сканировании образца
фотолюминесценция наночастиц
детектируется фотоэлектронным
умножителем в виде интегрального сигнала. Процедура детектирования дефектов состоит из
следующих шагов: обработка поверхности суспензией наночастиц
золота размером 252±45 нм, сканирование поверхности (получение карты фотолюминесценции),
обработка того же участка поверхности суспензией наночастиц золота размером 66±8 нм и повторное
сканирование.
Для подтверждения наличия или
отсутствия наночастиц в модельных дефектах поверхность металла была исследована при помощи
сканирующей электронной микроскопии (JIB-4501, Jeol, Япония) после нанесения суспензии крупных
наночастиц.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Обнаружение фотолюминесцентных
наночастиц металлов может быть
успешно проведено на поверхности
других металлов, не обладающих
люминесцентными свойствами при
выбранном типе возбуждающего
излучения. При этом достигается
высокое соотношение сигнал/шум
для построения карт фотолюминесценции, позволяющее детектировать даже одиночные наночастицы
[6]. Вид спектров фотолюминесценции наночастиц золота показан на
рисунке 2.
Анализируя карты фотолюминесценции наночастиц на поверхности исследуемого образца, можно
сделать выводы о размещении и
взаимной ориентации крупных
дефектов.
Методом СЭМ (сканирующей электронной микроскопии) подтверждено, что наночастицы золота ди-
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Рис. 1. Образец с модельными дефектами различной ширины: общий вид
и микрофотографии модельных дефектов

аметром 252±45 нм контрастируют
дефект шириной 400 нм, также контрастируют дефект шириной 200
нм, но в меньшей степени, и практически не контрастируют дефект
шириной 130 нм. Микрофотографии
контрастированных модельных дефектов показаны на рисунке 3.
Следует отметить, что благодаря
селективному контрастированию
дефектов по размерам отпадает необходимость в повышении
пространственного разрешения
детектора, что в дальнейшем позволит упростить и удешевить его
конструкцию. Действительно, для
экспрессного обследования образ-

3(32)15

Рис. 2. Спектры фотолюминесценции наночастиц золота на поверхности металла
при различной мощности возбуждающего лазерного излучения (указана
мощность лазера в процентах от максимальной)

ца с нанесенными наночастицами
достаточно включения в конструкцию сканера фемтосекундного лазера, набора фильтров, объектива
и фотоэлектронного умножителя.
При этом размеры одного пикселя
карты фотолюминесценции можно
задавать диаметром пятна лазера
и шагом сканирования при условии
обеспечения достаточной мощности возбуждающего излучения в
расчете на единицу площади поверхности исследуемого образца.
Оснащение сканера фотолюминесценции достаточно мощным
лазером обеспечит одновременно
высокую экспрессность сканиро-

вания и высокую чувствительность
метода – детектирование дефектов
шириной раскрытия менее 1 мкм
позволяет отнести разработанный
метод к I классу чувствительности
по ГОСТ 18442-80.
Таким образом, обработка поверхности стали наночастицами золота
различного размера может быть
использована для селективного по
размеру детектирования поверхностных дефектов.
Работа осуществлена при финансовой поддержке Министерства
образования и науки РФ в рамках
выполнения базовой части Государственного задания (проект № 1256).

Рис. 3. Микрофотография СЭМ модельных дефектов шириной 2500 нм (А), 400 нм (Б) и 130 нм (В), контрастированных наночастицами золота размером 252±45 нм
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ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ПЕРЕИЗОЛИРОВАННЫХ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ГАЗОПРОВОДОВ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА
В статье на примере ООО «Газпром трансгаз Уфа» проведена оценка технического
(коррозионного) состояния переизолированных магистральных газопроводов диаметром
1420 мм. Оценка проведена на основании данных внутритрубной диагностики,
наиболее объективного (на сегодняшний день) средства диагностики. Показано, что
темпы коррозионных процессов соответствуют темпу роста коррозионных дефектов
непереизолированных магистральных газопроводов. Предлагается отказаться от
технологии переизоляции в пользу технологии с заменой участка на трубы в заводской
изоляции с гарантированным ресурсом, т.е. технологию, принятую в мировом сообществе.
Ключевые слова: переизоляция, внутритрубная диагностика, магистральные газопроводы больших диаметров, капитальный
ремонт, коррозионное растрескивание под напряжением.

Магистральные газопроводы (МГ)
больших диаметров (820–1420 мм),
построенные в 1970–1980-х гг.,
отработали полный амортизационный срок (33 года). Следует отметить, что в абсолютном большинстве этих МГ в качестве изоляции
использовано пленочное покрытие
трассового нанесения, эффективный срок службы которого, согласно [1], не превышает 10 лет. Необходимость капитального ремонта
линейной части газотранспортной
системы назрела. В ПАО «Газпром»
по экономическим соображениям
была принята концепция ремонта с
заменой изоляционного покрытия
(переизоляцией) линейной части
(ЛЧМГ), в процессе которой проводилась ревизия технического
состояния с отбраковкой дефектных труб.
Техническое состояние газопроводов определяется по данным
диагностики. В настоящее время
наиболее информативным из таких средств является внутритрубная диагностика (ВТД), основное
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достоинство которой заключается
в прямом определении дефектности труб в отличие от других
преимущественно вероятностных
методов диагностики. Данные
ВТД являются основанием для
оценки технического состояния
и, при необходимости, назначения локальных или капитальных
ремонтов.
Внедрение с 2004 г. программы
переизоляции позволило провести капитальный ремонт наиболее
потенциально опасных участков
ЛЧМГ – заменить у тратившее
защитные свойства изоляционное покрытие. Например, в ООО
«Газпром трансгаз Уфа» переизолировано около 40% общей протяженности магистральных и региональных газопроводов.
Однако опыт переизоляции
«Газпром трансгаз Уфа» и других
подразделений ПАО «Газпром»
показал, что к этой технологии
имеются вопросы по ресурсу и
техническому состоянию переизолированных участков МГ.

АНАЛИЗ ПРИМЕНЯЕМОЙ
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
ТЕХНОЛОГИИ ПОКАЗЫВАЕТ,
ЧТО НА ПЕРЕИЗОЛИРОВАННОМ
УЧАСТКЕ, КАК ПРАВИЛО,
ИМЕЮТСЯ ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫЕ
ГРУППЫ ТРУБ:
1) новые трубы в заводской изоляции (как вариант – бывшие в
употреблении, из категории А3,
восстановленные в заводских
условиях) с гарантированным
сроком службы не менее 30 лет,
используемые для замены дефектных труб по мере их отбраковки
на разных участках трассы (могут составлять до 40% от общего
количества), при этом врезанные
трубы могут располагаться бессистемно: по одной, группами
из нескольких труб или целыми
участками;
2) новые трубы с изоляцией трассового нанесения, используемые для
замены дефектных труб по мере их
отбраковки, ресурс – 20 лет (нормативный срок службы современного
изоляционного покрытия трассово-
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Таблица 1. Результаты по дефектности и ее динамике по данным ВТД за 2012 и 2014 гг. с выделением коррозионных дефектов
Количество труб

Обследованный газопровод
Уренгой – Новопсков
Уренгой – Петровск

Всего

Аномалии/труб

2012

2014

2012

2014

6373

6374

3269/1188

5233/1440

2952/1019

5047/1345

6378

6391

5223/1373

8628/2093

4879/1238

8229/1926

С дефектами коррозии
Всего
С дефектами коррозии

го нанесения [1]), расположение по
трассе также бессистемно;
3) старые трубы категории А1, на
которых не выявлено серьезных
дефектов стенки трубы и сварных
стыков, расчетный ресурс таких
труб не устанавливается (по умолчанию – 15 лет), расположение их
по участку также бессистемно (до
60%);
4) старые дефектные трубы категории А2, в т.ч. с отремонтированными шлифовкой дефектами
коррозионного растрескивания под
напряжением (КРН), ресурс которых должен составлять не менее
15 лет [2].
Таким образом, бессистемное распределение новых и старых труб
разных категорий с различными
ресурсами (минимальный – 15 лет)
устанавливает переизолированному участку расчетный ресурс в
15 лет, как и предусмотрено существующей нормативной базой [2], а
не амортизационный срок 33 года,
т.е. термин «капитальный ремонт»
в данном случае неприменим.
К тому же переизоляция ориентирована на коридоры газопроводов,
потому что остановить однониточный газопровод диаметром 1420
мм, например, на 5 месяцев (средний срок переизоляции участка диаметром 1420 мм протяженностью
около 25 км) не представляется
возможным.
Качество переизоляции (данные
«Газпром трансгаз Уфа») оставляет
желать лучшего.
По данным ВТД, проведенного после переизоляции МГ протяженностью 440 км, 9,6% труб имеют ресурс
ниже установленных нормативами
15 лет, в то время как на непереизолированных участках таких труб
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3,5%. Кроме того, на переизолированных участках общее количество
дефектных труб увеличилось с 12,4
(до переизоляции) до 21,2%; ожидаемого снижения коэффициента
безопасного давления не произошло, он остался около прежнего
уровня. Общее количество обследований в шурфах (по данным ВТД)
после переизоляции снизилось
примерно в 2 раза, но продолжает
оставаться на достаточно высоком
уровне. Все это заставляет поддерживать высокий уровень эксплуатационных расходов, которые
после переизоляции должны быть
минимизированы.
Установлено, что переизолированные участки уже через 16–17 лет
эксплуатации в связи с исчерпанием расчетного ресурса требуют
повторного капитального ремонта,
при этом до 50% протяженности
ЛЧМГ «Газпром трансгаз Уфа» еще
не прошли и 1-го капитального ремонта.
Рассмотрим техническое состояние переизолированных участков
с точки зрения их дефектности
[1], например, параллельных МГ
«Уренгой – Новопсков» и «Уренгой
– Петровск» 1843–1914 км, которые
были отремонтированы в 1-ю очередь в 2005–2009 гг. Протяженность
каждого участка – около 70 км, они
разделены на три межкрановых
подучастка. Динамика состояния
прослеживается по данным двух
пропусков снарядов ВТД, проведенных после переизоляции (табл.
1).
Из таблицы 1 следует, что количество дефектных труб в 2012 г. составило: на МГ «Уренгой – Новопсков»
– 1188 (18,6%), на МГ «Уренгой – Петровск» – 1373 (21,5%).

НО ГЛАВНЫЙ ФАКТОР – ЭТО
ДИНАМИКА ДЕФЕКТНОСТИ:
• всего по МГ «Уренгой – Новопсков» 5233/3269 = 1,6 раза, дефекты коррозии 5047/2952 = 1,71
раза;
• всего по МГ «Уренгой – Петровск»
8628/5223 = 1,65 раза, дефекты коррозии 8229/4879 = 1,68 раза.
То же по трубам:
• всего по МГ «Уренгой – Новопсков» 1440/1188 = 1,21 раза,
дефекты коррозии 1345/1019 = 1,32
раза;
• всего по МГ «Уренгой – Петровск»
2093/1373 = 1,52 раза, дефекты коррозии 1926/1238 = 1,55 раза.
Количество дефектов и дефектных труб за два неполных года
значительно увеличилось, из них
опережающими являются дефекты
коррозии. Такая ситуация может
наблюдаться только в случае некачественной изоляции, которая
не может обеспечить пассивную
защиту трубопровода (значит, цель
переизоляции – замена утратившего защитные свойства изоляционного покрытия – себя не оправдала).
Распределение аномалий между
крановыми участками для каждого из газопроводов приводится на
рисунках 1 и 2.
Наибольшее количество дефектов
приходится на средний участок
30–55 км, при этом на МГ «Уренгой
– Петровск» более 5000 (204 деф./
км), а МГ «Уренгой – Новопсков»
менее 3000 (116 деф./км).
Кроме того, с большой долей вероятности можно предположить
возникновение, а также рост уже
имеющихся дефектов КРН, для
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Рис. 1. Количество аномалий на участках между кранами МГ «Уренгой – Новопсков»

чего сложились благоприятные
условия:
• отслоение изоляционного покрытия;
• утонение стенки трубы в местах
зашлифовки, выявленных при переизоляции дефектов КРН.
Ос тановимся на этих пунк тах.
Известно, что КРН возникает в
трубопроводах при кольцевых напряжениях 0,4–0,7 σт (σт – предел

текучести). Утонение стенки сдвигает уровень кольцевых напряжений от внутреннего давления в сторону их увеличения, это усиливает
стрессовую составляющую.
Для возникновения и развития
КРН необходимо именно отслоение изоляции – это минимум кислорода (механическое разрушение
изоляции приводит к общей коррозии), что усиливает коррозионную

составляющую КРН. К тому же отслоившаяся изоляция экранирует
электрохимзащиту.
В поле зрения ВТД дефекты КРН
попадут, когда достигнут глубины
0,2 толщины стенки и более. В силу
приведенных причин КРН глубиной
более 0,2 толщины стенки одновременно может развиться на значительной длине (около 50% труб),
а это может привести к остановке
газотранспортной системы (ГТС)
ПАО «Газпром» в целом.
Вышеприведенные данные характеризуют техническое состояние
изоляционного покрытия, вероятность возникновения и развития
коррозионных и стресс-коррозионных дефектов.
Проведем аналогичный анализ дефектности на непереизолированном участке коридора газопроводов «Ямбург – Поволжье» и «СРТО
– Урал» (табл. 2).
Из таблицы 2 следует, что количество дефектных труб в 2011 г.
составило: на МГ «Ямбург – Поволжье» – 593 (7%), на МГ «СРТО
– Урал» – 142 (1,7%). Это означает,
что дефектность в несколько раз
меньше по сравнению с переизолированным участком.
ДИНАМИКА ДЕФЕКТНОСТИ:
• всего по МГ «Ямбург – Поволжье»
2833/1124 = 2,52 раза, дефекты коррозии 2356/907 = 2,6 раза;
• всего по МГ «СРТО – Урал» 407/311
= 1,3 раза, дефекты коррозии 260/84
= 3,1 раза.
То же по трубам:
• всего по МГ «Ямбург – Поволжье»
1398/593 = 2,35, дефекты коррозии
1117/452 = 2,47 раза;
• всего МГ «СРТО – Урал» 283/142 =
1,99 раза, дефекты коррозии 151/35
= 4,3 раза.

Рис. 2. Количество аномалий на участках между кранами МГ «Уренгой – Петровск»
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На первый взгляд, анализ показывает, что темпы роста дефектности (особенно коррозионных)
непереизолированных учас тков опережают темпы роста дефектности переизолированных
участков. Однако необходимо
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Таблица 2. Результаты по дефектности и ее динамике по данным ВТД за 2011 и 2014 гг., с выделением коррозионных дефектов
Количество труб

Обследованный газопровод
Ямбург – Поволжье
СРТО – Урал

Всего

Аномалии/труб

2011

2014

2011

2014

8474

8481

1124/593

2833/1398

907/452

2356/1117

8532

8533

311/142

407/283

84/35

260/151

С дефектами коррозии
Всего
С дефектами коррозии

учитывать фактор времени: по
переизолированным участкам
срок между пропусками снарядов составил 21 месяц, непереизолированных – 39 месяцев, т.е.
временной коэффициент 39/21 =
1,86. С учетом этого коэффициента
скорость роста дефектов соизмерима. Это означает, что техническое состояние переизолированных участков в соответствии
с [1] во всех отношениях уступает
вышеприведенным непереизолированным участкам, и при ранжировании участков для вывода
в капитальный ремонт в каждом
конкретном случае необходимо
руководствоваться расчетными
данными. Например, из приведенного анализа следует, что в
первую очередь капитальному
ремонту подлежат: переизолированный участок МГ «Уренгой
– Петровск» 1876–1900 км, затем –
параллельный участок МГ «Уренгой – Новопсков», а уж затем – неперизолированные участки.
В РАБОТАХ [3, 4] НА ОСНОВАНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ
БОЛЕЕ 13,5 ТЫС. ТРУБ СО
СРОКОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 30 ЛЕТ
И БОЛЕЕ ПОКАЗАНО, ЧТО:
• общее количество труб с дефектами КРН составило около 60%;

• дефекты КРН практически не
развиваются в глубину, а имеют
тенденцию к количественному росту (появлению новых неглубоких
трещин, каждая из которых временно снижает напряжения), что
способствует охвату новых труб и
расширению площади уже имеющихся дефектов.
Накоплено достаточно данных по
возникновению и развитию КРН на
непереизолированных участках [3,
4], а подобного опыта исследования на переизолированных участках в настоящее время практически нет. Учитывая установленное
«отрицательное воздейс твие»
переизоляции на техническое состояние ЛЧМГ, считаем возможным при выводе в ремонт отдавать
предпочтение именно переизолированным участкам.
Эта картина характерна для МГ
больших диаметров ПАО «Газпром»
в целом. Срочно отремонтировать
всю ГТС невозможно. Необходим
поиск других технологий, гарантирующих надежность ГТС, в т.ч.
от таких опасных явлений, как КРН.
Кардинальным решением проблемы капитального ремонта ЛЧМГ
является переход на полную замену трубами с заводской изоляцией и (или) заводской вариант
А3 с гарантированным сроком

службы не менее 30 лет [5], т.е.
по технологии, принятой в мировой трубопроводной отрасли. Из
мировой практики известно, что
КРН, впервые проявившееся за
рубежом на газопроводах в 1960х гг., способствовало принятию
решения о замене в плановом
порядке существующих участков
на трубы в заводской изоляции,
а новые газопроводы принято
строить только в заводской изоляции. Кроме того, это наиболее
действенный способ борьбы с
естественным старением трубной стали. Например, за рубежом
старение МГ, срок эксплуатации
которых составляет более 60 лет,
не является определяющим фактором для их замены.
ВЫВОД
Принятая в ПАО «Газпром» концепция поддержания надежности
ЛЧМГ проведением переизоляции сыграла свою положительную
роль на данном этапе функционирования ГТС (проведен ремонт
значительных объемов наиболее
потенциально опасных участков),
но приведенные материалы указывают на необходимость перехода
на технологию с заменой участка
на трубы в заводской изоляции с
гарантированным ресурсом.
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О ВЛИЯНИИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
СТАЛЕЙ НА ЗАЩИТНУЮ СПОСОБНОСТЬ
ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ
Термическая обработка сталей оказывает определенное влияние на скорость коррозии
углеродистых сталей. Фазовые изменения сплавов при термической обработке приводят
к появлению внутренних напряжений, изменению потенциала металла и, следовательно,
к увеличению скорости коррозии. Применение ингибиторов – один из самых эффективных
способов борьбы с коррозией металлов в различных агрессивных средах. Ингибиторы –
это вещества, способные в малых количествах замедлять протекание химических
процессов или останавливать их. Целью работы является установление влияния
термической обработки сталей на защитную способность ингибиторов коррозии.
Подобные исследования в литературе практически не встречаются.
Ключевые слова: термическая обработка, ингибиторы коррозии, защитная способность ингибитора коррозии,
термодинамическая неустойчивость, коррозия металлов.
Обеспечение заданной коррозионной и коррозионно-механической
прочности металлических конструкций должно осуществляться на всех этапах производства,
начиная со стадии проектирования и разработки рационального
технологического процесса изготовления. Во многом коррозионная
стойкость оборудования зависит от
правильно выбранной технологии
изготовления и последовательности выполнения различных технологических операций.
Различные способы получения заготовок и деталей машин, методы
обработки поверхности металла,
неоднородность его струк т уры
определяют уровень термодинамической неустойчивости металла
и, как следствие, его коррозионное
поведение при эксплуатации. При
этом термодинамическая неустойчивость металла в основном определяется уровнем накопленных в
процессе обработки остаточных
напряжений.
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Остаточные напряжения в основном являются следствием либо
упрочнения локальных участков
поверхности металла в результате
пластической деформации, либо
воздействия термического цикла при термообработке и сварке,
сопровождающихся фазовыми и
структурными превращениями.
Основное назначение ингибиторов
коррозии – снижение агрессивности электролитических сред, а
также предотвращение активного
контакта металлической поверхности с окружающей средой. Это
достигается дозированием ин-

гибитора в коррозионную среду,
после чего на металле образуется
адсорбционная пленка, которая
ограничивает площадь контакта
поверхности с коррозионной средой и может служить надежным
барьером, препятствующим протеканию коррозионных процессов.
Необходимо, чтобы ингибитор был
растворим в агрессивной среде и
хорошо адсорбировался как на чистой поверхности металла, так и
на оксидных пленках. Кроме того,
ингибиторы коррозии должны обладать совместимостью с другими реагентами, применяемыми в
различных процессах. При выборе
ингибиторов коррозии металлов
большое значение имеет потенциал металла в данном электролите. Если поверхность металла
заряжена положительно (электродный потенциал j > 0, например,
у металлов Pb, Cd, Tl), это способствует адсорбции анионов, которые могут привести к ускорению
коррозии. Замедляющее действие
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в этих условиях могут оказать лишь
анионные добавки экранирующего
действия, а замедлители катионного типа неприменимы. Если поверхность металла заряжена отрицательно (электродный потенциал
j < 0, например, у металлов Zn, Al,
Mg, Fe), это способствует адсорбции катионов, которые способны
замедлять коррозию вследствие
повышения перенапряжения катодного и анодного процессов, а также
экранирования поверхности. Если
поверхность металла не заряжена
(электродный потенциал j = 0), это
способствует наибольшей адсорбции молекулярных (незаряженных)
частиц, которые могут замедлять
коррозию металла в результате
механического экранирования его
поверхности или (в зависимости
от дипольного момента) создания
энергетического барьера [1].
Таким образом, можно сформулировать проблему. Термическая
обработка сталей (например, отжиг или нормализация) приводит
к изменению структуры металла,
изменению твердости и прочности,
а также к изменению потенциала
поверхности металла в коррозионных средах. Это способствует термодинамической неустойчивости,
а следовательно, ускорению либо
замедлению скорости коррозии
металлов [2].
Логично предположить, что электродный потенциал поверхности
металла после термической обработки будет значительно влиять на
адсорбцию ингибитора коррозии
[3], а следовательно, и на защитный
эффект.
Для того чтобы это выяснить, в УГНТУ были проведены исследования
по влиянию термической обработки
сталей на защитный эффект ингибитора коррозии. Для проведения
испытаний использовали образцы
из стали 40Х. Для подготовки образцов были произведены следующие действия:
• образцы были очищены от загрязнений и продуктов коррозии,
отшлифованы до металлического
блеска;
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Таблица 1. Электродный потенциал и твердость образцов
Вид обработки

Электродный потенциал поверхности, мВ (ХСЭ)

Твердость образцов, HRC

Отжиг

минус 0,33

36,2

Нормализация

минус 0,36

44,8

Контрольный образец*

минус 0,30

45,2

* Контрольный образец был подвергнут горячей пластической деформации

• образцы прошли термообработку
(отжиг, нормализация) в печи при
температуре 801 °С [4];
• была удалена окалина, образовавшаяся вследствие термообработки;
• были изменены твердость и электродный потенциал контрольного,
отожженного и нормализованного
образцов.
Результаты измерений занесены
в таблицу 1.
Исследование скорости коррозии
образцов и определение эффективности ингибитора проводили
по ГОСТ 9.502-82. Сущность гравиметрического метода заключается в определении потери массы
металлических образцов за время
их пребывания в испытуемой среде. При гравиметрическом методе
скорость коррозии характеризуется массовым показателем K m, (г/
(м²·час)) [5].
Скорость коррозии Кm рассчитывают по формуле:
,			

(1)

где m1 – масса образца до испытания, г;
m2 – масса образца после испытания, г;

S – площадь поверхности, м2;
t – время испытаний, час.
Дальнейшие испытания проводили в цилиндрических колбах вместимостью 500 мл, заполненных
3%-ным раствором NaСl. Образцы
размещались внутри емкостей так,
чтобы они находились на одном
уровне, не касались друг друга и
стенок сосуда. Использовали не
менее пяти образцов на каждый
эксперимент. Предварительно образцы были зачищены, обезжирены и взвешены на аналитических
весах с точностью до 0,1 мг. Время
экспозиции образцов составило
6 часов. При этом раствор активно перемешивался на магнитной
мешалке. В качестве ингибитора
коррозии использовали водорастворимый реагент «РИК-207» (ООО
«УТТП», г. Уфа), который добавляли в концентрациях 10 и 20 г/т. Результаты испытаний приведены в
таблице 2.
Далее провели статистическую
обработку полученных данных
в соответствии с ГОСТ 9.502-82
и определили защитную способность ингибитора коррозии
с доверительным интервалом
(табл. 3).

Таблица 2. Результаты гравиметрических испытаний
Ингибитор
3%-ный раствор NaCl

3%-ный водный раствор NaCl + ингибитор
коррозии (10 г/т)

3%-ный водный раствор NaCl + ингибитор
коррозии (20 г/т)

Вид обработки

Скорость коррозии, г/(м2 час)

Отжиг

0,795

Нормализация

0,822

Контрольный образец

0,698

Отжиг

0,213

Нормализация

0,190

Контрольный образец

0,160

Отжиг

0,101

Нормализация

0,111

Контрольный образец

0,085
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Таблица 3. Защитная способность ингибитора коррозии при различных дозировках
Дозировка ингибитора

10 г/т

20 г/т

Вид обработки

Скорость коррозии без
ингибитора, г/(м2 час)

Скорость коррозии с
ингибитором, г/(м2 час)

Защитный эффект, %

Отжиг

0,795

0,213

73,20 0,148

Нормализация

0,822

0,190

76,88 0,107

Контрольный образец

0,698

0,160

77,20 0,187

Отжиг

0,795

0,101

87,29 0,056

Нормализация

0,822

0,111

86,49 0,054

Контрольный образец

0,698

0,085

87,76 0,056

Отсюда следует, что скорость коррозии образцов в среде зависит
от вида термической обработки
и концентрации ингибитора. Чем
выше концентрация ингибитора,
тем меньше скорость коррозии.
При этом показано, что, несмотря
на различную скорость коррозии
образцов, защитный эффект (Z, %)
ингибитора коррозии практически не изменился [6–7]. То есть при
выборе ингибитора необходимо
обращать внимание не только на
его эффективность, но и на скорость коррозии образцов. Образцы для коррозионных испытаний
необходимо обрабатывать, как и
элементы настоящих металлоконструкций.

дозировка ингибитора значительно влияют на скорость коррозии
стали. В первую очередь влияет
концентрация ингибитора. Но защитный эффект при этом составил
при дозировке 10 г/т около 75%, а
при дозировке 20 г/т – 87%. То есть
при разной скорости коррозии
стали эффективность ингибитора
одинакова. Это говорит о том, что
термическая обработка сталей не
влияет на адсорбционную и защитную способности ингибитора.

Так как в лабораториях зачастую
образцы-свидетели применяются
без термической обработки либо
после пластической деформации,
есть риск получить более завышенную или заниженную скорость
коррозии, чем на реально действующем оборудовании. В связи с этим
рекомендуется при лабораторных
исследованиях образцы для коррозионных испытаний обрабатывать
так же, как и элементы настоящих
металлоконструкций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Были проведены исследования
влияния термической обработки
стали 40Х на защитную способность ингибитора коррозии. После
термической обработки (отжиг и
нормализация) изменился электродный потенциал поверхности
образцов и их твердость. Предположили, что это может повлиять на
адсорбционную способность ингибитора. Исследования показали,
что и термическая обработка, и
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СВОЙСТВА КОРРОЗИОННО-СТОЙКИХ
БИМЕТАЛЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ СВАРКОЙ
ВЗРЫВОМ, ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ОБОРУДОВАНИЯ В НЕФТЕХИМИЧЕСКОМ
МАШИНОСТРОЕНИИ
В работе дан анализ основных областей применения коррозионно-стойких биметаллов
в нефтехимическом машиностроении и методов их производства. Приведены
экспериментальные данные, подтверждающие высокое качество двухслойных листов,
произведенных по промышленной технологии, с основой из различных конструкционных
сталей и плакирующего слоя из коррозионно-стойких сталей. Образцы для испытаний
отбирали не только с концевой части двухслойных листов, но и по площади обечаек
и днищ после горячей штамповки (из мест установки штуцеров и лазовых отверстий).
Показано, что прочностные свойства, полученные на образце, вырезанном из
конечного участка, закономерно относить ко всей поверхности соединения при условии
качественной сварки всей контактной поверхности по результатам ультразвукового
контроля. Механические свойства основного металла и плакирующего слоя в процессе
сварки взрывом и последующих термических обработок и технологических переделок
(штамповка, гибка и т.п.) не претерпевают существенных изменений.
Ключевые слова: крупногабаритный биметалл, конструкционные и коррозионно-стойкие стали, сварка взрывом, прочность
соединения, режим термообработки.
НАЗНАЧЕНИЕ БИМЕТАЛЛОВ
Биметаллы, состоящие из двух
и более слоев металлов, соединенных между собой прочной неразъемной металлической связью,
представляют особый класс материалов с широким комплексом
эксплуатационных и технологических характеристик. Такие материалы обладают комплексом
ценных свойств: конструкционной
прочностью основного и коррозионной стойкостью плакирующего
слоя, коррозионной стойкостью и
жаропрочностью, а также другими
сочетаниями свойств.
Разнообразие агрессивных сред
в современных отраслях промыш-
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ленности вызывает необходимость
использования для плакирующего
слоя биметаллов самых различных
сталей и сплавов, а также цветных
металлов. По данным работы [1],
наибольшее применение получили
двухслойные листы с плакирующим слоем из хромистых, хромникелевых и хромникельмолибденовых сталей. Двухслойные стали
с плакирующим слоем из сталей
типа 08Х18Н10Т применяются для
изготовления аппаратов, работающих в большинстве органических
соединений, в таких средах, как
растворы азотнокислых, сернокислых и хлористых солей, сухой
хлор, сернистый и углекислый

газы. Плакированные хромникельмолибденовыми сталями листы
используются для изготовления
аппаратуры, работающей в сильноагрессивных средах: горячих
растворах сернистой и фосфорной
кислот, кипящих растворах уксусной, щавелевой и муравьиной кислот и в растворе серной кислоты
при повышенных температурах. В
особо агрессивных средах, когда
коррозионная стойкость указанных сталей оказывается недостаточной, целесообразно применять
двухслойную сталь с плакирующим слоем из сплавов на основе
никеля, титана и других цветных
металлов и сплавов.
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Таблица 1. Результаты сертификационных испытаний листов двухслойных сталей
Марка биметалла

Свойства соединения
, МПа
отр

Свойства основного металла

, МПа
срез

Изгиб 180 град.

Боковой изгиб 80 град.

B

, МПа

, МПа

T

,%

KCV при 20 0С, Дж/см2

09Г2С+AISI 410S (08Х13)

297–347

250–345

+

+

462

352

25

–

09Г2С+ AISI 321 (08Х18Н10Т)

557–565

286–395

+

+

493

282

29

при 20 0С 290–325;
при –70 0С 71–219

12ХМ+AISI 321 (12Х18Н10Т)

449–581

321–480

+

+

508

275

27

09Г2С+AISI 316Ti (10Х17Н13М2Т)

430–470

350–370

+

+

480–530

310–360

27–32

при 40 0С 210–250

09Г2С+AISI 316L (03Х17Н13М2)

480–510

330–350

+

+

500–520

320–420

31–32

при 40 0С 210–250

12ХМ+AISI 316Ti (10Х17Н13М2Т)

460–520

390–520

+

+

490–520

–

–

при 20 0С 90–210

По способу производства биметаллы можно разделить на биметаллы,
в которых неразъемная металлическая связь между слоями получена
сваркой в жидкой фазе (наплавкой)
и в твердой фазе (сварка давлением). Применение способов первой
группы возможно только при изготовлении биметаллов с близкими
по химическому составу слоями.
Свойства биметалла, определяемые составом и свойствами плакирующего слоя и свойствами основного слоя, формируются в процессе
производства. Наплавленный металл в процессе расплавления и
образования сварного соединения
изменяет свой химический состав
и свойства, а граница соединения представляет собой ряд переходных структур, обладающих
подчас низкими механическими
свойствами. В настоящее время
в России методом электрошлаковой наплавки с последующей прокаткой изготавливают в основном
биметаллы с плакирующим слоем
из хромистых сталей типа 08Х13 по
технологии ФГУП «ЦНИИчермет
им. И.П. Бардина» и ООО «Институт
биметаллических сплавов». Получение биметаллов из металлов с
малой взаимной растворимостью
на уровне твердых растворов наплавкой затруднено.
Более широкие возможности для
получения коррозионно-стойких
биметаллов имеет метод горячей
прокатки вакуумируемых пакетов.
Физико-механические свойства и
структура основного и плакирующего слоев формируются в процес-

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

се горячей прокатки и зависят от
степени обжатия пакетов. Структура и прочностные характеристики зоны соединения определяются
металлургическими процессами, в
частности взаимной диффузией,
приводящей к образованию эвтектических и хрупких интерметаллидных прослоек. Существенным
недостатком метода является необходимость перестраивать металлургическое оборудование при
изменении марки биметалла. Метод эффективен при производстве
крупнотоннажных партий.
Методом, практически не изменяющим свойства исходных составляющих биметалла, является сварка
взрывом. Это важный фактор, который позволяет до изготовления
биметалла обеспечить требуемые
конструкционные свойства основного слоя (механические свойства,
категорию прочности, структуру,
наличие включений, химический
состав) и специальные свойства
плакирующего слоя (химический
состав, стойкость к МКК и т.п.).
Сварка проходит в твердой фазе без
значительного разогрева металла
за промежуток времени порядка десятков микросекунд без взаимной
диффузии свариваемых металлов
[2]. Применение этого способа дает
возможность получить сварное соединение на площади от нескольких квадратных миллиметров до
десятков квадратных метров. Для
нужд нефтехимического комплекса
изготавливают крупногабаритные
двухслойные листы толщиной 12–
200 мм, шириной 500–4000 мм, дли-

ной 500–13 000 мм. Толщина плакирующего слоя может составлять
2–15 мм. Универсальность технологии, отсутствие специального
оборудования, обеспечивающего
процесс образования соединения,
делают возможным одновременно
производить разные марки биметаллов широкой номенклатуры – от
одного листа до крупнотоннажных
партий в несколько сотен тонн.
ТРЕБОВАНИЯ К БИМЕТАЛЛАМ,
ПОЛУЧЕННЫМ СВАРКОЙ
ВЗРЫВОМ
Двухслойные листы с основным
слоем из углеродистой, низколегированной, легированной стали и
плакирующим слоем из коррозионно-стойкой стали или сплава, полученные методом сварки взрывом,
соответствуют требованиям ГОСТ
10885-85. Для учета специфических
требований различных областей
применения двухслойных сталей
и особенностей процесса их производства сваркой взрывом разработаны, согласованы в установленном
порядке и введены в действие следующие технические условия:
1) ТУ 27.32.09.010-2005 «Сталь листовая двухслойная коррозионностойкая, изготовленная методом
сварки взрывом»;
2) ТУ 0993-001-21414987-2012 «Лист
стальной двухслойный коррозионно-стойкий, изготовленный методом сварки взрывом»;
3) ТУ 27.81.09.009-2005 «Заготовки двухслойные «сталь – титан»,
изготовленные методом сварки
взрывом».
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Таблица 2. Результаты испытаний прочности соединения двухслойных листов
Сосуд

Первый

Второй

Место отбора проб

отр

, МПа

срез

, МПа

Угол загиба, 180 град.

Конечные зоны листа до
термообработки

480–670

395–430

+

Конечные зоны листа после
термообработки

420–660

400–420

+

Пробки из обечайки

435–660

385–605

+

Конечные зоны листа

265–510

390–475

+

Пробки из обечайки

465–570

390–500

+

Примечание: В таблице приводятся предельные значения полученных данных по 20 пробкам из каждой
обечайки

С учетом конструкции элементов
аппаратов перед плакированием сваркой взрывом допускается
выполнять укрупнение листов для
плакирующего слоя электродуговой сваркой с зачисткой и контролем качества шва.
Механические свойства двухслойных листов должны соответствовать требованиям соответствующих стандартов на сталь марок
основного слоя в зависимости от
требуемой категории. Плакирующий слой из коррозионно-стойких
сталей и сплавов (за исключением
ферритных сталей, никеля и монеля) не должен быть склонен к
межкристаллитной коррозии при
испытании по ГОСТ 6032-2003.
Сплошность соединения слоев биметалла контролируется ультразвуковым контролем и механическими
испытаниями. По сплошности сцепления слоев двухслойные листы

должны соответствовать классу 0
или 1 по ГОСТ 22727-88. Величина
сопротивления срезу при определении прочности соединения слоев
в двухслойных листах должна быть
не менее 147 МПа. Величина сопротивления отрыву плакирующего слоя от основного слоя должна
быть не менее 196 МПа. Прочность
сцепления слоев в двухслойных
листах определяют испытанием на
изгиб на угол 160 градусов и боковой изгиб – на угол 80 градусов.
СВОЙСТВА КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ БИМЕТАЛЛОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ СВАРКОЙ
ВЗРЫВОМ
В процессе сварки взрывом в зоне
соединения вследствие интенсивной пластической деформации
происходит наклеп и фиксируется
высокий уровень остаточных напряжений, а листы имеют значи-

Рис. Схема расположения отверстий для штуцеров и взятия проб из обечайки

38

тельное отклонение от плоскостности. Поэтому двухслойные листы
после сварки взрывом необходимо
подвергать термообработке для
снятия остаточных напряжений и
последующей правке на вальцах
или прессе для обеспечения заданной неплоскостности на 1 м длины
двухслойных листов. Опытным путем установлено, что оптимальная
температура термической обработки для биметалла «сталь – коррозионно-стойкая сталь» является нагрев до температуры 720–750 0С, для
биметалла «сталь – титан» – 540 0С с
длительностью выдержки в зависимости от толщины. Высокотемпературная обработка с нагревом выше
900 0С интенсифицирует процессы
диффузии в соединении слоев, что
положительно сказывается в выравнивании свойств соединения.
Однако ряд технических требований
при изготовлении оборудования не
рекомендует высокотемпературную
обработку из-за изменения свойств
основного металла.
Качество двухслойных листов, изготовленных любым методом, оценивается по результатам 100%-ного
ультразвукового контроля (УЗК)
сплошности соединения и испытания прочности соединения на отрыв,
срез и изгиб. В таблице 1 приведены результаты сертификационных
испытаний крупногабаритных листов (площадь 9–12 м2) двухслойных сталей, изготовленных методом
сварки взрывом, производства ООО
«Битруб Интернэшнл». Все полученные значения соответствуют и
даже превышают требования стандартов. При этом образцы для проведения испытаний отбираются из
конечных участков от одного листа
от партии или от каждого листа по
требованию заказчика. В связи с
этим встает вопрос: закономерно ли
относить прочностные свойства, полученные на образце, вырезанном
из конечного участка, ко всей поверхности соединения при условии
100%-ной сплошности соединения
по данным УЗК? Для ответа на этот
вопрос при изготовлении сосудов
из листов двухслойной стали марки
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22К+08Х18Н10Т размерами 75(70+5)
х 3150 х 5000 мм для обечайки (9 листов) и 2630 х 2630 х 90 мм для днищ
(4 листа) провели исследование
прочности соединения слоев по
следующей методике.
1. Из конечных участков от двухс лойных лис тов пос ле сварки
взрывом вырезали темплеты, из
которых были изготовлены образцы для испытаний прочности
соединения и исследования структуры до и после термообработки по
режиму, имитирующему нагревы
при изготовлении сосуда: аустенизация 1050 0С, стабилизирующий
отжиг 900 0С, отпуск 640 0С.
2. Из каждой обечайки было вырезано по 20 пробок из мест установки
штуцеров (в соответствии со схемой
рисунка), из которых были изготовлены образцы для определения
механических свойств основного
металла и прочности соединения.
Проведены также металлографические исследования и испытания
на стойкость к межкристаллитной
коррозии (МКК). Кроме того, испытывались отходы, вырезанные из
лазового отверстия днищ.
В таблицах 2 и 3 приведены результаты испытаний прочности
соединения двухслойных листов
и испытаний основного металла
двухслойных листов. Отметим, что
прочность на отрыв плакирующего
слоя (σотр) и на срез плакирующего
слоя (σсрез) представлены предельными значениями полученных данных по 20 пробкам из каждой обечайки. Проведенные исследования
(табл. 2) однозначно показали, что
прочность соединения на отрыв и
срез на всех пробах по площади
листа значительно превышает
требования ГОСТ 10885-85 и указанных выше технических условий
и находятся на уровне прочности
основной стали 22К. Следовательно, прочностные свойства, полученные на образце, вырезанном
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Таблица 3. Результаты испытаний основного металла двухслойных листов
Сосуд

Место отбора проб

По ГОСТ 5520-79
Первый
Второй

, МПа

T

B

, МПа

,%

,:

KCV при 20 0С, Дж/см2

255

430–590

22

–

–

Обечайки

280–320

500–530

25–28

56–64

110–180

Днища

320–350

540–560

23–25

65,0

80–135

Обечайки

320–375

535–570

22–28

61,5

110–143

Днища

–

–

–

–

–

Примечание: В таблице приводятся предельные значения полученных данных по 20 пробкам из каждой
обечайки

из конечного участка, закономерно
относить ко всей поверхности соединения при условии 100%-ной
сплошности соединения по данным
УЗК. Данные испытаний таблицы 3
позволяют сделать важный для
практики производства вывод, что
в процессе технологических переделов, связанных с изготовлением биметалла сваркой взрывом,
последующей термической обработкой и штамповкой, свойства
основного металла не изменяются. Испытания на МКК выдержали
все пробы, что свидетельствует
о сохранении антикоррозионных
свойств стали 0Х18Н10Т при сварке
взрывом и последующих технологических нагревах. Соединение
слоев носит волнистый характер.
Амплитуда волн – 0,2–0,6 мм. Основной металл в зоне соединения
обезуглерожен до чистого феррита в области, захватывающей всю
волнистую зону.
Многолетний опыт промышленного
производства коррозионно-стойкого биметалла сваркой взрывом
позволил сформулировать требования к современному промышленному производству биметалла
сваркой взрывом:
• высокое качество, подтвержденное сертификатом, при конкурентной цене;
• круглогодичность производства;
• сжатые сроки выполнения работ,
от получения заказа до поставки;
• обеспечение по требованию за-

казчика полного цикла производства, вк лючая термообработку,
отделку и проведение испытаний
на соответствие требованиям стандартов и технических условий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Промышленная технология сварки
взрывом обеспечивает получение
высококачественного двухслойного коррозионно-стойкого листа
с основой из различных конструкционных и плакирующего слоя из
коррозионно-стойких сталей со
100%-ной сплошностью соединения по результатам ультразвуковой
дефектоскопии и прочностью соединения на отрыв и срез, превышающей требования ГОСТ 10885-85
и технических условий, по всей
поверхности крупногабаритного
листа. Физико-механические свойства основного металла и плакирующего слоя в процессе сварки
взрывом и последующих термических обработок и технологических
переделок (штамповка, гибка и т.п.)
не претерпевают существенных
изменений. Универсальность технологии, отсутствие специального
оборудования, обеспечивающего
процесс образования соединения,
делает возможным одновременно
производить разные марки биметаллов широкой номенклатуры – от
одного листа до крупнотоннажных
партий в несколько сотен тонн и
практически неограниченных размеров.
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ВЛИЯНИЕ КОРРОЗИОННО-АКТИВНЫХ
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ НА СРОК
СЛУЖБЫ ТРУБОПРОВОДОВ ЗАПАДНОСИБИРСКОГО РЕГИОНА
В статье проведен анализ воздействия коррозионно-активных неметаллических
включений (КАНВ) на срок службы трубопроводов Западно-Сибирского региона.
Произведены химический анализ и испытания трубопроводов одинакового типоразмера
из трех разных марок стали. Приведены данные ультразвуковой толщинометрии
образцов трубопровода, полученные при проведении ревизии трубопроводов в цехах
добычи. Произведен расчет скорости коррозии трубопроводов, подверженных влиянию
коррозионно-активных неметаллических включений, определена зависимость срока
службы труб в зависимости от степени загрязненности этими включениями. Сделаны
выводы и изложены предложения по снижению влияния этих неметаллических
включений на промысловые трубопроводы.
Ключевые слова: коррозия, толщинометрия, металл, трубопровод, коррозионно-активные неметаллические включения, сталь,
испытание, скорость коррозии, срок службы трубопровода, химический состав.
Ежегодно в России на промыслах происходит до 70 тыс. аварий
трубопроводного транспорта, 90%
из которых являются следствием
коррозионных повреждений. Из
общего числа аварий 50–55% приходится на долю систем нефтесбора и 30–35% – на долю трубопроводов поддержания пластового
давления. На ежегодную замену
трубопроводов расходуется более
8 тыс. км труб, что составляет около
400–500 тыс. т стали [1].
Первоначально работы были направлены на исследование факторов, определяющих коррозионную
стойкость трубных деталей применительно к условиям эксплуатации
нефтепромысловых трубопроводов Западной Сибири. Задача
заключалась в том, чтобы выяснить, почему трубы одинакового
размерного и марочного состава,
с одинаковыми химическими составами и структурой в близких
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условиях эксплуатации ведут себя
по-разному: одни эксплуатируются
без повреждений в течение 10–15
лет, другие выходят из строя в
результате сквозных коррозион-

ных повреждений за несколько
месяцев. Все исследованные варианты сталей можно разделить
на две группы: стали, имеющие
удовлетворительную коррозион-
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Массовая доля элементов в стали, %

Полосчастость
ферритно-перлитной
структуры, ГОСТ 5640

Номер зерна, ГОСТ 5639

Силикаты пластичные

Силикаты хрупкие

Оксиды строчечные

Оксиды точечные

Трубопровод

Таблица 1. Результаты испытаний трубопроводов 1–3

КАНВ1

КАНВ2
C

Si

Mn

S

P

Cr

Ni

Cu

Al

1

1,9

0,2

0,3

0,4

10

0

5

1

0,21

0,22

0,52

0,003

0,008

0,06

0,03

0,047

0,013

2

0,5

0

0

0

11

0

0,96

1,88

0,21

0,27

0,4

0,009

0,011

0,07

0,07

0,13

0,042

3

1,0

0

0

0

9

0

3,02

1,22

0,092

0,54

1,39

0,006

0,01

0,02

0,03

0,11

0,038

Таблица 2. Результаты ультразвуковой толщинометрии для трубопроводов 1–3
Трубопровод

1

2

3

Фактическая измеренная толщина стенки, мм

N точки

Элемент-диаметр, мм

A

B

C

D

1

159х6

4,1

3,9

3,7

4,0

2

159х6

4,2

4,1

3,9

4,0

3

159х6

4,0

3,9

3,7

3,9

4

159х6

4,2

4,1

4,0

4,1

1

159х6

3,6

3,6

3,4

3,5

2

159х6

3,5

3,4

3,4

3,5

3

159х6

3,6

3,5

3,6

3,6

4

159х6

3,6

3,4

3,5

3,5

1

159х6

3,2

3,1

3,1

3,3

2

159х6

3,1

3,0

3,0

3,2

3

159х6

3,0

3,1

3,1

3,0

4

159х6

3,2

3,4

3,3

3,2

ную стойкость (срок эксплуатации
трубопровода – не менее семи лет),
и стали, характеризующиеся аномально высокой скоростью коррозии в рассматриваемых средах
(срок эксплуатации – от трех месяцев до трех лет). Установлено, что
основным фактором, определяющим аномально высокую скорость
коррозии, является присутствие в
ней определенных неметаллических включений сложного состава, содержащих кальций, которые
назвали коррозионно-активными
неметаллическими включениями [2]. Выделяют два типа КАНВ.
КАНВ первого типа представляют
собой алюминаты кальция (mCaO
х nAl2O3), КАНВ второго типа – неметаллические включения, имеющие ядро из алюминатов кальция
и окруженные оболочкой из сульфида кальция [4].
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Рассмотрим влияние этого фактора на срок службы трубопроводов Западно-Сибирского региона.
Проведем химический анализ и
испытание трех трубопроводов с
одинаковым типоразмером из разных марок сталей: трубопровод 1 –
сталь 20КТ, трубопровод 2 – сталь
20КСХ, трубопровод 3 – сталь 09Г2С
(табл. 1).
По результатам испытаний и химического анализа металл во
всех трех случаях соответствует
заявленной марке стали, однако

трубопроводы имеют разную наработку до наступления первого
отказа. На каждом из них была
проведена ультразвуковая толщинометрия в четырех точках.
Первый замер был произведен в
начале трассы, два – в середине
и один – в конце. Схема контроля: т.A – толщина стенки верхней
образующей трубопровода, т.В –
толщина стенки с правой стороны
трубопровода (по направлению
движения жидкости), т.С – толщина стенки нижней образующей
трубопровода, т.D – толщина стенки с левой стороны трубопровода
(по направлению движения жидкости) (табл. 2).
Эти замеры производились после
появления первых отказов. Трубопровод 1 проработал без отказов
8 лет, трубопровод 2 – 5 лет, а трубопровод 3 проработал всего 2 года
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ния до 0,008 уменьшает срок службы практически втрое.

Рис. Зависимость скорости коррозии от КАНВ

и стал давать отказы практически
по всей протяженности.
Рассчитаем скорость коррозии для
данных трубопроводов по формуле:
,			

(1)

где Vср – средняя скорость износа
стенки, мм/год;
tmin – минимальная толщина стенки
при замере, мм;
t – толщина стенки трубопровода,
введенного в эксплуатацию, мм;
– срок службы трубопровода, лет.
Для трубопровода 1 получаем:
= 0,2875 мм/год.
Для трубопровода 2 получаем:
= 0,52 мм/год.

Для трубопровода 3 получаем:
= 1,5 мм/год.
Причина такой большой разницы в
скорости коррозии у данных трубопроводов кроется в различном содержании Mn и S в металле трубы.
Для трубопровода 1 произведение
Mn·S = 0,52 х 0,003 = 0,00156; для
трубопровода 2: Mn·S = 0,4 x 0,009
= 0,0036; для трубопровода 3: Mn·S
= 1,39 х 0,006 = 0,00834.
Содержание серы и произведение
Mn·S характеризует присутствие в
стали частиц сульфида марганца и
их морфологию. Повышение этого
произведения от 0,002 до 0,006 приводит к уменьшению срока службы
трубопровода почти в 1,5 раза, а
при увеличении этого произведе-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основными факторами, определяющими стойкость стали против
локальной коррозии в нефтепромысловых средах, являются чистота стали по КАНВ и произведение Mn·S, которое должно быть
не более 0,002. В связи с этим возникает вопрос обоснования величины допустимой плотности КАНВ
и содержания серы и марганца в
металле по техническим условиям
на трубы. Необходимо более тщательно исследовать их влияние
на развитие процессов локальной
коррозии. Требуется продолжать
исследования, направленные на
выяснение степени влияния КАНВ
на коррозионную стойкость трубных сталей.
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В.Н. Протасов, научный руководитель, НТЦ «Качество-Покрытие-Нефтегаз»

О НЕДОПУСТИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЯХ
ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ ТРУБ
И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ
ТРУБОПРОВОДОВ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ,
РЕКОМЕНДУЕМЫХ ГОСТ 18299-72
«МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ. МЕТОД
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ
ПРИ РАСТЯЖЕНИИ, ОТНОСИТЕЛЬНОГО
УДЛИНЕНИЯ ПРИ РАЗРЫВЕ И МОДУЛЯ
УПРУГОСТИ»
В отечественных стандартах и корпоративных нормативных документах, содержащих
технические требования к защитному полимерному покрытию труб, указывается, что
при контроле механических свойств покрытия труб должны применяться методы,
приведенные в ГОСТ 18299-72 «Материалы лакокрасочные. Метод определения предела
прочности при растяжении, относительного удлинения при разрыве и модуля упругости»,
что недопустимо.
В ГОСТ 18299-72 приводятся методы контроля механических свойств свободных пленок,
сформированных из лакокрасочных материалов, не покрытий металла из этих материалов.
Механические свойства полимерного покрытия стали могут существенно отличаться от
механических свойств свободной полимерной пленки.
Одна из особенностей полимерного покрытия – неоднородность его структуры и свойств
по толщине, что обусловлено многослойностью покрытия, различием материалов,
используемых для получения отдельных слоев, более интенсивным окислением верхнего
слоя в процессе формирования покрытия при повышенных температурах, неравномерным
испарением растворителя из объема пленки, влиянием поверхности металла на структуру
и свойства прилегающих слоев.
Прочность полимерного покрытия ослабляется внутренними напряжениями,
возникающими в покрытии в процессе его формирования. Различают усадочные
и термические внутренние напряжения. Усадочные образуются в результате усадки
лакокрасочного материала при структурировании полимерной пленки. Термические
напряжения возникают в покрытии, сформированном при повышенных температурах,
вследствие разницы коэффициентов линейного расширения металла и полимера.
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Внутренние напряжения в полимерных покрытиях – преимущественно напряжения
растяжения. Значение их может быть столь большим, что происходит самопроизвольное
растрескивание и отслаивание покрытия при отсутствии внешних воздействий.
Внутренние напряжения распределяются в объеме полимерной пленки неравномерно.
Наибольшие напряжения создаются в слое, прилегающем к поверхности металла. По мере
удаления от нее они убывают.
Прочность полимерного покрытия в значительной степени связана с его толщиной.
С увеличением толщины прочность снижается. Тесную связь прочности покрытия с его
толщиной объясняют в основном двумя причинами.
Одна из них – возрастание усадки в процессе пленкообразования вследствие испарения
растворителя, содержащегося в лакокрасочном материале. Это обуславливает рост
остаточных напряжений и, следовательно, снижение прочности.
Другая причина – проявление масштабного фактора. Согласно статистическим теориям
прочности, уменьшение прочности материала с увеличением его объема объясняется тем,
что в больших образцах вероятность наличия наиболее опасных дефектов или наиболее
опасных напряжений второго рода больше, чем в малых.
Графики зависимости прочности полимерного покрытия и свободной полимерной
пленки из того же материала при контактном нагружении от их толщины показывают,
что они имеют разный качественный характер. Существенно могут отличаться значения
прочности свободной пленки и покрытия стали при одной и той же толщине. Это
убедительно свидетельствует о недопустимости использования ГОСТ 18299-72 при
периодическом контроле механических свойств полимерных покрытий труб
и необходимости разработки соответствующих методов.
Ключевые слова: полимерные покрытия труб, механические свойства покрытия, контактная прочность пленки, контактная
прочность покрытия, расчет контактной прочности.
Согласно техническим требованиям к наружным и внутренним защитным полимерным покрытиям
труб и соединительных деталей
магистральных и промысловых
трубопроводов, содержащимся
в действующих отечественных
национальных и корпоративных
стандартах ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные.
Общие требования к защите от коррозии» (разработан АО «ВНИИСТ»,
ООО «ВНИИГАЗ», ОАО «ИПТЭР»),
ГОСТ Р 53384-2009 «Трубы стальные и чугунные с защитными покрытиями. Технические требования (разработан ОАО «РосНИТИ»),
ГОСТ 9.602-2005 «Единая система
защиты от коррозии и старения.
Сооружения подземные. Общие
требования к защите от коррозии»
(разработан Академией коммунального хозяйства имени Панфилова),

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

СТО Газпром 2-2.1-249-2008 «Магистральные трубопроводы», СТО
ВНИИСТ 7.2-312-0.005-2014 «Покрытия лакокрасочные для антикоррозионной защиты внутренней
поверхности труб и соединительных деталей нефтепромысловых
трубопроводов. Технические требования», механические свойства
наружных и внутренних покрытий
труб (прочность и относительное
удлинение при разрыве) должны
контролироваться по ГОСТ 18299-72
«Материалы лакокрасочные. Метод
определения предела прочности
при растяжении, относительного
удлинения при разрыве и модуля
упругости».
Автор статьи просит читателей
обратить внимание на название
этого стандарта. К материалам
лакокрасочным относятся грунтовки, шпатлевки, эмали, краски.

О каких механических свойствах
этих материалов может идти речь?
Из содержания данного стандарта
следует, что нужно контролировать
пленки из лакокрасочных материалов. Кто-то скажет, что автор статьи придирается к словам. Но это
же государственный нормативный
документ, и он требует грамотных
формулировок. Следовательно, обсуждаемый стандарт должен называться «Пленки из лакокрасочных
материалов. Метод определения
предела прочности при растяжении, относительного удлинения при
разрыве и модуля упругости».
Но это мелочи. Более важно обратить внимание специалистов,
разрабатывающих технические
требования к механическим свойствам полимерных покрытий труб
и соединительных деталей, на недопустимость подмены требуемых
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механических свойств покрытия
механическими свойствами пленки
из материалов покрытия.
Механические свойс тва полимерного покрытия стали мог у т
существенно отличаться от механических свойств свободной полимерной пленки.
Одна из особенностей полимерного покрытия – неоднородность его
структуры и свойств по толщине,
что обусловлено многослойностью
покрытия, различием материалов,
используемых для получения отдельных слоев, более интенсивным
окислением верхнего слоя в процессе формирования покрытия при
повышенных температурах, неравномерным испарением растворителя из объема пленки, влиянием
поверхности металла на структуру
и свойства прилегающих слоев.
С т рук т у рная неоднороднос т ь
наиболее сильно проявляется у
покрытий из крис таллических
полимеров. В нижнем тонком
слое, прилегающем к поверхности металла, подвижность молекул настолько затруднена из-за
фиксирующего действия твердой
поверхности, что кристаллизация
этого слоя практически невозможна [2]. Максимальные сферолиты
обычно находятся в средней части пленки. По мере приближения
к поверхности покрытия и границе
раздела «полимер – металл» они
вырождаются или видоизменяются, что вызывает соответствующее
изменение механических свойств
по толщине покрытия.
Прочность полимерного покрытия
ослабляется внутренними напряжениями, возникающими в покрытии в процессе его формирования.
Различают усадочные и термические внутренние напряжения. Усадочные образуются в результате
усадки лакокрасочного материала
при структурировании полимерной
пленки. Термические напряжения
возникают в покрытии, сформированном при повышенных температурах, вследствие разницы коэффициентов линейного расширения
металла и полимера.
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Внутренние напряжения в полимерных покрытиях – преимущественно
напряжения растяжения. Значение их может быть столь большим,
что происходит самопроизвольное
растрескивание и отслаивание покрытия при отсутствии внешних механических воздействий.
Наибольшие внутренние напряжения возникают в покрытиях
с высоким модулем упругости. С
ростом степени кристалличности
полимерной пленки внутренние
напряжения увеличиваются. Введение пластификаторов в состав
лакокрасочного материала способствует значительному уменьшению
внутренних напряжений вследствие снижения модуля упругости
полимерной пленки.
Наполнители и пигменты оказывают различное влияние на внутренние напряжения в покрытиях.
Характер их влияния определяется
природой наполнителя и его концентрацией в пленкообразующем
материале.
Наполнители, обладающие коэффициентом линейного расширения,
близким к коэффициенту изолируемого металла, позволяют снизить
термические напряжения. В то же
время при введении наполнителя
возрастает модуль упругости покрытия, что способствует увеличению внутренних напряжений.
Наполнители вызывают положительный эффект в том случае, если
при их введении коэффициент линейного расширения полимерной
пленки снижается более интенсивно по сравнению с ростом ее
модуля упругости.
Присутствие летучих растворителей в составе лакокрасочного материала способствует росту усадочных напряжений в покрытии.
Существенное влияние на внутренние напряжения оказывают
условия формирования покрытия.
В покрытиях, сформированных при
более низких температурах, внутренние напряжения меньше.
Скорость охлаждения оказывает
различное влияние на внутренние напряжения. У покрытий из

аморфных полимеров увеличение
скорости охлаждения вызывает
возрастание внутренних напряжений в связи с уменьшением
времени релаксации. Наоборот, у
покрытий из кристаллических полимеров с увеличением скорости
охлаждения внутренние напряжения значительно снижаются, что
обусловлено уменьшением степени
кристалличности полимера. Охлаждение покрытий в пластифицирующих средах способствует
снижению внутренних напряжений.
Внутренние напряжения распределяются в объеме полимерной
пленки неравномерно. Наибольшие напряжения создаются в слое,
прилегающем к поверхности металла. По мере удаления от нее они
убывают.
Для снижения внутренних напряжений в покрытиях на основе жестких
высокомодульных полимеров целесообразно применять грунтовочный
слой из эластичных материалов, что
способствует релаксации напряжений во всем объеме покрытия. Релаксирующий эффект возрастает с
увеличением толщины и эластичности материала грунтовочного слоя.
Прочность полимерного покрытия
в значительной степени связана с
его толщиной. С увеличением толщины прочность снижается. Тесную
связь прочности покрытия с его
толщиной объясняют в основном
двумя причинами.
Одна из них – возрастание усадки в процессе пленкообразования
вследствие испарения растворителя, содержащегося в лакокрасочном материале. Это обуславливает рост остаточных напряжений
и, следовательно, снижение прочности.
Другая причина – проявление масштабного фактора. Согласно статистическим теориям прочности,
уменьшение прочности материала
с увеличением его объема объясняется тем, что в больших образцах вероятность наличия наиболее
опасных дефектов или наиболее
опасных напряжений второго рода
больше, чем в малых.
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Установлена следующая связь
между прочностью и масштабным
фактором для материалов, не имеющих анизотропии прочностных
свойств [1]:
σн = а/V1/n
где σн – наиболее вероятностная
прочность; а – постоянная, зависящая от свойств материала и характера напряженного состояния;
V – объем образца; n – постоянная,
учитывающая характер распределения дефектов.
На рисунке представлены графики
зависимости прочности при контактном нагружении покрытия и
свободной полимерной пленки от
их толщины.
Графики имеют различный качественный характер. С увеличением толщины полимерного слоя до
определенного значения прочность
покрытия уменьшается, а затем
стабилизируется, стремясь к некоторому пределу.
Прочность свободной полимерной
пленки из того же материала практически не изменяется в исследованном диапазоне реальных толщин покрытия, что свидетельствует
о слабом проявлении масштабного
фактора, связанного с возрастанием вероятности наличия опасных
дефектов в объеме материала.
Использованные для формирования
исследованных покрытий и свободных полимерных пленок порошковые лакокрасочные и полимерные
материалы не содержат растворителей, усадка их незначительна.
Поэтому возникающие при структурировании покрытия остаточные
напряжения малы и практически не
изменяются при увеличении толщины полимерного слоя (в эпоксидном
покрытии σвн = 5,5 МПа, в полиамидном σвн = 4,0 МПа и из полиэтилена
высокого давления σвн = 2,52 МПа).
Следовательно, недостаточно объяснять снижение прочности покрытия с ростом его толщины только
увеличением числа дефектов в
объеме полимерного слоя или возрастанием усадочных напряжений.
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Значительную роль играет ориентирующее действие сил адгезии на
полимерный слой, снижающееся
по мере увеличения его толщины.
Поскольку прочность полимерных материалов тесно связана с
их деформационными свойствами, то ограничение деформации
покрытия силами адгезии должно
оказывать существенное влияние
на прочность полимерного слоя.
В тонкослойных покрытиях силы
адгезии затрудняют рост трещин,
возникающих в местах концентрации напряжений, локализуют их
развитие. С увеличением толщины
покрытия влияние сил адгезии на
деформацию полимерного слоя
уменьшается, что обуславливает
снижение прочности.
Интенсивность снижения прочности с ростом толщины полимерного слоя, ее абсолютное значение
и максимальная толщина покрытия, выше которой прочность стабилизируется, в большой степени
зависят от модуля упругости покрытия. С возрастанием модуля
упругости прочность покрытия и
интенсивность ее снижения при
увеличении толщины полимерного
слоя повышаются (рис.). При этом в
более широком диапазоне толщин
проявляется влияние сил адгезии
на деформацию, а следовательно,
на прочность покрытия.
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Существует определенная так называемая равновесная толщина
покрытия, выше которой степень
влияния адгезии на деформацию
полимерного слоя стабилизируется
и прочность покрытия сохраняет
постоянное значение, оставаясь
при этом выше прочности свободной полимерной пленки из того же
материала. У покрытия из эпоксидной порошковой краски эта толщина покрытия приблизительно равна
6·10-4 м, из пентапласта – 5·10-4 м и
из полиэтилена высокого давления
– 2,5·10-4 м, что хорошо согласуется
с соотношением их модулей упругости.
Зависимость прочности покрытия
при контактном нагружении от толщины полимерного слоя при толщинах меньше равновесной может
быть представлена выражением
σсж пк = kпк (Епл/Ео)апк (δр пк /δпк )1/2,
где kпк , Ео, апк – постоянные (kпк =
1 МПа; E 0 = 1 МПа; а пк = 0,85);
δпк – фактическая толщина покрытия; δ р пк – равновесная толщина
покрытия; Епл – модуль упругости
свободной полимерной пленки из
материала покрытия.
Равновесная толщина покрытия, в
свою очередь, зависит от модуля
упругости и может быть определена
по формуле

Рис. Зависимость прочности покрытия стали (1–4) и пленки (1'–4') при контактном нагружении от их
толщины: 1, 1' – эпоксидная порошковая краска; 2, 2' – пентапласт порошковый; 3, 3' – полиамид
порошковый; 4, 4' – полиэтилен высокого давления порошковый

47

3(32)15

ПОКРЫТИЯ

Таблица. Расчетные и экспериментальные значения разрушающего напряжения для покрытий и свободных
пленок при различной толщине полимерного слоя
Материал
покрытия

Предел прочности
Предел прочности
Толщина
полимерного покрытия при сжатии, МПа пленки при сжатии, МПа
слоя, ·106, м

Равновесная
толщина покрытия,
·106, м
р пк

100

612,5

сж пк расч

Эпоксид

Пентапласт

Полиамид

ПЭВД

1563

сж пк экс

1600

сж пл экс

240

300

902

900

218

230

612,5

500

699

700

218

220

612,5

700

631

635

218

200

612,5

50

1601

1500

177,3

–

529,0

100

1132

1150

177,3

–

529,0

200

800

800

177,3

–

529,0

300

653

700

177,3

–

529,0

500

506

600

177,3

–

529,0

100

823

800

144,3

–

457,7

200

582

520

144,3

138

457,7

300

475

400

144,3

130

457,7

400

411

390

144,3

135

457,7

500

385

350

144,3

132

457,7

110

230

225

63,4

–

457,7

200

162

161

63,4

62,5

457,7

300

143,6

145

63,4

62

457,7

550

143,6

140

63,4

63

457,7

δр пк = kр(Епл/Ео)1/2,
где kр = 13,5·10-6 м – постоянная.
При толщинах, больших равновесной, для определения прочности
покрытия можно использовать
выражение
σсж пк = kпк (Епл/Ео)апк ,
а для свободной полимерной пленки –
σсж пл = kпк (Епл/Ео)апл ,
где αпл = 0,71 – постоянная.
В таблице приведены расчетные
и экспериментальные значения
σсж пк , σсж пл и δр пк , свидетельствующие об адекватности предложенных формул.
Изучение зоны разрушения покрытий при контактном нагружении
показало, что механизм разрушения существенно зависит от
структуры и механических свойств
покрытия.
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сж пл расч

218

Возможны три различных типа разрушения.
У покрытий из пространственно-сшитых жестких полимеров,
имеющих более высокий модуль
упругости по сравнению с термопластами, в частности у эпоксидных, происходит преимущественно
хрупкое разрушение полимерного
слоя в виде трещин; при этом покрытие сохраняет адгезию.
У покрытий из термопластов наблюдаются два различных типа
разрушения.
При контактных нагрузках, вызывающих развитие пластических
деформаций, в покрытии возникают плоскости сдвига, обуславливающие образование отдельных
слоев по сечению покрытия и их
относительное перемещение.
Если у материала покрытия прочность полимерного слоя ниже значения напряжения, вызывающего
сдвиг образующихся слоев, то происходит расслоение и нарушение
сплошности покрытия. В этом слу-

чае разрушение имеет вид отслаивающихся чешуек. Рассмотренный
вид разрушения наблюдается у полиамидного покрытия.
Если же когезионная прочность
полимерного слоя выше значения
напряжения, вызывающего сдвиг
его отдельных слоев, а касательные напряжения на границе раздела «полимерный слой – металл»
больше адгезионной прочности на
сдвиг, то происходит отслаивание
покрытия от поверхности металла и его последующее разрушение
как свободной полимерной пленки,
прочность которой ниже, чем прочность покрытия. Этот тип разрушения характерен, в частности, для
пентапластового покрытия.
Приведенные данные убедительно показывают, что недопустимо
оценивать механические свойства
покрытия труб и соединительных
деталей из конкретных материалов на свободных пленках из тех
же материалов и использовать для
контроля качества полимерных покрытий трубной продукции ГОСТ
18299-72 «Материалы лакокрасочные. Метод определения предела
прочности при растяжении, относительного удлинения при разрыве
и модуля упругости».
Не менее важными являются следующие вопросы: какие прочностные
и деформационные свойства полимерного покрытия элементов трубопроводов необходимо контролировать, по каким показателям, только
ли в исходном состоянии покрытия
или и после конкретных внешних
воздействий, какими методами и на
соответствие каким нормам?
Этим вопросам будет посвящена
следующая статья.
Цель данной статьи убедить потребителей магистральных и промысловых трубопроводов из элементов
с полимерными покрытиями в следующем:
• необходимо квалифицированно
переработать действующие национальные и корпоративные стандарты, определяющие технические
требования к этим покрытиям. Ведь
технические требования к покры-
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тию определяют его требуемое
качество. Ели сформулированное
в технических требованиях качество покрытия не соответствует
его назначению, покрытие, отвечающее этим требованиям, не
сможет выполнять свои функции в
заданных условиях применения в
течение нормативного срока службы с требуемой эффективностью,
надежностью, безопасностью и
технологичностью.
• квалифицированная переработка технических требований к
полимерным покрытиям трубной
продукции невозможна без привлечения квалифицированных
кадров, владеющих методологией
разработки технических требований к качеству поверхности трубной продукцией, определяемому
функциями, выполняемыми этой
продукцией у потребителя, видами
внешнего воздействия на нее на

стадиях ее хранения, транспортирования, монтажа, эксплуатации, технического обслуживания
и ремонта, регламентированным
сроком ее службы. Технические
требования к качеству поверхности трубной продукции, т.е. к физико-химическим и механическим
свойствам поверхностного слоя
и микрогеометрии поверхности,
определяют технические требования к ее защитному покрытию.
Подобное содержание технических
требований определяет необходимость при их разработке профессиональных знаний в области
строительства и эксплуатации
трубопроводов. Недопустимо создавать в отраслевых институтах,
как это делается в настоящее время, подразделение по защитным
покрытиям любых объектов. Защитными покрытиями элементов
трубопроводов, включая защит-
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ные покрытия соединений этих
элементов, должно заниматься
подразделение по трубопроводам,
защитными покрытиями элементов
скважинных трубных колонн - подразделение по скважинному оборудованию, а защитными покрытиями
резервуаров – подразделение по
соответствующим сооружениям.
Возглавлять эти подразделения
должны не материаловеды, т.е. технологи по лакокрасочным материалам или переработке пластмасс или
по коррозии металлов, а специалисты по направлению деятельности
указанных подразделений.
По мнению автора данной статьи,
для успешного решения поставленной задачи необходимо объединить
потенциал ученых Национального
исследовательского университета
нефти и газа имени И.М.Губкина
и ведущих специалистов НИПИ и
НТЦ нефтяных компаний.
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ГАРАНТ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ
ТРУБОПРОВОДОВ БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ООО «Изоляционный Трубный Завод» – одно из крупнейших в России предприятий
по изготовлению предызолированных труб, на вооружении которого – штат
высококвалифицированных сотрудников и новейшее оборудование от ведущих
производителей. Президент компании кандидат технических наук Галялхак САФИН
рассказал о главных преимуществах предприятия перед конкурентами, о «визитной
карточке» завода и о том, что позволяет ООО «ИТЗ» занимать лидирующие позиции на
рынке даже в условиях экономической нестабильности.
– Галялхак Габделхаевич, расскажите, пожалуйста, об истории
основания и основных вехах развития «Изоляционного Трубного
Завода».
– Строительство «Изоляционного
Трубного Завода» началось в июне
2007 г. В мае 2009-го уже была запущена первая линия по нанесению
эпоксидной эмали Amercoat, а ровно через год – линия по наружной
трехслойной изоляции на основе
экструдированного полиэтилена.
Особенно важным для предприятия
стал 2011 г. Тогда нам удалось запустить линии по нанесению гладкостного и полимерных покрытий,
а также пенополиуретановой изоляции (ППУ). К февралю 2012 г. мы
увеличили производительность последней линии в пять раз, до 1 км/
сут., а в марте того же года начали
выпуск комплектов для заделки
стыков.
2013 г. ознаменовался завершением строительства второй производственной площадки в поселке
Скоропусковский, что позволило
довести общую производительность завода по теплогидроизоляции до 2000 км/г.
– Каковы актуальные показатели
работы ООО «ИТЗ» по другим видам изоляции?
– На сегодняшний день «Изоляционный Трубный Завод» способен в год производить до 300 км
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тировать надежную работу трубопроводов без аварий и ущерба для
окружающей среды, защиту от коррозии, экономию тепла для теплоизоляции и энергии при перекачке
газа для гладкостного покрытия.

наружных полимерных покрытий
для нефтегазопроводов, свай и
воздуховодов, а также внутренних
гладкостных покрытий для магистральных газопроводов; до 2000
км наружной изоляции на основе
экструдированного полиэтилена
для нефтегазопроводов и до 200 км
внутренних эпоксидных покрытий
для промысловых нефтепроводов.
– Какие современные материалы,
передовые технологии и инновационные решения завод использует в работе и что заказчикам дает
их внедрение?
– На самом деле достаточно трудно
рассказать что-то особенное про
технологии и решения, поскольку сегодня они у всех предприятий практически идентичны. Тем
не менее стоит отметить, что мы
используем только качественные
материалы и комплектующие от
проверенных поставщиков и самое современное оборудование от
компаний-производителей, занимающих лидирующие позиции на
рынке. Это позволяет нам гаран-

– Какова политика «Изоляционного Трубного Завода» в области
качества?
– Во-первых, мы стараемся создавать внутри компании отношения,
при которых каждый работник чувствует свою причастность и, соответственно, гордость за результаты
ее деятельности. Во-вторых, мы
систематически проводим обучение, повышая таким образом уровень квалификации сотрудников
предприятия.
На заводе внедрена и сертифицирована система менеджмента
качества, соответствующая ГОСТ
Р ИСО 9001-2011 (система сертификации ГАЗПРОМСЕРТ).
Система контроля качества трехс т упенчатая, вк лючает в себя
входной контроль материалов,
операционный технологический
контроль и 100%-ный контроль качества готовой продукции. За систему контроля на заводе отвечает
ОТК, в составе которого действует
собственная аттестованная производственная лаборатория. Все
сотрудники ОТК проходят обучение
в специализированных образовательных центрах.
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– Какие особенности предприятия
являются основой его успеха на
рынке, главными конкурентными
преимуществами?
– Одно из основных преимуществ
«Изоляционного Трубного Завода» – это возможность производить
разные виды изоляции и их сочетания, требуемые для конкретных
целей – например, для лучшей защиты труб при сложных условиях
эксплуатации. Благодаря высококвалифицированному персоналу,
современному оборудованию и
налаженным связям с проектными институтами мы всегда готовы
рассматривать нанесение новых
видов изоляции на стальные трубы
и изготовление новых сопутствующих элементов.
Кроме того, к числу преимуществ
следует отнести и тот факт, что
завод по требованию заказчика
поставляет изолированные трубы
в полной комплектации, куда входят фасонные изделия, комплекты
для теплоизоляции стыков, термоусаживающиеся манжеты и ленты,
муфты для изоляции сварных стыков и многое другое.
Так же нужно отметить, что все
наши клиенты отмечают оперативность в выполнении заказов,
приемлемые цены и, конечно, высокое качество продукции.
– Какова география деятельности
завода, какую нишу он занимает
на российском рынке?
– География поставок ООО «ИТЗ»
охватывает всю Россию, от Калининграда до Владивостока,
а также страны СНГ. Продукция
поставляется предприятиям как
нефтегазового комплекса, так и
жилищно-коммунального хозяйства.
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– Среди заказчиков завода – такие
крупные компании, как ОАО «НК
«Роснефть» и ОАО «АК «Транснефть». С какими еще предприятиями ведется сотрудничество?
– На сегодняшний день помимо
вышеперечисленных компаний
«Изоляционный Трубный Завод»
сотрудничает с ОАО «Трубодеталь»,
ОАО «ТМК», ОАО «ОМК-Сталь», ОАО
«ЧТПЗ», ОАО «Таймыргаз», ООО «Евразийский трубопроводный консорциум», ОАО «НОВАТЭК», ОАО «АНК
«Башнефть», ООО «Газпромнефть»,
ПАО «СИБУР Холдинг», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Независимая нефтегазовая компания», ОАО «Ямал СПГ»
и многими другими.
– Каковы ваши основные принципы работы с заказчиками?
– Одним из генеральных корпоративных принципов «Изоляционного Трубного Завода» является
ориентация на клиента. Мы всегда
стремимся поддерживать устойчивое доверие наших заказчиков,
полностью соответствуя их требованиям и ожиданиям, что позволяет выстраивать и развивать
взаимовыгодное и долгосрочное
сотрудничество. Именно поэтому
наше процветание мы связываем
с процветанием всех тех, для кого
и с кем мы работаем.
– Расскажите о наиболее показательных, масштабных и интересных проектах, реализованных
«Изоляционным Трубным Заводом» в интересах нефтегазового
сектора в последние годы, о достижениях, которыми вы особенно
гордитесь.
– «Визитная карточка» «Изоляционного Трубного Завода» – поставки АО «Транснефть-Сибирь»
для строительства нефтепровода
«Заполярье – Пурпе», длина которого превышает 500 км.
Из недавних проектов можно отметить поставки теплогидроизолированных труб в металлополимерной
оболочке и комплектов для заделки
стыков в адрес ООО «Яргео» для
обустройства Ярудейского место-
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рождения, а также поставки 14 тыс. т
теплогидроизолированных труб
в адрес ОАО «НК «Роснефть» для
проекта «Таас-Юрях».
Сейчас «ИТЗ» завершает поставки
в адрес ОАО «Ямал СПГ», общий
объем составит 11 тыс. т теплогидроизолированных труб.
– Как вы оцениваете перспективы развития «Изоляционного
Трубного Завода» в сложившихся
экономических условиях? Какие
вызовы стоят перед вами сегодня,
как вы на них отвечаете? Каковы
среднесрочные и долгосрочные
планы предприятия?
– Несмотря на дейс твительно
сложную экономическую обстановку в стране, перспективы развития
завода оцениваю как стабильные.
Главный вызов в таких условиях –
серьезная конкурентная борьба на
рынке. Отвечаем тем, что держим
планку, не снижаем уровень качества продукции и обслуживания.
Будущее «Изоляционного Трубного
Завода» – в расширении географии
поставок, увеличении производительности, освоении новых видов
изоляции, материалов для изоляции и фасонных изделий.

ООО «Изоляционный Трубный Завод»
141320, Московская обл.,
Сергиево-Посадский р-н,
г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9
Тел.: +7 (495) 988-06-86
e-mail: info@i-t-z.ru
www.i-t-z.ru
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ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПОКРЫТИЙ И ИХ АДГЕЗИИ
К ПОДЛОЖКЕ
Некоторые проблемы повышения безопасности и надежности, возникающие при
эксплуатации трубопроводов, рассмотрены в статье [1]. Одной из важных проблем
является проблема покрытий. Покрытия в системе «трубопровод – покрытие» позволяют
на некоторое время изолировать трубопровод от внешних воздействий, в частности от
коррозионного износа, и увеличить тем самым срок службы трубопровода.
Создаются различные покрытия и связующие (адгезионные) компоненты, которые, как
любые материальные объекты, характеризуются определенными физико-механическими
характеристиками. Развиваются также технологии формирования изоляционного
покрытия в системе «трубопровод – покрытие», которые также существенно влияют
на адгезионные свойства и механические характеристики покрытия. Исходя из
функционального назначения и требуемого качества разрабатываются непосредственно
на поверхности трубопровода композиционные покрытия сложной структуры – так
называемые материал-конструкции, имеющие цилиндрическую или тороидальную форму.
Определение механических характеристик композиционных покрытий, созданных
непосредственно на поверхности трубопровода, то есть имеющих цилиндрическую
или тороидальную форму, представляет собой сложную задачу. Решение проблемы
определения механических характеристик плоских и сферических мембран и покрытий,
а также вопросы адгезии рассмотрены, в частности, в [2–12].
Сложность структуры покрытия трубопровода возникает также вследствие появления
дефектов (царапин, трещин и др.) в процессе эксплуатации, в результате физического,
механического, биологического и химического воздействия окружающей среды, а также
под воздействием физических полей.
Ключевые слова: адгезив, подложка, покрытие, сила отрыва, пленка, коррозионный износ, экспериментально-теоретический
метод.
Свойства покрытий могут изменяться в широких пределах. Они
зависят от природы и типа продукта, от структуры материала и режима изготовления и переработки, от
молекулярной массы и ориентации макромолекул и наполнителей, от внутреннего напряжения и
содержания влаги и т.д. При этом
жесткость покрытий, например
даже однородных полиуретановых, простирается от упругости
высокоэластичных мягких резин до
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твердости жестких пластиков, для
которых твердость по Шору может
изменяться от 15 по шкале А до 60
по шкале D. Модуль упругости может изменяться от 10 до 10 000 МПа.
В процессе эксплуатации трубопровода с изоляционным покрытием покрытие взаимодействует
с внешней средой, воспринимает
воздействие физических полей,
подвергается совместно с трубопроводом механическим деформациям. При этом существенно

меняются механические характеристики изоляционного покрытия,
а также адгезионные характеристики покрытия к трубопроводу. В
результате покрытие отслаивается
от трубопровода и приходит в негодность.
При выборе покрытия для трубопровода и технологии его нанесения возникают вопросы, связанные
с определением: адгезии покрытия
к трубопроводу; необходимой толщины и характеристик покрытия;
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срока службы покрытия и адгезионного составов в зависимости от
окружающей среды трубопровода,
деформации поверхности трубопровода, воздействующих физических полей и т.д.
Вопросы воздействия магнитного
поля, ультрафиолетового излучения и механической деформации
на процесс коррозионного износа
рассмотрены, в частности, в [13–18].
Д ля оценки срока слу жбы используемых и новых материалов
покрытия и адгезионных компонент, а также новых технологий их
нанесения необходимо провести
серию исследований. Существующие подходы определения механических характеристик покрытия на
базе одноосного испытания полос
практически неприменимы (малоэффективны) для цилиндрических
и тороидальных покрытий со сложной структурой, для покрытий «материал – конструкция».
Определение адгезии к трубопроводу на базе существующих измерителей адгезии малоэффективно,
трудно обеспечить идентичность
замеров в процессе изучения влияния среды, деформации поверхности и физических полей.
В связи с этим возникает необходимость разработки экспериментально-теоретического подхода, вк лючающего создание
экспериментальной установки
для исследования механических
характеристик покрытий сложной структуры и их адгезии к подложке в двумерной постановке в

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

системе «труба – покрытие». При
этом на теоретическом этапе необходимо разработать численную
модель изоляционного покрытия в
системе «труба – покрытие» и получить необходимые зависимости
для оценки изменения механических характеристик покрытий и
адгезии покрытия на трубопроводе в зависимости от толщины
покрытия, от факторов воздействия различных полей, включая
деформационное поле, наличие
различных сред и т.д.
Далее необходимо провести комплексные исследования и получить
модели влияния тех или иных параметров на исследуемые характеристики. В частности, необходимо разработать модели покрытия
для исследования механических
характеристик покрытия цилиндрической и тороидальной форм;
зависимости для оценки изменения механических характеристик
покрытий и адгезии покрытия на
трубопроводе в зависимости от
толщины покрытия, от факторов
воздействия различных полей,
включая деформационное поле,
наличия различных сред.
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Решения поставленных задач необходимы: при выборе того или
иного покрытия для проведения
ремонтных работ на определенном объекте, то есть для оценки
качества приобретаемого покрытия и технологии его реализации
в зависимости от условий работы
трубопровода; для определения
состояния покрытия трубопровода,
находящегося под воздействием
различных сред и полей, включая
деформационное поле, что крайне
важно для прогнозирования работоспособности покрытия и принятия решения о необходимости выполнения соответствующих работ,
например срочного ремонта.
О НОВИЗНЕ ЗАДАЧИ
Невозможно исследовать стандартным одноосным способом механические характеристики покрытий
цилиндрической и тороидальной
форм, имеющих сложную структуру
и различные дефекты. Не всегда эффективны методы индентирования,
позволяющие судить о свойствах
материала в окрестности рассматриваемой точки. Трудно, а порой и
невозможно численно смоделировать поведение покрытия (материал-конструкций), имеющих сложную
структуру и дефекты. Возникают
трудности при описании сложной
структуры и на квантово-молекулярном уровне. Становится актуальной проблема определения механических характеристик тонких
сложных структур цилиндрической
формы с различными дефектами, а
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также исследование изменения их
механических свойств от воздействия внешних факторов. Возникает
необходимость создания инструмента для таких исследований. Существующие измерители адгезии
имеют свои недостатки и не всегда
эффективны, а иногда просто неприменимы.
Новизна решаемой задачи состоит
в развитии в двумерной постановке
экспериментально-теоретического
метода исследования механических характеристик цилиндрических и тороидальных мембран
(покрытий) со сложной структурой
и с дефектами, а также адгезии покрытия к трубопроводу в системе
«покрытие – трубопровод».

О ЗАДЕЛЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ
Разработан экспериментально-теоретический метод исследования
механических характеристик плоских и сферических тонких пленок,
мембран, покрытий и различных
композиций сложной структуры,
основы которого опубликованы [2–
12]. Исследованы вопросы воздействия физических полей на процесс
коррозионного износа [13–18]. Разработаны способы определения адгезии пленки к плоской подложке
на базе двумерного подхода [19–21].
На теоретическом этапе можно
использовать наряду с известными методами сплайновый вариант
метода конечных элементов для

расчета элементов конструкций
трехмерными элементами [22].
По данной теме в рамках Программы Президиума РАН и Программы
№ 13 ОЭММПУ РАН выполнены следующие разработки:
1) способ определения прочностных свойств тончайших пленок и
нанопленок и устройство для его
осуществления (Золотая медаль
Международного салона «Архимед-2011»);
2) подход исследования механических свойств тонких покрытий
(Диплом II степени с вручением
Серебряной медали XIX Международной выставки-конгресса «Высокие технологии (Hi-Tech)», 2013
г., Санкт-Петербург).
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«ГАЛОПЛЕН» – ПОКРЫТИЕ ВЫСОКОЙ
СТОЙКОСТИ
Наружное защитное противокоррозионное покрытие «Галоплен» (ТУ 2313-001-598793352014) разработано специалистами ООО «ПКМ» на основе эпоксидного термореактивного
полимера и хлорсульфированного полиэтилена, включено в Реестр покрытий на основе
термореактивных материалов, разрешенных к применению на объектах ОАО «Газпром»,
и имеет десятилетний успешный опыт промышленной эксплуатации.

С 2004 г. покрытие «Галоплен» применяется при капитальном ремонте технологических коммуникаций
подземного базирования (переходы «земля – воздух», площадки
крановых узлов, фасонные детали
сложной конфигурации, технологические трубопроводы) компрессорных станций ООО «Газпром
трансгаз Москва». Мониторинг покрытия на протяжении длительного времени эксплуатации показал,
что покрытие обладает высокими
эксплуатационными показателями
и не требует ремонта.
Противокоррозионное покрытие
«Галоплен» имеет двухслойную
конструкцию: основной изоляционный слой, который обеспечивает высокие диэлектрические и
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противокоррозионные свойства,
и защитно-транспортировочный
слой, обеспечивающий прочностные характеристики покрытия,
влагопоглощение, стойкость к
УФ-излучению.
Наличие в исходных компонентах
рабочих составов эпоксидных смол,
каучука специального назначения
ХСПЭ (аналог американского Хайпо-

лона-20) и армирующих наполнителей позволило получить покрытие,
в котором хорошо сочетаются достоинства эпоксидных смол (высокие противокоррозионные свойства
и адгезия к стальной поверхности)
и достоинства ХСПЭ (эластичность,
атмосферо- и химическая стойкость, высокие диэлектрические
и физико-механические свойства).
Использование в материале специальных наполнителей придает покрытию после полного отверждения стойкость к сдиру, пенетрации
и абразивному износу.
Условия эксплуатации покрытия
«Галоплен» – химически агрессивная среда, атмосферные условия
при перепадах температур от –20 до
+60 0С (кратковременно – до +80 0С).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОКРЫТИЯ «ГАЛОПЛЕН»
Покрытие имеет адгезию к стальной поверхности на уровне 15 Мпа
(вместо 7 Мпа по нормам); высокие
диэлектрические свойства – отсутствие пробоя при электрическом
напряжении более 10,0 кВ/мм (вместо 5 кВ/мм по нормам); влагопоглощение (водопоглощение) при
температуре +60 0С – 1,5% (вместо
5% по нормам); высокую устойчивость к биокоррозии; высокий предел эластичности и прочности при
ударе не только при повышенных,
но, что очень важно, и при отрицательных температурах; сопротивление вдавливанию при температуре
+20 0С – 0,02 Дж/мм, а при температуре +60 0С – 3,0 Дж/мм (вместо

ских коммуникаций компрессорных станций в период проведения
опытно-промышленных испытаний покрытия под контролем ООО
«Газпром ВНИИГАЗ».
Компоненты составов для основного изоляционного и защитно-транспортировочного слоя покрытия поставляются на место проведения
работ в строго дозированном виде,
что исключает возможность нарушения технологии приготовления
рабочих составов. Рабочие составы готовятся на месте проведения
работ путем смешения основы и
отвердителя.
Перед нанесением материала поверхность стальных изделия должна быть очищена до степени 2 по
ГОСТ 9.402, шероховатость 40–100

ПОКРЫТИЕ «ГАЛОПЛЕН»
ОБЛАДАЕТ РЯДОМ
СУЩЕСТВЕННЫХ ДОСТОИНСТВ:
• компоненты, входящие в составы
композиции, изготавливаются из
отечественных материалов;
• составы приготовляются на месте
проведения работ путем простого
смешивания;
• особенности материала покрытия
и технология нанесения позволяют
при изменении погодных условий
прекратить работы и продолжить
их вновь через несколько дней без
предварительной подготовки;
• послойная технология нанесения
покрытия (в т.ч. вручную), технические характеристики покрытия
позволяют надежно защищать поверхности деталей сложной гео-

0,3 и 15,0 Дж/мм соответственно),
т.е устойчиво к долговременному
продавливанию, истиранию и порезам; хорошо переносит перепады
температур от –60 до +60 0С.

мкм. Покрытие наносится послойно
установкой безвоздушного распыления высокого давления фирмы
GRACO типа Xtreme King или аналогичными. При ремонтных работах
возможно ручное нанесение (кисти,
валики).
Материал основного изоляционного слоя (состав ПЭКС-01) наносится на очищенную поверхность
послойно до толщины 350–400 мкм
с промежуточной сушкой до «отлипа» в течение 30–40 мин. Затем
наносится рабочий состав ПЭКС01Н защитно-транспортировочного
слоя до общей толщины покрытия
2 мм. Состав ПЭКС-01Н включает в
себя состав ПЭКС-01, минеральные
и синтетические наполнители.
Покрытие ремонтопригодно, для
этого достаточно зачистить поврежденную площадь и нанести
кистью или валиком составы ПЭКС01 и далее – ПЭКС-01Н по основной
схеме нанесения покрытия.

метрии без дополнительных трудозатрат;
• покрытие ремонтопригодно как в
заводских, так и полевых условиях.
Работы могут быть проведены как
механическим (установки безвоздушного распыления высокого давления без подогрева составов), так
и ручным способом (кисти, валики).
Работа на стандартном оборудовании позволяет быстро подготовить
технический персонал для проведения технологического процесса
нанесения покрытия «Галоплен».

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
И ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ
ПОКРЫТИЯ «ГАЛОПЛЕН»
Технология производства работ
по нанесению покрытия «Галоплен» была отработана совместно
со специалистами ООО «Газпром
трансгаз Москва» при капитальном
ремонте изоляции технологиче-
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ООО «ПКМ»
124460, г. Москва, Зеленоград,
3-й Западный пр., д. 17, стр. 6
Тел.: +7 (495) 979-03-14
e-mail: info@galoplen.ru
www.galoplen.ru
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СИСТЕМА ЗАЩИТЫ СПРАМЕТ™ –
НАДЕЖНЫЙ ЗАСЛОН КОРРОЗИИ
Комбинированная металлизационно-лакокрасочная система защиты от коррозии
СПРАМЕТ™ позволяет на порядок снизить риски эксплуатации и увеличить ресурс
объектов, находящихся в контакте с коррозионно-активной средой. Объединяя
преимущества анодной защиты и окраски, система СПРАМЕТ™ обеспечивает защиту
металлоконструкций от коррозии на десятки лет даже в случае механического
повреждения до основного металла.
Как известно, с 1 января 2013 г. введен в действие СП 28.13330.2012
«Защита строительных конструкций от коррозии». С 1 июля 2015 г.
в соответс твии с пос тановлением Правительства РФ № 1521 от
26.12.2014 г. данные рекомендации стали носить обязательный
характер. Согласно пункту 9.3.8,
«газотермические цинковые и
алюминиевые покрытия по ГОСТ
9.304-84 необходимо предусматривать для защиты от коррозии
стальных конструкций зданий и сооружений первого (повышенного)
уровня ответственности по ГОСТ
Р 54257, а также при повышенных
требованиях к долговременной
защите конструкций от коррозии
или отсутствии возможности возобновления защитных покрытий в
процессе эксплуатации. Предпочтительно применение комбинированных покрытий, состоящих из
газотермических металлических
покрытий и лакокрасочных покрытий в соответствии с таблицей Ц.6».
Требованиям ГОСТ 9.304-84 полностью соответствует СПРАМЕТ™ (ТУ
2458-010-67275114-2012) – протекторная система защиты от коррозии.
СПРАМЕТ™ представляет собой металлизационный слой из термически напыленного алюминия, цинка
или их сплавов, толщиной 150–350
мкм (рис.). Для улучшения эксплуатационных свойств на этот слой
может наноситься пропитка, закрывающая поры, слой ЛКП (грунтовка),
декоративное (колеровочное) или
огнезащитное покрытие.
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КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ СПРАМЕТ™
ОБУСЛОВЛЕНА СЛЕДУЮЩИМИ
ФАКТОРАМИ:
Во-первых, базовый металлизационный слой хорошо защищает
поверхность от коррозии.
Во-вторых, пропитка пористой
струк т уры металлизационного
слоя специальными составами
усиливает антикоррозионные свойства системы защиты в широком
диапазоне агрессивных сред и
температур.
В-третьих, при повреждении композиции СПРАМЕТ™ до защищаемого материала вступает в действие еще один механизм защиты,
а именно – протектор, который не
позволяет развиваться подпленочной коррозии и затягивает
местное повреждение. При повреждении металлической матрицы в агрессивной среде защищаемый металл и металл покрытия

Рис. Система защиты СПРАМЕТ™

в прису тствии воды образуют
гальваническую пару. Разность
потенциалов в такой цепи определяется местоположением металлов в электрохимическом ряду
напряжений. Поскольку защищаемыми материалами, как правило, являются черные металлы,
то материал покрытия начинает
расходоваться, защищая металл
основы и затягивая поврежденную
область. В этом случае скорость
коррозии определяется разностью
электродных потенциалов. Кроме
того, если повреждения покрытия
незначительно (царапина), оно заполняется продуктами окисления
материала покрытия, и процесс
коррозии прекращается или существенно замедляется. Например, в
морской и пресной воде алюминий
и цинк расходуются со скоростью
3–10 микрон в год, обеспечивая не
менее 25 лет стойкости к коррозии
при толщине слоя в 250 мкм.
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Система защиты СПРАМЕТ™ выпускается в различных модификациях, что позволяет использовать ее
для защиты от коррозии различных
объектов:
1) СПРАМЕТ 114 – система защиты
выхлопных труб ГПА
Металлические дымогарные трубы
котельных и выхлопных шахт газоперекачивающих агрегатов трудно
защитить от коррозии. Эксплуатация в режиме термоциклирования
в диапазоне от –50 до +450 °С ведет
ЛКП к разрушению, а нержавеющую сталь – к разлегированию и
приобретению цвета побежалости.
Решением служит система защиты
СПРАМЕТ 114, которая представляет
собой термонапыленный слой 200–
250 мкм алюминия, с последующей
пропиткой термостойким лаком. При
нагреве в ходе эксплуатации до
+200 °С система подвергается процессу термодиффузии и образует
интерметаллидный алюмосилицированный слой, который не подвержен коррозии и сохраняет свои защитные и протекторные свойства
при температуре до +600 °С;
2) СПРАМЕТ 344 – система защиты
внутренней поверхности и днища
резервуаров. Позволяет обеспечить полную антикоррозионную
защиту на протяжении 10–25 лет;

3) СПРАМЕТ 344.2 – система защиты наружной поверхности трубных
пучков устьевого подогревателя
скважины. Двухслойное покрытие с подслоем из алюника (AlNi).
Покрытие позволяет защитить
трубные пучки от коррозии в жидкой коррозионно-опасной среде в
рабочем диапазоне температур от
–40 до +100 °С;
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4) СПРАМЕТ 344 – система защиты
от коррозии зон переменной смачиваемости морских платформ.
Позволяет защитить наружную
поверхность металлоконструкций
от морской коррозии за счет протекторных свойств;

5) СПРАМЕТ 144.2 – система защиты металлоконструкций реакторов
Сульфрим. Позволяет защитить от
коррозионного разрушения металлоконструкции в среде 28% H2 S и
15% SO2 и температуре от 130 до
330 °С. Обеспечивает защиту от
коррозии на 3–5 лет.
ЗАО «Плакарт» специализируется
на нанесении защитных и ремонтно-восстановительных покрытий
по технологии газотермического
напыления и наплавки.

В АКТИВЕ ЗАО «ПЛАКАРТ»:
• более 350 сотрудников;
• инженерный центр ООО «ТСЗП»,
в составе – 35 исследователей,
4 доктора наук, 11 кандидатов наук,
более 60 патентов;
• 6 заводов по нанесению покрытий;
• 12 выездных бригад для работы
на площадках заказчика;
• 10 технологий газотермического напыления и 4 технологии наплавки;
• система качества производства сертифицирована по ИСО
9001:2008.

ЗАО «ПЛАКАРТ»
142172, г. Москва, гор. округ Щербинка,
Симферопольское ш., д. 19
Тел.: +7 (495) 565-38-83
Факс: +7 (495) 646-16-40
e-mail: marketing@plackart.com
www.plackart.com
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ОАО «РУССКИЕ КРАСКИ» – НА ШАГ ВПЕРЕДИ
Качественное покрытие – половина успеха в борьбе с коррозией. Важную роль в процессе
внедрения лакокрасочных материалов (ЛКМ) на предприятии имеет технический сервис
и сопровождение как на стадии запуска, так и в процессе применения ЛКМ.
Использование инновационных средств, обучение специалистов в области защиты от
коррозии – верный путь к оптимизации затрат и повышению надежности оборудования.

Зачастую техническое сопровождение – это ключевой аспект при
выборе поставщика ЛКМ. Ведь быстро и грамотно оказать помощь
означает обеспечить бесперебойную работу предприятия.
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ
ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ
СЛЕДУЮЩИМИ НАВЫКАМИ:
• знанием основ химической технологии и высокомолекулярных
материалов;
• знаниями в области антикоррозионной защиты;
• коммуникабельностью;
• ответственностью;
• умением быстро и грамотно сориентировать потребителя в той
или иной сфере.
Такой сотрудник может грамотно
оценить экономическ ую эффективность использования той или
иной системы покрытия. Передовые
предприятия, такие как ОАО «Русские краски», имеют в своем штате
высококвалифицированных специа-
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листов данного профиля. Они выезжают на объекты окраски, отслеживают все стадии технологического
процесса окрашивания, проводят
профессиональные консультации
по техническим вопросам.
Разработанные научно-исследовательским центром ОАО «Русские
краски» системы покрытий обеспечивают длительную антикоррозионную защиту в условиях атмосферы различной коррозионной
активности в условиях климата У1,
УХЛ1 по ГОСТ 9.104. Обеспечивают устойчивость к отслаиванию,
рас т реск ив анию, нару шению
сплошности, изменению декоративных и защитных свойств в течение длительного срока.
ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ОАО «ГАЗПРОМ»
МЫ РАЗРАБОТАЛИ СЛЕДУЮЩИЕ
СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ:
1) грунтовка Prodecor 2104 Zn +
эмаль Prodecor 2302;
2) грунт-эмаль Prodecor 2201 +
эмаль Prodecor 2302.

Высокие антикоррозионные
свойства обеспечивают высокотехнологичные и качественные
эпоксидные грунтовки, такие как
цинкнаполненная Prodecor 2104 Zn
и цинкфосфатная Prodecor 2201.
Наряду с высокими антикоррозионными свойствами немаловажную роль играет сохранение
декоративных свойств покрытия
на объекте на длительный период.
Это обеспечивается применением
двухкомпонентной полиуретановой
эмали Prodecor 2302.
ПРЕИМУЩЕСТВА ТАКИХ СИСТЕМ
ПОКРЫТИЙ:
• высокие защитные свойства;
• высокая технологичность (нанесение в один слой);
• высокие декоративные свойства.
ОАО «Русские краски» – ответственный подход на всех этапах
внедрения материала.

ОАО «Русские краски»
150001, г. Ярославль,
ул. Большая Федоровская, д. 96
Тел.: +7 (4852) 49-29-77
ilkm@ruskraski.ru
http://rk-industrial.ru
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В.А. Бочаров, коммерческий директор, ООО «НПЦАЗ»

«ГАЛЬВАНОЛ»® – ВРАГ КОРРОЗИИ № 1
Коррозия термодинамически неизбежна, однако именно термодинамика подсказывает
эффективный способ борьбы с ней – катодную протекторную защиту. При таком способе
защиты реакция разрушения железа становится термодинамически невозможной,
и коррозия полностью прекращается!

Ис точником катодной протекторной защиты может быть как
внешний ток, так и ток гальванического элемента, возникающего
при контакте железа с некоторыми
активными металлами, в частности с цинком. Цинкование может
осуществляться разными способами: горячим, гальваническим,
термодиффузионным и т.д. Однако
ряд ограничений для каждого из
методов не позволяет защитить
все без исключения объекты. В
этой ситуации на помощь приходит
метод «холодного» цинкования –
нанесение методом, характерным
для нанесения ЛКМ, на подготовленную поверхность специального
цинкового состава, содержащего
активный цинк высокой химической чистоты, полимерные связующие и летучие агенты. При этом
надо понимать, что наличие цинкового порошка в органическом лаке
с растворителем еще не делает эту
смесь «холодным» цинкованием.
В чем же отличие? Во-первых, состав должен применяться как самостоятельное покрытие (иначе
это уже не цинкование, а система
покрытий). Во-вторых, он должен
обладать протекторным действием, которым обладают остальные
методы цинкования.
Цинковые покрытия обладают
протекторным действием до тех
пор, пока они способны активно
растворяться под действием внешней коррозионной среды. Если же
цинк теряет способность активно растворяться, то его катодное
защитное действие снижается
вплоть до полного исчезновения!
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Способность полимерной пленки
при отверждении некоторых типов
связующих блокировать растворение цинка делает невозможным
протекторную защиту в таких покрытиях.
Подавляющее большинство цинконаполненных материалов, представленных на российском рынке,
используется в качестве грунта в
системах покрытий «грунт – финиш» или «грунт – промежуточный
слой – финиш». Протекторной защитой такие составы не обладают,
следовательно, «холодным» цинкованием не являются и выполняют
лишь барьерные функции.
«НПЦ Антикоррозионной Защиты» разработал, запатентовал и
производит состав для холодного
цинкования «ГАЛЬВАНОЛ» ®. Это
тонкопленочное цинковое антикоррозионное покрытие, обладающее
высокими защитными свойствами
и превосходной адгезией к металлическим поверхностям.
«ГАЛЬВАНОЛ»® предназначен для
антикоррозионной защиты наружных и внутренних поверхностей
промышленного оборудования и
металлических конструкций.
«ГАЛЬВАНОЛ»® обеспечивает одновременно активную (катодную)
и пассивную (барьерную) защиту
от коррозии.
НЕОСПОРИМЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
СОСТАВА «ГАЛЬВАНОЛ»®:
• долговременная протекторная
(катодная) защита черных металлов;
• легкость в применении (наносится любым методом, характерным

для нанесения лакокрасочных покрытий: кистью, валиком, распылением и т.д.);
• быстрое высыхание (30 мин.);
• нанесение при отрицательных
температурах (–35 °С) и повышенной влажности;
• ремонтопригодность и продолжительный срок службы покрытия.
Состав является однокомпонентным. Все, что нужно, – это подготовить поверхность, тщательно
перемешать миксером и нанести
любым удобным способом!
К сожалению, наличие на рынке
контрафактной продукции и низкокачественных материалов, содержащих в своем составе цинк и
называющихся по недоразумению
«холодным» цинкованием, дискредитирует саму идею такого способа
антикоррозионной защиты с использованием специальных протекторных составов. Потребители
просто не верят, что такая защита
возможна. «А, опять краска… – отмахиваются они. – Знаем мы, не
работает это все». Конечно же, это
не работает. «ГАЛЬВАНОЛ» ® работает!

ООО «НПЦАЗ»
111622, г. Москва,
ул. Большая Косинская, д. 27
Тел./факс: +7 (495) 790-19-66
e-mail: info@npcaz.ru
www.npcaz.ru
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О. Сидоренко, генеральный директор, ООО «Промпневмопроект»

СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ
АБРАЗИВОСТРУЙНОЙ ПОДГОТОВКИ
ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СИСТЕМ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА
Абразивоструйная очистка чаще всего является одной из самых затратных операций
в комплексе работ по антикоррозионной защите металлических конструкций. Обычно
наибольшую долю затрат на подготовку поверхности составляют расходы на абразивные
материалы, иногда они могут достигать более чем 90% от общих расходов.
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
АБРАЗИВОСТРУЙНЫХ РАБОТ
Наиболее распространенным показателем эффективности абразивоструйных работ во всем мире
считается себестоимость очистки
1 м2 поверхности до установленной степени чистоты в заданное
на выполнение работ время. Этот
показатель позволяет объективно оценить экономический эффект
проведения работ и дать оценку
результатам, полученным в ходе
изменений в технологических
процессах. Он более показателен
и информативен по сравнению с
распространенными замерами.
Если исходить из показателя себестоимости обработки, то наиболее
важной становится не стоимость
самого абразивного материала, а
соотношение его стоимости и эффективности при работе с определенными поверхностями. Здесь во
внимание начинают попадать такие
показатели, как скорость очистки и
расход на определенную площадь.
По показателям скорости обработки
и расхода одними из самых эффективных абразивов для подготовки
металлических поверхностей являются стальная и чугунная дробь
и электрокорунд. Это обусловлено
свойствами этих материалов: высокой твердостью, прочностными
характеристиками и абразивной
способностью, а так же возмож-
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ностью многократного повторного использования. На практике в
большинстве случаев перехода с
кварцевого песка или шлаковых
абразивов на стальную дробь удается достичь сокращения себестоимости очистки в 10–12 раз.
Но применение дроби и электрокорунда обычно ограничивается работой в камерах или локализованных
зонах очистки, т.к. для повторного
применения требуется сбор отработанного абразива и его очистка.
Эти ограничения длительное время
лишали возможности использовать
высокоэффективные абразивы для
снижения себестоимости работ
на объектах, где очистка ведется
открытым методом и сбор отработанного абразивного материала
затруднен или невозможен.
АБРАЗИВОСТРУЙНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ЗАМКНУТОГО
ЦИКЛА
С появлением мобильных замкнутых систем очистки появилась
возможность работать высококачественными абразивами там,
где ранее это не представлялось
возможным. Такие системы работают по принципу замкнутого цикла: подачи воздушно-абразивной
смеси под давлением на поверхность и одновременного вакуумного забора отработанного абразива
для его последующей очистки и

повторного использования. Ограничением для применения таких
сис тем является только очень
сложная геометрия обрабатываемой поверхности, но специальные
насадки, позволяющие работать с
внутренними и внешними углами,
частично компенсируют возникающие сложности.
В реальных условиях многие сложные объекты имеют от 40 до 60%
поверхностей, где применение
такого оборудования возможно и
экономически обоснованно.
Существуют два вида мобильных
установок замкнутого цикла: полностью смонтированные комплексы, где обычно на одной платформе находятся абразивоструйная
установка, вакуумный генератор
и блок регенерации абразива и
модульные системы, надстраивающиеся на обычные передвижные
абразивоструйные аппараты.
Готовые комплексы наиболее эффективны при работе с поверхностями с несложной геометрией, мо-
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дульные системы – для работы на
объектах, где необходимо комбинировать обычную открытую очистку
с работой замкнутых систем.
Замкнутые системы также могут
быть использованы как мощные
промышленные пылесосы д ля
сбора абразива на объекте после
обычной открытой очистки. Существуют специальные модули сбора
и упаковки отработанных продуктов и загрязнений.
При работе в закрытых пространствах вакуумные системы могут
частично выполнять роль вентиляционной вытяжки при работе
высокопыльными абразивами.
ВЫБОР АБРАЗИВНОГО
МАТЕРИАЛА
Наряду с перспективностью использования замкнутых систем
очистки стоит также обратить внимание на качество самих абразивов. Чем более высокое качество
абразива, тем выше его цена, но
при этом обычно и значительно
больший ресурс, в результате дающий существенное улучшение
экономических показателей обработки. Например, проведенные
рядом предприятий испытания
стальной дроби двух российских
производителей показали, что при
разнице в цене в 15–40% расход
более дорогой и качественной
дроби оказался в 1,5–2 раза ниже.
Аналогично ситуация обстоит и
с электрокорундом, от чистоты и
качества которого также зависят
цена и конечные экономические
показатели.
Оборудование замкнутого цикла в
случае необходимости может работать и с другими видами абразивов,
такими как гарнет, купершлак, никельшлак и пр. Ряд из них может
повторно использоваться до 2–3
раз, что также снижает расходы на
абразивные материалы при проведении работ.
В ряде случаев существуют технологические ограничения на
использование металлической
дроби – это остаточная металлизация обработанной поверхности
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и намагничивание. В этих случаях возможно применение других
высококачественных абразивов с
высоким ресурсом. Для обработки нержавеющей стали и цветных
металлов применяют специальные
марки нержавеющей металлической дроби.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАМКНУТЫХ
СИСТЕМ
Отсутствие пыли и загрязнений
в зоне проведения работ
Замкну тые системы абразивоструйной очистки часто называют
беспылевыми установками. Во время вакуумного забора весь отработанный абразив и загрязнения
удаляются с поверхности, и в зоне
очистки полностью отсу тствует
пыль. Это дает возможность безопасного использования таких систем в местах присутствия людей, в
особо охраняемых природных зонах
и вблизи технологического оборудования или процессов, чувствительных к загрязнениям воздуха.
Повышение производительности
При обычном открытом методе
очистки от 10 до 20% от общего времени выполнения работ уходит на
дозагрузку абразивоструйных аппаратов и транспортировку абразива.
Модули оборудования замкнутого
цикла используются для быстрой
загрузки абразивоструйных аппаратов и специальных накопительных вакуумных силосов, сокращая
потери времени на дозагрузку до
0,5–1% от общего времени работ.
Частичная механизация сбора отработанного абразива после открытых работ также существенно
сокращает потери времени на эту
операцию.
При использовании замкнутых систем при проведении работ время
на дозагрузку в сравнении с обычными абразивоструйными аппаратами и ручным трудом сокращается
в 30–70 раз! Что многократно компенсирует чуть меньшую скорость
очистки по сравнению с открытым
методом.
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Снижение расходов на логистику
и утилизацию
Средний расход качественной дроби составляет 0,2–0,6 кг/м2, купершлака (для сравнения) – 35 кг/м2.
Для очистки 5000 м2 поверхности
дроби потребуется 3 т, тогда как
купершлака – 175 т. Разница в расходах на транспортировку к месту
проведения работ, разгрузку и хранение более чем очевидна.
Использование металлической
дроби, как правило, в 30–50 раз
снижает расходы, связанные с конечной утилизацией отработанных
абразивов.
ВЫВОДЫ
Применение систем замкнутого
цикла – экономически оправданный и эффективный метод снижения затрат при производстве абразивоструйных работ. В комплексе
с применением высококачественного абразива общий эффект усиливается и позволяет существенно
повысить экономичность обработки. Дополнительные возможности
частичной механизации сбора и
упаковки отработанного абразива также положительно влияют на
производительность труда и сокращают расходы, а отсутствие пыли в
зоне проведения работ может расширить возможности предприятия
и спектр выполняемых услуг.
Широкое развитие технологии за
рубежом в течение последних лет
подтверждает высокую эффективность метода и позволяет прогнозировать рост использования замкнутых абразивоструйных систем
и в нашей стране.

ООО «Промпневмопроект»
127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 83
Тел.: +7 (495) 540-41-20
Тел.: 8-800-333-66-05 (звонок бесплатный)
info@prompnevmoproekt.ru
www.clemco-blasting.ru,
www.wiwa-professional.ru
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ПОДХОДЫ К СНИЖЕНИЮ КОРРОЗИОННОГО
ИЗНОСА
Трубопроводные системы предназначены для выполнения своих функций в течение
заданного срока. Хотелось бы иметь такие системы, у которых все узлы и элементы
безотказно и качественно отработали бы заданный срок, после которого можно было бы их
полностью заменить [1–6]. К сожалению, трубопроводные системы далеки от совершенства.
По данным С.В. Алимова, за последние пять лет основными причинами аварий на
трубопроводах являлись коррозия и стресс-коррозия (35,46%) [7]. Прогноз коррозионного
состояния на ближайшую перспективу при сохранении существующих объемов ремонта
показывает увеличение потенциально опасных дефектов к 2015 г. почти в два раза [7].
Несмотря на наличие электрохимической защиты, в процессе эксплуатации
трубопроводных систем возникают коррозионные дефекты. По данным А.А. Филатова,
Н.А. Калинина, И.И. Велиюлина и А.Д. Решетникова [8], основной постулат по защите
подземных сооружений от коррозии, как правило, не срабатывает.
Коррозионный износ приводит к утонению элементов конструкций. При этом происходит
разрыхление материала, что приводит к образованию приповерхностных слоев с
неоднородными механическими характеристиками [1, 9], т.е. к снижению характеристик
жесткости на растяжение-сжатие и изгиб. Этот факт особенно ощутим для тонкостенных
элементов конструкций.
Локальные коррозионные дефекты вызывают концентрацию напряжений в этих областях
и, как правило, имеют сложную геометрию [1]. Вопросы снижения уровня концентрации
напряжений в области локальных дефектов путем использования специальных накладок
рассмотрены в [1, 5, 10–14].
Ключевые слова: трубопровод, коррозионный износ, магнитное поле, напряженность магнитного поля, магнитопровод,
устройство для предотвращения коррозии.

ИЗВЕСТНЫЕ ПОДХОДЫ К БОРЬБЕ
С КОРРОЗИОННЫМ ИЗНОСОМ
Разработка методов и способов
предотвращения коррозионного
износа идет непрерывно. Существуют различные подходы [1,
15–17].
1. Методы предупреждения коррозионного разрушения конструкций:
• воздействие на металл. Здесь
можно отметить следующие методы противокоррозионной защиты:
легирование металла, обработку
поверхности металла, нанесение
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защитных покрытий, подбор коррозионностойких материалов, электрохимическую защиту;
• воздействие на среду. Здесь
можно отметить такие методы, как
применение ингибиторов, герметизация конструкций, создание
искусственных сред;
• комбинированные методы защиты. Здесь можно перечислить:
комплексное воздействие на агрессивную среду, комплексное воздействие на металл, комплексное
воздействие на агрессивную среду
и металл;

• экранирующие покрытия. Здесь
можно отметить футеровку, защитные покрытия.
2. Способы предупреждения коррозионного разрушения конструкций:
• рациональное конструирование
объектов и сооружений, бережная
их эксплуатация. Здесь можно отметить: вывод отдельных узлов
конструкций из агрессивной среды, исключение застойных зон
агрессивных жидкостей; снижение
уровня статических нагрузок на
элементы конструкций, работающих в агрессивной среде; устране-
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ние или максимальное снижение
волновых нагрузок, возникающих
в конструкциях, работающих в
агрессивных средах; использование композитных материалов,
в которых поверхностные слои выполняются из коррозионностойких
материалов; недопущение образование зон в конструкциях, где
скапливалась бы влага, грязь;
недопущение ударных нагрузок
при эксплуатации и проведении
регламентных работ в конструкциях; недопущение образования
трещин, царапин и т.д.;
• использование гасителей колебаний жидкости в трубопроводных
системах. Установка стабилизаторов давления в трубопроводных системах для уменьшения колебаний,
вызванных движущейся жидкостью, снижения уровня пульсации
жидкости или газа в трубопроводах, емкостях;
• использование в емкостях и трубопроводных системах разрывных
предохранительных мембран. Для
предотвращения превышения нагрузок в емкостях выше заданного
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используют разрывные предохранительные мембраны.
3. Пути предотвращения разрушения конструкций:
• установка опорных систем и др.
ПОДХОД К СНИЖЕНИЮ
КОРРОЗИОННОГО ИЗНОСА
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ
ПОЛЕЙ
Начаты работы по разработке принципиально новых устройств и способов защиты трубопроводов от коррозионного износа, в частности [18].
Среди аналогов [18] можно отметить устройства катодной защиты
от коррозии внутренних поверхностей трубопроводной арматуры [19].
Подобные устройства имеют сложное конструктивное исполнение и
не всегда эффективны, поскольку
отдельные узлы изолированы друг
от друга диэлектрическими прокладками.
Можно также отметить устройство
для антикоррозионной обработки
перекачиваемой по трубопроводу
среды, содержащие корпус с размещенными в нем инверсором и маг-
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нитным активатором и снабженные
ионизатором, размещенным между
инверсором и активатором, при этом
активатор выполнен в виде группы
последовательно и коаксиально
размещенных в корпусе соленоидов и снабжен кабельным вводом
[20]. Такие устройства предназначены лишь для обработки перекачиваемой жидкости, что влияет на
процесс коррозии только косвенно.
Среди аналогов [18] можно также
назвать устройство для предотвращения коррозии и отложения
парафина в колонне нефтяных труб.
Устройство состоит из труб, муфт и/
или переводников. Оно выполнено в
виде постоянного магнита, при этом
функцию магнитопровода выполняет переводник, а постоянный магнит изготовлен из магнитопласта и
содержит пары частей, обращенных
(расположенных) противоположными полюсами навстречу друг другу
[21]. Используемая обойма имеет
сложную форму. При этом она должна быть изготовлена из немагнитного металла, имеющего отличный
от стали потенциал, что может до-
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полнительно вызвать коррозионный
процесс контактирующих металлов.
В устройстве магнитные поля направлены в радиальном направлении и действуют только в локальной
области, т.е. магниты практически
не создают магнитное поле вдоль
оси трубы. Эффективность устройства вызывает сомнения, поскольку ферромагнитные частицы будут
притягиваться к соответствующим
магнитам и дополнительно создавать условия для очагов коррозии
и дополнительного отложения парафина.
На процесс коррозии как электрохимическое явление, очевидно, должно влиять магнитное поле. В работах [22–23] описан эффект влияния
магнитного поля на процесс коррозионного износа: наличие магнитного поля снижает коррозию. В
попытках использовать этот эффект
было предложено устройство [18].

В устройстве имеются узел для создания магнитного поля и магнитопроводы. В частности, узел для
создания магнитного поля представляет собой электромагнит и
выполнен в виде по меньшей мере
одного соленоида, а магнитопровод представляет собой замкнутый сердечник, частью которого
является защищаемый объек т.
В случае, когда защищаемый объект является набором протяженных
нитей (например, нити трубопроводов), изготовленных из ферромагнитного материала, соленоиды
установлены на участке одной из
нитей, а сердечник сформирован
путем соединения по крайней мере
с одной из рядом расположенных
нитей посредством перемычек из
ферромагнитного материала. При
потребности обеспечения необходимой напряженности магнитного
поля узел для создания магнитного

поля сформирован из последовательно расположенных соленоидов
с индивидуальными замкнутыми
сердечниками, полюса которых
ориентированы так, чтобы магнитные поля от смежных соленоидов
не гасили друг друга.
Магнитное поле, возникающее
в защищаемом участке объекта,
уменьшает коррозионную активность материала объекта. Создавая локальные магнитные поля,
можно добиться рационального
ориентирования магнитного поля
на всем протяжении защищаемого
объекта и повысить эффективность
защиты от коррозии. Устройство
имеет простую принципиальную
схему и малые габариты. В частности, данная разработка особенно
важна для поддержания в работоспособном состоянии действующих
трубопроводов разных диаметров
и форм сечений.
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В.Д. Демидов, к.т.н., директор, СКТБ «Техплазма»

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАЗМЕННОГО
НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
МЕТАЛЛА ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ
Коррозия металла труб магистральных трубопроводов является одной из серьезных
проблем. Применяемые методы защиты металла не обеспечивают надежности его защиты
в сложных эксплуатационных условиях. Это говорит о необходимости поиска новых
технических и технологических решений по защите трубопроводов.
Технология нанесения металлических покрытий с помощью газотермических методов,
широко применяемых для защиты металла в атмосферных условиях, в частности
плазменного напыления, может дать возможность совмещения как протекторной защиты
металла, так и использования преимуществ полимерного покрытия.
Ключевые слова: трубопроводы, коррозия металла, протекторные покрытия, плазменное напыление, порошковая окраска.
Трубопроводы являются одним из
ответственных элементов в составе транспортной инфраструктуры.
Постепенный физический износ
труб приводит к потере проектных
эксплуатационных характеристик,
снижению расчетных нагрузок,
ограничению пропускной способности. Весомую часть в снижении
эксплуатационных показателей
трубопроводов играет коррозия.
Традиционным методом борьбы с
коррозией трубопроводов в прошлом были различные полимерные
варианты защиты металла.
Однако лакокрасочные и полимерные пленочные покрытия не решают проблемы надежности защиты
металла от коррозии [1]. Особенно
это касается защиты сварных швов
или участков трубопроводов в полевых условиях.
Даже применение качественных
красок, в т.ч. цинконаполненных,
по стоимости приближающихся к
металлическим покрытиям, имеет гарантированный срок службы
6–7 лет при условии качественного
выполнения работ, т.е. предварительной качественной очистки и
нанесения с соблюдением режима
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сушки покрытия, что создает дополнительные риски.
Все это говорит о том, что решение
вопроса защиты металла существующими техническими и технологическими методами не обеспечит
надежной защиты трубопроводов
как на стадии строительства, так
и на стадии эксплуатации, и возникает потребность поиска более
надежных технических и технологических решений.
В мировой практике долговременной защиты металлоконструкций
все большее распространение
находят технологии газотермического нанесения протекторных
покрытий на основе цинка, цинко-алюминия и алюминия. Они обладают целым рядом преимуществ
перед полимерными покрытями, а
именно – более высокой надежностью по защите металла от коррозии, прочностью и способностью к
сопротивлению механическому, в
т.ч. абразивному износу, большей
ремонтопригодностью.
Алюминий стоек к коррозии в кислых средах, хлоридах, в присутствии сероводорода. Добавление
цинка в состав покрытия повыша-

ет его защитные свойства. Кроме
того, большая плотность контактной поверхности анода обеспечивает более продолжительную
защиту металла и сокращает время «залечивания» повреждений.
При этом технология нанесения
защитных металлических покрытий методом напыления позволяет
создавать различные толщины покрытий на защищаемом материале
в зависимости от условий среды
и требований по долговечности,
что позволяет регулировать срок
и степень катодной защиты металла.
Неслучайно стандарты ISO 2064
Metallic and other non-organic
coatings – Definitions and conventions
и ISO 2178 Non-magnetic coatings on
magnetic substrate's рекомендуют
применение покрытий металла
трубопроводов, мостов, промышленных металлоконструкций.
ГОСТ 9.304-87 и СНиП 2.03.11-85
«Защита строительных конструкций от коррозии» предусматривает
антикоррозионную защиту металлоконструкций из углеродистых и
низколегированных сталей напылением покрытий из Zn, Zn-Al, Al
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со сроком защиты металла в зависимости от толщины покрытия
до 50 лет.
ГОСТ Р51164 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии»
предусматривает применение
алюминиевых и цинковых покрытий для защиты от коррозии трубопроводов, транспортирующих газ,
нефть и нефтепродукты, а также
технологических трубопроводов,
т.е. при строительстве компрессорных, газораспределительных,
насосно-перекачивающих станций
и других объектов для надземной
прокладки.
Академия коммунального хозяйства в нормативах РД 34.20.518-95
и РД 153-34.0-20.518-2003 рекомендует применение алюминиевого
покрытия толщиной 0,25–0,30 мм
для защиты трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии
для подземных условий эксплуатации, в непроходных каналах, в тоннелях, при подземной бесканальной прокладке, по стенам снаружи
зданий, в технических подпольях.
Наиболее перспективным методом
нанесения протекторных покрытий
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с точки зрения качества является
плазменное напыление.
В основе технологии – эффект создания плазмы за счет ввода газа в
электрическую дугу в специальном
устройстве (генераторе плазмы,
или плазматроне). Данный процесс
позволяет получать чистый поток
плазмы с высокой температурой,
способной оплавить любой материал – как металлический, так и
керамический.
Представляет интерес вопрос применения маталлокерамического
покрытия. Прежде всего это дает
возможность повысить стойкость
покрытия к механическим воздействиям, за счет добавлений
в состав алюминиевого порошка
керамики – повысить в 8–10 раз
стойкость покрытия к абразивному износу [2].
Кроме того, исследованиями установлено, что в алюмокерамическом
покрытии под воздействием влаги
происходят процессы «самозалечивания» участков покрытия, образовавшихся при воздействии
окружающей среды, что позволяет
его отнести к протекторным пассивирующим покрытиям [2].
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Одним из вариантов применения
технологии защиты может быть
продление службы действующих
трубопроводов при обнаружении
начала процесса коррозионного
разрушения труб. Нанесение на
очищенную поверхность трубы,
подверженной коррозии, цинкового или алюминиевого покрытия
способно затормозить этот процесс.
Вместе с тем металлические или
металлокерамические покрытия,
созданные методом плазменного
напыления, имеют одно свойство,
которое можно отнести как к положительным, так и к отрицательным
характеристикам: они являются пористыми, что создает дополнительные возможности для повышения
адгезии полимерного состава к
покрытию.
Метод плазменного напыления
позволяет реализовать еще один
процесс – нанесение порошковых
красок на металлическую поверхность.
Термическое воздействие плазмы
на полимерный порошок и деталь
длится несколько секунд, пока не
пройдут полимеризация и остывание, что не наносит вреда боль-
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шинству материалов и не приводит
к термическим деформациям.
Основной технологический процесс образования полимерных покрытий – технология порошковой
окраски, для которой последовательно проводятся очистка и обезжиривание поверхности изделия,
напыление порошка полимера на
поверхность и закрепление его на
этой поверхности, нагрев поверхности изделия до температуры полимеризации покрытия, выдержка
при этой температуре, охлаждение
изделия до отверждения покрытия.
Ограничения по габаритам и материалам изделия являются главными минусами традиционной технологии порошкового окрашивания.
Технология плазменного напыления порошковых полимерных
покрытий позволяет создавать
покрытия практически из любых
полимерных материалов: полиэтиленов, полиамидов, полистиролов, эпоксидных, полиэфирных
и эпоксиполиэфирных смол и т.д.
на изделиях практически из любых
материалов. Достигается это за
счет комбинации зон и углов ввода порошков в плазменный поток
и локальным воздействием высокой температуры на поверхность
изделия.
Термопластичные полимеры достаточно просто наносятся по технологии плазменного нанесения
покрытий.
Исходными материалами для получения этого вида красок служат
полимеры с большой молекулярной
массой: полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полиамиды
и др. Термопластичные материалы
получают путем сухого механического смешивания компонентов в
форме порошков. Они имеют относительно большой размер частиц,
соответственно, очень просто получить защитные функциональные
покрытия толщиной 100–1000 мкм
и более. В зависимости от исполь-

зуемого полимера долговечность
защитного покрытия составляет
10–40 лет (в Англии находят применение полиамиды с предполагаемой долговечностью более 100 лет).
Термореактивные полимеры в основном изготавливают на основе
олигомеров, они позволяют получать покрытия толщиной 30–100
мкм. Наибольшее применение
имеют эпоксидные, эпоксидно-полиэфирные и полиэфирные, полиуретановые и полиакрилатные
материалы. Из-за меньшего температурного диапазона полимеризации напыление покрытий из
этих материалов по плазменной
технологии более трудоемкое, но
вследствие их относительной дешевизны может получить большее
распространение.
Пассивация антикоррозионных
металлических покрытий на металлоконструкциях, работающих в
атмосферных условиях, как правило, производится путем нанесения
полимерного покрытия из материала, обладающего оптимальными
функциональными свойствами в
данной коррозионной среде. При
этом первый слой покрытия, обеспечивающий диффузное соединение металла изделия и покрытия,
напыляется металлом за один проход генератора плазмы. Следующий
слой (один проход генератора плазмы) происходит при совместной подаче порошка металла покрытия и
порошка полимера (примерно 1/1 по
объему), а на заключительном слое
(следующие проходы) отключается
подача металла, и напыляется только полимерное покрытие. Общая
толщина защитного покрытия, полученного за четыре прохода генератора плазмы, составляет 300 мкм.
Предполагаемая долговечность
этого металлополимерного покрытия – до 30 лет. При использовании
полиамида долговечность такого
металлополимера может превысить
50 лет.

Таким образом, полимерная матрица не блокирует образование
гальванической пары между металлами основы и покрытия, и при
повреждении покрытия начинает
работать механизм протекторной
защиты металлоконструкции.
Использование данного метода
ранее сдерживалось отсутствием
компактных установок плазменного напыления, с помощью которых
можно было бы выполнять работы
не только в стационарных, но и в
так называемых построечных условиях.
С появлением компактных установок появляется возможность
нанесения в производственных
условиях на крупногабаритные
металлические конструкции, технологическое оборудование, детали защитные и т.д. покрытий из
полимерных материалов, цинка,
алюминия, меди, металлокерамики
и других материалов. В случае механического нарушения напыленного покрытия срабатывает эффект
самозалечивания.
Кроме того, с помощью такой
установки можно наносить полимерные порошковые материалы в
построечных условиях без применения специальных камер термополимеризации.
Компактная установка по плазменному нанесению покрытий в
построечных условиях дает возможность наносить на поверхности
крупногабаритных конструкций из
металла, в том числе из алюминия,
бронзы и других металлических
сплавов, а также бетона, кирпича,
керамики специальные полимерные и керамополимерные фунциональные покрытия.
Так, нанесение полиэтилена на бетонные конструкции создает на его
поверхности защитный слой бетона, пропитанный полиэтиленом,
что позволяет защитить бетон от
разрушения в условиях агрессивного воздействия.

Литература:
1. Гаррис Н.А. Почему не срабатывает катодная защита на газопроводах большого диаметра // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2015. № 4. С. 66–71.
2. Петров С.В. Методы радикального повышения качества газотермических покрытий // Оборудование и инструмент для профессионалов. 2004. № 10. С. 5–9.
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ КАТОДНОЙ
ЗАЩИТЫ НА УЧАСТКАХ С ВЫСОКОЙ
КОРРОЗИОННОЙ ОПАСНОСТЬЮ
При расположении действующих или строительстве новых подземных трубопроводов
на участках с высокой коррозионной опасностью грунта (ВКО) важным фактором
является непрерывная во времени катодная защита. Но любая используемая станция
катодной защиты (СКЗ) имеет конечную надежность и может выйти из строя в процессе
эксплуатации. Для обеспечения непрерывной во времени катодной защиты на участках
ВКО должно быть обеспечено 100%-ное резервирование катодного (защитного) тока.

Одним из способов реализации
этого требования является размещение на месте эксплуатации
в дополнение к основной СКЗ резервной СКЗ, которая должна автоматически включаться при выходе
из строя основной СКЗ. Питание
основной и резервной СКЗ должно выполняться от двух отдельных
источников питающей сети: основной и резервной сети.
Для вк лючения резервной СКЗ
вместо основной используется
специальный вид оборудования –
устройство включения резервной
СКЗ.
ПАО «Сигнал» разработаны и серийно освоены устройства автоматического включения резервного
преобразователя (АВРП).

Отличительные особенности:
• обеспечивают питание основной
и резервной СКЗ от двух источников питания: основного и резервного;
• обеспечивают автоматическое
переключение цепи катодного тока
с основной СКЗ на резервную в случаях:
1) отсутствия, пропадания или выхода напряжения питания основной СКЗ за допустимые рабочие
пределы;
2) одновременного отсутствия выходного напряжения и тока основной СКЗ, например, из-за ее возможной неисправности (выхода из
строя).
Главной отличительной особенностью АВРП является возможность

Таблица 1. Основные исполнения выпускаемых АВРП
Отличительные характеристики
Наименование

Тип интерфейса или модема связи

АВРП-1-У1-485

С интерфейсным выходом RS-485

АВРП-1-У1-GSM

С встроенным модемом связи по каналам
мобильной связи стандарта GSM

АВРП-1-У1-УКВ

С встроенным модемом связи по УКВрадиоканалу на частоте 433,92 МГц

АВРП-2-У1-485

С интерфейсным выходом RS-485

АВРП-2-У1-GSM
АВРП-2-У1-УКВ
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работы в составе типовых подсистем коррозионного мониторинга (ПКМ) непосредственно через
встроенный цифровой интерфейс
RS-485 или через встраиваемые
модемы связи по УКВ-радиоканалу (433,92 МГц) и по GSM/GPRS
каналам мобильной связи. Информационный обмен с ПКМ обеспечивается по протоколу MODBUS
RTU.
АВРП обеспечивают возможность
визуального контроля на встроенном цифровом дисплее: выходного
напряжения и тока основной и резервной СКЗ, потенциала на защищаемом трубопроводе, напряжения
основной и резервной питающей
сети, суммарного времени наработки.
В случае отключения основной и
резервной сетей СКЗ АВРП обеспечивает автоматическое, ручное или

Наличие дополнительного блока
коммутации цепей телемеханики

С блоком коммутации первичных
С встроенным модемом связи по каналам сигналов обмена основной и резервной
мобильной связи стандарта GSM
СКЗ аналогового типа с системами
телемеханики на одну внешнюю
С встроенным модемом связи по УКВмногопроводную линию связи
радиоканалу на частоте 433,92 МГц

Фото 1. АВРП
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Таблица 2. Основные параметры устройств АВРП
Наименование параметра

Значение

Рабочий диапазон питающего напряжения, В

140–270

Потребляемая мощность, Вт, не более

20

Максимальный коммутируемый ток по цепи питания основной и резервной СКЗ, А

30

Максимальный коммутируемый выходной ток от основной и резервной СКЗ, А

100

Время переключения основной СКЗ на резервную СКЗ при:
• отсутствии, пропадании или выходе за допустимые пределы напряжения питания
(165-253В) основной СКЗ, сек;
• выходе из строя основной СКЗ (при одновременном отсутствии выходного
напряжения и тока СКЗ), сек.

6–8
20–30

Габаритные размеры, мм, не более,

650 х 450 х 235

в т.ч. с интегрированной антенной GSM

700 х 450 х 235

Масса, кг, не более

24

дистанционное повторное включение основной и резервной СКЗ
(режим АПВ).
В АВРП реализована электронная
коммутация напряжения питания
основной и резервной СКЗ и цепи
катодного тока, без применения
механических комму тационных
устройств, что существенно повышает надежность работы АВРП
в эксплуатации.
АВРП может работать как со станциями катодной защиты производства ПАО «Сигнал», так и с СКЗ
других производителей, имеющих
следующие параметры:
• номинальное рабочее напряжение питания – переменное, однофазное, 220 и 230 В с допустимыми
рабочими пределами – 165–253 В;
• предельно допустимое напряжение питания – 150–264 В;
• максимальный коммутируемый
ток по цепи питания основной и
резервной СКЗ – до 30 А;
• максимальная входная активная
мощность – до 7 кВт;
• максимальное выходное напряжение каждой СКЗ – до 100 В;
• максимальный выходной ток каждой СКЗ – до 100 А;
• максимальная выходная активная
мощность каждой СКЗ – до 5 кВт.
Второй способ обеспечения 100%ного резервирования катодного
тока – это интеграция основной
и резервной СКЗ, а также АВРП
в одной конструкции СКЗ. В этом

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

случае нет необходимости электрического монтажа отдельных СКЗ и
АВРП на месте эксплуатации. При
монтаже на месте эксплуатации
интегрированной СКЗ подключение внешних цепей ведется как для
обычной СКЗ.
ПАО «Сигнал» разработана и серийно освоена модульная СКЗ типа
СКЗ-ИП-МР2, которая включает
в одной конструкции основной и
резервный каналы и интегрированное АВРП. При этом в каждый
канал могут быть установлены при
поставке СКЗ от одного до четырех
силовых модулей с выходной мощностью 0,6; 0,75; 1,0; 1,2 кВт. При необходимости возможна установка
в свободные ячейки дополнительных однотипных силовых модулей
или замена силовых модулей на
аналогичные с другой выходной
мощностью. В этом случае не требуется настройка СКЗ, она выполняется в автоматическом режиме
без вмешательства оператора (самонастройка).
Для минимизации энергопотребления в СКЗ реализован режим
вк лючения минимального числа установленных в основной
и резервный каналы силовых
модулей, необходимых для обеспечения требуемых тек ущих
параметров катодной защиты.
Остальные силовые модули находятся в «горячем» резерве. В
процессе эксплуатации СКЗ обе-

Фото 2. СКЗ-ИП-МР2

спечивает автоматическое включение в работу силовых модулей
при увеличении катодного тока и
автоматическое отключение – при
снижении катодного тока.
Интегрированный в СКЗ АВРП обеспечивает тот же алгоритм работы
СКЗ, что и АВРП, выполненный в
виде отдельного устройства.
СКЗ типа СКЗ-ИП-МР2 обеспечивает работу в составе типовых ПКМ
непосредственно через встроенный цифровой интерфейс RS-485
или через встраиваемые модемы
связи по УКВ-радиоканалу (433,92
МГц) и по GSM/GPRS каналам мобильной связи. Информационный
обмен с ПКМ обеспечивается по
протоколу MODBUS RTU.
Представленное новое оборудование ПАО «Сигнал» позволяет существенно повысить непрерывность
во времени и стабильность катодной защиты подземных трубопроводов, что в целом повысит срок
службы трубопроводов.

ПАО «Сигнал»
355037, г. Ставрополь,
2-й Юго-Западный пр., д. 9а
Тел.: +7 (8652) 77-98-35, 77-57-16
Факс: +7 (8652) 77-93-78, 77-93-30
e-mail: signal1@stav.ru
www.signalrp.ru

75

3(32)15

ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

А.А. Качкалда, генеральный директор, ООО «СоюзКомплект»

СИСТЕМА ОТВОДА ПЕРЕМЕННЫХ ТОКОВ С
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ СОПТ.СК.
Постоянное расширение трубопроводных транспортных систем газа, нефти
и нефтепродуктов, а также систем передачи электрической энергии приводит
к неизбежному и все более частому их взаимному пролеганию. При этом если трубопровод
не оказывает никакого влияния на высоковольтную линию электропередачи (ЛЭП), то
электромагнитное поле, порождаемое ЛЭП, действует на трубопровод крайне негативно,
а иногда и губительно. На сегодняшний день одними из наиболее актуальных проблем
в области защиты объектов трубопроводного транспорта от коррозии являются борьба
с наведенными переменными токами от ЛЭП и защита обслуживающего персонала от
поражения опасным напряжением по отношению к земле.
При определенных значениях
плотности переменного тока коррозионные процессы на участках с
поврежденной изоляцией подземного стального сооружения усиливаются и приводят к интенсивной
коррозии, значительно превышающей скорость почвенной коррозии.
Основным способом борьбы с данным явлением на сегодняшний день
является применение защитных
устройств с заземлением, отводящих переменный ток с трубопровода в грунт. Для отвода переменных
токов используются электролитические конденсаторы, имеющие
ряд существенных недостатков,
в значительной мере влияющих
на стабильность работы данных

защитных устройств. Электролитические конденсаторы полярны,
при работе на их обкладках должно
поддерживаться не изменяющее
знака напряжение. Вк лючение
конденсатора с полярностью, обратной к рабочей, приводит к увеличению тока утечки, деградации
параметров, к преждевременному
выходу конденсатора из строя и,
при достаточной мощности цепи,
даже к взрыву. Параметры данных
конденсаторов в значительной
мере зависят от температурных
режимов окружающей среды, что
также негативно сказывается на
работе устройства в целом. Еще
одним недостатком электролитических конденсаторов являются
Таблица. Основные характеристики СОПТ
Параметр

Значение

Предельно допустимое постоянное
рабочее напряжение Umax, В[=]

Рис. 1. СОПТ.СК. Общий вид

76

10

Номинальный отводимый ток 50 Гц,
I, A[~]

20; 30; 40

Максимальный отводимый
переменный ток в течение 1 сек / 50
Гц, Imax, А[~]

400

Максимальный постоянный ток
утечки при Umax = 10В, мА[=]

1

Амплитуда остаточного
(неподавленного) переменного
напряжения, В[~]

0,1

Температурный диапазон
эксплуатации, °С

–40…+60

их значительные габариты. Это, в
свою очередь, приводит к тому, что
защитные устройства приходится
размещать в отдельных электромонтажных шкафах, закрепленных
на стойках контрольно-измерительных пунктов (КИП), а это уменьшает их вандалозащищенность.
Компанией «СоюзКомплект» разработан комплекс оборудования по
защите магистральных трубопроводов от наведенного переменного
тока – система отвода переменного
тока с трубопровода СОПТ.СК ТУ
3435-004-09890805-2013 (рис. 1).
Эффективность работы системы
обеспечивается применением нестандартных технических решений,
а высокая надежность – использованием современных технологий
электротехники.
В основе устройства лежит импульсный преобразователь напряжения
со стабилизатором (рис. 2). Работа
стабилизатора направлена на поддержание постоянной составляющей напряжения по следующему
алгоритму. Входное напряжение,
состоящее из защитного потенциала (с омической составляющей) и
наведенного на трубопровод переменного напряжения, подается на
вход устройства. В блоке управления устройства фильтр низкой частоты (ФНЧ) выделяет постоянную
составляющую из этого напряжения. Выделенный сигнал посту-
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пает на усилитель обратной связи
(УОС) и центральное процессорное
устройство (ЦПУ). На УОС подаются
постоянная составляющая и входное напряжение. УОС формирует
один из управляющих сигналов для
инвертора, второй управляющий
сигнал формируется ЦПУ. Инвертор
по сигналам управления от УОС и
ЦПУ производит отвод переменной
составляющей через заземляющую
систему в грунт. Во время работы
устройства выделяется энергия
от колебаний стабилизируемого
напряжения, часть этой энергии
направляется на питание самого
устройства (обеспечение индикации, функции телеметрии и т.д.), а
избыточная ее часть выделяется
в виде тепла.
Расчет параметров и конфигурации
заземляющей системы проводится
с целью получения минимально возможного комплексного сопротивления растеканию тока заземления
на основе данных о распределении
удельного электрического сопротивления грунта в месте его установки. Заземляющая система может
состоять из набора вертикальных
или горизонтальных заземляющих
устройств или их комбинации. Материалом, из которого выполнены
заземляющие устройства, может
быть как нержавеющая или оцинкованная сталь, так и специальный сплав металлов. В некоторых
случаях в качестве заземляющих
устройств могут применяться анодные заземлители.
В КОМПЛЕКТАЦИЮ
СОПТ ВХОДЯТ:
• FV – устройство грозозащиты;
• ФНЧ – фильтр низкой частоты;
• УОС – усилитель обратной связи;
• ЦПУ – центральное процессорное
устройство;
• УВВ – устройство ввода/вывода;
• ТМ – интерфейс подключения
средств телеметрии;
• EEPROM – энергонезависимая
память.
Все данные о рабочих параметрах,
режимах работы и аварийных ситуациях регистрируются в энер-
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Рис. 2. Функциональная схема СОПТ.СК

гонезависимой памяти (NVRAM).
При этом если рабочие параметры
могут регистрироваться в циклическом режиме (режим перезаписи),
то данные об аварийных ситуациях
(включение/выключение оборудования, число раз срабатывания
устройства грозозащиты, обрыва
линии ЛЭП, срабатывание защитных блокировок) могут быть удалены только оператором или обслуживающим персоналом.
Настройка режимов работы оборудования может быть осуществлена обслуживающим персоналом через УВВ непосредственно
на СОПТ.СК или оператором АРМ
ЭХЗ через средства телеметрии и
телеуправления.

• устройство не требует оперативного питания (внешнего);
• регистрация данных о режимах
работы и их параметрах в энергонезависимую память с возможностью их переноса в мобильный
регистратор (data logger) и/или
передача по средствам телеметрии по протоколам MODBUS RTU
(опционно);
• небольшие габариты устройства
позволяют размещать его внутри
стойки КИП:
• отсутствие громоздкого полосового фильтра;
• отсутствие электролитических
конденсаторов;
• длительный срок службы: не менее 15 лет.

ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ
СОПТ.СК:
• отвод переменного тока с защищаемой конструкции в заземляющую систему;
• измерение значения отведенного
тока и отображение его на встроенном индикаторе устройства;
• грозозащита в соответствии с
ГОСТ Р 51992;
• повышенный импеданс на частотах выше 500 Гц для работы измерительного и диагностического
оборудования;
• наличие устройства ввод/вывода
данных;

ООО «СоюзКомплект»
119180, г. Москва,
ул. Большая Полянка, д. 7/10,
стр. 3, пом. 2, комн. 17
Тел./факс: +7 (499) 390-92-71
e-mail: info@sz-k.ru
www.sz-k.ru
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА МЕТОДОВ
КОНТРОЛЯ КОРРОЗИОННОГО СОСТОЯНИЯ
И СОСТОЯНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
ТРУБОПРОВОДОВ С МНОГОСЛОЙНЫМИ
И УТЯЖЕЛЯЮЩИМИ ПОКРЫТИЯМИ
При строительстве и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта в заболоченных
и обводненных районах, на участках подводного, в том числе морского, расположения
необходимо обеспечивать сохранение пространственного положения трубопроводов.
Одним из рациональных вариантов решения этой задачи является применение
обетонированных труб, позволяющих сократить время на сооружение объектов
за счет высокой заводской готовности элементов трубопровода и снизить риски
повреждения труб в процессе строительства и эксплуатации, обеспечить сохранность
противокоррозионного покрытия.
Ключевые слова: трубопровод, контроль коррозионного состояния, электрохимическая защита, защитное покрытие,
обетонированные трубопроводы, многослойные покрытия.
Одними из востребованных и получающих широкое применение
конструкций труб с бетонными
покрытиями заводского изготовления являются конструкции
«труба в трубе» (рис. 1) с наружной
металлической, полимерной или
металлополимерной оболочкой.
При очевидных конструктивных
и технологических достоинствах
таких многослойных конструкций
заводского нанесения контроль
коррозионного состояния и состояния основных защитных антикоррозионных покрытий участков
газопроводов с многослойными
тепловыми и утяжеляющими покрытиями конструкции «труба в
трубе» имеет ограничения из-за
существенно большего переходного сопротивления «сооружение
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– окружающая среда» по сравнению с трубами без внешней полимерной или металлополимерной
оболочки. Поскольку возможные
дефекты в основном противокоррозионном покрытии трубопроводов должны быть обеспечены
электрохимической защитой (ЭХЗ)
[1, 2], требует оценки влияние
внешней оболочки на обеспече-

Рис. 1. Один из вариантов конструкции трубы
с многослойным покрытием

ние нормативных показателей
защиты основного металла трубопровода.
Эксперимент альная проверка
возможности обеспечения нормативных параметров ЭХЗ и методов
контроля коррозионного состояния трубопроводов с подобными
конструкциями была проведена
специалис тами ООО «Газпром
ВНИИГАЗ». В рамках комплекса
исследований в 2012 г. были выполнены стендовые испытания на
образце трубы с многослойным
покрытием в среде, имитирующей
грунтовый электролит, с целью экспериментальной проверки работы электрохимической защиты и
методов контроля коррозионного
состояния трубопроводов с многослойными покрытиями.
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ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводили на трубе
с утяжеляющим покрытием и металлополимерной оболочкой конструкции «труба в трубе» длиной
4,5 м (в дальнейшем – образец), с
основным защитным покрытием
трубы на основе трехслойного экструдированного полиэтилена. Одну
торцевую поверхность утяжеляющего покрытия (между трубой и
металлополимерной оболочкой) на
образце изолировали от контакта
с электролитом. Вторую торцевую
поверхность утяжеляющего покрытия на образце оставляли неизолированной, обеспечивая возможность проникновения электролита
в утяжеляющее покрытие после погружения образца в рабочую среду.
К трубе со стороны изолированного торца утяжеляющего покрытия
приваривали катодный вывод и
надежно изолировали (рис. 2).
Торцевые и наружные поверхности
образца, свободные от утяжеляющего покрытия, также надежно
изолировали от попадания электролита на наружную поверхность
и во внутреннюю полость трубы.
Перед проведением работ по монтажу элементов контроля параметров ЭХЗ была проведена проверка
состояния основного изоляционного защитного покрытия. Для этого
трубу устанавливали на изолирующие подставки, оголенные края
трубы очищали от пыли и влаги для
исключения возможного контакта
трубы с защитной металлополимерной оболочкой, подключали
клеммы измерительного прибора
к трубе и оболочке, выполняли
измерение электрического сопротивления (рис. 3). По результатам
контроля было подтверждено отсутствие сквозных повреждений
полимерного защитного покрытия.
Контроль параметров элек трохимической защиты было предложено осуществить за счет расположения внутри заполненного
бетонной смесью пространства
ряда дат чиков, имитирующих
сквозные дефекты основного по-
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Рис. 2. Приваренный катодный вывод
и изолированная торцевая поверхность образца
трубы

лимерного защитного покрытия
трубы покрытия, и средств контроля параметров ЭХЗ. Для этого
на наружной поверхности образца
трубы был выполнен ряд глухих отверстий (10 отверстий в два ряда)
в металлополимерной оболочке и
утяжеляющем покрытии (рис. 4).
При изготовлении отверстий была
обеспечена сохранность основного
полимерного защитного покрытия
трубы.
В комплект размещаемых средств
контроля вошли электроды сравнения (ЭС) длительного действия
«ДЭС-1» (разработка ООО «Газпром
ВНИИГАЗ») на основе хлорсеребряного электрода сравнения со
вспомогательным электродом –
датчиком потенциала; датчики
скорости коррозии ИКП 10-012;
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трехэлектродные датчики линейного сопротивления.
В предварительно подготовленные
отверстия одного ряда были установлены электроды сравнения (ЭС),
в первые три отверстия второго
ряда смонтированы датчики линейного сопротивления. В оставшихся
двух отверстиях второго ряда были
установлены датчики скорости коррозии ИКП 10-012. Все места размещения контрольных элементов
были заполнены бетоном того же
состава, что и в основном утяжеляющем покрытии. Маркированные выводы от элементов контроля
(электродов сравнения, датчиков
линейного сопротивления и индикаторов коррозии) были выведены на поверхность исследуемого
образца трубы, а заполненные бетоном отверстия с размещенными
элементами контроля затем надежно герметизировали с применением битумно-полимерного покрытия
(рис. 5).
Оборудованный для дальнейших
испытаний образец трубы поместили в подготовленную испытательную ванну (рис. 6). В качестве
внешней среды использовался
приготовленный водный раствор
NaCl концентрацией 167 мг/л. Для
исключения прямого металлического и механического контакта

Рис. 3. Схема проведения измерений для оценки качества защитного покрытия под бетоном
в металлополимерной оболочке:
1 – труба, 2 – металлополимерная оболочка, 3 – бетон, 4 – диэлектрическая подставка, 5 – измеритель
сопротивления
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Рис. 5. Установка электродов сравнения, датчиков
линейного сопротивления и индикаторов
коррозионных процессов в образец и их заливка
бетоном
Рис. 4. Подготовленный к установке элементов
контроля образец трубы

образца трубы с ванной использовались деревянные опорные
элементы.
ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
При проведении исследований
подк лючение контролирующих
элементов и измерение их параметров осуществлялось в соответствии со схемами, приведенными
на рисунке 7.
В процессе исследований периодически контролировались следующие параметры внешней испытательной среды:
• удельное сопротивление электролита, Ом∙м;

• общее солесодержание, мг/л;
• рН;
• температура, 0C.
Исследование проводилось для режимов без внешнего наложенного
тока электрохимической защиты
(без катодной защиты) и с внешним наложенным током (с катодной
защитой). Во втором случае подача
защитного тока осуществлялась
с формированием электрической
цепи в рабочей среде с использованием внешнего источника тока
и размещенного в ванной анода,
изготовленного из стали Ст3.
РЕЖИМ БЕЗ КАТОДНОЙ
ЗАЩИТЫ
После погружения образца в ванну с электролитом измерили на-

Рис. 6. Исследуемый образец трубы, помещенный
в ванну с электролитом

чальные параметры установленных на образце контролирующих
элементов. Затем подключили к
трубе через приваренный катодный вывод датчики потенциала
каждого из установленных электродов сравнения ДЭС-1 и один из
датчиков скорости коррозии ИКП.
Вывод второго индикатора коррозионных процессов (ИКП) оставили
свободным.
После подключения осуществлялись периодические измерения
контрольных параметров установленных датчиков. Измерения про-

		
а) 					
б) 					
в)
Рис. 7. Схема подключения элементов контроля:
а – электрода сравнения ДЭС-1 с датчиком потенциала; б – датчика линейного сопротивления; в – датчика скорости коррозии (индикатора коррозионных процессов)
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водили периодически до момента
выравнивания потенциала на всех
ЭС (ДЭС-1), что было зафиксировано как достижение потенциала свободной коррозии на всех датчиках
потенциала (в пределах ±50 мВ).
График изменения потенциалов на
датчиках ЭС во времени представлен на рисунке 8.
Установление естественного потенциала на датчиках потенциала
ДЭС-1 происходило в пределах 50
часов, по мере промокания бетона от открытой части торцевой
поверхности образца, причем потенциал возрастал не на всех электродах одновременно, а начиная
от наиболее близко расположенного к открытому торцу бетонного
покрытия ЭС. Потенциал на датчиках увеличивался до тех пор,
пока концентрация соли в бетоне
не приблизилась к концентрации
в растворе электролита, что подтверждает сравнение естественного потенциала на стальной пластинке, погруженной в электролит,
и потенциалов на датчике потенциала ЭС.
Динамика изменений показателей
скорости коррозии в ходе проведенных измерений на трех датчиках линейного сопротивления (по
схеме измерений на рисунке 7б)
представлена на рисунке 9.
Анализ полученных данных (рис. 9)
показывает:
• скорость коррозии стали в бетоне через 3 часа после погружения
датчиков в бетон является незначительной (единицы мкм в год);
• незначительное увеличение скорости коррозии через 30 суток после погружения датчиков в бетон
может являться подтверждением
того, что через открытый торец
бетонного покрытия произошло
промокание бетона и поступление
солевого раствора в небольшом количестве из электролита.
РЕЖИМ С КАТОДНОЙ ЗАЩИТОЙ
Схема проведения исследований
с внешним наложенным катодным
током представлена на рисунке 10.
В разрыв цепи соединения датчи-
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Рис. 8. Изменение потенциалов на датчиках потенциала ДЭС-1 в зависимости от времени экспозиции
электродов в бетоне

ка потенциала каждого ЭС с трубой подключали микроамперметр
(для контроля тока, натекающего
на датчик потенциала каждого ЭС)
согласно рисунку 7а. Контроль потенциала осуществляли измерением потенциала между вторым
выводом от датчика потенциала и
измерительного электрода каждого ЭС вольтметром с входным
сопротивлением не менее 10 МОм.
В емкость со стороны изолированного края образца помещали анод и
подключали его к плюсовой клемме
источника постоянного тока (ИПТ).
В разрыв цепи «анод – ИПТ» уста-

навливали миллиамперметр, подключив минусовой вывод ИПТ к
трубопроводу.
Измерения плотности тока на каждом датчике потенциала проводили
при последовательном изменении
выходного тока ИПТ по следующему алгоритму (mA): 5, 10, 20, 30, 40,
50, 100 (рис. 11). На каждом вновь
установленном режиме ИПТ проводили не менее трех измерений.
График свидетельствует о том, что
в моделируемых условиях наложения катодной поляризации достигнута поляризация от –0,75 до
–1,22 В и обеспечен ток поляриза-

Рис. 9. Показатель скорости коррозии на датчиках линейного сопротивления в зависимости от экспозиции
образца
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бетонным покрытием в соответствии с российскими [1, 2] и международными нормативными требованиями [3].

Рис. 10. Схема формирования внешнего наложенного тока

ции плотностью до 20 А/м2 (2000
мкА/см2). Данный диапазон потенциалов позволяет задавать поляризацию трубопровода в морских
условиях в соответствии с критериями защищенности: смещение
потенциала на 100 мВ отрицательнее естественного потенциала; минимальный защитный потенциал

–0,8 В; максимальный защитный
потенциал –1,1 В.
Оценка результатов исследований
позволяет подтвердить возможность обеспечения электрохимической защиты дефектов в основном
противокоррозионном покрытии
трубопровода под полимерной и
металлополимерной оболочкой и

Рис. 11. Кривая зависимости потенциала Ст3 от величины плотности катодного тока

ВЫВОДЫ
По результатам экспериментальных стендовых исследований и
испытаний установлено:
• трубопроводы, выполненные из
труб с утяжеляющими покрытиями в металлополимерной оболочке
и уложенные в грунт, могут быть
защищены наложенным током катодной защиты или протекторной
защитой через неизолированные
торцевые поверхности утяжеляющего покрытия на каждой трубе;
• контроль защищенности металла трубы под металлополимерной
оболочкой и утяжеляющим покрытием может быть реализован с применением датчиков потенциала,
электродов сравнения и датчиков
скорости коррозии, установленных
в утяжеляющем покрытии под металлополимерной оболочкой;
• при контроле защищенности датчики скорости коррозии позволяют проводить численную оценку
скорости коррозии при наличии и
отсутствии катодной поляризации;
• электроды сравнения в комплекте с датчиками потенциала позволяют измерять необходимый для
оценки критериев защищенности
набор параметров: потенциал свободной коррозии, потенциал при
воздействии катодной защиты,
смещение потенциала, плотность
катодного тока;
• в условиях катодной поляризации модельного участка трубопровода с утяжеляющим покрытием
в металлополимерной оболочке
подтверждена возможность обеспечения электрохимической защиты дефектов основного полимерного покрытия в соответствии
с нормативными критериями защищенности.

Литература:
1. ГОСТ 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии.
2. СТО Газпром 9.0-001-2009 Защита от коррозии. Основные положения.
3. ISO 15589-2:2012 Petroleum, petrochemical and natural gas industries. Cathodic protection of pipeline transportation systems. Part 2: Offshore pipelines.
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ЗАЩИЩАТЬ, НЕ ЩАДЯ СЕБЯ
АО «ППМТС «Пермснабсбыт» – многопрофильное предприятие, одним из направлений
деятельности которого является производство на базе ООО «ЗНГА «Анодъ»,
ООО «Электронная корпорация «Радуга» оборудования электрохимической защиты
от коррозии. ООО «Евразия-Строй», также входящее в Группу компаний «Пермснабсбыт»,
выполняет проектные работы и установку и дальнейшее обслуживание систем
электрохимической защиты.
В 2012–2013 гг. в рамках исследования отзывов о продукции АО
«ППМТС «Пермснабсбыт» были
предоставлены образцы оборудования на множество российских
объектов крупнейших компаний
– таких, как «Газпром», «Транснефть», «ЛУКОЙЛ» и т.д. В частности, на ООО «Газпром трансгаз
Югорск» были поставлены станции
ИПКЗ-М-РА-3,0-Ц-РД в количестве
2 штук и блок аварийного резерва
БАР-25-ТО-У1 на объект «Уренгой
– Ужгород» Комсомольского ЛПУ.
Ровно через год, 10.09.2014 г., согласно программе эксплуатационных испытаний, был получен положительный отзыв о работе этого
комплекса оборудования и в соответствии с пожеланиями заказчика
доработаны внешние характеристики. С 2014 г. оборудование производства ООО «ЗНГА «Анод» было
включено в реестр оборудования,
разрешенного к эксплуатации на
объектах ПАО «Газпром».

Из инновационных разработок
предприятия хотелось бы выделить
разработку полимерного анодного
заземлителя АЗП-РА. В чем же новизна? Тело заземлителя не имеет
в своем составе металла, что полностью исключает возникновение
оксидной пленки в процессе экс-

плуатации. Это преимущество дает
положительный эффект в процессах плановых и внеплановых пусков и остановок комплексов ЭХЗ.
Простота конструкции и небольшая
масса делают процесс закладки
анода в скважины очень легким,
давая возможность не привлекать
массу дополнительных вспомогательных механизмов.
Мы всегда готовы сотрудничать.

АО «ППМТС «Пермснабсбыт»,
ООО «ЗНГА «Анодъ»,
ООО «ЭК «Радуга»
Тел.: +7 (342) 290-77-07, доб. 138
e-mail: pss050@pss.ru, haritonov@pss.ru
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В.В. Першуков, зам. генерального директора по развитию, ЗАО «Химсервис»

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ
КОМПАНИИ «ХИМСЕРВИС»
Компания «Химсервис», являясь одним из лидеров в области производства оборудования
для противокоррозионной защиты (ПКЗ) подземных сооружений, ведет постоянную работу
по совершенствованию выпускаемой продукции и разработке новых видов оборудования.
Над их созданием трудится штат высококвалифицированных специалистов, имеющих
большой опыт работы в области защиты от коррозии подземных трубопроводов.

СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДСТАВИМ
ТРИ НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ
ОБОРУДОВАНИЯ ПКЗ КОМПАНИИ
«ХИМСЕРВИС»:
• датчик скорости коррозии ДСК-1
«Менделеевец»;
• счетчик времени наработки для
СКЗ СВНЭ-2 «Менделеевец»;
• установка для припайки катодных
выводов ПКВ «Менделеевец».
В системах ПКЗ подземных трубопроводов д ля определения
скорости коррозии используются
специальные датчики. К подобным
датчикам можно отнести индикаторы скорости коррозии ДК-1Ц,
сенсоры скорости коррозии ССК,
а также датчики коррозии серии
Corrosometer. Основное преимущество этих датчиков заключается
в возможности контроля скорости
коррозии за любой промежуток
времени. Общим же недостатком
всех вышеперечисленных датчиков является необходимость использования специализированного
оборудования для их опроса. Как
показывает практика, производители не спешат стандартизовать
измерительное оборудование, что
приводит к необходимости использовать отдельный прибор для каждого датчика.
Разрабатывая собственный датчик
скорости коррозии ДСК-1 «Менделеевец», специалисты компании
«Химсервис» посчитали использование специализированного
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прибора для проведения измерений нецелесообразным. Наличие
стандартного интерфейса связи и
открытого протокола работы позволяет без особых усилий подключить датчик к любой системе
телеметрии или оборудованию.
ДСК-1 «Менделеевец» является
разновидностью датчиков, определяющих скорость коррозии по
изменению сопротивления металлического образца. Основой датчика является рабочий элемент,
изготовленный из металла. В начальный момент времени он имеет минимальное сопротивление.
В процессе эксплуатации сопротивление датчика увеличивается в
зависимости от степени коррозии
рабочего элемента.
Схема измерения, включающая
микроконтроллер с АЦП, память
данных и вспомогательные цепи
измерения, находится внутри герметичного корпуса датчика. Для
подключения датчика используется интерфейс связи RS232. При
использовании переходника воз-

Фото 1. ДСК-1 «Менделеевец»

можно подключение к порту USB
любого компьютера или ноутбука, также обеспечивается легкое
подключение к универсальному
диагностическому измерителю
«Диакор».
Для обработки данных, полученных
с датчика, разработано программное обеспечение, позволяющее визуализировать графики скорости
коррозии, а так же производить
расчеты скорости коррозии по
различным точкам измерения за
различные промежутки времени.
На данный момент выпускаются
два типа датчиков – ДСК-1-0,7 и
ДСК-1-1,5. Отличие датчиков заключается в использовании рабочих элементов различной толщины.
Чем меньше поперечное сечение,
тем большей точностью обладает
датчик. Толщина рабочего элемента составляет 0,7 и 1,5 мм соответственно у ДСК-1-0,7 и ДСК-1-1,5.
Срок службы датчиков составляет
не менее 5 лет при средней скорости коррозии 0,1 мм/год для ДСК1-0,7 и 0,22 мм/год – для ДСК-1-1,5.
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Фото 2. СВНЭ-2 «Менделеевец»

При уменьшении или увеличении
скорости коррозии срок службы изменится соответственно в большую
или меньшую сторону.
Следующая новинка – двухканальный счетчик времени наработки
СВНЭ-2 «Менделеевец». Счетчики
времени наработки устанавливаются в станции катодной защиты
(СКЗ) с целью регистрации времени
работы станции и ее простоев. Как
правило, обычные одноканальные
счетчики позволяют регистрировать только наличие напряжения
на входе СКЗ. К сожалению, бывают
случаи, когда даже при наличии
внешнего питания станция не работает и ток не поступает на защищаемое сооружение. Счетчик же
показывает, что СКЗ «работает».
Именно для таких случаев компанией «Химсервис» и был разработан двухканальный счетчик СВНЭ-2
«Менделеевец». Первый канал
производит счет по наличию напряжения питающей сети, второй
– по наличию выходного защитного

Фото 3. ПКВ «Менделеевец»
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тока катодной станции. При этом
регистрируются все моменты времени, когда происходит появление/
пропадание как входного напряжения, так и выходного защитного тока. Наличие или отсутствие
защитного тока определяется на
шунте катодной станции либо на
внешнем шунте.
Кроме того, большим достоинством данного счетчика является
возможность установки порога
включения счета по выходному
току СКЗ. Например, для шунта
150 А возможно изменение порога
от 200 мА до 1 А.
Установка для припайки катодных выводов ПКВ «Менделеевец», являющаяся альтернативой
термитной приварке, уже была
представлена в журнале «Коррозия «Территории «НЕФТЕГАЗ»
№ 3 за 2014 г. За этот год установка
прошла все этапы постановки на
серийное производство.
Главной особенностью высокотемпературной пайки, положенной в
основу ПКВ «Менделеевец», является возможность получения прочного соединения двух разнородных
металлов. Кроме того, высокотемпературная пайка обеспечивает
получение коррозионно-стойкого
соединения с минимальным сопротивлением. Особо стоит отметить
отсутствие образования мартенсита в стали после припайки.
Установка высокотемпературной
пайки контактов ПКВ «Менделеевец» позволяет автоматизировать
процесс пайки. Длительность пайки составляет 1–2 секунды, а величина подплавления основания – от
0,4 до 0,55 мм. Конструктивно аппарат выполнен в виде переносного
моноблока. В закрытом состоянии
корпус обеспечивает защиту класса IP 65.
Принцип работы установки основан на пайке электрической дугой,
которая осуществляется за счет
выделения тепла. Высокая температура электрической дуги позволяет выполнить пайку буквально
за пару секунд. Сила тока дуги на
протяжении всего процесса пай-
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ки регулируется электроникой и
подбирается таким образом, чтобы обеспечивался полный расплав
припоя. Припой, в свою очередь,
специально подобран с рабочей
температурой, исключающей изменение структуры стального сооружения в месте пайки.
Согласно требованиям СТО Газпром
2-2.2-136-2007, установка высокотемпературной пайки контактов ПКВ
«Менделеевец» и электроды для
высокотемпературной пайки «Менделеевец»-ЭВП прошли экспертизу
технической документации и оценку соответствия техническим требованиям ОАО «Газпром», а также
аттестацию в НАКС (Национальном
агентстве контроля сварки). На основании квалификационных испытаний «Газпром ВНИИГАЗ» разработана технологическая инструкция по
дуговой штифтовой пайке выводов
электрохимической защиты газопроводов с применением установок
ПКВ «Менделеевец» производства
компании «Химсервис».
Основным ориентиром в работе
компании «Химсервис» является
выпуск надежного оборудования
с оптимальным набором функций,
максимально удобного в эксплуатации. Используя передовые технологии и инновационные разработки, предприятие демонстрирует
стабильную динамику своего развития и высокое качество продукции. Внимательное отношение к
предложениям потребителей позволяет своевременно реагировать
для обеспечения возрастающих
потребностей рынка.

ЗАО «Химсервис»
301651, Тульская обл.,
г. Новомосковск, ул. Свободы, д. 9
Тел.: +7 (48762) 2-14-77/78
Факс: +7 (48762) 2-14-78
e-mail: adm@ch-s.ru
www.химсервис.com
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УДК 620.197.5
Л.А. Селина, главный специалист по ЭХЗ, ООО «Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ» (Ростов-на-Дону), e-mail: selina@ungg.org;
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ПРОЕКТ БУРЕНИЯ СКВАЖИН ПОД
ГЛУБИННЫЙ АНОДНЫЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ.
ОПЫТ И ПРАКТИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ.
ПРИМЕНЕНИЕ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
Краткий экскурс в историю разработки рабочего проекта по сооружению глубинного
заземления для высокоомных грунтов Западной Сибири. Опыт применения глубинного
анодного заземления (ГАЗ). Современные подходы к проектированию ГАЗ в свете
требований нормативно-технической документации (НТД). Актуальность разработки
унифицированных проектных решений по бурению и обустройству скважин на базе
рабочего проекта ПЗ.37-13.
Ключевые слова: коррозия, электрохимическая защита, глубинный анодный заземлитель, сопротивление растеканию, проект
бурения скважин, унифицированные решения.
ОПЫТ И ПРАКТИКА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Далекие 1970–1980-е гг. Активно
развивается сеть магистральных
газопроводов с Севера СССР в
сторону массовых потребителей
(магистральные газопроводы «Надым – Пунга», «Уренгой – Помары
– Ужгород», «Ямбург – Западная
граница СССР», «СРТО – Урал»).
Перед проектировщиками всей
страны поставлена серьезная задача: обеспечить плановые сроки
разработки проектной документации и ввода трубопроводов в эксплуатацию, минимизировать затраты на строительство. Специалисты
отдела противокоррозионной защиты института «ЮЖНИИГИПРОГАЗ» под руководством главного
специалиста по ЭХЗ Игоря Дмитриевича Ягмура совместно с научной
частью организации, представителями ВНИИСТ (в лице В.В. Притулы) взялись за решение проблемы
обеспечения объектов строительства эффективными и недорогими
анодными заземлителями (рис. 1).
Аноды, которые можно было бы относительно просто монтировать в
сложных климатических условиях
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и при этом добиться минимальных
значений сопротивления растеканию в высокоомных, грунтах Западной Сибири, были реализованы в
рабочем проекте ПЗ.37-13 в 1988
г. Однако фактически свою жизнь
они начали раньше, проходя одновременно строительство и обкатку
проектных решений на первых нитках новых магистралей.
Рабочий проект ПЗ.37-13 был разработан в составе «Унифицированных технических решений по
электрохимической защите от коррозии подземных металлических
сооружений «Глубинный заземлитель» в соответствии с планом НИР
Мингазпрома (рис. 2).
Проект содержит технические и
технологические решения по сооружению анодных заземлителей
системы катодной защиты подземных магистральных трубопроводов,
коммуникаций площадочных сооружений КС и аналогичных объектов в условиях Западной Сибири.
Технические решения, реализованные в нем, являлись результатом многолетнего опыта (с 1979 г.)
внедрения глубинных анодных заземлителей на объектах ООО «Тю-

ментрансгаз». В рабочем проекте
подробно изложена конструкция
ГАЗ, специфика бурения и монтажа,
указаны основные параметры ГАЗ,
их значимость и пути достижения.
Элек трод глубинного анодного
заземлителя представляет собой
герметично сваренную из стальных некондиционных труб колонну
длиной 50÷200 м, свободно опущенную в скважину с глинисто-солевым раствором. ГАЗ применялся в
высокоомных грунтах с удельным
сопротивлением более 300 Ом∙м
либо в случаях, когда полностью
отсутствовала геоэлектрическая
характеристика разреза грунтов.
Долгие годы данный рабочий проект, согласованный ВНИИСТ, ГЛАВТЮМЕНГАЗПРОМ, ВОСТОКБУРВОД,
отделом защиты МИНГАЗПРОМа и
утвержденный МИНГАЗПРОМом,
верой и правдой служил проектировщикам и строителям-буровикам. ГАЗ имели высокие эксплуатационные показатели при
качественном строительстве.
Но жизнь не стоит на месте. Пришли
свежие прогрессивные решения,
разработчики обратили внимание
на новые материалы для анодов с
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минимальной скоростью растворения и, соответственно, с большим
сроком службы. Появились аноды
заводского исполнения (например, «Менделеевец» различных
модификаций производства ЗАО
«Химсервис», протяженные аноды ЗАО «Электрохимзащита», ООО
«Технопром»), практически готовые к работе. Сооружение анодных
заземлителей в условиях обычных
грунтов средней полосы России не
вызывает больших сложностей.
А вот для северных регионов, где
прису тствуют грунты многолетнемерзлые, местами с линзами
протаек, то есть неустойчивые при
строительстве, остается проблема
по качественному сооружению ГАЗ.
Как предотвратить обвалы скважины при бурении, как остановить
процесс водопроявления, которого
не должно было быть, судя по материалам изысканий? К процессу сооружения глубинных анодных заземлителей подключаются буровики.
В неустойчивых грунтах требуется
выполнить скважину под заземлитель, обсадить ее трубами, а после
этого смонтировать в нее заводские
анодные заземлители. Часто специалистам ЭХЗ приходится решать несвойственные им вопросы. Иногда
авторский надзор по ходу бурения
скважин определяет возможность
изменения их глубины или общего
количества (без ущерба для конечного результата), контролирует величину сопротивления растекания
каждого анода и контура в целом.
При проектировании системы ЭХЗ
на 1-й нитке МГ «Бованенково –
Ухта» были учтены наработки буровиков, требования нормативной
документации по сооружению ГАЗ в
высокоомных, многолетнемерзлых
и неустойчивых грунтах. В проектной документации для УКЗ были
применены глубинные анодные
заземлители в количестве 3 шт.
глубиной установки 25–100 м (в
зависимости от геологического
строения разреза). Каждый ГАЗ состоит из шести блоков «Менделеевец»-МКГ с засыпкой прианодного
пространства коксоминеральным
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Рис. 1. И.Д. Ягмур (справа на фото) – главный генератор и двигатель идей по разработке ГАЗ из
некондиционных труб

активатором в обсадной стальной
трубе Ø 325 х 7 мм (рис. 3). Для бурения скважины и ее обсадки использованы виды и объемы работ
из рабочего проекта ПЗ.37-13.
Качество проектирования и строительства ГАЗ подтверж дается
значениями сопротивлений растеканию тока заземлителей на
введенных в эксплуатацию УКЗ (по
итогам авторского надзора лета
2015 г.). По результатам измерений при начальной эксплуатации
ГАЗ, сопротивление растеканию
анодных заземлителей в грунтах
сопротивлением более 500 Ом∙м
находится в диапазоне 0,8÷8 Ом и
соответствует требованиям СТО
Газпром 9.2-003-2009. С учетом дополнительной, за счет обсадных

труб, металлоемкости ГАЗ глубина
скважин более 100 м в проекте не
предусматривалась.
ПРИМЕНЕНИЕ ТИПОВЫХ
РЕШЕНИЙ
Согласно действующим требованиям к оформлению проектной документации (Постановление Правительства РФ № 87, СТО Газпром
2-1.12-434-2010), при использовании в технических решениях глубинных анодных заземлителей
обязательна разработка проекта
бурения скважин. Опыт прохождения экспертизы проектной документации в различных филиалах
ФАУ «Главгосэкспертиза России»
показывает, что требования экспертов по наполнению данного

Рис. 2. Титульный лист рабочего проекта ПЗ.37-13
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раздела принципиально не отличаются. Например, эксперт Омского
филиала ГГЭ (2011 г.) обосновал необходимость разработки документации на строительство скважин
под глубинные анодные заземлители в соответствии с п. 14 «д», «е»,
«ж» и «р» «Положения о составе
разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию». В
доступном изложении это означает:
описание и обоснование в проекте конструктивных и технических
решений подземной части сооружения, т.е. ГАЗ, с приведением
чертежей и разрезов.
Экспертам уже на стадии проектирования необходимо видеть всю
картину строительства, оценивать
риски при проведении бурения, последующего монтажа заземлителя
в скважине, загрязнения окружающей среды и прочее.
Крупных институтов, в составе которых имеются специалисты по бурению скважин, немного. Для большинства проектных организаций
разработка полноценного проекта
бурения скважин под глубинные
заземлители (анодные или в конт урах электрических защитных
заземлений) является проблемой
ввиду ее специфичности. Зачастую
требуется привлечение специализированных организаций. А это договоры субподряда, дополнительно
затраченные средства и не всегда
качественный продукт на выходе.
Типовой альбом ПЗ.37-13 фактически не отменялся, но и юридической
силы на сегодняшний день не имеет, а практическое значение его довольно высокое. До недавнего времени в институт часто обращались
различные организации, выполняющие бурение скважин с просьбой
о предоставлении данного альбома. Кто-то о нем слышал, кто-то

Рис. 3. Схема установки ГАЗ с блоками
«Менделеевец»-МКГ

когда-то видел и работал по нему,
кому-то его порекомендовали осведомленные люди. Положительным
моментом действия этого альбома
является тот факт, что львиная доля
анодных заземлителей в северных
регионах России была выполнена
в соответствии с его решениями.
Понятно, что за прошедшие годы
кардинально поменялась нормативная база, ужесточились требования
по промышленной безопасности,
охране труда и природы. В разработанном недавно альбоме унифицированных решений УПР.ЭХЗ-2013
один из подразделов пояснительной
записки посвящен проекту бурения
скважин под ГАЗ и содержит рекомендации по выполнению указанных работ. Основа для подраздела
взята из того же ПЗ.37-13.
Для успешного прохождения экспертизы проектной документации, а
в дальнейшем – качественного выполнения строительно-монтажных
работ уже недостаточно краткого
описания процесса бурения скважины под ГАЗ. Нужен реальный
документ по бурению скважины,
который сможет дать ответ на любой
вопрос эксперта, проектировщика
или буровика и станет хорошим под-

спорьем в их работе. На наш взгляд,
в ус ловиях жес ткой экономии
средств, требований Правительства
РФ о внедрении типовых решений
(Постановление Правительства РФ
№ 791 от 27.09.2011 «О формировании реестра типовой проектной документации») остро становится вопрос о разработке типового альбома
по бурению и обустройству скважин
глубинных анодных заземлителей.
Готовую основу для этой работы
может составить рабочий проект
ПЗ.37-13. Разработанный документ
должен будет получить одобрение
специалистов ГГЭ для возможности
в дальнейшем его многократного
применения.
В разработке такого альбома кроме
проектировщиков могли бы поучаствовать производители анодов,
представители буровых организаций, специалисты по охране
труда и окружающей среды. Такое сотрудничество будет способствовать созданию качественного и действительно необходимого
проектировщикам и строителям
документа.
Особняком стоит вопрос о статусе такого документа. Это может
быть реализовано в виде отдельного альбома УПР.ЭХЗ в рамках
программы ПАО «Газпром» по
унификации проектных решений.
Возможно, этот документ заинтересует и другие крупные организации нефтегазового комплекса РФ.
Хотелось бы пригласить к обсуждению и реализации озвученного
предложения специалистов, потенциальных спонсоров, имеющих
интерес к теме проектирования и
строительства глубинных заземлителей. Наши организации готовы
активно поучаствовать в разработке типовых решений по бурению
скважин под ГАЗ.
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О ПРИМЕНЕНИИ АГРЕГАТА ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМИ
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КОРРОЗИИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
В статье описаны разработанные метод и агрегат для управления электрохимическими
параметрами технологических жидкостей. Показаны результаты исследований изменения
значений pH и Eh в зависимости от силы тока и продолжительности обработки. Построена
математическая модель этой зависимости, и приведены расчетные параметры агрегата на
основании модели. Приведены результаты опытно-промышленных испытаний агрегата
в условиях действующих объектов нефтепромыслов.
Ключевые слова: скорость коррозии, электрохимические параметры, технологическая жидкость, нефтепромысловое
оборудование, агрегат.
В нас тоящее время большинство нефтяных месторож дений
РФ находится на поздних этапах
разработки, в связи с чем добыча
нефти осуществляется в условиях
ее высокой обводненности. Наличие в технологических системах
нефтепромыслов значительного
количества пластовой воды способствует развитию ряда серьезных осложнений при добыче нефти, которые приводят к нарушению
нормального режима эксплуатации
оборудования на объектах добычи,
подготовки, хранения, транспортировки и переработки нефти [1].
Высокая агрессивность технологических жидкостей связана с
присутствием в них растворенных
газов (H2 S и CO 2), механических
примесей, ионов солей (Ca2+, Mg2+,
Na+, SO 42-, Cl-), водорастворимых
нафтеновых и минеральных кислот и оснований, а также микроорганизмов, продукты жизнеде-
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ятельности которых вызывают
активную биокоррозию металла [2].
Согласно данным статистических
исследований отказов и разрушений нефтегазового оборудования,
можно отметить, что коррозия металла и образование ее продуктов, способствующих загрязнению
транспортируемого сырья, представляют основные осложнения,
существенно сокращающие ресурс
оборудования.
Специфика коррозионного разрушения различного нефтепромыслового оборудования связана
с гетерогенностью добываемой
из скважины жидкости. Коррозионные свойства добываемой
из скважины нефти, газа и воды
определяются физико-химическими свойствами этих трех составляющих, в основном свойствами
воды. Однако результирующая
агрессивность этой сложной смеси
во многом зависит от ряда внеш-

них и внутренних факторов, связанных с конкретными условиями.
Характер и степень коррозионного воздействия на оборудование
промыслов жидкости, добываемой
из скважины, зависит не только от
физико-химических свойств нефти,
но и от условий залегания нефти
в пласте, от способа разработки
и эксплуатации нефтяного месторождения, от применения той или
иной техники и технологии добычи, сбора и транспортировки нефти
на промыслах, а также от периода
разработки, в котором находится
месторождение [3].
Коррозионному разрушению наиболее подвержены оборудование и
системы, в рабочей среде которого содержится вода в каком-либо
агрегатном состоянии, что часто
способствует развитию коррозии
по электрохимическому механизму.
При электрохимической реакции
прямой контакт между реагиру-
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ющими частицами заменяется
их контактом с соответствующим
металлом. При этом реакция и
связанные с ней энергетические
изменения остаются теми же (независимо от того, протекает она по
химическому или же электрохимическому пути), но кинетические
условия могут быть различными.
Энергия активации при электрохимическом механизме благодаря каталитическим свойствам
металлов может быть иной, чем
при гомогенном химическом механизме, кроме того, она зависит от
потенциала. В электрохимических
реакциях обязательно участвуют
электроны, а часто и другие заряженные частицы – катионы и
анионы, что составляет одну из их
основных характерных особенностей. Энергия таких частиц, естественно, является функцией электрического поля, создаваемого на
границе «электронопроводящее
тело – электролит».
Отсюда следует, что и скорость
электрохимической реакции зависит не только от температуры,
активностей ее участников и катализатора, т.е. от тех же факторов, которые определяют скорость
химической реакции, но и от потенциала на границе раздела фаз
различной проводимости. Варьирование потенциала границы при
сохранении постоянными концентраций участников электрохимической реакции и температуры позволяет в десятки, сотни и тысячи раз
менять скорость реакции, а в ряде
случаев – и природу ее продуктов.
Это делает электрохимические реакции более управляемыми и легче
контролируемыми, чем химические. Электрохимические реакции
можно представить как химические
реакции, скорость которых является функцией потенциала. Поэтому
электрохимические реакции отличаются от химических не только по
энергетическому эффекту процесса, но также и по величине энергии активации. Электрохимические
реакции совершаются на границе
раздела фаз и связаны с переносом
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через нее электрических зарядов в
виде расчлененных актов окисления и восстановления. Чаще всего
это можно наблюдать в растворах
электролитов [4].
Для исследования воздействия
электрического поля на промысловые среды разрабатывается метод
для управления электрохимическими параметрами этих сред. Согласно методу, поток среды проходит
обработку электрическим полем
в специальном агрегате, который
способствует разделению потока
жидкости на два разноименно заряженных: анолит и католит.
В одном потоке (анолите) преобладают положительно заряженные
ионы, а в другом (католите) – отрицательно заряженные. Дальнейший ввод одного из обработанных
потоков в систему поддержания
пластового давления (ППД) способствует перераспределению
ионного состава нефтепромысловой среды. Каждый из заряженных потоков действует по-своему
на ионный состав жидкости и ее
свойства. Введение католита способствует подщелачиванию среды
и смещению Eh в отрицательную
сторону, а анолита – наоборот, к
подкислению среды и смещению
Eh в положительную сторону [5–6].
Применение электрического тока
дает возможность осуществить
его регулирование уже на входе
в агрегат для обработки промысловой среды, что позволяет за
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счет этого управлять выходными
параметрами обработанной жидкости [7]. Ключевые направления
исследований предусматривают
разработку агрегатов для управления электрохимическими параметрами промысловых сред и
определение расчетных значений
параметров, задаваемых на агрегатах, необходимых для снижения
скорости коррозии металлического
оборудования.
Исследования для определения
зависимости изменения электрохимических параметров жидкостей
посредством их электризации проводили в стационарных условиях.
Для этого был разработан лабораторный стенд (рис. 1) [8].
Лабораторный стенд для управления электрохимическими параметрами сред включает в себя
следующие основные элементы:
• источник постоянного тока –
станция катодной защиты КСЭР
0,2 МК ТС-0,3;
• магазин сопротивлений Р-33М;
• вольтамперметр ЭВ 4203;
• ячейка для электролиза воды
ОХ-2.
Ячейку заполнили водой. Через
элек троды ячейки пропускали
электрический ток с различными
значениями силы тока. Напряжение на выходе источника постоянного тока составляло 24 В.
С помощью реостата устанавливали различные значения силы тока.
Продолжительность поддержания

Рис. 1. Внешний вид стенда для управления параметрами жидкостей
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ческая модель зависимости pH от
продолжительности обработки.
Анализ показал, что модель, наиболее адекватно описывающая
функциональную зависимость (коэффициент корреляции 0,91), может
быть представлена в виде
pH=(66,52037 + 6,88072√t)0,5,

где t – продолжительность обработки.
Приравнивая (4) и (5), получаем
линейную зависимость времени
обработки растворов от силы тока,
подаваемого на электроды:

Рис. 2. Математическая модель зависимости pH от силы тока

t = 18,6 I – 1,1.			

Рис. 3. Математическая модель зависимости pH от продолжительности обработки

нагрузки в ячейке составляла 30
секунд. Затем отбирали пробы раствора вблизи электродов и измеряли значения рН и Eh. Наибольшие
изменения рН и Eh наблюдали в
интервалах подаваемого электрического тока с силой от 0 до 2 А.
Дальнейшие исследования были
направлены на определение зависимости изменения рН и Eh от
продолжительности обработки.
На электроды электрохимической
ячейки подавали постоянный электрический ток с силой 2 А. Испытания проводили в течение 2 минут.
Через определенные промежутки
времени отбирали пробы воды и
проводили измерения рН и Eh.
По полученным данным определили зависимость времени обработки
растворов от силы тока, подаваемого на электроды, для получения
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раствора с необходимыми параметрами. Для этого на компьютере с
помощью статистического пакета
провели регрессионный анализ
зависимости pH от силы тока. На
рисунке 2 показана математическая модель зависимости pH от
силы тока.
Анализ показал, что модель, наиболее адекватно описывающая
представленную функциональную
зависимость (коэффициент корреляции 0,97), может быть представлена в виде
pH=(69,0845 + 29,6522√I)0,5,

(2)

(1)

где I – сила тока, А.
Аналогично провели регрессионный анализ зависимости pH от
продолжительности обработки.
На рисунке 3 показана математи-

(3)

Одним из способов воздействия на
электрохимические параметры технологических жидкостей является
их непосредственная обработка в
агрегатах постоянным электрическим током. При использовании в
качестве обрабатываемой среды
раствора соли для ее диссоциации
необходимо использовать подвижность катионов и анионов, из которых состоит соль. Поэтому при
расчете параметров агрегата, зная
состав и концентрацию раствора
соли, проходящего через него,
можно определить минимальное
расстояние между электродами l
(м) и максимальную длину анода в
агрегате L (м)
,		

(4)
,

(5)

где ξр – электрокинетический потенциал на поверхности электродов при движении раствора соли,
В; Q – расход жидкости в агрегате
между электродами, м3/с; I – сила
тока, подводимая к проводнику,
A; U – приложенное напряжение,
В; F – число Фарадея, Кл/экв.; t
– минимальное время обработки
раствора, с; и0 – скорость движения катионов, м/с; v 0 – скорость
движения анионов, м/с; α – степени диссоциации электролита;
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сЭ – концентрация раствора электролита, экв./м3.
Так как подвижности ионов солей на порядок ниже подвижности ионов гидроксония и гидроксил-ионов, то для осуществления
электролиза необходимо увеличить силу тока между электродами. Для компенсации повышения
плотности тока на аноде, которая
способствует его нагреву, можно
увеличить площадь анода, что при
неизменной силе тока будет способствовать более полной диссоциации раствора соли.
С це лью применения метод а
управления электрохимическими
параметрами нефтепромысловых жидкостей была разработана
специальная безмембранная конструкция агрегата типа УИС [9] для
их непосредственной обработки
(рис. 4).
Агрегат УИС 1-50-4,0 1М так же
предлагается использовать для
разделения водонефтяной эмульсии и других технологических жидкостей. Агрегат был апробирован в
условиях действующего нефтепромыслового оборудования. Через
агрегат УИС 1-50-4,0 1М пропускали
артезианскую воду, которая подпитывала систему ППД. Установлено,
что после проведения испытаний
скорость коррозии металлическо-
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Рис. 4. Схема агрегата УИС 1-50-4,0 1М:
1 – входной штуцер; 2 – крышка 1; 3 – корпус; 4 – анод; 5, 8 – штуцеры для отбора католита и анолита
соответственно; 6 – крышка 2; 7, 9 – токовводы

го оборудования и трубопроводов,
которая составляла 0,235 мм/год,
снизилась в 3,7 раза и составила
0,064 мм/год.
Таким образом, применение метода и агрегатов для управления
электрохимическими параметрами
жидкостей позволяет значительно
снизить скорость коррозии оборудования нефтепромыслов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследования показали высокую
эффективность применения метода
для управления электрохимическими параметрами жидкостей. Так,
увеличение значений рН и уменьшение Eh способствует снижению

скорости коррозии (в 3,7 раза на
системах ППД). Управление этими
значениями можно осуществить с
помощью агрегата УИС 1-50-4,0 1М
при величине силы тока на электродах 2 А. Это позволит принудительно вмешиваться в механизмы
развивающихся осложнений, способствуя либо их предотвращению,
либо существенному снижению наносимого ущерба. Решение данной
проблемы откроет возможность
значительного снижения затрат
на подготовку, транспортировку и
переработку нефти, повысит ресурс
нефтепромыслового оборудования
и обеспечит его эксплуатационную
надежность и долговечность.
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