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О классификации
и структуре применения
защитных покрытий для подземных
газонефтепроводов

А.Я. Гольдфарб, ООО «Газпромтрансгаз Екатеринбург»

Многообразие
конструкций
защитных покрытий
для подземных
трубопроводов и
вариантов их
исполнения ставит
задачу оптимального
выбора способа
изоляции конкретного
объекта
строительства или
ремонта
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В отечественной нормативной
док ументации на под земные
трубопроводы (ГОСТ, СНиП, ВСН
и др.) все покрытия объединяются по типам, характеризующим уровни их на дежности:
«н ор м а ль ны й», «ус и л е нны й»,
«весьма усиленный». Такая классификация, принятая более полу века наза д, была вполне
уместна, когда все варианты исчерпывались различными комбинациями из битумных мастик,
армирующих слоев и оберток,
которые применялись для всех
элементов трубопроводов при
всех видах изоляционных работ
от нового строительства до
«ямочного» ремонта. По существу, эти типы означали исполнения одного и того же вида покрытия, различающиеся количеством слоев и общей толщиной
и,соответственно надежностью.
С появлением покрытий на основе липких полимерных лент понятие «тип» стало обобщающим
д ля совершенно разнородных
покрытий. Тем не менее, несмотря на очевидную терминологическую некорректность, это не
представляло проблемы при его
использовании в нормативных
документах и при выборе вида
изоляции для конкретных объектов, поскольк у защитная способность вариантов исполнения
битумных и ленточных покрытий
вполне сопоставимы, а области
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и условия применения практически совпадали.
Ситуация принципиально изменилась, когда на отечественных
трубопроводах начали применяться современные виды покрытий. Попытки разнести их по
этим же обобщенным типам и
сформулировать на этой основе
условия и области применения,
как это сделано в ГОСТе Р 51164
и ГОСТе 9.602 привели к путанице и многочисленным парадоксам [1, 2]. Очевидно, что любые
варианты сколь угодно «усиленного» битумного покрытия или
покрытия из липких лент несопоставимы по эксплуатационной
надежности, например, с нормальным (без кавычек) вариантом трехслойного полиэтиленового покрытия. Кроме того, возможность и целесообразность
применения того или иного вида
современных покрытий для конкретного объекта определяется
не столько степенью коррозионной опасности трассы, как это
подразумевается в указанных
ГОСТах и на что ориентирована
классификация «нормальный» «весьма усиленный», сколько
технологическими ограничениями и технико-экономическими
факторами. Так, например, технологические возможности нанесения покрытий, требования к
их надежности, а так же экономические критерии при новом

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

СТАЛЬНЫХ ТРУБ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ

Ю К ОР
Т
О РТ
ООО «ЮКОРТ» ОКАЗЫВАЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
Нанесение внутреннего антикоррозионного покры
тия на основе высоковязких материалов на трубы
диаметром 114–720 мм
Нанесение наружного двух- и трехслойного анти
коррозионного покрытия на основе экструдированного
полиэтилена на трубы диаметром 89–720 мм
Сварка труб в 2-трубные изолированные секции, дли
ной до 24 метров
Внутренняя защита сварного шва вставной втулкой
Изготовление отводов холодного гнутья по ГОСТ 24950-81
с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием
Изготовление фасонных деталей трубопроводов с нанесе
нием внутреннего и наружного антикоррозионного покрытия
Ревизия и испытание запорной армптуры ДУ 50–800 мм
Нанесение антикоррозионного покрытия на наружную
поверхность запорной арматуры Ду 50–800 мм
Прием трубы и отгрузка готовой продукции
может осуществляться по железной дороге или автотранспортом
ООО «ЮКОРТ» приглашает коллег по нефтегазохимическому
комплексу к взаимовыгодному сотрудничеству.

ООО «ЮКОРТ» Почтовый адрес: 628309, РФ, Тюменская обл., ХМАО, г. Нефтеюганск, 6 мкр., 28 д.
Тел: (3463) 23-08-31. Факс: (3463) 25-15-24. E-mail: Yucort@ycpu.incosys.ru, www.yukort.ru

Прямые
участки
СД
и
ЗРА
Прямые
участки
СД
и
ЗРА

Обозначения:

На основе битумных и
битумоподобных мастик горячего
нанесения

На основе липких полимерных лент
холодного нанесения

На основе мастично-полимерных
лент холодного нанесения

На основе термоусаживающихся лент

двухслойные

однослойные

На основе
жидких
термореактивных
композиций

На основе эпоксидных порошковых
красок

На основе экструдированных
полиолефинов
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рекомендуемый вариант;
приемлемый с ограничениями вариант
СД и ЗРА – соединительные детали и запорно- регулирующая арматура

на
притрассовой
базе
на
стационарном
заводе

Виды работ и элементы/Покрытия

Трубы

Стыки

СД и
ЗРА

Б/у трубы

Стыки

Сплошная переизоляция с демонтажем и
повторным использованием труб
Новое строительство,
переукладка новыми
трубами

Области применения типов покрытий для магистральных нефтегазопроводов

Линейная часть

Сплошная
переизоляция в
трассовых
условиях

Выборочные
(локальные)
ремонты, в т.ч.
без отключения
газопровода

СД и
ЗРА

Трубопроводы
компрессорных
станций

покрытия
строительстве совершенно иные,
чем при ремонте в трассовых условиях локальных дефектов старого
ленточного покрытия. Поэтому на
практике при принятии решения по
способу изоляции строящегося или
ремонтируемого объекта выбор вида (типа конструкции) покрытия
осуществляется напрямую, не используя обобщенную классификацию по типам надежности. Учет
условий и способа прокладки, температуры эксплуатации и др. производится на следующем шаге путем подбора соответсвующего исполнения (класса) выбранного вида
покрытия. Такая классификация исполнений, специфическая для каждого вида покрытий, присутствует
во многих зарубежных стандартах,
а в последнее время стала применяться и в нормативных документах
российских компаний. Так, в СТО
Газпром 2-2.3-130-2007 покрытия
на основе экструдированного полиэтилена подразделяются на пять
классов, в т.ч. нормального, специального и термостойкого исполнений. Аналогичная к лассификация
присутствует в отраслевых нормах
ОАО «АК «Транснефть» [2].
Таким образом, применяемое до
настоящего времени в отечественной НТД разнесение всех покрытий
для трубопроводов по двум–трем
обобщающим типам на дежности
устарело, у тратило прак тическое
значение и, безусловно, должно
быть исключено из системы классификации, тем более что как таковой этой системы в стране не существует. При обозначении покрытий в технической литературе, в
том числе в нормативных документах используятся в различных сочетаниях термины «тип», «вид», «конструкция», «класс», «исполнение»,
смысл которых трактуется самым
различным образом. Для упорядочения классификации целесообразно использовать в качестве ее первого уровня понятие «тип покрытия» для обозначения ряда покрытий, схожих по материалам основного слоя и технологии нанесения.
В качестве возможного варианта
может быть предложена следующая
классификации по типам покрытий
д ля подземных нефтегазопроводов:
на основе экструдированных полиолефинов
на основе эпоксидных порошковых красок
на основе жидких термореактив-

ных композиций
на основе термоусаживающихся
лент
на основе мастично-полимерных
лент холодного нанесения
на основе липких полимерных лент
холодного нанесения
на основе битумных и битумоподобных мастик горячего нанесения.
Следующий уровень классификации
(«конструкция») должен обозначать
отличительные, внутри данного типа, конструктивные особенности и
(или) конкретизировать вид материалов. Например, «трехслойное полиэтиленовое» или – «двухслойное
полиуретановое». Каждая конструкция в свою очередь может подразделяться на «классы» или «исполнения». Использование в нормативной
док ументации такой к лассификации, построенной на принципе от
общего – к частному, позволит избавиться от существующей сегодня
путаницы, более четко формулировать области и условия применения
покрытий.
В качестве примера рассмотрим об-

ласти применения указанных типов
покрытий для изоляции магистральных нефтегазопроводов подземной
прокладки с помощью представленной таблицы, в столбцах которой
приведены виды и объекты изоляционных работ, а в ячейках отмечены возможные варианты с интегральной оценкой по совокупности
технических, технологических и экономических характеристик. Содержание таблицы, конечно, не является «истиной в последней инстанции», ни по структуре, ни, тем более, по оценкам. Тем не менее, подобная форма значительно упрощает процесс выбора и принятия решений по видам изоляции.
Новое строительство
Общепринятая мировая прак тика
при новом строительстве или переукладке трубопровода новыми трубами – изоляция труб в заводских
условиях покрытиями на основе
экструдированных полиолефинов
либо наплавляемых эпоксидных порошковых красок. Все остальные

варианты значительно уступают по
совокупности технических, технологических и экономических показателей.
Следует отметить, что экструдированные покрытия применяются преимущественно в 3-слойном варианте, поскольку введение слоя эпоксидного праймера, практически не
изменяя себестоимости покрытия,
значительно повышает его эксплуатационную надежность. Двухслойный вариант может быть рекомендован только для труб малого диаметра, изолируемых методом кольцевой экструзии. В этом случае нанесение эпоксидного праймера
представляет определенную техническую проблему, а нагрузки на покрытие при строительстве и эксплуатации и, соответственно, требования к нему обеспечиваются и двухслойной конструкцией при условии
хроматной обработкой поверхности.
Несмотря на многолетний успешный
зарубежный и отечественный опыт
эксплуатации трубопроводов с поНа правах рекламы

покрытия
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На правах рекламы

PROTEGOL EP- COATING 130HT
PROTEGOL EP- COATING 130HTM
PROTEGOL UR- COATING 32-55 R
PROTEGOL UR- COATING 32-55 H
PROTEGOL UR- COATING 32-55 L
PROTEGOL UR- COATING 32-60

PRODOTEX DR
PRODOTEX UW
PRODOTEX W-NK

покрытия
крытиями из эпоксидных порошковых
красок, в России долгое время сохранялось скептическое отношение к
этому более дешевому, высокоэффективному виду изоляции. В последние годы характер его оценок
заметно смещается в положительную
сторону. Дискуссию по этому вопросу можно и нужно продолжать.
До недавнего времени практически
единственным вариантом изоляции
монтажных стыков труб с заводским
покрытием являлись термоусаживающиеся манжеты. Однако в последнее время для этой цели начали применять также двухкомпонентные полиуретановые композиции. Главное
преимущество этого способа – отсутствие необходимости нагрева металла и концевых участков заводского покрытия до температуры около
100 ºС, как это требуется при установке термоусаживающихся манжет.
Это не только упрощает процесс изоляции, но и исключает опасность повреждения самой уязвимой части заводского покрытия – его концевых
участков. С рядом ограничений по
диаметру трубопровода, температуре эксплуатации и условиям пролегания трассы стыки могут изолироваться так же мастично-полимерными
лентами холодного нанесения.
Безальтернативным вариантом изоляции фасонных элементов трубопровода и запорно-регулирующей
армат уры являются покрытия на
основе жидких термореак тивных
композиций, которые могут наноситься в заводских, базовых или
трассовых условиях. Другие варианты покрытий либо технически неосуществимы, либо не обеспечивают равноценного с покрытием труб
качества.
Переизоляция
с демонтажем труб
Важнейшая задача, стоящая сейчас
перед отечественными предприятиями, э кс п л у ат иру ющ ими м аг истральные газо- и нефтепроводы, –
сплошная замена старой ленточной
и битумной изоляции. Такая переизоляция может выполняться путем
демонтажа трубопровода на отдельные трубы или секции, которые вывозятся на стационарный завод либо временно располагаемую притрассовую ремонтно-изоляционную
базу, где они очищаются, ремонтируются, изолируются и возвращаются для повторного монтажа в нитк у трубопровода. Такая прак тика
применяется, например, на нашем
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предприятии с использованием возможностей ООО «Копейский завод
изоляции труб».
На первый взгляд в этом случае
должны применяться те же варианты покрытий, что и при новом строительстве. Однако необходимо учитывать ряд дополнительных факторов. Так, при переизоляции на стационарном заводе мог у т применяться экструдированные покрытия.
Но, выбирая такой вариант, надо
иметь в виду, что технология их нанесения предъявляет высокие требования к геометрии труб, которые
не всегда выполняются на трубах,
бывших в эксплуатации. В этом
смысле напыляемые покрытия из
порошковых эпоксидных красок
имеют существенное преимущество, поскольку технология их нанесения гораздо менее чувствительна
в этом отношении. При переизоляции на притрассовых временных базах технология нанесения экструдированных покрытий вообще трудно
реализуема из-за громоздкости,
сложности и энергоемкости экструзионного оборудования. В этом случае, помимо порошковых эпоксидных покрытий, могут применяться
жидкие термореактивные композиции. Высокая стоимость исходных
материалов д ля таких покрытий
компенсируется отсутствием необходимости нагрева труб. Некоторую
техническую сложность представляет реализация поточного технологического процесса изоляции
ввиду длительности процесса полного отверж дения покрытия. Особенно значимой эта проблема становится при применении двухслойных вариантов таких покрытий.
Достаточно легко может быть реализована в условиях полевой базы
технология нанесения покрытий из
термоусаживающихся лент.
Все приведенные выше варианты
покрытий труб для переизоляции в
заводских и базовых условиях обеспечивают высокое качество изоляции, пригодное прак тически д ля
всего диапазона реально существующих условий эксплуатации.
Менее широко могут применяться
покрытия из мастично-полимерных
лент. Достоинством этого варианта
является исключительная простота
технологии и возможность ее реализации в условиях простейшей базы, недостатком – меньший уровень
надежности и ограничения по температуре эксплуатации
Вопрос изоляции стыков, соедини-
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тельных деталей и запорнорегулирующей арматуры в рассматриваемом варианте переизоляции
решается так же как и при новом
строительстве.
Переизоляция трубопроводов в трассовых условиях
Технологии нанесения экструдированных и порошковых покрытий на
трубопровод в трассовых условиях
технически неосуществимы. Наилучшим вариантом по качеству получаемого покрытия, производительности и степени механизации в
этом случае являются однослойные
покрытия на основе жидких термореактивных композиций, наносимых
методом распыления. Этот способ
переизоляции давно и успешно применяется за рубежом, а в последние годы и в России. Двухслойные
варианты таких покрытий уступают
однослойным по технологичности и
производ ительнос ти. Необход имость сушки первого слоя в течение
н е с кол ь к и х ч ас о в з н ач и т е л ь н о
усложняет технологический процесс, а зависимость продолжительности сушки от внешних условий,
отсутствие четких критериев определения момента нанесения второго слоя, предопределяют высокую
вероятность брака. Главный недостаток обоих вариантов этого типа
покрытий заключается в необходимости положительных температур и
ограниченной относительной влажности окружающего воздуха в процессе нанесения и формирования
(отверждения) покрытия, что ограничивает период выполнения изоляционных работ теплым временем
года. В последнее время появились
сообщения об опыте применения
полиуретановых композиций в зимних условиях с предварительным
нагревом трубы. Вполне возможно,
что таким путем можно будет существенно расширить диапазон применения этих высокотехнологичных
покрытий.
Высокое качество при переизоляции в трассовых условиях может
быть достигнуто путем нанесения
покрытий из термоусаживающихся
лент. Операция нанесения такого
покрытия методом спиральной намотки достаточно проста и соответствующее оборудование хорошо отработано. Определенную техническую сложность представляет нагрев трубы до температуры ~ 100 о С.
В настоящее время в ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург» (ранее ООО
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«Уралтрансгаз») создан комплекс
необходимого оборудования, в
том числе мобильный индукционный нагреватель, обеспечивающий нанесение термоусаживающегося покрытия на трубопровод
диаметром 1020 мм с производительностью не менее 30 м/ч при
температуре окружающего воздуха до минус 20 о С.
Применение покрытий из мастичнополимерных лент – наиболее простой и легко осуществляемый способ сплошной переизоляции, однако, так же как и в приведенных ранее вариантах их использования,
получаемое покрытие обладает
меньшей надежностью, ограничено
по диапазону диаметров и температуре эксплуатации. Качество таких
покрытий и, соответственно, диапазон применения может быть расширен за счет пескоструйной подготовки поверхности и использования
в качестве обертки термоусаживющейся ленты с термоплавким адгезионным слоем. Следует отметить,
что нанесение таких покрытий возможно и в холодное время года при
условии использования специальных «зимних» вариантов лент. Попытки производства универсальных
лент с битумно-полимерным мастичным слоем не дают и, скорее
всего, не дадут положительных результатов.
Покрытия на основе липких полимерных лент не могут быть рекомендованы к применению при
сплошной переизоляции. Плачевные результаты их применения во
всем мире убедительно показали,
что это направление в технике защиты подземных трубопроводов
оказалось т упиковым. Простота
технологии нанесения этих покрытий не может служить достаточной
компенсацией их низкой надежности. Кроме того эта простота весьма условна, учитывая необходимость сушки праймера «до отлипа», нагрева поверхности трубы и
термостатирования рулонов лент
в холодное время года.
Бесперспективным направлением
следует признать также наблюдаемый ныне в России «ренессанс» пок рытий на основе бит у мнополимерных мастик горячего нанесения. Помимо известных недостатков в надежности и особено
технологичности этого варианта
трассовой переизоляции [1], следует также иметь в виду, что в настоящее время покрытия из битумных
мастик потеряли главное свое преимущество – низкую стоимость.
Рост цен на нефть определяет и со-

ответствующий рост цен на битумы, темп которого существенно
превосходит темпы роста цен на
полиэтилен, эпоксидные, уретановые материалы и т.п., поскольку сырьевая составляющая в стоимости
продуктов глубокой переработки
значительно ниже, чем в стоимости
битумов. Учитывая большую толщину покрытия, использование в применяемых ныне «современных» конструкциях стеклосетки и термоусаживающейся ленты, суммарная стоимость материалов на единицу поверхности уже практически сравнялась со стоимостью материалов
для полиуретановых покрытий. Очевидно, что в перспективе ситуация
для битумных материалов будет
только ухудшаться.
Покрытия из жидких термореактивных композиций и в случае трассовой переизоляции соединительных
элементов и арматуры остаются
безальтернативным вариантом. При
этом проблема зависимости от погодных условий успешно решается
применением укрытий (палаток),
обогреваемых при необходимости
теплым воздухом.
Выборочные ремонты
Иные приоритеты в выборе покрытий следует учитывать при проведении выборочных ремонтов труб
и покрытий, проводимых на старых трубопроводах, изолированных липкими лентами или битумными мастиками. Как правило, задачей таких ремонтов, выполняемых зачастую как неотложные или
аварийные, является поддержание
работоспособности трубопровода
до лучших времен, т.е. до неизбежной в дальнейшем сплошной
переизоляции или переукладки. В
этом случае наилучшим вариантом для труб является применен и е п о к р ы т и я и з м ас т ич н о полимерных лент холодного нанесения. Эти покрытия отлично совмещаются как с пленочным, так и
с битумным покрытием, могут наноситься всесезонно, в т.ч. на действующий трубопровод (без отк лючения подачи продук та), не
требуют сложного оборудования,
тщательной подготовки поверхности и ее нагрева.
Покрытия на основе липких полимерных лент и на основе битумных мастик горячего нанесения
могут применяться для локальных
ремонтов ленточных и битумных
покрытий, однако при их нанесении неоходима температура трубы
не ниже 10 о С, что в некоторых
случаях представляет проблему и

покрытия
на что при выполнении таких ремонтов зачастую не обращают внимания, так же как и на соблюдение
температурного режима разогрева
мастик.
Рекомендуемые для применения при
сплошной переизоляции покрытия из
жидких термореактивных композиций или термоусаживающихся лент
могут использоваться и при выборочных ремонтах, если участки ремонта имеют достаточную протяженность. При последующей переизоляции эти участки можно будет считать
переизолированными.
Наилучшим вариантом восстановления изоляции соединительных деталей и арматуры при выборочном ремонте является их переизоляция жикими термореактивными композициями. Возможны также локальные ремонты расплавами битумных мастик.
Изоляция трубопроводов КС
Наиболее просто решается задача
выбора покрытия при строительстве и переизоляции подземных
трубопроводов КС. Большое количество врезок, отводов, других фа-
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сонных элементов, запорной арматуры на этих трубопроводах делает
нерациональным применение труб с
заводским покрытием или нанесение покрытий из рулонных материалов. Покрытия их жидких термореактивных материалов имеют в этом
случае неоспоримые преимущества
по технологичности и допустимой
температуре эксплуатации.
Приведенные способ к лассификации и достаточно беглый анализ
возможности применения различных типов покрытий для конкретных
задач строительства и ремонта трубопроводов конечно не бесспорны.
Тем не менее, очевидно, что такая
форма представления струк т уры
применения покрытий дает основу
для осмысленной, целенаправленной дискуссии о преимуществах того или иного покрытия, поскольку
нет покрытий д ля трубопроводов
вообще, и в разных задачах достоинства и недостатки каждого варианта проявляются в разной степени.
Кроме того, подобная таблица приоритетов, приведенная в нормативном документе, могла бы значитель-
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но облегчить проблему выбора покрытий для организаций, проектирующих и эксплуатирующих трубопроводы.
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Качество работ по АКЗ

и гарантийные обязательства

В настоящее время владельцы объектов добычи и
транспортировки нефти стали обращать пристальное
внимание на гарантированный срок службы
лакокрасочного покрытия. Еще 2-3 года назад заказчик
лишь в редких случаях требовал указать в договоре
гарантию более 12 месяцев. На сегодняшний день
наиболее распространенным требованием является
юридическая гарантия на 5 и 10 лет службы покрытия.
Для получения высококачественной
антикоррозионной защиты с длительным сроком службы недостаточно
применить дорогие и качественные
лакокрасочные материалы. Наиважнейшим фактором является также
тщательное соблюдение технологии
на протяжении всего цикла АКЗ, от
подготовки поверхности до нанесения финишного слоя лакокрасочных
материалов.
Кроме объектов капитального строительства АК «Транснефть», в подавляющем большинстве случаев контроль
над соблюдением технологии остается на совести производителя работ.
Представители надзорных служб заказчика («технадзор») зачастую не
имеют специальных знаний в сфере
АКЗ, не располагают достаточным
временем и желанием вникать в тонкости и особенности этой работы. Качество для них является важным фактором, но сроки сдачи объекта – гораздо важнее.
Заказчик выбирает подрядчика на
основании тендерных торгов. Несмо-
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тря на уверения организаторов тендеров, что победитель определяется
по сумме различных показателей,
главным критерием выбора является
самая низкая заявленная стоимость
работ.
Существует определенный перечень
расходов для производителя работ
по АКЗ: оплата труда рабочих, амортизация оборудования, налоги, охрана труда и промышленная безопасность, мобилизационные расходы.
Чем выше уровень (окрасочной фирмы, тем выше эти затраты. И снижение стоимости работ может быть осуществлено только за счет снижения
некоторых видов расходов, как-то:
• «упрощение» технологии;
• отсутствие затрат на охрану труда и
промышленную безопасность;
• «серая» зарплата.
Самая затратная часть при антикоррозионной защите – очистка поверхности от окислов. Можно снять
грязь и ржавчину, используя дешевый малопроизводительный компрессор, израсходовав 10-15 кг
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абразива и совсем немного
человеко-часов. Однако добиться
чистоты поверхности Sa 2,5 можно
только с помощью высокопроизводительной техники, с высокими затратами труда и большим расходом
абразивного материала. Пользуясь
низким уровнем специальных знаний контролирующих органов, недобросовестные производители работ
выдают легкую очистку за «абразивоструйную подготовку» поверхности, а то и вовсе не пескоструят металл! Это не единичные случаи, это
повсеместно распространенна я
практика. Такой подрядчик, выиграв
тендер по заведомо нерентабельной
цене, вынужден исхитряться, обманывая заказчика и поставщика материалов. Кроме абразивоструйной
очистки, существуют другие операции, которые непосредственно влияют на качество будущего покрытия,
каждая из которых требует знаний и
затрат. На таких тонкостях кое-кто
изрядно «экономит», «упрощая» технологию и снижая свои расходы.
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На срок службы покрытия напрямую влияет грамотно подобранная лакокрасочная система. Иногда в проекты закладываются схемы многолетней давности, морально
устаревшие и не отвечающие современным требованиям.
Иногда, не вникая в суть, на внутреннюю поверхность закладывают систему для наружной поверхности, или совершают другие технологические ошибки. Вместе с тем
необходимо отметить, что в последнее время НИИ стали
гораздо больше внимания уделять вопросам антикоррозии, и все чаще из недр научных учреждений выходят
очень грамотные (в части АКЗ) проекты.
В некоторых случаях отдельные производители ЛКМ,
движимые неудержимым желанием продать как можно
больше своей продукции, преднамеренно обманывают
заказчика и проектировщиков при выборе технологии.
Например, это может касаться диапазона температур,
на которое рассчитано покрытие. Так же могут быть занижены нормы расходов, с целью сделать покрытие
коммерчески более привлекательным. К счастью, такие
случаи единичны.
Особого рассмотрения требует вопрос зимних работ.
Многие производители ЛКМ небезосновательно гордятся
тем, что их материалы полимеризуются при отрицательных температурах: –5о, –10о, –18о и т.д. Прекрасные теоретические данные. Материалы полимеризуются при отрицательных температурах, но наносить их желательно при
температуре выше нуля. Подготовку поверхности необходимо производить только при положительных температурах, так как отпескоструенный на холоде металл покрывается изморозью, что делает невозможным нанесение никакого ЛКМ. Зимой и осенью, кроме низких температур,
есть другие факторы, делающие работы по АКЗ затруднительными или вовсе невозможными: ветер, снег вперемешку с дождем, сугробы на металлоконструкциях. Между тем поставщики ЛКМ в своих рекламных компаниях
делают вид, что единственной зимней проблемой является именно низкая температура, которая «не проблема»
для их современных лакокрасочных материалов.
Все заинтересованные стороны, в том числе заказчик
работ, должны понимать, что работать зимой без потери качества (точнее, стараясь свести потери к минимуму) можно только внутри сооружений и только неся
дополнительные и очень значительные издержки на
прогрев металла, сопоставимые и даже превышающие
стоимость основных работ.
К сожалению, на сегодняшний день нет авторитетного органа или инстанции, которые могли бы разобрать по существу и вынести объективное решение в правомочности
принятия технологического решения. Для повышения качества работ по антикоррозионной защите сооружений
Заказчик вынужден привлекать производителя лакокрасочных материалов к участию в юридических гарантиях
на срок службы покрытия. Принимая на себя юридические обязательства перед заказчиком или подрядчиком,
производители ЛКМ более серьезно стали подходить к
рекомендациям защитных систем; а самое главное – стали сами заинтересованы в проведении тотального контроля над соблюдением технологии.
Надеемся, что халтурщики, которые зарабатывают легкие
деньги, прикрываясь видимостью антикоррозионной защиты и продавая заказчику «дешевые» услуги, будут вынуждены уйти с рынка. Только тогда владелец объекта
сможет быть уверен, что за свои деньги он получает действительно качественные услуги. И только тогда добросовестные подрядчики смогут за качественную работу получать достойную оплату, позволяющую производству
развиваться и повышать уровень услуг.

покрытия
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покрытия

современная
английская технология
«технопласт» – антикоррозионная и
химическая защита,
усиление и восстановление
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Формулировка проблемы
Задача обеспечения необходимого
уровня эффективности и безопасности
эксплуатации инженерных коммуникаций по хранению и транспортировке газонефтепродуктов является актуальной в связи с необходимостью обеспечения надежности работы систем энергопотребления, а также ростом требований к охране окружающей среды.
При этом особую роль приобретает защита грунтовых вод и земельных ресурсов от агрессивных веществ, которые могут попадать в них через разрушенные конструкции инженерных коммуникаций. Внедрение прогрессивных
технологий по защите и усилению трубопроводов и различных строительных
конструкций является важным вопросом сокращения трудозатрат и материалоемкости, продолжительности и стоимости ремонтно-восстановительных
работ.
Повышением эффективности средств и
методов противокоррозионной и химической защиты является использование полимерных материалов.

Решение проблем с помощью
материалов «ТехноПласт»
На сегодняшний день можно смело сказать, что из всего многообразия конструкционных полимеров особый интерес представляют материалы «ТехноПласт», которые являются фотополим ер ной
ф орм ой
волоконно армированных пластиков.
Номенклатура материалов «ТехноПласт» включает широкий выбор поли-
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инженерных коммуникаций,
оборудования и хранилищ
на промышленных предприятиях

мерных покрытий из стекловолокна и
специальных смол, производятся в Великобритании и соответствуют стандарту ISO 9001:2000 и Сертификационному номеру ISO 21354.
«ТехноПласт» обладает высочайшей
технологичностью в применении. В зависимости от температуры окружающей среды и насыщенности ультрафиолетового излучения в течение от
10 минут до 1 часа формируется прочное бесшовное высокоэффективное

антикоррозионное покрытие, которое
отвечает всем требованиям для защиты трубопроводов и емкостей:
механически крепкое;
при сквозной коррозии трубопровода
выдерживает давление в 200 атм;
химически стойкое;
устойчиво к ультрафиолету;
диэлектрик;
ударопрочное;
не горючее;
может быть пигментировано;

Показатели
Адгезия к стали, min
Термостойкость

ТП-рулон
МПа
0

>12

С

220

Удлинение при разрыве

%

5.1

Прочность при разрыве

MПa

87

Прочность на изгиб

MПa

167

Модуль изгиба

ГПa

6.1

Ударная прочность (по Изоту)

КДж/м2

60

Твердость

Barcol

61

Коэффициент теплового расширения

х10-5/0С

2.9

Переходное электрическое сопротивление

х1014Ом/м2

5.9

Электрическое сопротивление

кВ/мм

17.2

Катодное отслаивание

мм

1.5

Водопоглощение

%

Группа горючести
Водопаропроницаемость
Т0 окружающей среды при применении

г/м2/час/ммрт.столба *
o

C

Основные физическо-технические характеристики
материалов «ТехноПласт-рулон»
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0.15
не горюч
0.001
-30 ÷ +70

наиболее экономичное из существующих защитных систем;
формирует «емкость внутри емкости» и создает «новое покрытие поверх разрушенного».
Время, потраченное на выполнение
ремонтных работ «ТехноПластматериалами», как правило, в 5-20 и
более раз меньше традиционных.
По результатам проведенных исследований и экспертиз показатели материала соответствуют требованиям к защитным покрытиям усиленного и весьма усиленного типа.
ТехноПласт для антикоррозионной, химической защиты и
усиления трубопроводов,
емкостей, оборудования и
сварных швов.
«ТехноПласт-материалы» применяются
для первоначальной изоляции и
ремонтно-восстановительных работ
при базовой и трассовой изоляции трубопроводов, пролегающих над и под
землей и водой, сварных стыков, буровых и нефтяных сепараторов, водостоков и вентиляционных шахт, бетонных
конструкций, оборудования, гальвани-

Наиболее широко материалы
«ТехноПласт» используются при
строительстве новых заводов по
производству сжиженного природного газа (LNG). Так, только на
объекте «Сахалин-1» использовано более 300000 кв.м материала.
ческих и травильных ванн, защиты изоляционных материалов, противопожарной защиты и многое другое.
«ТехноПласт-рулон» используется для
защиты и восстановления наливных,

очистных, химических и нефтегазовых
труб, находящихся под большой нагрузкой, а также для трубопроводов,
проходящих в проблемных областях –
над и под авто/железнодорожными переходами, щелочных или кислотных почвах, на участках «земля-воздух» и т.д.
Так, газовая, нефтяная, водная и химическая магистрали могут быть армированы ТехноПласт-материалами без вывода трубопровода из эксплуатации.
Широкий спектр химической сопротивляемости материала позволяет выдерживать воздействие различных химических сред и температурных режимов
внутри трубопроводов и предотвратить
дальнейшую коррозию наружной поверхности. На сегодняшний день это
самая прогрессивная система защиты
и восстановления крыш емкостей. Материал не боится воздействия ультрафиолетовых лучей и агрессивного воздействия. Срок службы таких крыш увеличивается как минимум на 20-25 лет.
ТехноПласт широко используются для
защиты и восстановления конструкций
из бетона и кирпичной кладки (приямки, емкости, хранилища, водостоки, водоводы и т.д.), гидроизоляции. Самый
простой и эффективный способ, в зависимости от предназначения бетона, – создать бесшовное наружное или
внутреннее покрытие с помощью ТехноПласт материалов.
При однослойном наложении материала на бетонную поверхность, прочность
конструкции увеличивается на 36%,
в два слоя на 60%.
ТехноПласт для восстановления линейных характеристик
трубопроводов
«ТехноПласт-рулон» не только останавливает коррозию, но и укрепляет поврежденные и корродированные участки. Тесты, проведенные в ряде стран
(Великобритания, Россия, Саудовская
Аравия, Иран, Украина) показывают, что
трубы, имеющие 12-миллиметровые
сквозные отверстия, укрепленные спиральной обмоткой «ТехноПласт-рулона»
выдержат давление в 200 атм.
При коррозии и старении металла, когда толщина стенок трубы уменьшается
до 80%, наложение ТехноПласт-рулона

полностью восстанавливает все характеристики трубопровода. (Аттестация
BUREAU VERITAS – Международный регистр классификации судов, Морское
отделение 109NCT2000, подтверждено
испытаниями компании Shell).
На материалы «ТехноПласт» получено
Разрешение Госгортехнадзора России
№РРС 02-11287 на применение материалов для нефтяной и газовой промышленности, разработаны технические
условия ТУ У 45.3 – 31498530.001-2003
«Материалы изоляционные «ТехноПласт». Проведены сертификационные
испытания и получены заключения в
Минздравах Украины и России, Управлении пожарной безопасности, «Институте проблем транспорта энергоресурсов» Россия, лаборатории сертификационных испытаний противокоррозионных изоляционных покрытий трубопроводов ФМИ НАН Украины.
ТехноПласт-материалы внесены в стандарты Shell (DEP 30.46.00.31- Gen, январь 2005), национальный стандарт
Украины (ДСТУ Б В.2.5-29:2006, ДСТУ Б
В.2.5-30:2006), Британии, Брунея и ряда других стран и компаний.
Более подробную информацию можно
получить у наших консультантов, а также на сайте компании www.7tpe.com.

ООО «ТехноПласт Инжиниринг»
Россия
103064, г. Москва,
ул. Ст. Басманная, д. 9, корп 1
тел. +7 (495) 226 99 80
факс +7 (495) 745 92 98
Украина
02121, г. Киев,
пр. Бажана, 5 Г, оф. 42
тел. +38 044 361 28 08
факс +38 044 361 28 09
моб. +38 067 510 22 42
Украина
54038 г. Николаев,
ул. Карпенко, 46, оф. 213
тел/факс +38 (0512) 53 41 53
E-mail: 7tpe@mail.ru, tpe@mksat.net
http://7tpe.com
покрытия
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Группа компаний «БИУРС»:

ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ,
МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ –
поле новационной работы

П.В. Комаров, директор по развитию

После выбора
материала для
изоляции логично
ожидать от
компаниипроизводителя
дальнейших
разработок по
совершенствованию материалов и
технологий их
применения,
расширения
сервисных услуг,
появления новых
продуктов.
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Нельзя рассматривать материал без сопровождения.
Материал – лишь часть проблемы выбора, остаются еще технологичность, оборудование для нанесения, сервис...
Из советов по выбору покрытия на сайте www.biurs-spb.ru
Основные продукты САП «Биурс» и
материалы для ремонта методом «холодной сварки» достаточно известны
сегодня.
Группа компаний «Биурс», используя
обратную связь с конечными потребителями своей продукции и подрядными организациями, разрабатывает
и продвигает на рынок наиболее востребованные, на наш взгляд, виды товаров и услуг.
Оборудование:
изоляция малых площадей
При изоляции ограниченных по площади, и, что еще более важно по геометрическим размерам объектов:
0-переходов, запорной арматуры,
труб малого диаметра (т.н. «лапши»),
фланцевых соединений – порой более двух третей материала уходит «на
ветер». Возрастает стоимость изоляционных и ремонтных работ. Причина
– слишком широкий факел и высокий
расход материала в минуту. Простое
уменьшение размера сопла эффекта
не дает. В сечении малого диаметра
при неизменном расходе растут линейные скорости материала и реактивная отдача, повышается износ.
Количество материала, попадающего
на единицу площади, при этом не меняется. При снижении давления распыления ухудшается распределение

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ // май 2008

компонентов при смешении, затрудняется раскрытие факела.
С учетом немгновенного (минимум 6
секунд) отверждения материала растёт вероятность потеков, существенного утолщения слоя полимерного
материала. Увеличивается риск растрескивания защитного слоя в условиях низких температур и внешних
нагрузок в местах, где материал
обычно затекает и скапливается (запорная арматура, тонкие трубы,
фланцы…).
Группой компаний «Биурс» разработан и испытан единственный на сегодня легкий мобильный комплекс
горячего безвоздушного нанесения
с раздельной подачей компонентов
полиуретанового изоляционного покрытия для локальных изоляционных работ.
Ядро пред лагаемого комплекса

«PolyCat-B» – модифицированный аппарат серии Graco «Reactor E10» для
мобильной и автономной работы.
Особенности комплекса «PolyCat-B»:
• Быстрое отверждение (10-16 секунд)
в сочетании с небольшим количеством
распыляемого материала (2,3-5,4 кг/
мин) позволяет с точностью наращивать изоляционный слой.
• Базовый изоляционный состав –
система антикоррозионного покрытия «Биурс», имеющая большой опыт
применения в ОАО «Газпром» и ОАО
«АК «Транснефть».
• Малые вес и габариты основного
дозирующего блока (112*67*76мм,
72 кг) обеспечивают комплексу высокую мобильность. Энергоснабжение
комплекса (дозатор и компрессор)
обеспечивает переносной однофазный генератор мощностью 5-7 КВт.
• Основное оборудование мощностью
2 КВт требует однофазного напряжения (розетка 220 в).
• Встроенные расходные емкости
компонентов позволяют изолировать
до 10 м2 поверхности.
• Для заправки дозатора компоненты
САП «Биурс» поставляются в металлических барабанах емкостью 20 л с
возможностью подогрева в холодное
время. В стационарных условиях возможна работа дозатора с подающими
насосами для использования материала в бочках емкостью 100 л.
• Установка горячего распыления обслуживается одним оператором.
• Дозатор «PolyCat-B» стоит в несколько раз меньше, чем «полноразмерные»
аналоги и является дополнением имеющегося аппаратного парка или самостоятельной единицей.
Области применения комплекса:
- Небольшие по объему работы, когда
разворачивание изоляционной мобильной колонны невозможно или нецелесообразно (сварные стыки, 0-переходы, врезки и т.д.).
- Изоляция сложных конструкций и
тонких труб («лапши»), включая импульсные трубки на запорной арматуре.
- Ремонтные работы в труднодоступных для колонн местах.
- Ремонт изоляционных покрытий на
производственных линиях, когда возврат поврежденного изделия в начало технологического цикла затруднен
или нецелесообразен.
Помимо небольших по размеру узкоспециализированных установок, созданы комплектации универсальных
комплексов, способных наносить любое покрытие, разрешенное к применению в системах ОАО «Газпром» и
ОАО «АК «Транснефть».
Установки с изменяемым соотношением смешивания Graco «HydraCat

VHRC» позволяют производить перенастройку на материал без замены
дозирующих насосов и пригодны для
применения в цеховых и трассовых
условиях.
Приборы:
изоляция стыков с заводским
полиэтиленовым покрытием
В процессе проведения ремонтных, а
также изоляционных работ небольшого объема неизменно происходит переход одних видов защитного покрытия в другие и обратно (стыковка).
Изоляция сварных стыков труб с заводским покрытием на основе экструдированного полиэтилена (ПЭ –
Прим. ред.), а также стыковка такого
покрытия с иными видами представляет технологическую проблему.
Причина – в низкой полярности и отсутствии реакционноспособных групп
на поверхности ПЭ. Практически сведено к нулю образование физических
и химических адгезионных взаимодействий с эпоксидными и полиуретановыми материалами, применяемых в трассовых условиях.
Для повышения адгезии применяют
модификацию или так называемую
«активацию» поверхности ПЭ, после
чего поверхность смачивается адгезивом или наносимым материалом.
Способы могут быть различными:
окисление поверхности хромовой
смесью, частичное фторирование,
деструктивное окисление пламенем.
Примечательно, что для процесса активации поверхности существует
оптимум, т.е. бесконтрольная продолжительная обработка приводит к частичной деструкции поверхностного
слоя ПЭ и в конечном счете снижению адгезии, отслаиванию нанесенного поверх слоя полиуретана или
подобного.

ского полиэтиленового покрытия.
Прибор различает изменение поверхностного натяжения и как следствие
смачиваемости обработанного ПЭ.
Тем самым гарантируется достаточность самой обработки для последующего нанесения защитного покрытия с должной адгезией.
Конструктивно прибор состоит из
датчика и блока-регистратора, соединённых кабелем.
В блоке совмещены интерфейс и процессор с системой индикации состояния поверхности в виде трех светодиодов: недостаточно активирована/
активирована и готова к нанесению/
частичная деструкция поверхности. В
первом случае поверхность необходимо дополнительно обработать, во
втором – перейти к стадии нанесения, в третьем – удалить с поверхности пленку разрушенного материала
и повторить цикл обработки заново.
Назначение прибора – контроль в трассовых и базовых условиях готовности
модифицированной (активированной)
поверхности заводского полиэтиленового покрытия к нанесению слоя полиуретанового или эпоксидного материала с требуемой величиной адгезии.
Материалы:
новые разработки
Разработаны однослойные материалы для нанесения ручным и машинным способами, материалы для ремонтных и специа льных работ.
(см. табл. 1).

Разработанные материалы пригодны
к нанесению на модифицированную
поверхность ПЭ при изоляции стыков
труб с заводским покрытием.
Материал «Биурс-М», являясь однослойным, сочетает в себе техноло-

Создан прибор, определяющий степень активации поверхности заводметодология
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методология
Таблица 1
Тип и назначение разработанных материалов
Биурс-Р:

Двухкомпонентный полиуретановый для ремонтных работ
и ручного нанесения на небольшие площади.

Биурс-М:

Двухкомпонентный полиуретановый для нанесения
горячим безвоздушным способом (машинным)

Биурс-Э:

Двухкомпонентный эпоксидный для изоляции сварных
стыков, включая заводское п/э покрытие
Жизнеспособность при 20оС

Биурс-Р

15 минут

Биурс-М

6-10 секунд

Биурс-Э

25 минут
Время отверждения при 20оС

Биурс-Р

3 часа

Биурс-М

20-30 секунд

Биурс-Э

24 часа

• Исключены огневые работы, нагрев
и искрообразование.
• Участок покрытия удаляется с высокой геометрической точностью.
Подготовка персонала:
учебный центр
Развитие технологии изоляции приводит к появлению новых материалов и оборудования.
В учебном центре, созданном с нашим участием, на полигоне постоянно проходят испытания новой техники, рецептур, технологических приемов и оснастки.
Сфера экспериментов широка: от
подготовки поверхности до оснастки
при проведении измерений.

Сухой остаток – 100%
Давление при распылении
Биурс-М

100-105 бар
Температура при нанесении

Биурс-Р

Выше +5оС

Биурс-М

Компоненты А и Б 60-65оС

Биурс-Э

Выше +5оС
Типичная толщина слоя за проход

Биурс-Р

0,3-5,0 мм

Биурс-М

0,3-5,0 мм

Биурс-Э

0,3-1,0 мм

гичность при нанесении и эластичность материалов «Биурс».
«Биурс-М» может применяться с мобильным
ко м п л е кс о м
Graco
«PolyCat-B».
Технология:
химико-механическое снятие
покрытия
В процессе выполнения работ по изоляции иногда возникает необходимость снятия нанесенного покрытия с
изолированной поверхности. Это может быть вызвано наличием участков,
не отвечающих требованиям нормативов (брак), технологической необходимостью (замена на другой изоляционный материал, создание отступов для стыковки и сварки, врезка
элементов и т.д.).
Метод основан на свойстве полимерных покрытий (полиуретановых, мочевинных, эпоксидных и т.п.) набухать
в некоторых растворителях, увеличиваясь в объеме и теряя при этом
(временно) свои механические (прочностные) показатели. Кромка покрытия, не подвергнутая воздействию
растворителя, быстро восстанавли-
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вает свои прочностные характеристики и готова к обработке под стык.
Технология предполагает аппликацию
поверхности САП «Биурс» на месте ее
удаления с помощью смоченного NN
- диметилформамидом материала,
герметизации слоя, пропитанного
растворителем, выдержки этого слоя
в течение 48 часов, затем удаление
САП «Биурс» с поверхности металла
механическим способом без значительных затрат (скребком, шпателем,
ножом и т.п.).
Достоинства способа:
• Изолированный объект не подвержен механическому воздействию (нет
задиров, трещин, вмятин).
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В центре готовят специалистов, способных работать практически с любым материалом (напыляемым или
термоусаживающимся).
Оказывается помощь в выборе основного и вспомогательного оборудования с обучением эксплуатации. Особое внимание уделено методам контроля качества получаемых покрытий
и работе с приборами.
Выпускники получают разрешения и
допуски, заверенные управлением
Ростехнадзора, действительные на
всей территории РФ.
Оценка соответствия предлагаемых материалов и технологий ожиданиям Заказчика, сбор пожеланий и рекомендаций по изменению – еще одна сторона
деятельности центра. Здесь начинается
«обратная связь» с конечным пользователем. Здесь, после анализа мнений,
полученных сегодня, приходит понимание того, что нужно будет завтра.

Группа компаний «Биурс»
196105, С-Петербург,
ул. Решетникова, д. 17, корпус 4, литер А
+7 (812) 495-69-60, 495-69-67
e-mail: info@biurs-spb.ru,
biurs-spb@yandex.ru
www.biurs-spb.ru

покрытия

антикоррозионное
эпоксиднополиуретановое
покрытие
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«frucs 1000 a с праймером up-1000» –

технология нанесения в заводских и трассовых
условиях на запорную арматуру, фасонные
соединительные детали и отдельные участки
трубопроводов

А.Я.Кабачник Заместитель директора компании «Техно Сервис Интернэшнл Лтд.»

Анализ опыта использования антикоррозионных
материалов по защите трубопроводов показывает, что
наиболее эффективным является двухслойное покрытие,
имеющее в своем составе эпоксидный слой,
обеспечивающий адгезионные связи с металлом трубы и
стойкость к катодному отслаиванию, и полиуретановый
слой, проявляющий высокие антикоррозионные свойства
и обладающий высокой ударной прочностью, такие как
«FRUCS 1000 A с праймером UP-1000». Гарантированный
срок эксплуатации – более 30 лет.
Система наружного антикоррозионного покрытия «FRUCS 1000 A с праймером UP-1000», разработанная фирмой «KAWAKAMI PAINT MFG., CO.
LTD.» (Япония) по заданию Министерства газовой промышленности СССР
в 1989 году представляет собой двухслойное покрытие, включающее:
– грунтовочный слой – двухкомпонентный эпоксидный праймер «UP-1000»;
– наружный защитный слой – двухкомпонентное, не содержащее растворителя, полиуретановое покрытие
«FRUCS 1000 A».
Общая толщина комбинированного
эпоксидно-полиуретанового покрытия – не менее 1,5 мм – для изделий
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диаметром до 530 мм включительно
и не менее 2,0 мм – для изделий диаметром свыше 530 мм.
По показателям свойств комбинированное эпоксидно-полиуретановое покрытие «FRUCS 1000 A с праймером UP-1000»
отвечает требованиям российского стандарта ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы
стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии».
Все работы по нанесению покрытия в
заводских (базовых) условиях должны
выполняться специализированными
бригадами в соответствии с требованиями проектной документации и
СНиП Ш-4-80 «Техника безопасности в
строительстве».
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Система покрытия «FRUCS 1000 A с
праймером UP-1000» предназначена
для применения в качестве антикоррозионного наружного покрытия труб,
соединительных деталей и запорной
арматуры трубопроводов подземной
прокладки с температурой эксплуатации до плюс 60 °С (кратковременно
до плюс 80 °С).
Технологический процесс нанесения
покрытия “FRUCS 1000 A c праймером
UP-1000” включает в себя три стадии:
1. Абразивная подготовка покрываемой поверхности.
2. Нанесение праймера «UP-1000».
3. Нанесение мастики
«FRUCS 1000 A».

На правах рекламы

покрытия
Все выше перечисленные стадии совершенно необходимы. Изоляционные качества мастики проявятся в
полной мере только при надлежащем
выполнении 3-х стадий технологического процесса.
1. Абразивная очистка покрываемой поверхности.
Пескоструйная обработка проводится
для очистки поверхности стальных
труб, на которые предполагается нанести покрытие «FRUCS 1000A с
праймером UP-1000» от загрязнений
и продуктов коррозии.
Очистка трубопровода на откопанных
до 25 метров участках с использованием абразивного порошка (ТУ
3989-001-32115845-2002) до степени
очистки 2 по ГОСТ 9.402-80 или Sa
2 1\2 по международному стандарту
ISO 8501-1P и шероховатости (Rz)
40–90 мкм. После очистки на поверхности изделий не должно оставаться
пыли и продуктов очистки.
В полевых условиях очистка должна
производиться с использованием пескоструйных аппаратов («ASKON
Основные характеристики
установки «ASKON АСR-2R»
Производительность очистки

до 17 м2/ч,

Расход песка

до 620 кг/ч,

Расход воздуха

6,1 м3/мин.,

Давление
воздуха
компрессора

6–8 кг/см2,

Мощность
компрессора

60 л.с.,

Диаметр сопла

10 мм.

АСR-2R», «DSG-200» или аналогичных).
Для очистки металлоконструкций в
заводских (базовых) условиях рекомендуется использовать стандартные
установки для дробеметной и дробеструйной очистки, оборудованные системами приточно-вытяжной вентиляции и рекуперации дроби.
В качестве абразивного материала
для очистки изделий в заводских (базовых) условиях рекомендуется использовать стальную литую и колотую
дробь (или их смесь).
При очистке изделий в полевых (трассовых) условиях рекомендуется использовать высушенный и просеянный речной песок (размер частиц не
более 2 мм), диоксид алюминия, купершлак или топочные шлаки, которые вторично не используются.
Сжатый воздух, используемый для
абразивной очистки, должен быть
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Пескоструйная установка «ASKON
ACR-2R»
очищен от влаги, масла и соответствовать ГОСТ 9.010-80 «Сжатый воздух». Абразивную очистку поверхности изделий нужно проводить до полной очистки металлической поверхности от ржавчины (до появления
«свинцового» цвета). Особенно тщательно следует обрабатывать места
питтинговой коррозии (раковины,
оспины), сварочные швы, труднодоступные места.
Контроль качества очистки.
Контроль качества подготовки металлической поверхности включает: контроль степени очистки, контроль шероховатости и контроль запыленности
поверхности.
Контроль степени очистки поверхности от окислов осуществляется визуально путем сравнения с эталонами,
соответствующими требуемой степени очистки.
При абразивной очистке до степени
очистки 2 по ГОСТ 9.402-80 (или
Sa 2 1/2 по международному стандарту ISO 8501-1Р) поверхность должна иметь ровный серый цвет, при
осмотре невооруженным глазом окалина и ржавчина не обнаруживаются.
Контроль шероховатости поверхности
после абразивной очистки осуществляется с помощью эталонов сравнения типа Keane Tator Surface Profile
Comparator или с применением профилометров. Степень запыленности
контролируется визуально.
При наличии на поверхности участков, не соответствующих предъявляемым требованиям, обработку следует
повторить.
Поверхность, подлежащая изоляции,
должна оставаться сухой и чистой на
всех операциях вплоть до окончания
проведения изоляционных работ.
Скорость очистки абразивным порошком газопровода диаметром
1420 с использованием в непрерывном режиме 2-х пескоструйных установок (плюс одна дополнительная в состоянии готовности)
«ASKON ACR-2R» или «DSG-200» до
70-ти метров квадратных в час,
что позволяет в течение рабочего
дня очистить 126 метров погонных
газопровода.
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2. Нанесение праймера «UP-1000».
Праймер «UP-1000» состоит из двух
жидких компонентов: основного компонента и отвердителя. Он представляет
собой грунтовочный состав на основе
эпоксидной смолы, модифицированной
уретаном. Наличие в составе антикоррозионного покрытия «FRUCS 1000 A с
праймером UP-1000» грунтовочного
слоя значительно улучшает адгезию
внешнего покрытия к металлу деталей
трубопровода и различным антикоррозионным материалам, Праймер
«UP-1000» характеризуется высокой химической стойкостью, водонепроницаемостью и стойкостью к катодному отслаиванию вплоть до 80 °С.
Основной компонент праймера поставляется в белых банках с синей
этикеткой весом по 18 кг.
Отвердитель праймера поставляется
в белых банках с коричневой этикеткой весом по 18 кг.
Для подготовки рабочей смеси, дозирования и смешивания компонентов,
необходимо иметь металлическую
или полиэтиленовую посуду объемом
не менее 10 л, в которую подаются
основной компонент и отвердитель в
соотношении 100:100 (по весу), 3:4
(по объему). Смешение компонентов
может осуществляться механической
мешалкой или вручную.
При подготовке рабочей смеси необходимо учитывать расход эпоксидного
праймера «UP-1000» – от 300 до 500 г
на 1 м2 покрываемой поверхности.
После тщательного смешения компонентов максимальная жизнеспособность смеси при температуре (20±10)°С
может достигать 6 часов.
Рабочая смесь должна быть использована в течение 6 часов после смешения компонентов. По истечении этого
срока смесь праймера не обеспечивает требуемую прочность адгезии, а

Установка безвоздушного
напыления «Light Bear-30»

также она становится непригодной
для нанесения, так как ее вязкость
возрастает, и смесь нельзя нанести
методом безвоздушного распыления.
Эпоксидный праймер «UP-1000» наносится методом безвоздушного распыления. Для нанесения праймера
рекомендуется использовать специальную установку безвоздушного
распыления «Light Bear-30». Эта установка используется как для трассового, так и для заводского (базового)
нанесения.
Основные характеристики
установки «Light Bear-30»
Расход очистки
воздуха

0,3 м3/мин.

Давление
воздуха

5 кг/см2

Начальное
давление
распыления

0,35 МПа
(3,5 кг/см2)

Рабочее давление
1,05 МПа
распыления
(105 кг/см2)
праймера
Ширина факела
распыления

35–40 см

Производительность по покрываемой площади
(при толщине
слоя праймера
70-90 мкм)

до 200 м2/час

Мощность
компрессора

3 л.с.

Подробные указания по обслуживанию установки даны в инструкции по
эксплуатации установки для нанесения праймера.
При нанесении покрытия необходимо
держать распылительный пистолет на
расстоянии около 30 см от поверхности. Ширина факела распыления равна 30–40 см. При распылении пистолет следует двигать таким образом,
чтобы полоса покрытия примерно на
1/3 перекрывала полосу, нанесенную
при предыдущем проходе.
Наносить грунтовочное покрытие рекомендуется в два приема. Второй
слой должен наноситься через 1 час
после нанесения первого слоя (праймер должен высохнуть до состояния,
при котором не прилипает при касании рукой). Необходимо убедиться,
чтобы общая толщина высохшего
грунтовочного покрытия «UP-1000»
составляла 70–90 мкм.
Нанесение праймера следует начинать с наиболее труднодоступных
участков, а затем равномерно покрывать всю оставшуюся часть изделия.
Категорически запрещается прика-

саться руками и испачканными в масле предметами к поверхности огрунтованного покрытия.
Время сушки праймера изменяется в
зависимости от температуры окружающей среды (при стандартной толщине покрытия) и должно составлять:
при температуре
выше 30 °С – не менее 1 часа,
при 20 °С – 30 °С – не менее 2 часов,
при 10 °С – 20 °С – не менее 3 часов,
при 5 °С – 10 °С – не менее 4 часов.
Указанное время сушки соответствует стандартной толщине покрытия
(70–90 мкм). При нанесении праймера в некоторых труднодоступных местах изделия покрытие получается
утолщенным и необходимое время
для сушки грунтовочного покрытия в
таких местах больше, чем выше приведенные средние значения. Поэтому
до нанесения полиуретанового покрытия «FRUCS 1000 A» требуется сушить огрунтованные поверхности металлоконструкций не менее полусуток. В среднем рекомендуемый интервал времени между нанесением
эпоксидного праймера и полиуретановым покрытием лежит в пределах
между 3 ч и 24 ч. График времени нанесения наружного слоя покрытия
может изменяться в зависимости от
условий нанесения (заводское, полевое) и использования технологии
ускоренной сушки.
После завершения процесса нанесения грунтовочного покрытия необходимо хорошо промыть установку безвоздушного распыления, посуду для
дозирования и смешивания, шланг и,
особенно тщательно, головку распылительного пистолета.
В случае недостаточной промывки
установки смешанный композит может отвердеть внутри установки и вывести ее из строя. При затвердевании
остатков композита в посуде для дозирования и смешивания при следующем приготовлении рабочей смеси
эти остатки в полурастворенном состоянии могут попасть в жидкий композит, что приведет к засорению каналов установки и пистолетараспылителя.
Для промывки установки в посуду для
дозирования и смешивания заливают
растворитель. Остатки композита выводят в пустую использованную бочку через распылительный пистолет.
После этого в посуду вторично заливают чистый растворитель и выводят
его через распылитель до тех пор, пока не исчезнет серая окраска промывочной жидкости.
Растворитель, использованный в этом
цикле промывки, может быть использован повторно при первичной промывке установки.

Нанесение эпоксидного праймера
«UP-1000» с использованием установки безвоздушного напыления
«Light Bear-30» – скорость нанесения
покрытия 200 метров квадратных в
час, при необходимой толщине
70-90 мкм. Такая производительность одной установки «Light Bear
30» позволяет в течение рабочего
дня покрыть до 358 погонных метров
газопровода диаметром 1420 мм.
Те м п е р а т у р а
трубопровода
(15o-30oC), тентовое покрытие откопанных участков, использование при
необходимости тепловых пушек создают оптимальные условия для сушки нанесенного праймера «UP-1000»
в течение ночного времени.
3. Нанесение мастики
«FRUCS 1000 A».
Полиуретановый слой «FRUCS 1000
A» отличается высокой адгезионной
способностью по отношению к праймеру и легко образует сравнительно
толстую пленку с высокой прочностью и эластичностью.
Для нанесения полиуретанового покрытия «FRUCS 1000 A» следует использовать установку безвоздушного напыления «ТОМАС Н-20». Эта установка используется как для трассового, так и
для заводского (базового) нанесения.
Установка обеспечивает автоматическое дозирование смешиваемых компонентов (смола : отвердитель) в весовом соотношении 100:78,4; их нагрев до заданной температуры (65°С)
и безвоздушное распыление. Смешивание компонентов производится в
смесительной камере распылительного пистолета.
Основные характеристики
установки «ТОМАС Н-20»
Мощность
компрессора

5 л.с.

Расход воздуха
компрессора

0,4–0,5 м3/мин.

Электрический
ток

380 В, 3 фазы,
50 Гц, 50 А

Рабочее
давление

11 – 13 МПа
(110 –120 кг/см2)
Макс. 13,8 МПа
(138 кг/см2)

Масса

340 кг
(включая масло
гидравлической
системы)

Расход мастики
(при исп.
пистолета «Gap»)

9 кг/мин

Длина шлангов

18 – 48 м
(Опция:
макс. 93 м)
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покрытия
Подробные указания по обслуживанию даны в инструкции по эксплуатации установки.
Компоненты наружного защитного покрытия – модифицированная каменноугольная смола и отвердитель поставляются в бочках. При этом смола, имеющая черный цвет, поставляется в голубых бочках весом по 100 кг, а отвердитель, имеющий светло-желтый цвет, – в
коричневых бочках весом 78,4 кг.
С помощью насосов и специальных
ленточных нагревателей, смонтиро-

Распылительная установка
«ТОМАС Н-20»
ванных в установке «ТОМАС Н-20»,
необходимо осуществить циркуляцию
и нагрев основного компонента и
отвердителя до температуры 65°С.
До нанесения покрытия «FRUCS 1000 A»
необходимо убедиться в качественном
нанесении грунтовочного слоя на основе эпоксидного праймера «UP-1000»
(покрытие не должно иметь пропусков,
подтеков, толщина слоя грунтовки
должна составлять не менее 70–90 мкм,
покрытие должно пройти процесс
отвердения – при сильном нажатии на
праймированное покрытие на нем не
должно остаться отпечатков).
При наличии на загрунтованной поверхности пыли или влаги необходимо
удалить их с изолируемого изделия
посредством обдува сжатым воздухом. При выпадении росы – дождаться повышения температуры воздуха и
приступить к нанесению покрытия
«FRUCS 1000 A» лишь после высыхания росы. Для ускорения повышения
прочности адгезии рекомендуется
осуществить предварительный нагрев
поверхности металла до 20–50°С.
Если с момента нанесения на изделие
праймера прошло более 3 дней, то необходимо нанести ещё один слой

праймера, и лишь затем, после сушки,
наносить полиуретановое покрытие.
Для нанесения покрытия «FRUCS
1000 A» нужно выбрать время с таким
расчетом, чтобы в пределах 2 часов
после его нанесения не предполагалось выпадение осадков.
Во время нанесения покрытия
«FRUCS 1000 A» распылительный пистолет «Gap» должен находиться на
расстоянии около 50 см от поверхности изделия. Его нужно направлять
под прямым углом к трубе и плавно
перемещать параллельно изолируемой поверхности. Для распылительного пистолета «Gap» ширина факела
распыления, определяется выбранной
камерой смешения. При нанесении
покрытия рекомендуется перемещать
пистолет таким образом, чтобы при
каждом проходе пистолета полоса покрытия перекрывала примерно на 1/3
полосу, нанесенную при предыдущем
проходе. При начале процесса напыления и в конце напыления, когда нажимается и отпускается курок распылительного пистолета, пистолет рекомендуется направлять мимо покрываемого объекта, чтобы струя мастики
не попадала на его поверхность.
По окончании распыления необходимо измерить толщину покрытия с помощью толщиномера. При недостаточной толщине отдельных участков
покрытия следует нанести дополнительный слой покрытия.
Время отвердения 10 секунд. Время
полного формирования полиуретанового покрытия зависит от температуры окружающего воздуха.
При температуре воздуха выше плюс
20°С время высыхания полиуретанового покрытия составляет не менее
1 часа, а время формирования адгезии – не менее 7 суток. При температуре воздуха от 10°С до 20°С эти параметры составляют соответственно –
не менее 3 часов и не менее 14 суток,
а при температурах 5 – 10°С – не менее 4 часов и не менее 21 суток.
При нанесении покрытия «FRUCS
1000 A» на изделия сплошной конфигурации процесс напыления мастики
рекомендуется начинать с наиболее
труднодоступных участков, а затем
равномерно покрывать остальную поверхность изделия.

Стандартный график работ:
Дни

Дневное время

1-й день

Подготовка
покрываемой
поверхности

2-й день

Нанесение «FRUCS 1000 А»
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Ночное время
Нанесение
праймера
«UP-1000»

Сушка праймера

–
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При наличии питтинговой коррозии
на нижней части изолируемых изделий необходимо производить распыление мастики «FRUCS 1000 A» под
прямым углом к поверхности, на которой имеются коррозионные лунки.
Для удобства выполнения этой работы необходимо обеспечить доступ
распылителя на расстоянии не менее
70 см от нижней образующей трубы.
После завершения работы необходимо выключить установку, в бочки с
основным компонентом и отвердителем следует закачать сухой воздух и
закрыть их крышками.
Если заполнить бочки с остатками
компонентов сухим воздухом и плотно закрыть крышки и концы шлангов,
то установка «ТОМАС Н-20» с находящимися в ней и шлангах компонентами «FRUCS 1000 A» может быть законсервирована в таком состоянии примерно на 1 неделю.
Распылительный пистолет по завершении работы необходимо отсоединить от шланга и хорошо промыть
растворителем его внутренние каналы в соответствии с инструкцией.
Если установка «ТОМАС Н-20» не будет использоваться для нанесения
покрытия более 1 недели, её необходимо хорошо промыть и законсервировать. Согласно инструкции первоначально необходимо промыть внутренние каналы и шланги установки
толуолом, а затем – диоктилфталатом (ДОФ), после чего следует заполнить внутренние каналы и шланги
ДОФ и в таком состоянии оставить
установку на хранение.
Технологические процессы подготовки
поверхности изделий с последующим
нанесением эпоксидного праймера
«UP-1000» и наружного полиуретанового
покрытия «FRUCS 1000 A» рекомендуется выполнять в соответствии со следующим стандартным графиком работ.
Нанесение полиуретанового покрытия «FRUCS-1000 A» с использованием оригинальной установки
безвоздушного
распыления
«TOMAC H-20» обеспечивает скорость нанесения 150 метров квадратных в час, при суммарной толщине слоя с праймером не менее
2,5 миллиметров. Такая производительность позволяет покрыть за
рабочий день 270 погонных метров
газопровода диаметром 1420 мм.
Засыпка переизолированных, откопанных участков газопровода
мастикой «FRUCS 1000 A» может
осуществляться уже через 1 час
после окончания нанесения.
Продолжение в следующем
номере журнала.

покрытия
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НОВЫЕ
АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ И
ИЗНОСОСТОЙКИЕ
ПОКРЫТИЯ

ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ НЕФТЕГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
Чуйко А.Г., Чуйко К.А., Чуйко А.А., Швецов А.Ю., ООО «ПЛАЗМА»

Возрастающие темпы добычи нефти с одновременным
извлечением очень большого количества
высокоминерализованных пластовых жидкостей,
увеличивающиеся объемы закачки в нефтяные пласты
агрессивных сточных вод, а также широкомасштабное
применение химических реагентов для увеличения
нефтеотдачи пластов приводят к ускоренному
коррозионному и эрозионному износу погружного
нефтедобывающего оборудования, запорной арматуры,
насосно-компрессорных труб (НКТ), нефтегазопроводов,
водоводов для поддержания пластового давления и
других видов нефтяного оборудования.
Нефтегазовая отрасль занимает одно
из первых мест в промышленности по
затратам, связанным с коррозией и
эрозией металла. Ускоренный коррозионный износ погружного оборудования для добычи нефти и НКТ приводит к необходимости останавливать
скважинное оборудование, производить его подъем, замену и обратный
спуск. Аварии из-за коррозионно-
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эрозионных разрушений нефтепромысловых трубопроводов приводят не
только к потерям большого количества
металлических труб и простоям добывающего оборудования, но и к значительному нарушению экологии. В последние годы наблюдается увеличение потерь от коррозионного износа
оборудования и труб. Это можно объяснить увеличивающейся агрессивно-

стью транспортируемых сред и невысоким качеством труб.
Другими важнейшими проблемами в
нефтедобыче являются такие факторы, как отложение солей, асфальтосмоло-парафиновые отложения и повышенное содержание твердых частиц в добываемых и транспортируемых средах. Эти факторы также существенно затрудняют нефтедобычу
вследствие уменьшения проходного
сечения труб и проточной части рабочих органов погружных насосных
установок. В результате возникает
необходимость проведения ремонта
оборудования и НКТ. Повышенная
концентрация песка вызывает ускоренный выход из строя погружных
установок вследствие разрушения
рабочих органов.
Сотрудники компании «ПЛАЗМА»
разработали и освоили серийное
производство по нанесению высокоэффективных металлических, керамических и полимерных коррозионноэрозионностойких покрытий, как на
внешнюю, так и на внутреннюю поверхность труб с широким диапазоном диаметров. Созданы рабочие
органы погружных насосов и запорной арматуры (шары и седла) с износостойким и коррозионностойким
керамическим покрытием.
Антикоррозионногладкостное покрытие
PolyPlex
Одной из уникальных разработок
специалистов нашей компании является антикоррозионно-гладкостное
полиуретановое однокомпонентное
покрытие PolyPlex для защиты внутренних поверхностей трубопроводов, резервуаров и различных стальных конструкций. Это покрытие обладает высокой атмосферо- и влагостойкостью, температуростойкостью.
PolyPlex стойко к таким агрессивным
средам, как нефть-вода, сероводородсодержащим пластовым жидкостям, морской воде, артезианской

Время полимеризации

24 час

Полный набор прочности покрытия

7-10 суток

Адгезия

3,5 МПа

Водопоглощение за
7 суток

0,2%

Коэффициент паропроницаемости

0,6*10-6
кг/м*с*Па

Усадка, не более

0,3%

Нижний предел
рабочей температуры

-150 оС

Теплостойкость
(длительная)

о
150 С

Теплостойкость
(кратковременная)

о
200 С

Биологическая устойчивость

Хорошая

Сухой остаток после
отверждения

90%

Срок службы

8-15 лет

Основные технические данные покрытия PolyPlex
воде, светлым и темным нефтепродуктам, природному газу, газовому
конденсату, этиленгликолю, диэтиленгликолю, метанолу, бытовым и
промышленным стокам, солевым
растворам, щелочам, минеральным
и органическим кислотам, минеральным удобрениям и др.
Нанесение
а н т и ко р р о з и о н н о гладкостного покрытия PolyPlex на внутреннюю поверхность емкостей, НКТ и
трубопроводов различного назначения
создает надежную защиту от коррозии
и обеспечивает значительное снижение
парафинообразования и сопротивления
потоку перекачиваемой среды. Покрытие способствует увеличению пропускной способности, снижению эксплуатационных затрат, увеличению межремонтных периодов и срока службы трубопроводов, емкостей, сооружений и
конструкций. PolyPlex сохраняет свои
защитные свойства при кратковременной обработке водяным паром. После
окончательного отверждения покрытие

Внешний вид покрытия

Светло-серый

Адгезия покрытия

не менее 8 кг/мм2

Микротвердость покрытия

Не менее 600 HB

Массовый показатель коррозии покрытия

0,089 мм/год

Глубинный показатель коррозии покрытия

0,101 мм/год

Показатель питтинговой коррозии

0,014 г/м2*час

Электрохимический потенциал коррозии

-0,190 В

Результаты лабораторных испытаний покрытия Super Stainless в сероводородной среде, проведенных в ЦНИИКС

обладает исключительно высокими износостойкостью, гидрофобностью, адгезией и эластичностью. Покрытие в
процессе его нанесения обладает способностью проникать глубоко в поры и
в свежую, не шелушащуюся ржавчину,
что повышает адгезию и существенно
снижает требования к подготовке поверхности. Покрытие PolyPlex имеет высокий сухой остаток и не содержит растворителей, что позволяет улучшить
санитарно-гигиенические условия труда и обеспечивает получение практически беспористого покрытия с более высокими защитными свойствами. Отсутствие выбросов паров растворителя
делает производство экологически более чистым. Состав трудно горюч и не
взрывоопасен.
ООО «ПЛАЗМА» производит нанесение антиадгезионно-гладкостного покрытия на внутреннюю поверхность
НКТ и трубопроводов с внутренним
сечением от 50 до 1500 мм. Нанесение покрытия производится как на
собственной базе, так и на базе заказчика, что при больших объемах
позволяет значительно снизить транспортные расходы и сократить сроки
выполнения работ.
Коррозионно-износостойкое
покрытие Super Stainless
Наше предприятие серийно производит работы по нанесению коррозионноизносостойкого покрытия Super
Stainless. Это покрытие обеспечивает
высокоэффективную защиту наружных поверхностей от коррозии в высокоагрессивных средах, в том числе в
сероводородсодержащих пластовых
жидкостях с экстремально высоким
содержанием сероводорода.
Применение данного покрытия на оборудовании для добычи нефти (корпуса
насосов, электродвигателей, гидрозащиты, насосно-компрессорных труб и
др.) в сероводородсодержащих скважинах в десятки раз снижает скорость
коррозии. Кроме того, данные покрытия
эффективно защищают изделия от различного рода износа, что в совокупности позволяет в несколько раз увеличить межремонтный период оборудования и его жизненный цикл. Область
применения данного рода покрытий в
первую очередь относится к нефтегазодобыче, нефтегазопереработке, химической промышленности, энергетике,
добывающей промышленности и т.д.
Покрытие Super Stainless наносится на
наружную поверхность корпусных элепокрытия
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ментов погружного нефтедобывающего оборудования и трубы нефтяного
сортамента, в частности на насоснокомпрессорные трубы. Нанесение покрытия производится по оригинальной
технологии методом высокоскоростного напыления HVAF. Технология нанесения покрытия, корпусные детали
насосного оборудования и трубы НКТ
с покрытием защищены тремя действующими российскими патентами.
Оригинальная технология обеспечивает гарантированно высокие технические характеристики покрытия
Super Stainless, дополнительную высокоэффективную активацию обрабатываемой поверхности в зоне пятна
сверхзвуковой струи непосредственно в момент формирования покрытия.
Это позволяет обеспечить высокую

сероводорода в двух скважинах со3
ставило 78 и 55 г/дм соответственно.
Минимальная наработка оборудования без покрытия составляла 19 суток, а средняя за весь период эксплуатации – 73 суток. Первая скважина при испытаниях отработала 386
суток. Причиной отказа оборудования
явилось повреж дение торцевого
уплотнения гидрозащиты. После
подъема колонны все трубы НКТ были
пропущены через дефектоскоп. При
дефектации не было обнаружено следов коррозии на покрытии и уменьшение стенки трубы. Покрытие поднятых
НКТ на 100% было полностью герметичным. Контроль НКТ показал полную их пригодность для дальнейшей
эксплуатации. Все трубы после дефектации были спущены в другую

мых слоев керамического покрытия,
фазовым составом, адгезией и другими характеристиками. Необходимо
отметить, что при формировании покрытия даже с максимально высокой
пористостью в его нижних слоях, в зоне перехода от основного металла к
покрытию, достигается очень плотный
(практически беспористый) слой оксида алюминия. Все это, в свою очередь, обеспечивает возможность придания рабочим органам погружного
оборудования практически всех необходимых эксплуатационных свойств,
как по отдельным параметрам, так и в
любом сочетании параметров, включая полную их совокупность применительно к одному покрытию - «все в
одном».
Благодаря чрезвычайно высокой хими-

адгезию. Кроме того, технология исключает вероятность расплавления и
перегрева мельчайших частиц порошка на участке всей траектории их движения от места его подачи до подложки. Отсутствие перегрева порошка позволяет формировать покрытие
точно заданного химического состава
практически без окисления материала покрытия. Super Stainless надежно
работает даже при существенных контактных нагрузках. Покрытие, сформированное по оригинальной технологии, обладает высокой эластичностью, что позволяет без ограничений
использовать Super Stainless для защиты наружных поверхностей НКТ.
В компании «ТНК-ВР» на скважинах
№244 и №272 Бобровского месторождения проведены подконтрольные
промысловые испытания погружного
оборудования и колонн НКТ с покрытием Super Stainless. При спуске колонны НКТ в скважину не было зафиксировано ни одного случая повреждения покрытия от чрезмерных контактных нагрузок в местах воздействия на
трубу гидравлического ключа и губок
зажимного механизма. Содержание

скважину. Вторая скважина работает
с 10 августа 2006 года до настоящего
времени в штатном режиме без единой остановки.

ческой инертности и полной герметичности керамического покрытия
MicroCeramic рабочие органы обладают непревзойденной коррозионной
стойкостью. Регулируемая пористость
покрытия позволяет дополнительно наносить на рабочие органы полимерное
покрытие с обеспечением очень высокой адгезии. Например, нанесение на
пористое керамическое покрытие фторопластового покрытия также обеспечивает высочайшую химическую защиту рабочих органов и придает ряд других свойств.
Рабочие органы с керамическим покрытием рекомендуется применять в
скважинах с повышенным солеотложением. Покрытие MicroCeramic является превосходным диэлектриком, что
является необходимым условием для
снижения солеотложения в рабочих
органах. Существенному снижению
солеотложения также способствуют и
другие свойства покрытия. Благодаря
послойному формированию покрытия
MicroCeramic его наружные слои относительно легко удаляются и поверхности придается очень низкая шероховатость. Эта поверхность обладает пре-
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Рабочие органы погружных
центробежных насосов с
покрытием MicroCeramic
В 2007 году в компании «Плазма» разработаны рабочие органы погружных
центробежных насосов (рабочие колеса и направляющие аппараты) для
добычи нефти с керамическим покрытием MicroCeramic. Разработка защищена тремя патентами. Основа рабочих органов изготовлена из высокопрочного алюминиевого сплава. На
всю без исключения поверхность рабочих органов наносится керамическое покрытие оксида алюминия. Технология нанесения покрытия позволяет гарантированно обеспечить абсолютно плотное (герметичное) покрытие. Фактически же технология обеспечивает полную управляемость пористостью покрытия в диапазоне от 0
до 50%. Кроме того, в процессе нанесения покрытия осуществляется
контроль над структурой формируе-
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восходными антиадгезионными свойствами и низкой смачиваемостью.
Средние и нижние слои покрытия имеют высокую микротвердость. Обработанная поверхность покрытия обладает низким коэффициентом трения.
Рабочие органы из высокопрочных
алюминиевых сплавов практически в
три раза легче чугунных рабочих органов. Уменьшение веса рабочих органов позволяет снизить пусковые токи электродвигателя и вибрации насосного оборудования.
Ускоренные стендовые испытания рабочих органов на абразивный износ
при концентрации твердых частиц до
339 г/литр (339000 мг/л) показали, что
рабочие органы с керамическим покрытием обеспечивают полную работоспособность проточной части. Покрытие пары трения при данной концентрации также работает, но с определенными ограничениями. Сдерживающим фактором при такой концентрации абразива является уплотняющая шайба. При концентрации твердых частиц до 10-15 г/л пара трения
«покрытие-текстолит» работает нормально. Несмотря на низкий коэффициент трения покрытия при концентрации твердых частиц свыше 20 г/л
текстолитовая шайба практически
мгновенно приходит в негодность.
Использование шайбы из карбонита
хотя и несколько увеличивает работоспособность рабочих органов, но проблемы не решает, поскольку при концентрациях песка свыше 100 г/л она
также быстро выходит из строя. До
момента полного износа уплотняющей шайбы покрытие в зоне пары
трения великолепно работает и не вызывает никаких проблем. В настоящее
время производится подбор материала уплотняющей шайбы с целью обеспечения абсолютной работоспособности рабочих органов в экстремальных условиях. Предварительные данные показали, что при столь высокой
концентрации твердых частиц вполне
удовлетворительные результаты показывает пара «покрытие-латунь». Производится более глубокое изучение
работы этой и других пар трения.
Запорные органы для шарового крана с керамическим
покрытием MicroCeramic
Новейшей разработкой компании
«Плазма» являются запорные органы
шаровых кранов (шары и седла) с керамическим покрытием MicroCeramic.
Создана рабочая пара «металл по ме-

Толщина рабочего покрытия

80…150 мкм

Микротвердость

1600…1900 HV

РН

1…13

Адгезия

8 кг/мм2

Коэффициент
трения

0,01…0,02

Напряжение
пробоя

4000 В

Рабочая температура

о
до 400 С

Основные свойства покрытия
MicroCeramic
таллу» (керамика по керамике). Оксидное покрытие АI2О3 благодаря своей высокой твердости и коррозионной
стойкости надежно защищает рабочую поверхность шарового крана от
коррозии, кавитации, эрозии, абразивного износа, гидроабразивного
износа, задиров, прикипания, налипания смол и прочих веществ.
Запорные органы шарового крана с
керамическим покрытием предназначены для комплектации трубопроводной арматуры для транспортировки
газа, нефти, нефтепродуктов, пластовой жидкости с повышенным содержанием сероводорода, буровой жидкости, густых веществ, воды, пара, продуктов химической и нефтехимической
промышленности, солевых растворов,
кислот и слабых щелочей, а также других жидкостей, преимущественно для
вязких, коррозионных, эрозионных,
абразивных сред и условий повышенного износа. Рабочие органы и технология защищены тремя патентами.
Запорные органы для шарового крана
изготавливаются из высокопрочного
алюминиевого сплава. На всю поверхность шара и седел наносится керамическое покрытие MicroCeramic. Покрытие для шаровых кранов имеет абсолютную герметичность. Сочетание
плотного покрытия с его химической
инертностью обеспечивает очень высокую химическую стойкость запорных
органов. Сформированное керамическое покрытие из оксида алюминия
имеет переменный по толщине слоя
фазовый состав. В покрытии содержание a–фазы АI2О3 возрастает в направлении от наружных к внутренним слоям. Кроме того, толщина покрытия задается в диапазоне от 80 до 150 мкм,
содержание a–фазы АI2О3 в покрытии
находится в диапазоне от 40 до 100%.
Способ изготовления запорного органа
для шарового крана включает форми-

рование на его поверхности защитного
покрытия АI2О3 с переменным по толщине покрытия содержанием a–фазы и
его финишную обработку. При финишной обработке верхние слои покрытия
с низким содержанием a–фазы АI2О3
удаляются. Технический результат – повышение коррозионной стойкости,
стойкости против абразивного износа,
а также герметичности запорного органа и седла шарового крана. Переменный по глубине покрытия фазовый состав обеспечивает эффект самопритирки пары трения. Наружные слои покрытия с более низким содержанием
αa–фазы АI2О3 имеют и более низкую
микротвердость. Поэтому при трении
шара о седло постепенно происходит
износ более мягких наружных слоев.
Чем больше снимается слой, тем тверже становится покрытие. Кроме того,
шероховатость покрытия снижается и
коэффициент трения уменьшается.
Вы ш е п е р е ч и с л е н н ы й
ко м п л е кс
свойств производимого покрытия позволяет обеспечить надежную герметизацию шарового крана в особо тяжелых реальных условиях его эксплуатации. В процессе эксплуатации
происходит дальнейшая притирка пары запорный орган – седло, в результате чего улучшается герметизация.
При этом тяжелые условия эксплуатации никак ни сказываются на надежности работы шарового крана.
Рабочие органы шарового крана с
оригинальным покрытием испытаны
в ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» на буровой
установке в экстремально тяжелых
условиях (абразив, соли, кислоты и
др.). Срок межремонтного периода
увеличен в два раза. На основе анализа результатов промысловых испытаний производится дальнейшая доработка запорных органов.
Приглашаем Вас посетить стенд
компании «Плазма» на выставке
«НЕФТЕГАЗ-2008» с 23 по 27 июня
2008 года в Экспоцентре на Краснопресненской набережной, г. Москва. Павильон № 1, 2-й этаж,
стенд 12А50.

ООО «ПЛАЗМА»
423230, Республика Татарстан,
г. Бугульма, ул. Строительная, 26
тел.: 8 (85594) 4-04-87, 4-89-30
e-mail: plazma@cwcc.ru
www.cwcc.ru
покрытия
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УСИЛЕНИЕ ЗАЩИТНОГО
ПОКРЫТИЯ ТРУБ

34

ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ РЕХ

В. Васильев, технический специалист по продажам в России и СНГ,
Московское представительство Баселл Сейлз энд Маркетинг Компани Б.В

Применение
дополнительного
слоя из сшитого
полиэтилена
помогает снизить
затраты и повысить
надежность
системы
антикоррозионного
покрытия стальных
труб.

Использование полиэтиленовых и
полипропиленовых покрытий для
защиты трубопроводов от коррозии в настоящее время широко
применяется во многих областях
от транспортировки нефти и газа
до подачи воды и пара.
LyondellBasell предлагает широкий
выбор инновационных трехслойных полиэтиленовых и полипропиленовых систем, обеспечивающих
высокий уровень защиты от внешних воздействий и коррозии.
Современные трехслойные полипропиленовые и полиэтиленовые
покрытия обеспечивают превосходную долговременную защиту,
которая может быть механически
повреждена, в процессе хранения
или транспортировки или, что происходит наиболее часто, в ходе
засыпки трубопровода в траншее,
особенно если грунт является ска-

листым или жестким.
В качестве мер, предотвращающих повреждение труб, возможна
засыпка траншеи песком или гравием вместо первоначальной породы или же защита трубопровода
после укладки твердыми материалами. Однако такие решения существо повышают общие затраты
на реализацию проекта.
Встроенная защита
В качестве альтернативы возможна установка дополнительного
слоя покрытия для защиты от механических воздействий.
Именно этот подход был положен
в основу новой технологии, разработанной совместно компаниями LyondellBasell и Mulheim
PipeCoatings GmbH.
Подход строится на использовании слоя полиэтилена с межмолекулярными связями (РЕХ), наносимого на поверхность обычного
трехслойного покрытия из полиэтилена.
Механические свойства РЕХ уже
давно признаны и применяются
при изготовлении пластиковых
труб. Высокая ударная прочность
(даже при низких температурах) и
сопротивляемость к растрескиванию под напряжением обуславливают выбор РЕХ во многих трубных применениях.
Цель проекта заключалась в том,
чтобы, используя свойства РЕ Х
повысить защиту антикоррозионного покрытия.
Применение покрытия
Покрытие РЕ Х состоит из слоя
силанольно-привитиго полиэтилена высокой плотности, наносимо-
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го поверх основного покрытия с использованием стандартного оборудования.
По заявлению Хайнца Фогта, управляющего отделом развития и применения полиэтиленовых продуктов
компании LyondellBasell: «Дополнительного оборудования не требуется. Покрытие РЕХ наносится таким
же способом, каким осуществляется нанесение основного покрытия.
Процесс требует чуть больше времени, что связано с необходимостью более медленного охлаждения
секций трубы после экструзии с
тем, чтобы обеспечить завершение
процесса сшивки полиэтилена».
Для оценки механических свойств
защиты секции трубы, имевшие покрытие РЕХ, прошли лабораторные
испытания, а также были испытаны
при строительстве реального трубопровода.
Как добавил Хайнц Фогт, «Покрытие
на основе РЕХ продемонстрировало более высокие показатели по
ударопрочности, чем обычное полиэтиленовое покрытие при тестах
на определении прочности покрытия при ударе. В смоделированных
испытаниях на определение сопротивления пенетрации и стойкости к
исцарапыванию, на покрытых трубах, имевших покрытие РЕХ, нижележащий слой оказался практически неповрежденным даже при применении абразивных базальтовых
грунтов».

Полевые испытания
Для оценки характеристик в реальных условиях были проведены испытания километрового участка трубопровода WINGAS вблизи Эрфурта,
секции которого имели покрытие с
применением технологии РЕХ.
Засыпка траншеи трубопровода
осуществлялась ранее отрытой породой твердого известняка (защита
других секций трубопровода осуществлялась камнезащитными материалами).
Начиная с весны 2006 года в эксплуатации трубопровода не отмечалась каких-либо проблем.
По замечанию Х. Фог та, «Такое
включение механической защиты в
покрытие трубы дает увеличение
надежности и повышает срок эксплуатации трубопровода. В то же
время оно упрощает установку и
снижает затраты на ее проведение,
исключая необходимость применения специальных материалов для
засыпки или дополнительных камнезащитных систем».
«После успешного завершения стадии пилотного проекта мы ожидаем, что данный подход будет применен в строительстве полномасштабных трубопроводов».
Патентованная защита
«Развитие этой новой технологии
защиты демонстрирует великолепные качества совместной деятельности, существующей меж ду различными организациями глобальной компании LyondellBasell», – заявил Ханс Виделер, бизнес-менеджер
отдела антикоррозийных покрытий
LyondellBasell, – Мы применили наш
опыт в РЕХ, разработанный в других сферах деятельности, для создания новейшей технологии, ставшей лидером в портфеле предлагаемых LyondellBasell технологий
покрытия».

Применение систем антикоррозионного покрытия
LyondellBasell во всем мире
LyondellBasell осуществляет производство всего спектра систем антикоррозионной защиты стальных трубопроводов на основе полиэтилена
и полипропилена, которые используются во всем мире при строительстве нефтепроводов и газопроводов.
Портфолио LyondellBasell включает
три основных типа систем:
Трехслойные полиэтиленовые
покрытия.
Для защиты от коррозии газовых и
нефтяных труб при температурах до
85оС LyondellBasell производит покрытия, состоящие из внешнего
слоя полиэтилена высокой плотности Lupolen, который наносится на
внутренний слой эпоксидного покрытия через слой адгезива Lucalen.
К этим системам относится также
4-х слойная система с дополнительным слоем полиэтилена с межмолекулярными связями (РЕХ) для обеспечения дополнительной механической защиты.
Трехслойные полипропиленовые
покрытия.
Для более высоких температур до
140оС в качестве внешнего покрытия
используется слой полипропилена
Moplen, который наносится на адгезив Hifax на основе полипропилена.
Многослойные полипропиленовые покрытия
Изолирующие свойства могут быть
увеличены за счет дополнительного
применения в антикоррозийном покрытии под защитным слоем из полипропилена одного или нескольких
слоев полипропиленовой пены. Такие технологии применяются при
глубоководной укладке, когда при
пропуске нефти требуется обеспечить соответствующую температуру
без нарушения работы насосных систем.

Московское представительство
Баселл Сейлз энд Маркетинг
Компани Б.В
127006, Москва,
Успенский пер., д.10, стр.1
тел. +7 495 641 33 22
факс. +7 495 641 33 23
моб. +7 916 444 37 81
Vadim.Vasilyev@lyondellbasell.com
www.lyondellbasell.com
покрытия

35

покрытия

36

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ЛИНИЙ АНТИКОРРОЗИонного
ПОКРЫТИЯ ТРУБ

Р.Я. Фроимсон, генеральный директор НПП «Укртрубоизол»
А.В. Устименко, начальник отдела технологического электрооборудования НПП «Укртрубоизол»
К.В. Белоха, технический директор НПП «Укртрубоизол»

Днепропетровский
регион – один из
крупнейших
промышленных
центров Украины и
СНГ. В нем
сконцентрированы
трубные заводы,
высококвалифицированные
инженерные кадры.
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Идея организации НПП «Укртрубоизол» состояла в создании производства по высококачественной
изоляции труб, производимых в
этом регионе.
Изучение мирового опыта показало, что в соотношении цена- качество антикоррозийному покрытию
экструдированными полиолефинами конкурентов нет, как нет и
отечественной технологии нанесения этого покрытия.
В Украине применение подобной
технологии изоляции труб было
начато еще в 1982 году на Харцизском трубном заводе. Это было
одно из первых производств подобного рода. Но изолировались
там трубы от 500 мм и выше. Мы
поставили себе задачу наладить
изоляцию труб малых диаметровдо 500 мм. Когда же дело пошло,
то выяснилось, что заводы в нашем регионе выпускают трубы
различного диаметра, появились
соответствующие предложения,
мы на них откликнулись и увеличили диаметр изолируемых труб
до 1020 мм
Идея создания производства на
базе технологии, которая успешно
применялась в мире и была необходима для Украины, могла быть
реализована двумя способами купить технологию и оборудование за границей или создать ее
самим. Мы пошли по пути создания своего производства, так как
считаем, что перспектива разви-
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тия отечественного производства
– в использовании интеллектуального и промышленного потенциала, который сосредоточен в Днепропетровске. Нам удалось собрать коллектив талантливых инженеров, которые разработали
технологический процесс и оборудование для нанесения покрытия.
Мы последовательно прошли путь
от рождения идеи, конструкторской разработки, создания обору-

дования, его монтажа, запуска в эксплуатацию, подготовки персонала,
продвижения товара на рынок, продажи его в Украине до поставок продукции в 17 зарубежных стран.
Мы разработали ряд ноу-хау в традиционной технологии.
Основные стадии нанесения покрытий из экструдированных полиолефинов:
Подготовка поверхности трубы
осуществляется дробеметной установкой до степени 1 по ГОСТу 9.402-80
(Sa 2 1/2 по ISO 8501) и шероховатости 40-90 мкм. При необходимости
производится хроматирование (в зависимости от требований заказчика,
типа покрытия и изоляционных материалов).
Нагрев производится в индукционных печах УИН. Специалистами предприятия разработаны, изготовлены и
успешно эксплуатируются с 2002 г.
установки нагрева труб токами промышленной частоты, обеспечивающие более равномерное температурное поле (по окружности и длине трубы) по сравнению с зарубежными
аналогами. КПД установки приближается к 93% в зависимости от рабочего зазора.
Нанесение покрытия. При изготовлении трехслойной изоляции наносится однокомпонентный жидкий
эпоксидный праймер COPON PPL
4098 фирмы 3М E.WOOD по технологии, разработанной совместно с ОАО
ВНИИСТ (г. Москва, Россия). Далее
происходит нанесение слоев адгезива и полиэтилена. Предприятием была разработана оригинальная технология совмещенного нанесения двух
слоев при боковой экструзии через

коэкструзионную щелевую головку,
что позволяет устранить проблемы,
связанные с прикаткой адгезионного
слоя и исключить вероятность завоздушивания межслойного пространства. Такой метод экструзии позволил
сократить затраты на изготовление и
эксплуатацию при обеспечении высокого качества.
Охлаждение. К отличительным особенностям технологии относится и
используемый на технологической
линии метод комбинированного
(водо-воздушного) охлаждения покрытой трубы, при котором более эффективно охлаждается наружная поверхность покрытия.
В процессе разработки, изготовления
и ввода в эксплуатацию линий защитного покрытия все вопросы по проектированию, монтажу и наладке электрооборудования: релейно-контакторные схемы управления механизмами; системы тепловой автоматики экструдеров; системы частотных
приводов; устройство локальной автоматизации; установки индукционного нагрева труб решались специалистами НПП «Укртрубоизол».
В Украине не выпускаются установки
индукционного нагрева (УИН) труб
большого диаметра, а закупка оборудования за рубежом обусловливает
проблемы с сервисным обслуживанием и дополнительные затраты на резервирование основных агрегатов
для обеспечения бесперебойной работы линий. В связи с этим вопрос
проектирования и изготовления УИН
решался комплексно, начиная с разработки и изготовления индукторов и
заканчивая тиристорными преобразователями и силовыми конденсатор-

ными установками
Разработка установки индуционного
нагрева является одним из важнейших ноу-хау нашего предприятия.
Особенности установок индукционного нагрева:
преобразование электромагнитной
энергии в тепловую осуществляется
непосредственно внутри нагреваемого материала, за счет чего уменьшаются потери энергии на передачу
тепла и повышается КПД установки;
установки эффективно работают на
промышленной частоте, что обеспечивает простоту конструкции, высокую
надежность установок, экологическую
чистоту, большой срок службы.
Наше предприятие разработало широкий спектр оборудования для промышленного индукционного нагрева
труб для линий антикоррозийного покрытия. С 2002 года установками индукционного нагрева оснащены три
линии – 530 , 630 и 1020.
УИН предназначен для нагрева труб
диаметром 57–1020 мм (возможно изготовление индукторов для труб диаметром до 1500 мм) до температуры
250 оС на проход через индукторы.
Установка состоит из трех одинаковых блоков (оптимальный вариант –
два совмещенных блока и один авто-

номный) каждый из которых размещается между соответствующей парой роликов. Индукторы расположены на опорных рамах. На этих же рамах (внизу) расположены воздуховоды системы воздушного охлаждения.
Вентиляторы системы охлаждения
индукторов (два вентилятора на один
блок) устанавливаются непосредственно возле опорных рам. На этих
же рамах установлены защитные каркасы для индуктора.
Индуктор представляет собой цилиндрическую многовитковую обмотку, состоящую из нескольких последовательно соединенных катушек, выполненных из медной шины
с наружной изоляцией. Катушки закреплены в каркасы индуктора. По
наружному периметру катушек установлены воздуховоды, обеспечивающие оптимальное распределение
покрытия
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воздушного потока вдоль обмотки
для системы воздушного охлаждения. На обмотке установлены датчики контроля температуры. Внутри
кат ушек
установлено
термозащитное покрытие, снижающее тепловой поток от нагретой поверхности трубы на обмотку. Внутреннее
рабочее пространство индуктора закрывается защитным кожухом из нержавеющего листа. Защитный кожух
обеспечивает надежную эксплуатацию установки при попадании в рабочее пространство индуктора воды
из системы охлаждения.
При необходимости выравнивания
температуры по длине и на концах
трубы устанавливается дополнительная управляющая секция, осуществляющая коррекцию отклонения температуры от заданного значения. Реальное отклонение температуры возникает на переднем конце трубы изза разрыва сплошности, а по длине
трубы – из-за неравномерности скорости перемещения на рольганге и
составляет порядка 10% – до 20 градусов Цельсия.
Управление работой индукторов осуществляется от тиристорного преобразователя Силовые модули тиристорного преобразователя выполнены на базе тиристоров Т500–Т1600 (в
зависимости от мощности установки)
с воздушным охлаждением и контролем температуры радиаторов охлаждения тиристоров.
Система управления тиристорного
преобразователя – микропроцессорная с прямым цифровым управлением. Система управления обеспечивает следующие виды защит:
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ограничение действующего значения тока на обмотке индуктора;
защиту по максимальному току;
защиту по допустимому уровню постоянной составляющей тока;
защиту по превышению температуры обмотки индукторов и радиаторов
тиристоров.
Конденсаторная установка, входящая в состав силового агрегата, содержит силовые конденсаторы с контакторной коммутацией и микропроцессорный блок управления, выполняющий функции контроля основных
параметров сетевой нагрузки: косинуса F, тока потребления от сети и
автоматического или ручного управления – выбор оптимальной мощности подключенной к сети емкостной
нагрузки.
Ряд изготавливаемых индукторов
включает следующие типоразмеры:
индуктор D 200 мм, D 400 мм,
D 600 мм, D 1200 мм (возможно изготовление D 1700 мм). Оптимальный
диапазон нагрева труб в индукторах:
от номинального до 1\2 номинального диаметра. При этом обеспечивается постоянная удельная мощность,
определенная для номинального размера.
Мощность установок индукционного
нагрева: от 100 кВт до 1000 кВт, К.П.Д.
УИН – 93%.
Преимуществами данных установок
являются:
малый вес и габариты – печь не требует громоздкой тепловой изоляции;
возможность выполнения печи модульной конструкции, составленной
из ряда последовательно расположенных одна за другой секций, обра-
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зующих единое рабочее пространство;
высокая надежность;
воздушное охлаждение;
срок службы нагревательных элементов, практически, неограничен;
отсутствие локального перегрева;
плавное регулирование режима нагрева;
автоматизированная система управления;
простота обслуживания, минимальные эксплуатационные затраты.
Рациональное использование энергии в термических процессах предполагает применение индукционных
печей взамен печей сопротивления
и газовых печей для нагрева металла. По данным ЦНИИчермета [1], затраты на термическ ую обработк у
составляют:
для пламенных печей на газовом топливе – 1 ye/т (при цене на газ
50 уе/1000 м3),
для печи сопротивления – 5 уе/т
(при цене на электроэнергию 0.05ye/
кВт час),
для индукционных печей 1,5 уе/т
(при цене на электроэнергию 0,05 уе/
кВт час).
Основными стимулами расширения
применения индукционного нагрева
являются возможность удовлетворению повышенных требований к качеству нагрева, исключение затрат на
защиту окружающей среды.
Анализ перспектив применения индукционного нагрева показывает, что
при росте цен на газовое топливо экономическая эффективность индукционного нагрева становится все более
очевидной.

НПП «УКРТРУБОИЗОЛ»
Украина, 51217,
Днепропетровская обл.,
Новомосковский район,
пгт. Мелиоративный,
ул. Заводская, д. 2
Тел./факс: (056) 79-000-46,
79-000-45, (05693) 7-39-21, 7-32-61
e-mail: office@uti.ua, uti@ukr.net
www.ukrtruboizol.com
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Антикоррозионная
защита резервуаров.
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Temaline BL

Переход на применение
однослойного материала, не
содержащего растворителей, для
поверхностей резервуаров
2
(80 000 м ) хранения нефти на
терминале Bantry Bay в Ирландии
заметно снизил стоимость
окрасочных работ, а также
выделение ЛОС. Длительный срок
службы и антикоррозионная
эффективность покрытия доказана
опытом применения и эксплуатации.

Bantry Bay (Бентри Бей) — крупнейшая
из длинных морских бухт, длиной 35 км,
на юго-западе Ирландии. На острове
Whiddy, расположенном возле входа в
бухту, построен терминал, который используется в качестве долговременного хранилища сырой нефти и других
продуктов ее переработки. Резервуарное хозяйство терминала состоит из
четырнадцати хранилищ резервуаров
большого диаметра емкостью около
80 000 м2 каждый.
Сырая нефть и нефтепродукты хранятся на терминале, а грузы перемещаются через единственный пункт швартовки и подводные трубопроводы. Несколько лет назад терминал искал систему ПК для антикоррозионной защиты резервуаров, которая годилась бы
для разных видов нефтепродуктов, таких как автомобильное топливо, дизельное топливо, керосин, из которого
удален свинец, и сырая нефть. К этому
времени изменилось законодательство, и появилась директива Европейского союза в отношении выделения
ЛОС, в которой говорилось, что должна
быть дополнительно исследована возможность использования эпоксидных
смол, не содержащих растворителей. В
результате, когда оказалось, что все су-
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ществующие покрытия резервуаров
должны быть заменены или окрашены
заново, компания Tikkurila OY предложила Temaline BL, двухкомпонентную
эпоксидную краску, не содержащую
растворителей, в качестве однослойной системы ПК, позволяющей наносить слой толщиной до 500 мкм.
Ранее на поверхность наносили три
слоя: одно грунтовочное покрытие и
два финишных слоя из эпоксидной
каменноугольной смолы. При использовании однослойного материала, не содержащего
растворителей, время
окраски значительно сократилось, снизив тем
самым стоимость работы. Перед нанесением
поверхность была подвергнута пескоструйной
обработке до степени Sa
21/2. Для нанесения
слоя было использовано оборудование
Cover Cat 352 Plural
Component Spray
System с двумя безвоздушными распылителями. Основа
Temaline BL нагре-
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валась до 70 °C, что-бы материал легко прокачивался по рукавам длиной
50 метров. Смеситель был установлен в пяти метрах от распылителей,
чтобы уменьшить вероятность задержки чрезвычайно вязкого отвердителя краски в рукаве, гарантируя
тем самым, что будет достигнуто максимальное использование краски.
Срок службы ПК более 10 лет Первое
ПК на основе системы Temaline BL было получено в Bantry Bay в 2000 г., а
следующие пять резервуаров были
окрашены подобным образом под гарантию в пять лет. До сих пор никто не
потребовал повторной окраски.
Ожидаемый срок службы для системы от 10 до 15 лет, но возможно он будет больше. В 2006 г.
еще два резервуара были
окрашены системой Temaline
BL, то есть сейчас уже окрашены восемь резервуаров из
четырнадцати. Заказчик
чрезвычайно доволен рабочими характеристиками ПК
резервуаров Tikkurila OY, которые имеют еще одно преимущество: требуется только минимальная очистка при смене
продуктов хранения.

лакокрасочные материалы
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Современные

антикоррозионные и огнезащитные
системы покрытий
В настоящее время все актуальнее становится вопрос о
повышении надежности работы металлоконструкций,
промышленных объектов и сооружений в условиях
воздействия коррозионных процессов в условиях
агрессивных сред и повышения требований
промышленной безопасности строительных конструкций
зданий и сооружений
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Решением этих вопросов и занимается
коллектив ООО «Компания Техкраска».
Наша компания является официальным
дилером скандинавского концерна
«Teknos», а также представляет огнезащитные материалы фирмы «Nullifire
Limited».
Лакокрасочные материалы концерна
«Teknos» – это широкий спектр лакокрасочных материалов и новых технологий – от традиционных алкидных
красок до суперсовременных полиуретановых красок. Концерн постоянно инвестирует значительные средства в научно-техническую сферу и
разработку новых видов продукции.
Особое внимание уделяется созданию экологически чистых материалов
на водной основе и снижению выделения вредных веществ в окружающую среду и были бы безопасны для
пользователей.
Это и послужило для ООО «Компания
Техкраска» в выборе фирмыпроизводителя лакокрасочных материалов, которая имеет большой опыт
в производстве и авторитет на европейском рынке.
Основными критериями в нашей ра-
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боте являются такие положения, как
внимательное отношение к нашим
Заказчикам, понимание их проблем и
задач по антикоррозионной защите
конструкций и объектов, составление
проектов и подбор схем лакокрасочных покрытий, осуществление консультаций и техническое сопровождение при выполнении работ на этих
объектах. В связи с этим мы стремимся повышать профессиональные
знания наших специалистов, которые
п р охо д я т
о бу ч е н и е,
как
на
предприятии-изготовителе «Teknos»
в Финляндии, так и в других профильных обучающих центрах, например
ЦНИИ КМ «Прометей».
ООО «Компания Техкраска» на первоначальных этапах подготовки проектов стремится работать с проектными
институтами, такими как ОАО «Гипротрубопровод», ОАО «Гипрогазоочистка», ООО «Самарский КоксохиммонтажПроект», ОАО «Башгеопроект», ЦНИИПСК им. Мельникова, ФГУП «ГсНИИ
ГА», ОАО «Гипрокаучук» и др.
Многие материалы и системы антикоррозионных покрытий прошли испытания в аттестационных и серти-

фикационных центрах России, проведены испытания в отраслевых институтах и лабораториях, внесены в РД
по антикоррозионной защите металлоконструкций на объектах нефтегазового комплекса, например в РД
ОАО «АК «Транснефть», ОАО «Трест
Гидромонтаж» и др.
Имеются Заключения Межведомственной Комиссии по допуску к производству и применению топлив, масел, смазок и специальных жидкостей, позволяющих применять покрытия для защиты внутренней поверхности резервуаров для светлых нефтепродуктов, дизельного и авиационного топлива.
Широкое применение для защиты
внутренней поверхности резервуаров нашла система покрытий Схема
К-17, на основе эпоксидных материалов серии ИНЕРТА. Это объясняется тем, что резервуар, окрашенный
этой схемой, после очистки, пропарки может быть легко перепрофилирован для хранения различных видов
топлива, нефти или товарных вод.
Как показал многолетний опыт применения Схемы покрытий К-17
(ИНЕРТА ПРАЙМЕР 3, ИНЕРТА 51,
ИНЕРТА 50) и отзывы потребителей,
она обеспечивает долгий срок службы резервуара и увеличивает межремонтный срок службы резервуаров,
что значительно сокращает финансовые затраты на ремонт. Применяемые лакокрасочные материалы просты в нанесении. Система покрытий
К-17 успешно прошла испытания в
ОАО «Гипротрубопровод», ОАО «ВНИИСТ» и рекомендована для окраски
внутренней поверхности резервуаров и металлоконструкций в системе
ОАО «АК «Транснефть», ОАО «Роснефть», ОАО «ЛукОйл», ОАО «Сургутнефтегаз» и многих НПЗ.
Все большее применение находит
антистатическое покрытие ИНЕРТА
260 для окраски внутренней поверхности резервуаров под авиационное
топливо, легковоспламеняющиеся
жидкости и газовый конденсат.
Накопленный опыт работы ОАО
«АНК «Башнефть» показывает, что
за прошедшие десятилетия доверие к поставляемым нами материалам и пред ложенным схемам не
только не слабеет, а становится
более крепким.
В настоящее время все больше внимания начинает уделяться и внешнему виду резервуарных парков, нефтеперерабатывающих, химических предприятий,
перекачивающих станций. И для этого
широкое
применение
на ход ят
эпоксидно-полиуретановые, толстослойные полиуретановые системы покрытий. Так, к примеру, трехслойная

эпоксидно-полиуретановая система покрытий К-46 (ИНЕРТА МАСТИК, ТЕКНОПЛАСТ ПРАЙМЕР 7, ТЕКНОДУР 0050)
успешно прошла испытания в ОАО «Гипротрубопровод», ОАО ВНИИСТ и применяется для окраски наружной поверхности резервуаров и металлоконструкций в системе ОАО «АК «Транснефть», ОАО «Роснефть» и многих НПЗ.
Наиболее интересными и перспективными материалами для защиты
резервуаров и металлоконструкций,
находящихся под воздействием химических, атмосферных нагрузок и
ультрафиолета, являются полиуретановые материалы серии ТЕКНОДУР
КОМБИ. Это полиуретановые лакокрасочные материалы с высоким содержанием сухих веществ, которые
позволяют делать толстослойные покрытия (120-300 мкм) за одно нанесение, без предварительного нанесения
грунта, что значительно сокращает
время и затраты при проведении
окрасочных работ.
Большая гамма лакокрасочных материалов, производимых концерном
«Teknos», позволяет подобрать оптимальную схему защитных покрытий,
которые обеспечат длительный срок
службы конструкций и прекрасный
внешний вид.
ООО «Компания Техкраска» уделяет
большое внимание безопасности на
нефтехимических предприятиях с
точки зрения пожарной безопасности. Поэтому большое внимание мы
уделяем огнезащитным материалам,
которые повышают огнестойкость несущих металлоконструкций дополнительно до 120 минут, в случае возникновения пожара.
Все материалы сертифицированы
Академией ГПС МЧС РФ.
Материалы нашли широкое применение в промышленном и гражданском
строительстве, энергетической и нефтехимической отраслях.
Рассматривая экономический аспект
огнезащиты, мы учитываем такие
факторы как стоимость огнезащитного материала, сроки проведения работ, расход на квадратный метр, снижение затрат на проведение окрасочных работ, за счет выбора материала
с наименьшим количеством слоев.
Учитываются условия и место, где
проводятся работы по нанесению огнезащитных составов, и могут быть
предложены материалы как на водной основе, так и на растворителях.
Поэтому на российский рынок мы
предлагаем только хорошо зарекомендовавшие во всем мире огнезащитные материалы, такие как Nullifire,
Interchar.
Высокое качество, надежность этих
материалов и профессиональный

опыт специалистов нашей компании
позволяют эффективно решать важную задачу пожарной безопасности
зданий и сооружений.
Сотрудниками ООО «Компания Техкраска» постоянно проводятся семинары и занятия по подготовке технического персонала и работников организаций, производящих окрасочные работы. По просьбе организаций
мы оказываем консультации по подбору окрасочного, пескодробеструйного оборудования, контрольноизмерительных приборов, регламентирующих документов, а также содействие в их приобретении.
Немаловажно и удобное расположение офиса и склада в г. Москве. Наш
склад оснащен современным оборудованием для компьютерной колеровки лакокрасочных материалов. Своевременные и надежные поставки на
объекты Заказчика производятся со
склада в Москве и Хельсинки.
ООО «Компания Техкраска», используя накопленный опыт, знания, как
наши, так ифирм-производителей лакокрасочных материалов, старается
быть надежным помощником наших
партнеров в вопросах защиты промышленных металлоконструкций от
коррозии.
Компания работает с такими организациями, как ОАО «АК «Транснефть»,
ОАО «Роснефть», ОАО «ЛукОйл», ОАО
«Трест «Коксохиммонтаж», ОАО «Востокнефтезаводмонтаж», ОАО «Монтажхимзащита» и многими другими.
Качество, оперативность, профессионализм – девиз, которым руководствуется наша компания при решении
задач любой сложности!
Надеемся и Вас увидеть в качестве
наших партнеров!
С уважением,
генеральный директор
Жученко Александр Валентинович

ООО «Компания Техкраска»
г. Москва
тел/факс (495)485-74-27, 485-74-45.
mail@tehkraska.ru
zhuchenko@tehkraska.ru
www.tehkraska.ru
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Опыт применения
материалов

Сохранение основных фондов в работоспособном состоянии является
одной из важнейших задач, стоящих
перед предприятиями нефтегазового
комплекса.
Для решения этой задачи требуется
проведение ряда мероприятий, позволяющих эксплуатировать оборудование без аварий и поломок.
Коррозия – это необратимый процесс
разрушения металлоконструкций, из
которых изготовлена основная масса
оборудования, применяемого для добычи, транспортировки и переработки нефти.
Длительное время к вопросам коррозии на наших предприятиях относились без должного внимания, но в
конце девяностых годов благодаря
усилиям руководителей ОАО «АК
«ТРАНСНЕФТЬ» были созданы регламентирующие документы, которые
стали основой для создания системы
по антикоррозионной защите резервуарного парка и трубопроводов. В
дальнейшем специалисты компании
HEMPEL участвовали в разработке
руководящих документов для ОАО
«НК «РОСНЕФТЬ», «ТНК-ВР».
Датская компания HEMPEL, являющаяся производителем лакокрасочных
материалов, одной из первых включилась в процесс испытаний и сертификации своей продукции для использования в России.
Материалы компании HEMPEL имеют
сертификаты соответствия системы
сертификации ГОСТ-Р Госстандарта
Российской Федерации и санитарноэпидемиологические заключения Госсанэпидслужбы России. Защитные
системы компаний ХЕМПЕЛЬ, предлагаемые для российских партнеров,
прошли комплексное тестирование и
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фирмы «Хемпель»

для антикоррозионной защиты
объектов нефтегазовой отрасли

успешно аттестованы в ряде специализированных центров, среди которых можно назвать такие авторитетные организации, как ВНИИСТ, ВНИИГАЗ, 25 ГосНИИ Минобороны России,
ПермНИПИнефть, Гипротюменнефтегаз и другие.
Учитывая огромные размеры Российского государства, компания HEMPEL
имеет возможность осуществлять поставки своей продукции с каждого из
20 заводов, которые расположены по
всему миру, и максимально приблизить ее к потребителю независимо от
его географического местонахождения. Что объединяет все эти заводы –
это показатели качества выпускаемой продукции, что подтверждается
наличием Международного стандарта качества ISO 9001.
Наибольшее распространение получила Система окрашивания, которая
состоит из быстросохнущего эпоксидного грунта с высоким содержанием цинка HEMPADUR ZINC 17360,
промежуточного эпоксидного покрытия HEMPADUR MASTIC 45880 и
ак рило-поли у рет ановой
к раск и
HEMPATHANE TOPCOAT 55210. Данная система применяется для наруж-
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ных поверхностей металлоконструкций и обеспечивает долговременную
антикоррозионную защиту до 15 лет.
Эти материалы успешно зарекомендовали себя при проведении антикоррозионных работ на Куйбышевском НПЗ (НК «Роснефть), «Лукойл –
Одесский НПЗ» (НК «Лукойл»), «ТНКBP» в 2007г. и т.д.
Процесс формирования пленки антикоррозионного покрытия всех вышеперечисленных материалов происходит при отрицательных температурах
(до – 10оС ), что в условиях северных
широт является важным показателем,
который дает возможность расширить
сезон строительно-монтажных и ремонтных работ.
Для защиты внутренней поверхности
резервуаров широко применяются
эпоксидные материалы, содержащие
растворитель, в том числе модифицированные эпоксидные материалы, например: эпоксидно-каменноугольные,
эпоксидно-новолачные и др.
Так, двухслойное покрытие HEMPADUR
LTC 15030 с зимним отвердителем
применяется с 1998 г. для защиты товарных и технологических резервуаров в ОАО «Сургутнефтегаз».

Среди эпоксидно-фенольных материалов высокие защитные свойства имеет материал HEMPADUR 85671, обладающий термостойкостью в условиях
погружения в водные, водно-нефтяные
среды, сырую нефть и светлые нефтепродукты с температурой до 90оС и
допустимым градиентом температуры
15оС. Материал HEMPADUR 85671 дает
возможность защиты емкостей для
парового конденсата и горячей воды,
а также допускает очистку острым паром до 220оС.
Для защиты внутренней поверхности новых резервуаров наилучшим
выбором, несомненно, будет покрытие усиленного типа HEMPADUR
87540. Это эпоксидный материал,
не содержащий летучих органических растворителей, наносящийся
специа льным оборудованием с
двойной питающей линией с подогревом каждого компонента всего
одним слоем с толщиной су хой
пленки 600 мкм. С 2006г. покрытие
HEMPADUR 87540 активно используется на объектах ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ», и в настоящий момент им
защищено более 70 резервуаров.
Cрок службы данного покрытия составляет более 20 лет.
Материал HEMPADUR 87540 также
широко используется во всем мире
для защиты трассовых трубопрово-

дов как внутри, так и снаружи. Нанесение краски осуществляется как в
полевых, так и в заводских условиях.
В настоящее время продолжаются
испытания толстослойного полиуретанового покрытия HEMPATHANE
PIPE COATING 3569N, которое наносится одним слоем 1500 мкм непосредственно на металл, образуя
прочное и эластичное покрытие. Это
покрытие также может применяться
на трубных заводах и в трассовых
условиях для ремонта действующих
трубопроводов.

В качестве однослойного покрытия
для внутренних поверхностей газопроводов, предназначенных д ля
транспортировки сухого очищенного
газа, применяется HEMPEL’S HS GAS
PIPE COATING 87633. Помимо защиты металла от коррозии, это покрытие делает внутренние стенки трубо-
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провода более гладкими, тем самым
уменьшая сопротивление прохождению газа внутри трубопровода.
Наличии мощнейшей лабораторной
базы и высококвалифицированных
специалистов компания HEMPEL постоянно совершенствует старые и
разрабатывает новые лакокрасочные
материалы, ставя перед собой цель
максимально удовлетворить требования потребителей.
В 2002 году на территории Российской Федерации было создано предприятие ЗАО «ХЕМПЕЛЬ», которое является дочерним предприятием датской компании HEMPEL A/S. Оно осуществляет поставки ЛКМ и обеспечивает контроль за подрядными организациями в период окраски, а также
консультирует ЗАКАЗЧИКА по вопросам применения систем антикоррозионной защиты.
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И.Г. Ольшевская, директор по спецпроектам ООО ТД МХЗ

Преимущества
применения

полисилоксановых покрытий в
нефтегазовом комплексе

Объединение свойств присущих разным материалам в
одном покрытии – основная особенность ЛКМ на
полисилоксановой основе. Термостойкость и в то же
время высокая атмосферостойкость, технологичность,
простота и удобство в работе, цветостойкость и
долговечность, основные факторы, которые
обуславливают быстрый рост популярности данных
материалов.
Пионером в производстве полисилоксановых защитных покрытий в СССР
стал Завод имени Морозова. В 1978
году лабораторией и инженерами завода были разработаны ТУ-84-725-78,
по которому ЛКМ получили индекс
«ОС», и по которому эти материалы
производятся в настоящее время. В
2003 году 3 цех завода, отвечающий
за производство лакокрасочных материалов, был выделен в отдельное
предприятие ЗАО «Морозовский Химический Завод».
Применение ЛКМ на полисилоксановой основе в нефтегазовой сфере началось с середины 80-х годов. В 1987
году ОАО «ВНИИНефтехим» (в то время НПО «ЛЕННефтехим») из СанктПетербурга были разработаны отраслевые «Руководящие технические материалы по защите металла от атмосферной коррозии на нефтеперерабатывающих предприятиях лакокрасочными покрытиями».
В данных РТМ были рекомендованы
материалы ОС-12-01 и ОС-12-03 выпускаемых по ТУ-84-725-78 для защиты следующих объектов:
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распределительных камер теплообменников и неизолированных трубопроводов в условиях воздействия
промышленной атмосферы технологических установок и температур от
60 до 150°С,
обшивки печей, реакторов установок реформинга и гидроочистки в
условиях воздействия промышленной
атмосферы и температур от 150 до
250°С.
Рассмотрим более подробно современные примеры применения полисилоксановых покрытий в нефтегазовой сфере. В первую очередь данные
материалы применяются для защиты
от атмосферной коррозии оборудования работающего под высокой температурой.
Металлические дымовые
трубы с температурой
эксплуатации до 400°С.
Основным материалом для окрашивания таких объектов служат различные кремнийорганические эмали –
КО. Эти материалы подходят по термостойкости, но имеют один суще-
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ственный недостаток – низкую атмосферостойкость. Она обусловлена
свойствами кремнийорганических
эмалей: низкой наполненностью составов и малыми толщинами покрытия. Толщина сухого слоя покрытия
на основе КО, как правило, не превышает 50 мкм. С учетом шероховатости металла получить какую-либо атмосферостойкость при таких толщинах – невыполнимая задача.
Для решения данной проблемы специалистами завода был предложен
материал ОС-82-05 ТУ 84-725-78. Он
выдерживает температуры до 700 °С,
имеет большое количество наполнителя, то есть является высоконаполненным составом (массовая доля нелетучих веществ не менее 55 %). При
его изготовлении используются слоистые наполнители, что обуславливает
наличие у ОС-82-05 высокой атмосферостойкости. Для подтверждения
этого материал был отдан в лабораторию ВНИИГС (Санкт-Петербург) для
проверки атмосферостойкости по
ускоренным климатическим испытаниям. Были получены прекрасные ре-

ции опыта были произведены контрольные окрашивания. На данный
момент готовится заключение по состоянию покрытия.

зультаты – 10 лет по методу 5 ГОСТ
9.401-91. Второй задачей, которую
предстояло решить, стал цвет. Как
правило, при окрашивании дымовых
труб требуется покрытие белого цвета не изменяющее его при эксплуатации под высокой температурой. Специально для труб был разработан
материал белого цвета. Лаборатория
завода испытала полученное покрытие на цветостойкость. При условиях
нагрева и выдержки при температуре
400 °С цвет покрытия ОС-82-05 не меняется.
Удостоверившись при помощи испытаний в надежности предложенной
схемы защиты от коррозии, материал
бы л
пр е до с т ав лен
з ак а зчик у.
ОС-82-05 белого цвета были окрашены трубы компрессорной станции
«Нюксеница» (Севергазпром), расположенной на газопроводе «УхтаТоржок ».
Печи
Для окраски печей используется материал ОС-12-03 ТУ 84-725-78 различных цветов. Покрытие способно
выдерживать температуру до 300°С и
обладает долговечностью 15-20 лет
(по результатам испытаний проведенных в ЦНИИПСК им. Мельников г. Москва метод 5,6 ГОСТ 9.401-91). В
марте-апреле 2006г. силами ООО
«Алитер-Акси» (Санкт-Петербург), как
генподрядчика, выполнена реконструкция печи П-2 установки 37-40
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
Целью работы была модернизации
камеры конвекции печи. Печь введена в эксплуатацию в мае 2006 года.
Для антикоррозионной защиты применен материа л ОС-12-03 Т У
84-725-78. На данный момент печь

вышла на режим, все проектные показатели достигнуты, замечаний со
стороны заказчика нет.
Другие объекты: Юрхаровнефтегаз
ИОПУ по производству метанола Печь
Р-1, Нефтехимик Прикарпатья установка первичной переработки нефти
ЭЛОУ-АТ-3, печь для парового риформинга для Юрхаровнефтегаз, ТНК-ВР
Рязанская нефтеперерабатывающая
компания установка каталитического
риформинга 35/6 печь П-1, КИНЕФ
печи риформинга.
Железобетонные
дымовые трубы
Традиционно для данных целей применяется система ХС-ХВ. По сравнению с ней покрытие на основе
ОС-12-03 ТУ 84-725-78 обладает рядом существенных преимуществ. Вопервых, оно обладает лучшими показателями по такому важному свойству как паропроницаемость. Вовторых, процесс нанесения более
технологичен, так как не требует применения системы разнородных материалов. Все дымовые трубы на ООО
КИНЕФ окрашены ОС-12-03.
Наружная поверхность
резервуаров
На завод обратились специалисты
Сызранского НПЗ с просьбой подобрать материал для окраски наружной поверхности резервуаров. Особенность заключалась в том, что
предполагалось проводить работы в
осенне-зимний период. Полисилоксановые ЛКМ обладают возможностью нанесения при отрицательных
температурах до –30°С. Окраска проводилась материалом ОС-12-03 ТУ
84-725-78 серого цвета. Для фикса-

Строительные
железобетонные и
металлические конструкции
Универсальность материалов позволяет использовать их для защиты
различных строительных конструкций
как металлических так и железобетонных. При проектировании и строительстве газопровода «Голубой поток» (Россия-Турция) для работ на
Краснодарской компрессорной станции был применен материал ОС-12-03.
Данное покрытие было выбрано проектировщиком ВНИПИ «ГазДобыча» г.
Саратов по следующим показателям:
адгезия, долговечность и возможность нанесения при отрицательных
температурах, так как работы проводились в январе-феврале 2003 года.
Ухтинским филиалом ЗАО «ЛУКойлТранс» материал ОС-12-03 был применен для окраски железобетонных
конструкций. Помимо таких свойств
как адгезия, долгий срок безремонтной службы важную роль в выборе покрытия сыграли два свойства: стойкость к резким суточным и
годовым колебаниям температуры,
стойкость к ультрафиолетовому излучению.
Приведенные примеры далеко не
полный список вариантов применения полисилоксанов в нефтегазовом
комплексе. На сегодняшний день завод обладает возможностями для эффективного решения множества задач по антикоррозионной защите. Помимо производства ЛКМ при заводе
образован сервисный центр «КвадроСтрой», который выполняет окрасочные работы и осуществляет технический надзор за полным комплексом
антикоррозионной защиты с предоставлением юридических гарантий на
покрытие. Сервисным центром выполнены работы на Оренбургском
ГПЗ, сейчас ведется окрашивание на
ОМК-Сталь.

ООО ТД МХЗ
196128 Санкт-Петербург,
ул. Кузнецовская, д. 11 пом. 24Н
Т. (812) 320-94-53
www.tdzm.ru
mikk@tdzm.spb.ru
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Оборудование и
оснастка

для внутренней защиты труб
По данным
Института
физической химии
Российской
академии наук,
каждая шестая
домна в России
работает впустую –
весь выплавляемый
металл
превращается в
ржавчину.

48

Коррозия (лат. corrosio — разъедание) приводит к огромным безвозвратным потерям металла, ежегодно
полностью разрушается около 10%
производимого железа, а потери металлоконструкций достигают 5 миллионов тонн. В промышленно развитых странах ущерб от коррозии достигает 4% национального дохода. В
России он измеряется миллиардами
рублей в год, и сложно себе представить, что было бы, если бы человечество не пользовалось все совершенствующимися методами антикоррозионной защиты, потребность
в которых с каждым годом становится все более насущной.
Коррозия не щадит ни наружные,
ни вну тренние поверхности металлических конструкций, хозяйственных и транспортных машин,
промышленной аппарат уры, водо-, газо- и нефтепроводов.
Для последних внутреннее покрытие труб представляет не только существенно увеличенный срок их эксплуатации.
Антикоррозионные свойства внутренних покрытий защищают стены труб от негативного воздействия агрессивной среды прокачиваемого материала и спасают
трубу от скорого ремонта и замены. Это существенно продлевает
срок службы трубы и экономит
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заказчику колоссальные финансовые средства.
Гладкостные свойства покрытий
снимают проблемы больших потерь
в потоке, связанных с шероховатостью внутренней поверхности труб,
вследствие которой во время течения, например, газа, имеет место
значительное трение, которое суммируется на протяжении многих
миль и приводит к существенным
энергетическим, а, как следствие, и
финансовым потерям.
Компания WIWA, мировой лидер по
производству специального окрасочного оборудования, вместе со
своим официальным дистрибьютором в России компанией АМВИТ,
предлагает метод нанесения материала на внутреннюю поверхность
труб. Материал поступает на центробежную распределительную головку, где равномерно распыляется
по всему внутреннему диаметру
окрашиваемой поверхности. Это гарантирует гладкостность и качество
его нанесения.
Оборудование (набор) д ля внутренней окраски труб, предлагаемое компанией WIWA:
Головка центробежного распыления, состоящая из пневмотурбинки 0,3 кВт, до 28000 об/мин,
распылительной чаши и автоматического и/или ручного пистолета.

Регулируемый центратор для сечения
трубы 100-400 мм, 400-800 мм,
800-1200 мм, 1200-1500 мм.
Центратор для каждого из сечений,
начиная с 50 мм и заканчивая 100 мм,
что позволяет окрашивать трубы малых
диаметров, в отличие от других производителей оборудования.
Для обеспечения идеально ровного
распределения краски, повышенной
гладкостности покрытия и сокращения
времени сушки эпоксидных и полиуретановых материалов, применяют нагрев краски при помощи проточных нагревателей высокого давления, а также
непосредственно в емкостях донными
или поясными нагревателями для стандартного диаметра 590 мм, или нестандартных диаметров (изготавливаются по заказу).
Компания WIWA сделала всемирно известным своё имя, благодаря уникальным насосам для перекачки жидкостей,
а также безвоздушным краскораспылительным аппаратам. Серия ПРОФЕССИОНАЛ – новая веха в развитии распылительного оборудования.
Аппараты ПРОФЕССИОНАЛ незаменимы при работе с толстослойными материалами в области антикоррозионной
защиты оффшорных конструкций и су-

достроения, т.е. на объектах с традиционно большой площадью покрытия, а
также в сфере нанесения шумопоглощающих и огнезащитных составов, в
системах снабжения краской и окрасочных линиях.
Оборудование WIWA-Airless серии
ПРОФЕССИОНАЛ обладает особенно равномерным факелом распыления, благодаря быстрым переключениям пневматического двигателя,
в котором полностью отсутствуют
пульсации. Существенное снижение времени и стоимости предоставляет возможность упрощенных
промывочных и сервисных работ.
WIWA-Airless серии ПРОФЕССИО-

НА Л постоянно доказывают свою
надежность при ежедневном применении, и, благодаря своей высокой производительности, простому
обслу живанию и долговечности,
пользуются заслуженным спросом
среди специалистов.
Судостроение, железнодорожный
комплекс, покрытие и ремонт цистерн
и резервуаров, а также многоемногое другое – область применения

определяет исполнение, а в отношении исполнения WIWA, пожалуй, не
имеет себе равных.
Компания АМВИТ готова предоставить полный объем технических и

производственных консультаций по
оборудованию WIWA с выездом на
объект, обучить Ваших специалистов навыкам работы на данном
оборудовании как в России, так и в
Германии, по первому требованию
предоставить всю необходимую документацию. Обращайтесь к нам за
советом и мы продемонстрируем,
как работает это уникальное, не
имеющее аналогов оборудование
WIWA для совершенства и долговечности Ваших объектов.

ЗАО «АМВИТ»,
119331, Москва, а/я 85
Многоканальный тел.:
(495) 787-74-26
Тел.: (499) 138-30-80;
факс: (499) 138-30-90
E-mail: mail@amvit.ru
www.amvit.ru
оборудование
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WIWA – техника
горячего распыления

для защиты трубопроводов

На сегодняшний день перед покрытиями труб
газонефтепроводов стоят определенные задачи.
Соответствующие данным требованиям материалы,
такие, как Scotchkote 352, Amercoat 385PM, Copon
Hycote 165, Protegol 32-55R(RR), и аналоги являются
двухкомпонентными материалами и требуют
специального оборудования для нанесения.
Немецкая компания WIWA Wilhelm Wagner
GmbH & Co. KG с ее более 60-летней
историей является одним из мировых
лидеров по производству 2К-установок
для нанесения двухкомпонентных материалов с коротким временем жизни. Полувековой опыт, постоянное стремление
к совершенству и высочайшие требования к качеству являются залогом успешного существования в наше стремительно меняющееся время.
Сегодня для нанесения вышеупомянутых материалов WIWA предлагает
установки серии DUOMIX. Данное оборудование благодаря постоянному
усовершенствованию зарекомендовало себя как:
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надежное в эксплуатации;
простое в обслуживании.
Из данной серии для выполнения поставленных задач выпускаются три
модели установок с фиксируемыми
соотношениями смешивания (от 1:1
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до 10:1 по объему). Каждая модель
защищена системой слежения за соотношением смешивания, оберегающая также от перерасхода материала
в случае сбоя установки.
Забор компонентов может выполняться по желанию заказчика как из оригинальных 200-литровых бочек насосами подачи, так и либо из воронок, либо напрямую дозирующей установкой
через шланги забора материала.
Трехступенчатая система нагрева компонентов.
Обогреваемые шланги раздельной подачи компонентов с циркуляцией.
Выносной смесительный блок – пневматического управления.

Технические характеристики
Соотношение
смешивания ...........................от 1:1 до 8:1
Подача за ДХ ........................до 700 см³
Усиление .....................................до 85:1
Благодаря особому дизайну WIWA
DuoMix может быть использована и
как 3K установка.
WIWA – Техника для огнезащиты компрессорных станций,
трубопроводов
DuoMix 333 PFP
WIWA 2K-распылительная установка класса высочайшей производительности
Для нанесения специальных огнезащитных материалов, защищающих
конструкции при пожарах с чрезвычайно высокими температурами.
На всех объектах оффшорной нефтяной
Система промывки (очистки).
Вид исполнения может быть либо на
тележке, либо на раме для крепления
внутри контейнера.
Насосы могут крепиться на лифтахподъемниках.
По желанию клиента установки могут
укомплектовываться подпитывающими насосами. Концепция каждой установки разрабатывается непосредственно под каждого заказчика.
WIWA DuoMix 230
Данная модель хорошо зарекомендовала себя для ремонтных работ газопроводных магистралей в тяжелых полевых условиях, как на севере, так и
на юге.

Технические характеристики
Соотношение
смешивания ......................от 1:1 до 10:1
Усиление .........................от 22:1 до 75:1
Подача за ДХ ........................до 266 см³
WIWA DuoMix 300 и 333
Рациональное покрытие больших поверхностей.
Данные установки хороши там, где
есть необходимость работы сразу нескольких сопел – заводские линии нанесения покрытий.
Совершенное решение для всех областей применения.

и газовой промышленности должны соблюдаться правила пожаро-, взрывобезопасности, поэтому необходимо производить обработку специальными материалами, которые соответствуют
этим требованиям, не горят долгое время при определенных температурах.
CHARTEK®7, Pitt-Char XP, Fire Barr 200,
Firetex M90 – новейшие разработки всемирно известных термоизолирующих
огнезащитных материалов фирм
International Coatings Ltd, PPG Industries,
Inc., Sigma Coatings B.V. и Leigh’s Paints
прошли сертификацию и получили доступ для применения на различных объектах нефтяной и газовой промышленности РФ. Соответственно для нанесения таких покрытий должно использоваться специальное оборудование. В
результате сотрудничества с ведущими
производителями огнезащитных материалов компания Wiwa разработала и
оптимизировала высокопроизводительные и надежные 2К-установки специально для нанесения таких покрытий.
По результатам успешных тестов 2Коборудование Wiwa Duomix 333 PFP
сертифицировано для работы с этими
материалами. В установке Wiwa Duomix
333 PFP подача компонентов осуществляется особыми черпающими насосами высокой производительности, подающие насосы смонтированы на пневматических лифтах, многочисленные
точки замера температуры легко отсле-

живаются на крупном дисплее, предусмотрено автоматическое отключение
следящей системой за давлением и соотношением смешивания, а также есть
система слежения уровня материала в
напорных емкостях с автоматическим
наполнением.
Технические характеристики
Соотношение..................................2.33:1
Усиление.............................................61:1
Подача
за цикл.................329 куб. см (11. fl.oz.)
Потребление сжатого воздуха... прим.
1000 л/м при мах. 8 бар
Электропитание......................400 Вольт
Вес..................................................1100 кг
Размеры.......................2.56х1.30х1.98 м.
Также для работы с термоизолирующими огнезащитными материалами используется и стандартное Wiwa Airless
оборудование. Например, Hekules PFP
поставляется с электрической или пневматической мешалкой, смонтированной
на раме. Усиление до 75:1, подача за
цикл до 360 см³, вес 230 кг, широкий ассортимент дооснащения по запросу.
FlexiMix II
2K-распылительная установка для
промышленности c регулируемым
соотношением смешивания
Данные установки позволяют регулировать соотношение смешивания компонентов путем задачи данных с пульта управления.
Технические характеристики
Соотношение
смешивания................... от 1:1 до 10:1
Усиление.........................от 32:1 до 64:1
Макс. давление распыления....450 bar
Область применения. Толстослойные
покрытия больших поверхностей в
оффшорной и судостроительной промышленности, защитные и антикоррозионные, звукопоглощающие и огнезащитные покрытия, машиностроение
и автоматические окрасочные линии.
Производитель – WIWA Wilhelm
Wagner GmbH & Co (Германия)
Компания «Олимп и К» – официальный дистрибьютер WIWA Wilhelm
Wagner GmbH & Co
198152, г. Санкт-Петербург,
ул. Краснопутиловская, 69, оф. 215,
+7 (812) 703-36-94, +7 (812) 703-73-56
www.WIWA.su
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Подбор
ингибитора
коррозии
для снижения
коррозионного
воздействия

концентрированного раствора ДЭА на
оборудование ЦПГ и ПС Жанажольского
НГК АО «СНПС-Актобемунайгаз»
Ю.А. Чирков, А.Д. Медведев, В.А. Кузьмин, А.А. Есина

Для снижения коррозионного воздействия
концентрированного раствора ДЭА на оборудование ЦПГ
и ПС Жанажольского НГК АО «СНПС-Актобемунайгаз»
были подобраны ингибиторы «Инкоргаз-21Т» и «Додиген
4482-1», эффективность ингибирования которых
составляет 96,1% и 73,7% соответственно. Более полно
проведены исследования ингибитора «Инкоргаз-21Т» как
наиболее эффективного.
Проблема повышения долговечности
оборудования является чрезвычайно
актуальной для нефтяной, газовой и
нефтеперерабатывающей промышленности. Это вызвано тем, что большинство деталей нефтяного и газового оборудования работает в чрезвычайных тяжелых условиях, подвергаясь значительным нагрузкам, коррозии и интенсивному изнашиванию.
Эксплуатационные свойства различных деталей нефтегазового оборудования – их долговечность и надежность – обусловлены стойкостью кон-
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струкционного материала деталей к
действию механических нагрузок и
агрессивных сред.
Практика эксплуатации стального оборудования газоперерабатывающих заводов, в том числе и Жанажольского
нефтегазоперерабатывающего комплекса (ЖНГК, бывший ЖГПЗ), показывает, что одним из основных факторов аварий и преждевременного выхода их из строя является коррозия
наружных и внутренних стенок труб,
которая протекает при контакте поверхности стали со смесью жидких

методология
новых ингибиторов коррозии для
увеличения срока службы оборудования диктуется объективной необходимостью.
Контроль процесса защиты включает: контроль концентрации рабочего
раствора ингибитора, правильности
его дозирования, скорости коррозии, измерение толщины стенки
оборудования и ана литическое
определение концентрации железа
в водных средах.
Опыт эксплуатации установок очистки
природного и нефтяного газа показывает, что оборудование этих установок
подвергается сильной коррозии при
применении ДЭА также, как и на Жанажольском НГК.
Коррозии подвергаются, как правило,
абсорберы, десорберы, линии насыщенного и регенерированного ДЭА
при температуре выше 70 оС, линии
кислых газов – холодильники, сборник
кислой воды, трубопроводы их соединяющие. В абсорбере, по линии кислых газов наблюдается общая коррозия, по линии ДЭА наряду с общей
коррозией имеет место растрескивание в зоне термических напряжений
(сварные швы).
Коррозия в среде ДЭА носит сложный
характер. Чистые этаноламины не
агрессивны. Насыщение этаноламинов кислыми компонентами приводит
к понижению рН раствора, которое

Таблица 1. Эффективность применения ингибиторов
«Инкоргаз-21Т» и «Додиген 4482-1»
Ингибиторы

Время
испытаний, час

Контрольная

Скорость
коррозии,
2
г/м *час

Эффективность
ингибиторов, %

1,4000

–

0,3125

77,7

Додиген 4482-1

0,0000

100

Контрольная

1,5725

–

0,3125

80,1

Додиген 4482-1

0,3750

76,2

Контрольная

1,5833

–

0,1125

92,9

0,2875

81,8

Инкоргаз-21Т

2

Инкоргаз-21Т

4

Инкоргаз-21Т

6

Додиген 4482-1
Контрольная

1,6013

–

0,15625

90,2

Додиген 4482-1

0,1250

92,2

Контрольная

1,6275

–

0,03125

98,5

Додиген 4482-1

0,2083

84,6

Контрольная

0,7917

–

Инкоргаз-21Т

8

Инкоргаз-21Т

10

Инкоргаз-21Т

12

Додиген 4482-1

углеводородов и водных растворов
солей и кислот и особенно интенсифицируется при насыщении их сероводородом и углекислым газом.
В связи с тем, что коррозия при очистке газов от сероводорода и диоксида
углерода имеет сложный характер,
приходится использовать комплекс
методов для защиты оборудования и
трубопроводов от коррозии.
Основным методом является подбор
сталей для изготовления оборудования и трубопроводов.
Наиболее эффективным и экономичным является метод борьбы с сероводородной и углекислотной коррозией
с помощью ингибиторов кислотной
коррозии. Достоинством этого метода
является его простота и высокая экономическая эффективность.
При разработке ингибиторов коррозии для газовой промышленности,
требования, предъявляемые к ним заказчиком, значительно более жесткие,
чем для ингибиторов, предназначенных для использования в нефтяной
промышленности.
Так для ингибиторов нефтяной промышленности жестко не нормируются
такие показатели, как вспенивающее
действие реагента на технологические жидкости, используемые при сероочистке, стабилизирующем действии на эмульсии “углеводородэлектролит”, а также высокая степень
защиты ингибитора от наводорожива-
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0,03125

96,1

0,2083

73,7

ния металла. Обеспечить такие технологические показатели могут ингибиторы, в состав которых входят компоненты с постоянным составом.
Актуальность проблемы разработки

Таблица 2. Влияние ингибиторов коррозии на смешивание водных
растворов моноэтаноламина (15%), диэтаноламина (30%) и диэтиленгликоля (95%). Содержание ингибитора 0,3%
Объем пены, дм

Ингибитор

3

МЭА

ДЭА

ДЭГ

Без ингибитора

0

0

0

Инкоргаз-21Т

5

0

0

Додиген 4482-1

0

5

0

Таблица 3. Влияние ингибитора коррозии «Инкоргаз-21Т» на наводороживание стали в сероводородсодержащем растворе (50 г/л NaCl + 5 г/л
СН3СООH + H2S). Температура 20°С. Сталь 20ЮЧ. Толщина мембраны 2 мм.

Концентрация
ингибитора,
мг/л

Концентрация
сероводорода,
мг/л

Плотность
потока
водорода,
мкА/см2

Концентрация
диффузионноподвижного
водорода, Со,
моль/см3

Степень
защиты от
наводороживания,
ZH, %

без
ингибитора

750

22,5

2,15 10-5
(3,Зсм3/100г)*)

-

10 мг/л

750

6,5

0,6 10-6
(0,9см3/100г)*)

71

25 мг/л

750

1

0,95 10-6
(0,15cм3/100г)*)

96

50 мг/л

750

0

0

100

100 мг/л

750

0

0

100
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увеличивается при увеличении температуры. Это в свою очередь приводит
к увеличению агрессивности среды.
При высоких температурах этаноламины подвергаются термической деструкции с образованием различных
компонентов, с одной стороны ухудшающих поглотительную способность
абсорбентов, с другой – увеличивающих агрессивность раствора.
Подбор ингибиторов осуществляли
гравиметрическим и электрохимическим методами. Проверялись ингибиторы коррозии «Инкоргаз-21Т» и «Додиген 4482-1».
Испытания данных ингибиторов проводили в кислой среде (рН=4, подкисление CH3COOH, после введения
ингибитора концентрация хлоридионов-50 г/л) в двухфазной среде
(гексан:водный раствор 1:1), содержащей сероводород 750 мг/л, имитирующей кислую среду раствора
ДЭА при комнатной температуре в
течение 12 часов гравиметрическим
методом. Скорость коррозии замерялась каждые 2 часа от начала испытания.
Исследования эффекта последействия
ингибиторов коррозии «Инкоргаз-21Т»
и «Додиген 4482-1» проводились в среде, содержащей 50 г/л ионов хлора,

Таблица 4. Влияние ингибитора коррозии на охрупчивание стали в сероводородсодержащем растворе хлористого натрия (50 г/л NaCl + 5 г/л СН3СООН + 750 мг/л H2S). Образцы: стальные пластины 60x10x2 мм, из стали
70-С2ХА. Время экспозиции образцов в растворе: 24 часа.
Температура испытания: 18 - 20°C. Метод определения пластических
свойств: перегиб образцов до разрушения (по ГОСТ 13813). Число перегибов до разрушения образцов в исходном состоянии: NB = 22,0
Количество
испытанных
образцов

Среднее число
перегибов до
разрушения

Потеря
пластичности, %

Степень защиты от
охрупчивания,
Zохр, %

5

13,0 ± 0

40 ± 0

-

«Ин ко р г а з-21Т», 3
10 мг/л

16,0 ± 0

27 ± 0

33

«Ин ко р г а з-21Т», 4
25 мг/л

17,5 ± 1,5

20 ± 7

50 ± 16

«Ин ко р г а з-21Т», 4
50 мг/л

19,0 ± 1,0

14,5 ± 5

67 ± 11

«Ин ко р г а з-21Т», 4
100 мг/л

22,0 ± 1,0

0

100

«Ин ко р г а з-21Т», 2
200 мг/л

23,0 ± 0

0

110

Ингибитор, концентрация
без ингибитора

750 мг/л сероводорода, подкисленной
СН3СООН до рН=4 и смешанной с гексаном в соотношении 1:1.
Для испытания использовались стальные пластины размером 100х8х2мм,
которые предварительно выдерживались в течение 15 минут в пробе инги-

битора, затем вынимались, слегка обсушивались и единовременно погружались в аналогичную среду, но без
H2S, после чего помещались в агрессивную среду и через каждые 2 часа в
течение 12 часов фиксировалась скорость коррозии. Одновременно через
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каждые 2 часа фиксировались и контрольные скорости коррозии, что позволяло определять эффективность коррозии каждые 2 часа. Исследования проводились гравиметрическим методом по потере массы
стального образца.
Результаты исследований приведены в таблице 1.
В результате исследований выявлен достаточно высокий эффект последействия ингибиторов «Инкоргаз21Т» и «Додиген 4482-1». Эффективность ингибирования указанных ингибиторов после 12 часов испытаний составляет соответственно 96,1% и 73,7%.
Проверялось влияние реагентов «Инкоргаз-21Т» и
«Додиген 4482-1» на вспенивание. Результаты исследований представлены в таблице 2. Выявлено, что
данные ингибиторы коррозии практически не влияют
на вспенивание.
Так как эффективность ингибитора коррозии
«Инкоргаз-21Т» выше, чем у«Додиген 4482-1» и составляет 96,1%, то для определения эффективности
защитного действия ингибитора коррозии «Инкоргаз21Т» от специфических видов коррозии в сероводородных средах испытывалась его проба, предназначенная для защиты от коррозии нефтегазопромыслового оборудования.
Проводилось определение степени защиты от наводороживания методом измерения водородопроницаемости с электрохимической индексацией водорода.
Определялось влияние ингибитора коррозии на пластические свойства металла. Исследования проводились для стали 20 ЮЧ.
Результаты представлены в таблице 3.
Ингибитор коррозии «Инкоргаз-21Т» защищает сталь
от наводороживания и, следовательно, способствует сохранению исходных пластических свойств металла после экспозиции в сероводородсодержащих
средах. При концентрации ингибитора 10 мг/л степень защиты стали от охрупчивания составляет –
30%, с ростом концентрации ингибитора степень защиты стали повышается достигая 100% при концентрации 100 мг/л.
Интересно отметить, что при 200 мг/л ингибитора образцы после коррозии выдерживают несколько большее число перегибов, чем в исходном состоянии. Это
объясняется тем, что при коррозии произошло выглаживание поверхности образцов, пластические же
свойства стали не ухудшились.
Проводились работы по определению защиты от
сульфидного коррозионного растрескивания под напряжением.
Результаты изучения влияния ингибиторов коррозии
на время до растрескивания напряженных образцов
проводились на стали 70-С2ХА в сероводородсодержащем водном растворе NaCl, подкисленном уксусной кислотой, представлены в таблице 4.
В отсутствии ингибиторов коррозии растрескивание
петлевых образцов произошло очень быстро (за
1,5-10 мин). Добавка 200 мг/л ингибитора «Инкоргаз21Т» замедлила разрушения образцов (время до
разрушения от 3 до 108 часов). При такой же концентрации ингибитор «Инкоргаз-21Т» полностью устранил разрушение образцов при базе испытания 120
часов.
Следовательно, ингибитор коррозии «Инкоргаз-21Т»
эффективно защищает углеродистые и низколегированные стали от наводороживания, охрупчивания и

Таблица 5. Испытания образцов стали на сульфидное коррозионное
растрескивание под напряжением при постоянной деформации.
Коррозионная среда: водный раствор NaCl (50 г/л) и СН3СООН (5 г/л),
содержащий H2S. Сталь: лента (ширина 7 мм, толщина 0,4 мм) из стали
марки 70-С2ХА.
Номер
образца
1
2
3
4
5
6
10
11
12

Ингибитор,
(концентрация,
мг/л)

Концентрация H2S,
мг/л

без
ингибитора

700

без
ингибитора

750

«Инкоргаз-21Т»
(200 мг/л)

750

сульфидного коррозионного растрескивания в сероводородсодержащих
средах.

Время до
растрескивания

Не
разрушившийся
образец на
базе 120 часов

3 мин

–

5 мин

–

7 мин

–

1,5 мин

–

6 мин

–

10 мин

–

–

+*

–

+*

–

+*

*) – не растрескавшиеся образцы после опыта были промыты дистиллированной водой и перенесены в испытательный раствор, не содержащий
ингибитора коррозии. Время до растрескивания составило:
образца № 10 – 2 часа 40 минут;
образца № 11 – 2 часа 2 минуты;
образца № 12 – 3 час 50 минут.

Выводы:
1. Для снижения коррозионного воздействия концентрированного раствора ДЭА на оборудование ЦПГ и ПС
Жанажольского НГК АО «СНПСАктобемунайгаз» были подобраны
ингибиторы «Инкоргаз-21Т» и «Додиген 4482-1», эффективность ингибирования которых составляет 96,1% и
73,7% соответственно.
2. Ингибитор «Инкоргаз-21Т» обладает не только более высокой эффективностью ингибирования, но и эффективно защищает углеродистые и
низколегированные стали от наводороживания, охрупчивания и сульфидного коррозионного растрескивания
в сероводородсодержащих средах.
3. Ингибитор «Инкоргаз-21Т» рекомендуется для опытно-промышленных
испытаний на Жанажольском НГК АО
«СНПС-Актобемунайгаз» для защиты
оборудования ЦПГ и ПС от коррозионного воздействия концентрированного раствора ДЭА.
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