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ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

СТАЛЬНЫХ ТРУБ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ

Ю К О РТ
ООО «ЮКОРТ» ОКАЗЫВАЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
Нанесение внутреннего антикоррозионного покрытия на основе высоковязких материалов на трубы диаметром 114–720 мм
Нанесение наружного двух- и трехслойного антикоррозионного покрытия на основе экструдированного полиэтилена на трубы диаметром 89–720 мм
Сварка труб в 2-трубные изолированные секции, длиной
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 нанесением 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: (3461) 23-08-31. Факс: (3461) 25-15-24. E-mail: Yucort@ycpu.incosys.ru, www.yukort.ru
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Методика
прогнозирования
ожидаемого срока службы
наружного ленточного
или экструдированного покрытия
нефтегазопроводов по критерию
«время до отслаивания от металла
при катодной поляризации»
В работе [1] были рассмотрены существенные недостатки широко применяемого в РФ и за рубежом стандартизованного метода контроля сопротивления наружных полимерных
покрытий нефтегазопроводов катодной поляризации, заключающегося в
определении площади или радиуса
отслаивания покрытия вокруг искусственно созданного дефекта, и предложен метод прогнозирования ожидаемого срока службы покрытия нефтегазопровода по критерию «время
до отслаивания при катодной поляризации». Сущность этого метода была
рассмотрена в работе [1] на примере
контроля адгезионной прочности покрытия методом отрыва «грибка» после катодной поляризации на двух базах времени с последующим расчетом энергии активации процесса разрушения адгезионных связей, определяющей время до отслаивания покрытия или время снижения его адгезионной прочности до минимально
допустимой величины.

В.Н. Протасов
РГУ нефти и газа
им. И.М.Губкина
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Известно, что для контроля адгезионной прочности наружных покрытий
нефтегазопроводов на основе термопластов, в частности ленточных и экструдированных покрытий на основе
полиэтилена, обычно используют метод отслаивания полосы покрытия от
поверхности трубы. В данной статье
рассматривается методика применения метода отслаивания полосы покрытия от поверхности стали при прогнозировании ожидаемого срока
службы наружного покрытия нефтегазопровода в условиях катодной поляризации.
На рис. 1. приведен образец для испытаний. Образец представляет собой
стальную пластину с испытываемым
покрытием. На поверхности покрытия
выделена в направлении продольной
оси пластины полоса шириной не менее 20 мм, края которой прорезаны в
продольном направлении до металла
лезвийным инструментом.
Образец устанавливают в ячейк у
для испытаний на сопротивление

методология
прогноз
смешанному, то базу времени τ2 следует принять за τ1, а базу времени τ2
соответственно увеличить.

Рис. 1. Схема образца для испытания покрытия на сопротивление
отслаиванию при катодной поляризации. 1 — стальная пластина;
2 — полимерное покрытие.

После окончания испытания в ячейке определяют с помощью динамометра усилие отслаивания полосы
покрытия от стальной пластины соответственно Q(τ1) и Q(τ2). Отслаивание производят при той же температуре, при которой проводили испытания в ячейке. На рис. 3 приведена схема установки для определения усилия отслаивания при различных температурах.
Затем рассчитывают удельное усилие
отслаивания

катодному отслаиванию, схема которой представлена на рис. 2. При
этом анодный электрод, входящий
в состав ячейки, должен перекрывать канавки, прорезанные до металла по обе стороны выделенной
на образце полосы покрытия, по
всей их длине.
Испытания образцов в условиях катодной поляризации проводят по известной методике [1] на двух базах
времени τ1 и τ2 при заданной температуре. Значение τ1 задают исходя
из условия τ1 > τc, где τc минимальное время испытаний образца в условиях катодной поляризации, в течение которого стабилизируется характер разрушения покрытия при
последующем отслаивании. Если
после испытаний на большей базе
времени τ2 характер разрушения при
отслаивании все же существенно изменяется, например, переходит от
когезионного к адгезионному или

Pад(τ1) = Q(τ1)/B и Pад(τ2) = Q(τ2)/B,
где В — ширина отслаиваемой полосы покрытия;
Кинетика изменения адгезионной
прочности покрытия при отрыве методом отслаивания описывается уравнением [2]
ад

τ
τ пр

Рад(τ) = Рк [1 – (——
)0,083],
ад
где Рад(τ) — удельное усилие отслаивания покрытия в конкретный момент
времени τ в условиях катодной поляризации при заданной температуре;
Ркад — предельно возможное удельное
усилие отслаивания покрытия в исходном состоянии, определяемое
прочностью его адгезионных связей
с поверхностью стали; τад
пр — время
до полного отслаивания покрытия в
условиях катодной поляризации при
заданной температуре;

Рис. 2. Схема ячейки для испытания покрытия в 3%-ном водном
растворе NaCl при катодной поляризации. 1 — образец с покрытием;
2 — корпус ячейки; 3 — электрод сравнения; 4 — электрод угольный (анод);
5, 8 — вольтметр; 6 — сопротивление
эталонное; 7 — реостат

На основании полученных экспериментальных данных решаем систему
из двух уравнений

Рис. 3. Приспособление для отслаивания покрытия от стальной пластины. 1 – образец; 2 – прихват; 3 – плита
опорная; 4 – направляющая; 5 – зажим; 6 – подшипник; 7 – хвостовик; 8 – прокладка; 9 – камера для модельной среды;
10 – штуцер для шланга, соединяющего нагревательную рубашку камеры с термостатом.
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ад

τ
τ пр

1
Рад(τ1) = Рк [1 – (——
)0,083],
ад

ад

τ
τ пр

2
Рад(τ2) = Рк [1 – (——
)0,083],
ад

Разделив первое уравнение на второе и обозначив через «k» отношение
Рад(τ1)/Рад(τ2), получим выражение для
нахождения значения τад
пр при температуре испытаний.
———————
0,083
k τ 0,083 – τ1
τадпр =
——2—————
.
k–1
При известном значении τад
пр получим
с помощью первого уравнения выражение для определения численного
значения Pадк
ад

Рк

ад

τ
τ пр

1
= Р (τ1)/[1 – (——
)
ад

0,083

],

Согласно [2] время до отслаивания
покрытия от поверхности стали в различных эксплуатационных условиях
описывается следующим уравнением

τадпр = τ0exp(Uад/RT) =
ад ад
= τ0exp(P к γ /RT),
где τ0 — период колебаний

(1)

атомов;
для полимерных материалов и покрытий на их основе τ0 = 10 –12 с; Uад —
энергия активации процесса разру-

шения адгезионных связей при катодной поляризации; R — газовая
постоянная; Т — абсолютная температура; γад — структурно-чувствительный коэффициент, характеризующий перенапряжения на адгезионных связях.

Рассмотренный метод можно использовать для прогнозирования остаточного срока службы наружных покрытий
эксплуатируемых нефтегазопроводов,
используя данные периодической диагностики усилия отслаивания полосы
покрытия от поверхности трубы.

ад
При известных значениях τад
и
пр, Р к
тем пературе испытаний Т получим
с помощью уравнения (1) выражение д ля на хож дения численного
значения γад

τадпр
ад
γад = [RT ln(——
)]/Pк
τ0
ад
Параметры Рк и γад

являются физическими константами испытываемого
покрытия, не зависящими от температуры окружающей среды. Они определяют скорость разрушения его
адгезионных связей в условиях катодной поляризации а следовательно
ад
срок службы τпр
по критерию «время
до отслаивания».
Для расчета ожидаемого срока службы покрытия по критерию «время до
отслаивания в условиях катодной поляризации при конкретной температуре Тэкс следует использовать уравнение (1), подставив в него найденад
ные значения Рад
и температуру
к , γ
эксплуатации Тэкс.

ЛИТЕРАТУРА
1. Протасов В.Н. Метод прогнозирования срока службы полимерных покрытий нефтегазопроводов при катодной поляризации. Ж. «Территория
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Одной из основных причин выхода из строя резервуаров
для хранения нефти и нефтепродуктов является коррозия
металла. Наиболее подвержена коррозии внутренняя поверхность РВС, находящаяся в постоянном контакте с нефтью, подтоварной водой, нефтепродуктами, летучими
углеводородами.
Опыт эксплуатации стальных резервуаров показывает, что
внутренняя поверхность, как правило, подвергается равномерной и язвенной коррозии. Скорость равномерной
коррозии составляет 0,04–1,1 мм/год. Наиболее опасны
сквозные поражения, приводящие к утечке продукта. Скорость язвенной коррозии при этом превышает равномерную в 3–6 раз и может достигать 3,8 мм/год. Такие скорости коррозионных процессов сокращают межремонтный
срок эксплуатации РВС. При этом расходы на ремонт могут составлять до 20% капитальных затрат на строительство резервуаров. Наиболее интенсивной коррозии подвергаются днища резервуаров, сварные швы и первый пояс, соприкасающиеся с подтоварной водой.
На коррозионное разрушение металла резервуара (углеродистая сталь) оказывают воздействие совокупность
следующих факторов: общая минерализация подтоварной воды, рН, содержание агрессивных анионов, растворенный кислород, углекислый газ, сероводород, гидродинамический режим движения агрессивной среды, наличие
продуктов коррозии и абразивных частиц.
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Внешний вид наружного покрытия
РВС–5000 м3, НК «ЮКОС, г. Нефтеюганск, 2000 г.

На сегодняшний день основным
способом повышения срока службы
нефтегазового и нефтехимического
оборудования, емкостей хранения и
трубопроводов является использование высокоэффективных изолирующих защитных покрытий. Эти покрытия оптимально должны обладать
высокой стойкостью к агрессивным
средам, атмосферо- и влагостойкостью, должны быть беспористыми, иметь высокую адгезию к металлу, высокую механическую прочность на изгиб и удар, длительный
срок эксплуатации.
Одним из наиболее эффективных
решений является применение антикоррозионных материалов на полиуретановой основе. Покрытия на
основе полиуретановых смол, обладая хорошей адгезией к металлическим и неметаллическим поверхностям, характеризуются высокой
стойкостью к истиранию, твердостью и эластичностью, стойкостью к
маслам и растворителям, водостойкостью в пресных и морских водах,
газонепроницаемостью и высокими
диэлектрическими свойствами, а
также отличаются атмосферостойкостью в обладают высокими декоративными качествами.
По сравнению с традиционными защитными системами однокомпонентные полиуретановые материалы STELPANT обладают рядом преимуществ,
позволяющих осуществлять эффективную антикоррозионную защиту
практически круглый год в сложных
природно-климатических условиях.
1. Материалы STELPANT однокомпоненты, а значит, в отличие от эпоксидных красок, не требуют отверди-

Вид защитного покрытия внутренней поверхности
после 11 лет эксплуатации, РВС–50 000 м3,
«ТНК-Нижневартовск», г. Нижневартовск, 2006 г.

теля. Исключаются ошибки при смешивании на стройплощадке.
2. Их можно наносить на увлажненную
поверхность в диапазоне температур
окружающей среды от минус 5°С до
плюс 50°С (при отрицательных температурах обрабатываемая поверхность
должна быть чистой ото льда), что значительно увеличивает продолжительность окрасочного сезона.
3. Материалы отверждаются влагой
воздуха. Могут применяться при относительной влажности воздуха в
диапазоне от 30% до 98%. Могут наноситься на влажную поверхность.
4. Материалы обладают исключительной адгезией, обеспечивая высокую
прочность соединения с защищаемой поверхностью и нераспространение коррозии под слоем краски в
местах повреждения.
5. Технологичны. Можно наносить с
помощью валика, кисти, воздушного
и безвоздушного распыления.
6. Толстослойны. Можно получать сухой остаток покрытий от 80 до 150
мкм, что уменьшает количество слоев
и снижает трудозатраты.
7. Ремонтопригодны. Легко ремонтируются в условиях стройплощадки и в
процессе длительной эксплуатации.
8. Эластичны. Не боятся знакопеременных динамических нагрузок и
температурного расширения металлоконструкций.
9. Долговечны. Обеспечивают надежную антикоррозионную защиту в течение 10–20 лет в зависимости от условий среды
Материалы STELPANT прошли успешную аттестацию во многих профильных российских институтах, таких
как: ВНИИ по защите от коррозии,

(г. Москва), ВНИИСТ (г. Москва), Государственной академии нефти и газа
им. Губкина, Институт проблем транспортировки энергоресурсов (г. Уфа);
ОАО «ВНИИНЕФТЕХИМ» (г. Кириши),
ЦНИИ МФ (г. Санкт-Петербург) и других исследовательских центров, о
чем имеются соответствующие заключения и акты. Как результат проведения всех испытаний можно считать заключение: «системы покрытий
на полиуретановой основе германской фирмы «Steelpaint GmbH» показали высокую коррозионную стойкость
и могут успешно применяться для защиты различного оборудования, резервуаров и других металлических
конструкций, работающих в агрессивных средах, от коррозии».
На основе проведенных испытаний и
с учетом практического опыта использования в АК «Транснефть», НК
«ЛУКОЙЛ», нефтяной компании «ТНКВР» материалы STELPANT включены в
ряд инструктивных документов:
• РД-05.00-45.21.30-К ТН-005-1-05
«Правила антикоррозионной защиты резервуаров « (разработан ВНИИСТом, утвержден АК «Транснефть»
09.03.2005г.);
• В феврале 2005 года ВНИИСТом
разработан передан на утверждение в АК «Транснефть» РД 311610401-01297858-04 «Антикоррозионная
защита портовых сооружений», в
который вк лючены материалы
Stelpant для использования на строящихся морских терминалах.
Фирма «Steelpaint GmbH» производит
более 30 видов материалов. На каждый материал предлагается лист
технической информации, где указана вся необходимая информация о
ПОКРЫТИЯ

9

покрытия

Резервуарный парк ПДНГ №1 Сандибинского
месторождения НГДУ «РИТЭКНадымнефть», берег
Тазовской губы, Тюменская область

материале. Из этих материалов разработаны, протестированы и практически применяются системы защиты для различных отраслей промышленности.
Стоимость материалов STELPANT
и стоимость работ (учитывая технологические требования по подготовке поверхности и нанесению материалов)
составляют порядка 20 долларов США
за 1 м2., что делает их конкурентоспособными с другими материалами.
На российском рынке фирма «Steelpaint GmbH» уже 15 лет. Начиная с
1992 г. перечень предприятий, использующих эти материалы, а также
спектр защищаемых объектов постоянно расширяется.
Более 10 лет для защиты резервуаров под нефть успешно применяют
материалы STELPANT: «Тюменская
Нефтяная Компания» (ОАО «Тюмень-

нефтегаз», ОАО «ТНК-Нягань», ОАО
«ТНК-Нижневартовск»), ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», НК «ЮКОС»,
АК «Транснефть» (ОАО «Сибнефтепровод», ОАО «Северо-Западные магистральные нефтепроводы) и другие
нефтяные компании. В общей сложности защищено более 100 резервуаров объемом 700–50 000 м3.
Из фактически проверенных резервуаров можно привести в пример
РВС–5000 м 3 №1 БЦТП ОАО «ТНКНижневартовск». Резервуар был защищен полиуретановыми материалами в 1995г. После 11 лет работы в
2006 г. он был вскрыт и осмотрен на
предмет стойкости антикоррозионной защиты. Было определено, что
защитное покрытие находится в хорошем состоянии, без трещин и отслоений. Принято решение о дальнейшей эксплуатации резервуара
еще в течение 4 лет.

Дробеструйная очистка элементов кровли
резервуара 10 000 м3 на Новокузнецком ЗРМК,
г. Новокузнецк, 2005 г.

10

Антикоррозионная защита РВС 10 000 м3
материалами Stelpant в весенне-летний
период 2005 г. в Заполярье (апрель–июнь)

Совместно с фирмой «ВОЛКОМПАНИ»
(г. Екатеринбург) с 2002 года ведутся
работы по защите резервуаров в
осенне-весенних и даже зимних условиях. В ноябре 2002 года выполнена АКЗ РВС 5000 м3 в ОАО «Северная
нефть» в Республике Коми», в ноябре-декабре 2003 произведено нанесение антикоррозионных систем
Stelpant на 4 РВС 10 000 м3, в Кенкияке, Казахстан; с апреля по июнь 2005
года выполнены антикоррозионные
работы на 4 РВС емкостью 10 000 м3
в условиях Заполярья на берегу Тазовской губы (РИТЭК).
В 2004 году специалистами-технологами Новокузнецкого завода резервуарных металлоконструкций, была
освоена технология нанесение слоя
грунтовки STELPANT-PU-Zink на элементы кровли и элемент стенки резервуара объёмом 10000 м3 после подготовки поверхности в дробемётной

Нанесение слоя грунтовки STELPANT-PU-Zink
на элемент кровли для РВС–10 000 м3,
г. Новокузнецк, 2005 г.
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камере малярного цеха до степени
чистоты Sa 2,5 согласно ИСО 8501-1.
Основная проблема внедрения заводской АКЗ — преодоление инертности заказчиков, недостатки в планировании поставок. Это может быть
преодолено совместными усилиями
проектных организаций, поставщиков лакокрасочных материалов и окрасочных фирм.
Для обоснования выбора антикоррозионного покрытия фирма «Steelpaint
GmbH» начиная с 2002 года совместно с рядом проектных институтов
разрабатывает в составе проектносметной документации раздел или
отдельный рабочий проект антикоррозионной защиты, учитывающий
требования международных и российских нормативных документов,
погодно-климатические условия, агрессивные факторы и т.д.

В каждом конкретном случае применения материалов STELPANT разрабатывается Регламент по окрашиванию, учитывающий систему антикоррозионной защиты, условия эксплуатации защищаемых поверхностей,
имеющееся у исполнителя работ оборудование, совместно с окрасочными
фирмами готовятся проекты производства работ (ППР).

риалы фирмы «Steelpaint GmbH», могут быть и в дальнейшем успешно использованы для защиты от коррозии
резервуаров для нефти и нефтепродуктов в сложных погодно-климатических условиях России.

Для обеспечения соблюдения технологии покрасочных работ фирма
«Steelpaint GmbH» располагает штатом соб ственных технических инспекторов. Они могут провести обучение персонала, выполняющего
окрасочные работы, и выполнить
функции супервайзера при производстве работ.
Мы считаем, что характеристики и
достоинства, которые имеют однокомпонентные полиуретановые мате-

121069, г. Москва,
Мерзляковский пер., 15 офис 2
Тел./факс: (495) 203-15-66
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методология
стандартизация

О существенных
недостатках
межгосударственного
стандарта ГОСТ 9.602-2005,
определяющего качество
наружного покрытия
подземных
сооружений,
или
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«Сколько можно наступать
на одни и те же грабли»

Не успел автор данной статьи опубликовать ряд статей [1, 2, 3, 4], касающихся существенных недостатков
отечественных и зарубежных стандартов и ТУ, определяющих качество
наружного покрытия подземных нефтегазопроводов, как в журнале
«Коррозия территории НЕФТЕГАЗ»,
№ 3, 2006 г. появилась статья о новом межгосударственном стандарте
ГОСТ 9. 602-2005, определяющем качество наружного покрытия подземных сооружений. Анализ материала
этой статьи показывает, что стандарту ГОСТ 9. 602-2005, в части его, касающейся требований к покрытиям
(табл.7), присущи те же существенные недостатки.

В.Н. Протасов
РГУ нефти и газа
им. И.М.Губкина

Практически копируется ГОСТ 5116498 с небольшими изменениями численных значений норм на отдельные
показатели, что в сущности ничего не
меняет, так как сами приведенные в
указанном стандарте показатели не
обусловливают выполнение покрытием своего назначения. Нормы на
большинство показателей назначены
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исходя из предельных характеристик
материалов, используемых в конструкциях покрытий (табл.6), а не из
назначения покрытия, которое включает в себя: какие функции должно
выполнять покрытие, как оно должно
выполнять эти функции, в каких условиях и в течение какого времени. Эти
вопросы были рассмотрены автором
достаточно подробно в вышеуказанных статьях. Разработчики анализируемого стандарта могут с ними ознакомиться и, если возможно, опубликовать в печати свои критические
замечания по этим статьям. Автор будет только благодарен им за это.
Ведь в дискуссии рождается истина.
На отдельных показателях покрытия,
содержащихся в анализируемом
стандарте и переписываемых из одного стандарта в другой, автору хочется еще раз остановиться.
Адгезия-свойство, а контролируемый
показатель-адгезионная прочность.
Нормы на исходную адгезионную
прочность и на ее допустимое изменение после воздействия модельной

методология
стандартизация
среды на заданной базе времени
должны назначаться исходя из условия обеспечения требуемой прочности сцепления покрытия с металлом в
течение регламентированного срока
службы, Но для этого необходимо использовать математическую модель
кинетики изменения адгезионной
прочности покрытия в модельной
среде, приведенную автором данной
статьи в работе [ 2 ], а не руководствоваться собственной интуицией.
Прочность при ударе не может измеряться в Джоулях. В джоулях измеряется энергия удара. Покрытие не
должно обладать прочностью при
ударе. Оно должно сохранять диэлектрическую сплошность после испытания на удар при заданной энергии
удара, норма на которую также назначена в рассматриваемом стандарте интуитивно, а не исходя из фактических воздействий на покрытие при
строительстве подземных сооружений. Разработчики каждого нового
стандарта, ТУ или РД на покрытие
стараются норму на энергию удара
увеличить, считая, что тем самым
ужесточают требование, а следова-
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тельно, повышают надежность покрытия. Но, ведь эта норма должна
рассчитываться. Необоснованное
увеличение нормы вызывает в большинстве случаев повышение стоимости покрытия. Это напоминает
действия неопытного конструкторамашиностроителя. Когда он не может
правильно рассчитать действующие в
детали напряжения, он на всякий случай увеличивает ее размеры.
Прочность при разрыве пленки из
материала покрытия является надуманным показателем качества покрытия, который механически копируется из одного стандарта в другой.
Покрытие не является конструкционным материалом. Нагрузку воспринимает защищаемый металл. В результате в металле развивается деформация. Такая же деформация
развивается в покрытии, связанном
силами адгезии с металлом. Разрушение покрытия происходит, когда
возникающая в нем деформация достигает предельной, при которой
происходит разрыв межмолекулярных и межатомных связей.
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Прочность при разрыве может быть
характеристикой пленочного материала, используемого для изоляции
подземного сооружения, так как при
наматывании пленки с натяжением на
изолируемую поверхность металла
может произойти ее разрыв. Но это
не относится к покрытию.
Разработчикам стандарта следовало
ввести в качестве показателя покрытия подземного сооружения прочность при контактном нагружении,
так покрытие подземных сооружений
обычно испытывает значительные
контактные нагрузки, обусловливаемые действием массы грунта и собственной массы сооружения. Значение контактных нагрузок обычно рассчитывают проектировщики подземных сооружений.
Среди показателей качества покрытия, тем более усиленного типа (табл.
7) , отсутствует такой важный показатель, как сопротивление покрытия
растрескиванию при заданной величине деформации защищаемого металла, определяемой его максимальной деформацией при эксплуатации

подземного сооружения. В большинстве стандартов на покрытие этот показатель подменяется относительным удлинением при разрыве пленки
из материала покрытия, что не допустимо. Нельзя путать предельную характеристику материала с нормой,
которую должно выдерживать покрытие при строительстве или эксплуатации подземного сооружения.
Стойкость к растрескиванию, воздействию УФ радиации, температура
хрупкости являются показателями качества используемых материалов, а
не покрытия на их основе. Эти характеристики содержаться в стандартах
на материалы, в частности на полиэтилен, полипропилен и др., что подтверждают приведенные в табл. 7
стандарты на эти показатели.
Недопустимо подменять характеристики конструкции характеристиками
материалов, используемых для ее
создания.

терминологию. Подобные термины
должны сопровождаться соответствующими критериями. Например,
проектировщик подземного сооружения понимает под термином «конструкция усиленного типа» более высокую несущую способность этой
конструкции, определяемую ее прочностью и жесткостью.
Необходимо проведение международной конференции по стандартам, определяющим качество полимерных
покрытий различных видов оборудования и сооружений. Следует не гармонизировать (переписывать) зарубежные стандарты, думая, что они умнее
нас (это далеко не так), а объединить
потенциал отечественных и зарубежных ведущих специалистов в данной
области и создать международный
стандарт, отвечающий своему назначению не по форме, а по содержанию.

Критика показателей сопротивления
покрытия катодной поляризации и
переходного сопротивления содержится в работе [4].
По мнению автора данной статьи существенные недостатки отечественных и зарубежных стандартов, содержащих требования к покрытию различных видов оборудования и сооружений, обусловлены тем, что разработкой данной нормативно-технической
документации занимаются химики-технологи по производству лакокрасочных материалов или переработке пластмасс. Создание подобной документации является областью деятельности
инженерно-технических работников,
занимающихся разработкой и эксплуатацией защищаемых объектов, специалистов в области строительной механики и физико-химической механики
разрушения твердых тел.
Наверное, всем понятно, что металлург не разрабатывает требования к
конструкции детали, которую изготавливают из выплавленной им стали. Так почему за разработку требований к конструкции покрытия берутся химики-технологи.
Они хорошие специалисты в своей области и должны заниматся соответствующими их профилю проблемами.
Недопустимо и применение предложенной химиками-технологами классификации конструкций покрытий,
например, покрытие нормального,
усиленного, весьма усиленного типа
и т.п. Это напоминает медицинскую
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Система соединительных
газоконденсатопроводов
ООО «Оренбурггазпром»
Обеспечение безопасной эксплуатации
трубопроводов в условиях воздействия
коррозионно-активных компонентов

В.В. Боркин
ООО «Оренбурггазпром»

Оренбургский газохимический комплекс
(ОГХК) создан на базе Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения
(ОНГКМ) и представляет собой сложный
промышленный комплекс, в состав которого входят:
• газопромысловое управление (ГПУ) с 11-ю
установками комплексной подготовки газа
(УКПГ) и 3-мя дожимными компрессорными станциями (ДКС);
• управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов (УЭСП) с мощной
системой соединительных и магистральных газопродуктопроводов протяженностью 4000 км;
• один из крупнейших в мире газоперерабатывающий завод (ГПЗ), на котором эксплуатируются 54 технологические установки;
• уникальный гелиевый завод (ГЗ).
В настоящее время разработка ОНГКМ находится в стадии падающей добычи. Этот период характеризуется:
• Прогрессирующим обводнением скважин;
• Исчерпанием избыточного давления, необходимого для подготовки газа на УКПГ методом низкотемпературной сепарации с
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применением дроссель-эффекта;
• Увеличением влажности добываемого газа,
как в пластовых условиях, так и в системах
внутрипромыслового транспорта.
Присутствующие в добываемом углеводородном сырье (УВС) сероводород (H2S) и
сопу тствующий ему диоксид углерода
(СО2) способствуют повышению коррозионных свойств. Именно высокой коррозионной активностью H2S и СО2 в значительной мере обусловлены случаи повреждения и разрушения стального оборудования
и трубопроводов ОГХК, в том числе соединительных газоконденсатопроводов, в процессе многолетней эксплуатации. Естественно, что даже не очень значительные
повреждения и разрушения оборудования
на месторож дениях с токсичным H 2 S-содержащим УВС могут быть сопряжены со
значительными экономическими и экологическими последствиями, а в некоторых
случаях и с гибелью людей. Еще в большей
мере это относится к серьезным авариям,
сопровождающимся выбросом в атмосферу H2S-содержащего газа и/или загрязнением почвы жидкими углеводородами.
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После того, как газ, конденсат и нефть
прошли предварительную подготовку
на УКПГ, они поступают в систему соединительных газоконденсатопроводов УКПГ – ГПЗ.
Неочищенный сероводородсодержащий газ и нестабильный конденсат с
нефтью транспортируются от УКПГ до
ГПЗ по трем коридорам:
а) по Павловскому — от УКПГ-7, 8. 9,
10 через ДКС-1 на ГПЗ;
б) по Дедуровскому — от УКПГ- 1, 2,
3, 6, 12 через ДКС-2 на ГПЗ;
в) по Западному — от УКПГ-14,15 и от
УКПГ-16 Карачаганакского НКГМ на ГПЗ.
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Газ транспортируется с использованием дожимных компрессорных
станций (ДКС-1,2), обеспечивающих
повышение давления, до необходимого на входе установок переработки газа на ГПЗ. От УКПГ-1, 2, 3,
6,12,15 газ проходит через ДКС-2
(Дедуровский коридор), а от УКПГ7,8,9,10,14 через ДКС-1 (Павловский
коридор). В настоящее время ведутся ПНР на ДКС-3, после завершения которых газ с УКПГ-14, 15 будет направлен через новую ДКС, а
ДКС-1, 2 переведены на режим работы в две ступени сжатия.
В настоящее время в ООО «Оренбурггазпром» эксплуатируется 18
газопроводов неочищенного газа Ду
700 общей протяженностью 793,2
км; 17 трубопроводов нестабильного конденсата и нефтепроводов Ду
150 350 общей протяженностью
693,8 км. Большинство трубопроводов эксплуатируются более 15 лет,
причем 2/3 от протяженности всех
трубопроводов находятся в эксплуатации более 20 лет.
Соединительные газоконденсатопроводы – это потенциально опасные
объекты транспорта сероводородсодержащих углеводородов, длительное время находящиеся в непрерывной эксплуатации, многие из них выработали расчетный (амортизационный) срок службы, определенный
проектом (требованиями НТД).

конденсатопроводов, которая включает профилактику безопасной эксплуатации, осуществляемую собственными силами ООО «Оренбурггазпром», и экспертизу промышленной
безопасности специализированной
организацией.
При техническом обслуживании трубопроводов собственными силами
проводится проверка технического
состояния запорной арматуры, оценка состояния береговых и пойменных
участков переходов через водные
преграды, визуальный осмотр русловых участков переходов, общий осмотр надземных переходов трубопроводов, балочных переходов: опор,
креплений, оснований фундаментов,
пролетной балки, катковых опорных
узлов, узлов торцевого уплотнения,
давления в защитных кожухах, наблюдение за ледовой обстановкой и
при необходимости ликвидация ледовых заторов.
Инструментальное и водолазное обследование подводных переходов трубопроводов проводят с привлечением
специализированных организаций.
Защита газоконденсатопроводов от
почвенной коррозии осуществляется комплексно: защитными покрытиями (пассивная защита) и средствами электрохимической защиты
(активная защита).
Защита линейной части газопроводов
от сероводородной коррозии осуществляется нанесением защитного
слоя пленки ингибитора по всей внутренней поверхности. Периодичность
ингибирования с помощью очистных
устройств - один раз в квартал. Обработка проводится 4%-ным раствором
пленкообразующего ингибитора коррозии И-55-ДК в очищенном стабильном конденсате. Начальные участки
газопроводов ингибируются один раз
в квартал аэрозольным методом: 50%
раствор ингибитора в стабильном конденсате в количестве 200 литров
впрыскивается в поток газа.

Тем не менее и в настоящее время,
благодаря своевременно и эффективно применяемым мерам по обеспечению безопасности (диагностированию и ремонтам на основании результатов диагностирования), техническое состояние соединительных газоконденсатопроводов продолжает
оставаться удовлетворительным.

Диагностическ ие обсле дования
трубопроводов проводятся планомерно и систематически в течение
многих лет, особенно в течение
последнего десятилетия. В их результате накоплено, систематизировано, проанализировано и учитывается в процессе текущей эксплуатации огромное количество диагностической информации.

В ООО «Оренбурггазпром» разработана система обеспечения безопасного состояния соединительных газо-

Основным методом контроля состояния соединительных трубопроводов
является внутритрубная инспекция.

Рис. 1. Изменение вероятности безотказной работы
трубопроводов при проведении ремонтных работ по
результатам внутритрубной дефектоскопии. 1 — вероятность безотказной работы при естественном старении
трубопроводов; 2 — вероятность безотказной работы при
проведении диагностических работ и устранении потенциально опасных дефектов.
Для проведения внутритрубной дефектоскопии на трубопроводах ООО «Оренбурггазпром» в разные годы привлекались
фирмы «Pipetronix», «H. Rosen», «Диаскан». С 2000 года основным подрядчиком, проводившим внутритрубное обследование трубопроводов, является ЗАО «Нефтегазкомплектсервис».
За период с 1990 года по 2006 год различными методами
внутритрубной диагностики обследовано 100% газопроводов
неочищенного газа и конденсатопроводов нестабильного конденсата, причем газопроводы неочищенного газа проходили
обследования дважды. Вторичные обследования проводились
с целью изучения процесса изменения дефектов наиболее
опасных мест.
Газоконденсатопроводы ООО «Оренбурггазпром» могут безопасно работать до 2030 г. с вероятностью безотказной работы
не менее 0,96 (рис.1.) при условии применения эффективного
ингибирования и электрохимзащиты, а также проведения периодической внутритрубной дефектоскопии, экспертизы их
технического состояния и ремонтных работ по результатам
диагностики.
В плане обеспечения перспективной работоспособности трубопровода каждый проводимый ремонт или замена способствуют некоторому повышению остаточного ресурса не только
ремонтируемого или заменяемого элемента, но и всего трубопровода в целом.
Таким образом, приведенные мероприятия по обеспечению
безопасности позволяют ступенчато повышать ресурс трубопровода и значительно продлять срок его эксплуатации.
Действующая система диагностического и ремонтного обслуживания позволяет своевременно выявлять и устранять дефекты, влияющие на работоспособность трубопроводов, способствуя поддержанию степени риска дальнейшей эксплуатации на достаточно низком уровне.
Таким образом, в настоящее время в ООО «Оренбурггазпром»
созданы соответствующие условия продолжения эксплуатации газопроводов без снижения уровня безопасности. На основе результатов систематического диагностирования, коррозионного мониторинга, расчетов прочности и ресурса, реализации мероприятий по противокоррозионной защите, техническому обслуживанию и ремонту работоспособное состояние газотранспортной системы Оренбургского ГХК может быть
обеспечено и прогнозируется до 2030 года и далее.
ПОКРЫТИЯ
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Антикоррозионное покрытие
в Нижневартовске:
опыт, перспективы развития
Цех
антикоррозионного
покрытия
в г. Нижневартовске
введён
в эксплуатацию
в декабре
1995 года.
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Цех предназначен для нанесения
антикоррозионного двухслойного
эпоксидного покрытия на внутреннюю поверхность и двухслойного
полиэтиленового покрытия на наружную поверхность нефте- и газопроводных труб 114 720 мм с
толщиной стенки 4 25 мм и длиной 8 12 м, а также соединительных деталей трубопроводов 114720 мм габаритными размерами
не более 1000 мм.
Выбор систем защитных покрытий
(материалов) производился применительно к конкретным условиям эксплуатации трубопроводов
при перекачке агрессивных сред
Самотлорского месторождения и
температурных климатических пе-
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репадов, а так же из насущных
потребностей по обеспечению
амортизационного срока службы
трубопроводов. Очень большую
помощь в этом оказал профессор
НТО НГ им. акад. И.М.Губкина Протасов В.Н., который проделал громадную работу по выбору отечественных поставщиков материалов,
обеспечивающих требование качества покрытия в соответствии с
мировыми стандартами в этой области. Единственная проблема с
отечественными поставщиками
материалов заключалась в нестабильности свойств, производимых
ими материалов на отдельных выпускаемых партиях. Особенно это
коснулось материалов наружного
покрытия.

В настоящее время материалы для
нанесения антикоррозионного покрытия используются как отечественных, так и зарубежных производителей в соответствии с требованиями к качеству и защитным
свойствам покрытия согласно ТУ
1390-001-52534308-05 на внутреннее покрытие труб и полное покрытие соединительных дета лей и
ТУ1390-003-52534308-05 на наружное покрытие труб. Покрытия имеют технические характеристики в
соответствии с меж дународными
нормами (ISO, DIN, ASTM) для используемых марок материалов.
Все эти требования к покрытиям
обеспечивают срок эксплуатации
промысловых трубопроводов с антикоррозионным покрытием, предназначенных для транспортирования
нефти, газа, минерализованной сточной воды или их смесей (газо-водонефтяная эмульсия: соотношение нефти и воды от 1:4 до 1:10, отношение
газа к суммарному расходу потока от
0,2 до 0,95) с рабочей температурой
до 60°С при скорости движения перекачиваемой среды до 11 м / с и концентрации механических примесей
до 7200 мг / л, общей минерализации
сред до 41000 мг/л с рабочим давлением от 8,0 до 50,0 атм. и перепадами давления от 0,15 до 6,0 атм/км - в
течение не менее 10-ти лет.
Монтаж оборудования зарубежных
производителей, запуск его в работу, введение в промышленную эксплуатацию и отработка технологии
нанесения покрытия производились с помощью специа листов
французской фирмы «SIF - ISOPIPE»
в 1993-1995 гг.
По результатам пробных запусков
возникла необходимость в создании
ТУ на трубы, предназначенные для
покрытия. Перед нанесением покрытия все трубы проходят в цехе визуальный и геометрический инструментальный контроль на соответствие
требованиям ТУ на покрытие и ТУ на
изготовление труб, разработанные
ОАО “ТНК-ВР” к трубам, предназначенным под покрытие. При наличии
отклонений – производится претензионная работа с поставщиками в установленном порядке.
В результате проделанной работы
был создан цех, обладающий на то
время передовой технологией покрытия труб, и отвечающий по сей день
мировым стандартам в этой области.
Контроль качества наносимого покрытия производится при помощи
электронных приборов зарубежного
производства с высокой чувствитель-

ностью, квалифицированным персоналом отдела технического контроля
(ОТК) – по-операционно:
• контроль соблюдения технологических параметров нанесения покрытия;
• контроль параметров покрытия
(внешний вид, толщина, целостность покрытия) - на каждой изолированной трубе или детали;
• контроль адгезии покрытия к металлу - периодически за партию
труб или деталей в соответствии с
требованиями технологического
процесса и ТУ на покрытие.
Контроль качества материалов покрытия производится в заводской лаборатории, оборудованной необходимыми
приборами и инструментом, от каждой
поступившей партии материалов.
По результатам контроля на партию
изолированных труб или деталей выдаётся сертификат качества с указанием основных параметров покрытия
по установленным в ТУ формам.
Cкладирование и транспортировку
труб с покрытием производится в соответствии с требованиями ГОСТ
10692-80 специально изготовленными подъёмно-чалочными приспособлениями, исключающими механическое повреждение покрытия.
Опыт эксплуатации трубопроводов с
данным антикоррозионным покрытием с 1995 г. по 2006 г. подтвердил соответствие выбранной системы защиты по обеспечению амортизационного срока службы трубопроводов.
За этот период не наблюдалось ни
одного отказа трубопровода по причине коррозии металла в результате
разрушения покрытия.
В настоящий момент на предприятиях
ОАО «ТНК-ВР» практически все трубопроводы строятся только из труб, имеющих антикоррозионное покрытие.
За период с 1995 по 2006 г.г. выполнено более 5000000 м.п. (от Нижневартовска до Москвы 2 раза) антикоррозионного покрытия нефте- и газопроводных труб.
Кроме очевидного преимущества защиты от коррозии, применение высокоэффективной технологии антикоррозионной изоляции влечёт за собой
немало других выгод, о которых кратко можно сказать следующее:
Содействует осмотру труб и определению дефектов.
В процессе дробеочистки поверхности труб вскрываются такие недопустимые дефекты, как плёны, трещины,
закаты и др. Выявление их без дробеочистки практически невозможно.
Наша технология позволяет защитить
Заказчика от подобных дефектов.

Превосходная защита при хранении.
Трубы, имеющие наше полное антикоррозионное покрытие до укладки,
не содержат продуктов коррозии.
Улучшение структуры потока.
Антикоррозионное покрытие обеспечивает получение гладкой внутренней
поверхности с низким трением, что
приводит к значительному снижению
турбулентности потока, снижает напряжение внутри трубопровода, и это
ведёт к выравниванию и улучшению
характеристики потока по сравнению
с трубопроводами без покрытия.
Улучшение пропускной способности.
Повсеместно отмечается возрастание
на 5-10 % пропускной способности
трубопроводов, внутренние поверхности которых покрыты эпоксидным
антикоррозионным покрытием. Общепринято считать, что увеличение пропускной способности трубопровода
всего лишь на 1 % оправдывает затраты по нанесению покрытия на внутренние поверхности трубопровода.
Уменьшение расходов (затрат) на
потребление энергии.
Затраты на перекачку значительно
снижаются в течение всего периода
службы трубопровода. Это снижение
энергозатрат может обеспечить финансовую окупаемость всего лишь за
3-5 лет эксплуатации.
ПОКРЫТИЯ
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ные от применяемых, штанги нанесения праймера и эпоксидного порошка. Так же были разработаны новые
распыляющие головки и головки для
установки дробеочистки.
Была разработана и внедрена новая
система защиты внутренней поверхности труб с использованием новых
материалов (порошковая эпоксидная
краска Scotchkote 134 фирмы «3М»)
совместно с центром антикоррозионной защиты ОАО «ВНИИСТ».

Снижение капитальных затрат.
При осуществлении некоторых проектов расчёты и опыт эксплуатации
показали, что можно уменьшить диаметр трубопровода благодаря увеличенной пропускной способности трубы с эпоксидным покрытием или
уменьшить толщину стенки трубы. В
этих случаях можно в немалой степени снизить и капитальные затраты по
строительству трубопроводов.
В 2000 году, для обеспечения потребностей в антикоррозионной защите
систем ППД самотлорского месторождения, в результате модернизации
оборудования своими силами (транспортировочной линии, съёмных деталей дробеочистной установки, установки нанесения праймера, установки
нанесения эпоксидной порошковой
краски), и отработки технологического
процесса, было освоено нанесение
внутреннего и наружного покрытия на
трубы диаметром 89 мм, не предусмотренные ранее проектом на существующей технологической линии.
В 2001 году нами была предложено
добывающим предприятиям «ТНК-ВР»
услуга по выполнению защиты внутренней поверхности НКТ диаметром
73-114 мм. Новая технология антикоррозионного покрытия была разработана за счёт модернизации существующего оборудования линии нанесения внутреннего покрытия, и так же
за счёт разработки и изготовления
своими силами съёмных (заменяемых) деталей оборудования и технологической оснастки. Были спроектированы и изготовлены новые, отлич-
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Через определённое время после начала эксплуатации труб НКТ с покрытием производился подъём отдельных подвесок, и далее визуальный
и лабораторный контроль состояния
внутреннего покрытия и его защитного ресурса на образцах из этих труб
центром антикоррозионной защиты
ОАО «ВНИИСТ». Результаты испытаний через 7 и 12 месяцев эксплуатации показали, что в течение этого периода покрытие сохранило все свои
исходные характеристики и может гарантировать защиту металла в течение не менее 10-ти лет.
С 2002 года заказы на выполнение
антикоррозионного покрытия НКТ
постоянно растут, т.к. эксплуатирующие их подразделения компании
«ТНК-ВР» имеют значительную экономическую выгоду как за счёт увеличения срока службы труб, так и за счёт
снижения расходов на выполнение
ремонтных работ, транспортных затрат, увеличения производительности скважин за счёт снижения времени простоя при ремонтных работах.
Нанесение антикоррозионного покрытия на НКТ производится как на
новые трубы, так и на трубы бывшие
в эксплуатации, после выполнения на
них ремонтных работ, что позволяет
увеличить срок их службы и снизить
расходы на приобретение новых
труб.
С 2002 г. по 2006 г. выполнено антикоррозионное покрытие один миллион погонных метров насосно-компрессорных труб.
В связи с использованием при строительстве трубопроводов только труб
и соединительных деталей, имеющих
антикоррозионное покрытие, в 2000
г. встал вопрос о защите трубопроводов системы обвязки при переходах
на диаметры 89-57 мм. Причина в невозможности установки втулки, так
как отсутствует типоразмер втулки,
недопустимости уменьшения проходного сечения трубопровода, невоз-
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можности обеспечения прямолинейного участка для установки втулки.
За счёт разработки и внедрения специальной технологической оснастки
нами была отработана технология нанесения антикоррозионного покрытия на отдельные виды сварных конструкций из соединительных деталей,
например: отвод с приваренным к нему переходом и фланцем, тройник с
переходом или отводом и т.д. диаметром 57-325 мм., что обеспечило
полную защиту всех деталей системы
обвязки и значительно повысило срок
их службы.
На нашем предприятии ведётся постоянная работа по внедрению новых
технологий, улучшающих качества антикоррозионного покрытия и повышающих длительность его эксплуатации.
Сейчас начинается работа над созданием стандартов предприятия на антикоррозионную изоляцию труб на
основе существующих ТУ. Эту работу
планируется проводить совместно с
НТО НГ им. акад. И.М.Губкина.
Также в планах предприятия модернизация имеющегося оборудования
участка наружного покрытия с целью
получения трёхслойного покрытия.
Это позволит нашему предприятию
встать в один ряд с мировыми производителями антикоррозионной изоляции и подтвердит статус нашего предприятия как высокотехнологичного.
В настоящий момент существующая
производительность линии внутреннего покрытия уже не позволяет обеспечить выполнение всех заказов по
нефтепроводным и насосно-компрессорным трубам. В связи с этим рассматривается перспектива организации отдельного участка по антикоррозионному покрытию НКТ 73-114
мм с учётом всех международных
норм, предъявляемых к качеству покрытия и обеспечивающий производительность ~ 400000 м.п. в год.
Мы всегда готовы к сотрудничеству и
готовы рассмотреть все предложения.

Контактный телефон:
(3466) 65-43-40 (приёмная)
Факс: (3466) 65-58-91

лакокрасочные материалы
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Ремонтные
лакокрасочные материалы
серии INTERPLUS
В сферах решения задач
антикоррозионной защиты объектов
необходимы схемы ремонтной окраски
различных металлоконструкций,
оборудования, трубопроводов и др.
Для этих целей компанией International
Protective Coatings были разработаны
материалы на эпоксидной основе
Interplus 256 и Interplus 356.
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Эти материалы являются высокоэффек тивными вну тренне
гибкими и толстослойными
эпоксидными ремонтными покрытиями для окрашивания разнообразных
п о в е рх н о с т е й,
включая подготовленную ручной
или механической очисткой
сталь, имеют низкое содержание летучих органических соединений. Продукты наиболее
эффективны для окрашивания
сооружений на нефтехимических, химических, целлюлознобумажных заводах, где невозможна сухая абразивоструйная обработка поверхности.

У каждого материала, при сходных
технических характеристиках, есть
своя область применения. Interplus
256 является толерантным к поверхности покрытием и может применяться для ремонтной окраски оборудования; идеален для применения совместно с мокрой абразивоструйной
или водоструйной очисткой сверхвысокого давления. Этот продукт незаменим в случаях:
• когда требуется окраска по горячей
металлической поверхности;
• если нет возможности подготовить
поверхность к пескоструйной очистке;
• при необходимости «заплат» в месте
старого лакокрасочного покрытия;
• защиты от коррозии углеродистой
и нержавеющей стали под теплоизоляцией и предохранения горячих поверхностей с постоянной
температурой до 1500С.

Испытания и тесты Interplus 256 доказали, что данный продукт может быть
применен в подобных ситуациях. Все
нижеизложенные процедуры основаны на результатах подобных испытаний. Следует отметить, что это покрытие имеет уникальные свойства в
ряду покрытий, изготовленных на основе эпоксидной смолы:
• Возможность применения различных способов подготовки поверхности, однако пескоструйная обработка
или гидробластинг могут быть выбраны как наиболее подходящий метод подготовки поверхности. Следует
избегать получения полиро ванных
поверхностей. Толерантные к поверхности покрытия сознательно разработаны с удлиненным временем высыхания. Это позволяет материалу
более глу боко проникать в поры и
профиль поверхности, образованный
при подготовке. За счет глу бокого
проникновения улучшается адге зия
покрытия. В условиях высоких температур высыхание покрытия будет происходить быстрее, и для про никновения в поры поверхности материал имеет меньшее время. Поэтому
обязательно должен присутствовать
необходимый профиль, даже если на
поверхности присутствует незначительная ржавчина.
• Стойкость к воздействию температур. Лабораторные испытания Interplus 256 успешно были проведены

при максимальной температуре 1300C.
Так как кипение растворителя не желательно, то эту температуру нужно
рассматривать как верхний предел.
Тестирование показало, что покрытие
может быть успешно нанесено кисточкой и валиком. Для нанесения следует использовать кисточки со щетиной, которая не расплавляется при
воздействии вы соких температур.
Следует также учитывать размер (ширину) кисточки в зависимости от размеров окрашиваемой поверхности.
Быстрое высыха ние материала под
воздействием температуры приводит
к его отверж дению на самой кисточке или валике, что сокращает срок
службы инструмента. Эти два метода
являются более предпочтительными,
т.к. при нанесении покрытия методом
распыления существует вероятность
того, что распыленные брызги будут
высыхать значительно быстрее на горячей поверхности.Также при применении этого метода возможно образование недостаточной толщины
пленки в труднодоступных местах (углы, сварные швы и т.п.). Это в свою
очередь может привести к дальнейшему образованию коррозии или разрушению покрытия. Однако, если
сталь поддерживается при рабочей
температуре около 100 0 C, уровень
влажности будет незначителен.

Толщина сухой пленки может варьироваться в зависимости от температуры поверхности и метода нанесения. Высокая температура поверхности ускоряет время высыхания покрытия, поэтому, чтобы гарантировать
получение необходимой толщины
пленки, следует убедиться, что все
участки получают адекватную защиту. Рекомендуется наносить двухслойное покрытие, так как есть небольшая вероятность того, что на
эксплуатируемой горячей поверхности могут образовываться так называемые «холодные пятна», что может привести к появлению ржавчины
в этих местах.
Нанесение второго слоя покрытия
зависит от температуры. Практические тесты показали, что время нанесения следующего слоя находится в
интервале от двух часов при 400C и
до 10 мин при 1000C. В каждом случае при различных температурах следует произвести практическое нанесение покрытия.

Следует контролировать толщину сухой пленки.
В ассортименте Interplus 256 имеется
только алюминиевый цвет покрытия;
других цветов, которые могли бы
быть нанесены при столь высоких
температурах, нет.

Материал Intrplus 356 специально
разработан для применения при низких температурах (до –100С), где необходимо минимальное время для
нанесения следующего слоя.
Покрытие Interplus 356 отвечает требованиям ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные.
Общие требования к защите от коррозии», техническим условиям: ТУ
5786-009-3368067-01 «Технические
условия на трубы стальные теплогидроизоляционным покрытием», ТУ
5768-010-3368067-01 «Изделия фасонные (отводы,переходы, тройники,
неподвижные опоры) из нефтепроводных труб с наружной теплоизоляцией для надземной прокладки», РД05.00-45.21.30-КТН-014-1-05 «Руководящий документ. «Магистральный
нефтепровод. Тепловая изоляция.
Общие технические требования».
Может применятся в качестве наружного антикоррозионного (гидроизоляционного) покрытия труб, гнутых
отводов и соединительных деталей
трубопроводов с теплоизоляциоонным пенополиуретановым покрытием
при температурах эксплуатации до
+100 °C. Покрытие должно наносится
на трубы и соединительные детали
трубопроводов в заводских (базовых)
условиях по согласованной нормативной документации, с учетом рекомендаций поставщика изоляционных
материалов. Материал прошел испытания в ООО «Институт ВНИИСТ» и
имеет соответсвующее заключение.

ООО «НПО ВИЛАНА-М»
официальный дистрибьютор
International PC
109044, г. Москва,
Воронцовский пер., д. 5/7, стр. 1
Тел./факс: (495) 911-01-67, 912-76-22
e-mail: info@vilana-m.ru
www.vilana-m.ru

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Термоусаживающиеся
полимерные изоляционные
материалы «ТЕРМА»
для антикоррозионной защиты
газо-, тепло-, водо-, нефтепроводов
Д.В. Волчок
директор по продажам
ЗАО «Терма»

Предприятие
ЗАО «ТЕРМА»,
находящееся
в Санкт-Петербурге, уже
более 10 лет является
производителем
и поставщиком термоусаживающихся полимерных
изоляционных материалов
«ТЕРМА» для антикоррозионной защиты тепло-, водо-,
газо-, нефтепроводов.
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За это время нами накоплен огромный опыт разработки и производства изоляционных материалов
на основе радиационно-модифицированного полиэтилена с различными типами адгезионного (клеящегося) слоя.
Благодаря высокому уровню производства, наши
материалы под маркой «ТЕРМА» зарекомендовали
себя как качественные изоляционные полимерные
покрытия, которые составляют достойную конкуренцию аналогичным материалам импортного производства и имеют при этом более низкую стоимость для конечного потребителя.

ПОТРЕБИТЕЛИ
Наиболее полным и точным показателем качества материалов «ТЕРМА» является география применения
этих материалов, важность объектов, на строительстве которых используются данные материалы, а также
перечень основных организаций-заказчиков. В настоящее время основную долю поставок нашего предприятия составляют поставки на внутренний Российский рынок и в страны ближнего зарубежья (такие как
Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Грузия).
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По части наиболее важных объектов,
на строительстве которых сегодня широко используются наши материалы,
достаточно будет назвать основные,
такие как: «Северо-Европейский Газопровод» («СЕГ», строительство которого ведётся под контролем правительства РФ), газопровод «Барнаул
Бийск Горно-Алтайск», кап.ремонт газопровода «Нижневартовск-ПарабельКусбасс», обустройство Южно-Русского нефтегазового месторождения,
расширение Уренгойского газотранспортного узла, нефтепродуктопровод
«Второво-Ярославль-Кириши-Приморск» по проекту «Север» и др.
В числе объектов, на которых применялись материалы «ТЕРМА», строительство которых уже завершено,
наиболее известными являются такие как: «Бухара-Урал», «Голубой поток», «Узень-Атырау-Самара», «Балтийская Трубопроводная Система»
(«БТС») на Северо-Западе России,
газопровод «Ямал – Европа», газопровод «СРТО – Торжок», газопроводотвод к городам Архангельск и Северодвинск, областные газопроводы в
рамках президентской программы
газификации России.
Нашими основными потребителями
являются такие компании как ОАО «Газпром», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО
«Лукойл», ОАО «Нефтегазовая компания «СЛАВНЕФТЬ», ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ», ОАО «СИБНЕФТЬ»,
ОАО «ТНК–ВР», ОАО «КТК» и др.

МАТЕРИАЛЫ
Основным материалом, использующимся при строительстве новых трубопроводов, является в первую очередь термоусаживающаяся стыковая
манжета «ТЕРМА-СТМП» (поставляется
в виде комплекта: манжета, замковая
пластина, двухкомпонентный праймер
на эпоксидной основе). Манжета «ТЕРМА-СТМП» предназначена для изоляции в трассовых условиях сварных стыков труб в базовой полиэтиленовой
изоляции, имеющих диаметр от 57мм
до 1720 мм. Помимо манжет, при новом строительстве так же востребованы материалы для ремонта мест повреждений заводской полиэтиленовой
изоляции. Такими материалами являются термоплавкий ремонтный заполнитель «ТЕРМА-РЗ» и армированная
лента-заплатка «ТЕРМА-Р».
Помимо строительства новых трубопроводов, из года в год растет доля
трубопроводов, требующих текущего,
либо капитального ремонта. В рамках
проведения таких ремонтов производится переизоляция трубопроводов в

трассовых условиях. Учитывая специфику этих работ, нами разработан и
производится целый ассортимент
термоусаживаемых полимерных материалов для переизоляции. Эти материалы условно делятся на две основные группы: материалы «холодного нанесения» и материалы «горячего
нанесения». Определённые коррективы в перечень материалов, применение которых разрешено на тех или
иных объектах, вносят различные
внутриведомственные требования.
Так, если отойти от частностей и руководствоваться исключительно требованиями ГОСТ, то при переизоляции в трассовых условиях возможно
применение следующих вариантов
изоляционных покрытий, выпускаемых под маркой «ТЕРМА»:
Покрытия, соответствующие
ГОСТ Р 51164-98:
• «Горячим способом» (с прогревом
поверхности, подлежащей изоляции)
• Изоляция методом спиральной
намотки термоусаживающимися
лентами с полимерным адгезивом «ТЕРМА-40», «ТЕРМА-60»
• Изоляция методом спиральной
намотки термоусаживающейся
лентой-обёрткой «ТЕРМА-Л» без
адгезионного слоя в конструкции
покрытия, состоящей из: расплава битумно-полимерной грунтовки, стеклосетки, термоусаживающейся ленты-обёртки
• «Холодным способом» (без прогрева
поверхности, подлежащей изоляции)
• Изоляция методом спиральной
намотки термоусаживающейся
лентой-обёрткой с битумно-полимерным адгезивом «ТЕРМАМХ» в конструкции покрытия, состоящей из: битумно-полимерной грунтовки, 2-х слоёв рулон-

ного армированного материала,
ленты-обёртки с битумно-полимерным клеевым слоем.
Покрытия, соответствующие
ГОСТ 9.602-2005
• Все материалы, перечисленные выше плюс самостоятельное битумнополимерное покрытие «ТЕРМА-М»,
наносимое «холодным способом», на
основе термоусаживающейся ленты
с битумно-полимерным липким адгезионным слоем в комплекте с битумно-полимерной грунтовкой.
Отличительной особенностью материалов, выпускаемых под маркой
«ТЕРМА» является то, что все материалы, использующие полиэтиленовую
ленту-основу, изготавливаются на базе радиационно-модифицированного
(сшитого) светостабилизированного
полиэтилена. Это касается и материалов «холодного нанесения» с битумно-полимерным адгезивом. Преймущество таких материалов перед материалами на основе обычного (несшитого) полиэтилена в том, что при
проведении строительно-монтажных
работ, они могут находиться в незакопанном состоянии сколь угодно
долгое время. Так реальную разницу
можно увидеть на фотографиях, приведённых ниже.
Ассортимент выпускаемой нашим
предприятием продукции не ограничивается материалами для нефте- и
газопроводов, в числе наших клиентов есть предприятия теплоэнергетического комплекса и коммунального
хозяйства, отдельной категорией клиентов являются заводы-производители труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой
оболочке (конструкция «труба в труПОКРЫТИЯ
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Лента-обёртка холодного нанесения ТЕРМА-МХ
с битумно-полимерным самоклеящимся
адгезионным слоем на термоусаживающейся основе
из радиационно-сшитого полиэтилена
бе»). Для таких заводов мы изготавливаем и поставляем отдельную категорию материалов для специфических нужд теплоэнергетики.

РАБОТА С КЛИЕНТАМИ
Отдел по работе с клиентами ЗАО
«Терма» состоит из квалифицированных специалистов в области изоляционных покрытий для антикоррозионной защиты. Мы считаем своей задачей не просто продать материалы тому или иному клиенту, а оказать ему
максимальную помощь в выборе и
применении материалов. Так, обратившись к нам, Вы всегда можете
рассчитывать на то, что Вас проконсультируют по возможным вариантам
применения тех или иных материалов
и порекомендуют оптимальные, ответят на вопросы соответствия материалов конкретному ГОСТу, предоставят разрешительные документы (ТУ
на выпускаемую продукцию, утверждённые отраслевыми институтами;
разрешения на применение; заключения институтов; сертификаты). Вы
всегда можете рассчитывать на получение полной информации о продукции включая расчет требуемого количества продукции.
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Ленты-обёртки холодного нанесения некоторых других производителей с самоклеящимся адгезионным
слоем на основе обычного, несшитого полиэтилена

Для удобства своих клиентов мы постоянно дополняем свой Интернетсайт www.terma-spb.ru наиболее важной для клиентов информацией. Так,
в настоящее время, всем посетителям нашего сайта доступны полные
копии всех ТУ на продукцию (с полным перечнем характеристик материалов), разрешений, заключений,
сертификатов. По просьбам клиентов
создан раздел с полными копиями
ГОСТов, СНиПов и прочих руководящих документов, имеющих отношение к строительству, эксплуатации и
ремонту трубопроводов. Для удобства, на нашем web-сайте, создан раздел «онлайн-калькуляторов», с помощью которых можно рассчитать вес
любого количества манжет определённого диаметра; расход ленты в
погонных метрах для изоляции трубы
определённого диаметра и длины методом спиральной намотки; рассчитать комплектность и длину манжет
для изоляции сварных стыков труб
нестандартных диаметров (например
труб в теплоизоляции).
В случае заинтересованности в нашей продукции, мы всегда готовы выслать Вам за свой счёт образцы продукции, а так же направить специалистов, способных продемонстриро-
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вать применение тех или иных материалов и провести обучение Ваших
специалистов-изолировщиков.
Отдельно хотелось бы обратить общее внимание на то, что предприятие ЗАО «Терма», располагается в
Санкт-Петербурге, является производителем и поставщиком материалов, выпускаемых под маркой «ТЕРМА» и не имеет официальных уполномоченных представительств и торговых агентов в России кроме торгового агента ООО «ИПМ» («Изоляционные Полимерные Материалы»). Кроме того, обращаем внимание, что
ООО «ТД Терма» («Торговый Дом Терма») не имеет никакого отношения к
ЗАО «Терма» с августа 2004 года.

ЗАО «Терма»
129029, г. Санкт-Петербург,
ул. Дудко, д. 3
Телефоны: (812) 600-18-21, 600-18-20
Факс (812) 740-37-38
www.terma-spb.ru
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эпоксидное покрытие
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Рисунок 1

ЗАВОДСКИЕ
ЭПОКСИДНЫЕ ПОКРЫТИЯ
и их возможное использование
в России
А.Д. Катаев
С.А. Каменский

На сегодняшний день порошковые
эпоксидные материалы используются в следующих системах заводских
покрытий:
• однослойные эпоксидные – Fusion
Boneded Epoxy (FBE), по международной классификации;
• дву хслойные эпоксидные, Dual
Fusion Bonded Epoxy (DFBE);
• трехслойные эпокси-полиолефиновые, 3LPE или 3LPP, в зависимости
от вида внешнего слоя – полиэтилен PE или полипропилен PP.
Именно эти 3 вида отвечают требованиям современных спецификаций, предъявляющих высокие требования к покрытиям.
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В разных странах, на разных рынках
используют преимущественно те
или иные виды заводских покрытий
на стальных трубах. Выбор того или
иного вида покрытия определяется
предпочтением оператора трубопровода, опытом промышленной эксплуатации, наличием доступных источников информации к опыту других стран, диаметрами трубопроводов влияющих на массу трубы с покрытием, сложностью транспортировки труб с покрытием, экономическими факторами и т.д. В Европе
традиционно используют в основном 3LPE\3LPP покрытия, в США и
Канаде – FBE и DFBE. Во многих
странах используют и те, и другие
виды заводских покрытий.

портировке и строительстве. Прямой
удар, который имитируется при испытаниях в лаборатории, встречается
реже. К настоящему моменту покрытия DFBE уже имеют более чем десятилетний успешный опыт промышленной эксплуатации во многих странах мира. Наибольшее распространение трубы с таким покрытием получили там, где условия перевозки
готовых изделий сопряжены с высокой степенью опасности повреждения покрытия, где применяется старое оборудование по укладке, где к
наружным покрытиям трубопроводов
предъявляются повышенные требования к стойкости к механическим
воздействиям.

Рисунок 2
В России сегодня большинство ведущих трубоизоляционных предприятий используют эпоксидные материалы 3М Scotchkote именно в 3LPE
покрытиях. Несомненно, что 3LPE
покрытия отвечают наиболее высоким современным требованиям, их
использование на российском рынке вполне оправдано и отлично себя
зарекомендовало. Однако, FBE и
DFBE имеют несколько важных преимуществ, и их использование также может быть технологически и
экономически оправдано в России.
К основным преимуществам использования FBE\DFBE покрытий можно
отнести их высокую адгезию к стали
как в сухих условиях, так и в условиях
эксплуатации с повышенной влажностью, превосходную сопротивляемость к катодному отслаиванию, отличное сохранение защитных свойств
при высоких температурах эксплуатации в течение длительного времени. Все это справедливо и для 3LPE
покрытий – за счет слоя эпоксидного
материала и барьерным свойствам
слоя полиолефина.
Очень важным преимуществом 3LPE
является их высокая ударная прочность. В России, до недавнего времени, эпоксидные порошковые материалы использовались в основном в качестве первого слоя – прай-

мера, в системе трехслойного заводского полиэтиленового покрытия
(ГОСТ Р 51164-98). Данное обстоятельство обусловлено тем, что использование FBE эпоксидных покрытий на трубах в качестве моносистемы для антикоррозионной защиты, существенно ограничивало
область их последующего применения из-за недостаточно высокой
ударной прочности. При температуре испытаний плюс 20 (±5) С прочность при ударе у эпоксидных покрытий обычно не превышает 4-6 Дж,
при минусовых температурах (минус
20-40 С) прочность покрытия снижается до значений в 2-3 Дж, что значительно осложняет транспортировку изолированных труб и проведение строительно-монтажных работ в
зимнее время года.
Компанией 3М, специализирующейся
на разработке новых материалов и
систем изоляционных антикоррозионных покрытий, с конца 90-х годов
была разработана и внедрена новая
по своим свойствам система из двухслойного эпоксидного покрытия —
DFBE, характеризующаяся повышенной ударной прочностью, стойкостью
к сдирам, прорезам и абразивному
износу. Кстати, именно прорез, сдир
и абразивный износ являются основными видами механических воздействий на покрытие трубы при ее транс-

Первый слой данной системы – это
одно из стандартных антикоррозионных порошковых эпоксидных покрытий, т.е. Scotchkote™ 226N или
226N+, которое наносится слоем
250-300 мкм на предварительно нагретую стальную поверхность, после абразивной очистки, методом
элек тростатического напыления.
Эти же материалы используются в
трехслойных покрытиях в качестве
первого слоя. Второй слой – марки
Scotchkote™ 8352 или Scotchkote
6352, также представляет собой порошковое эпоксидное покрытие, но
значительно более твердое и стойкое к механическим повреждениям.
Материал напыляется слоем в 500 750 мкм поверх в первого слоя, в
период стадии гелеобразования
первого материала, для создания
наружного слоя повышенной ударной прочности, стойкого к продавливанию, прорезу, абразивному износу и пенетрации. Scotchkote™
8352 и 6352 были специально разработаны для обеспечения защиты
первого слоя от механических воздействий, возникающих при транспортировке готовых изделий, при
проведении работ по направленному бурению, при строительстве трубопроводов в условиях «сложных»
грунтов. В процессе нанесения, термореак тивный материал второго
слоя полностью сплавляется с материалом первого слоя, тем самым,
исключая возможность возникновения отслаивания (рисунок 1). Благодаря своей специально подобранной композиции состава, «Scotchkote™ 8352» обладает отличной пластичностью, что позволяет производить при строительно-монтажных
работах «холодную» гибку труб с сохранением сплошности покрытия
даже при проведении работ в зимнее время года (рисунок 2). Наличие в системе слоя-основания с
очень высокой адгезией к стали, заПОКРЫТИЯ
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щищенного массивным наружным
слоем, обеспечивает повышенную
теплостойкость покрытия, значительно увеличивает показатели сопротивляемости к катодному отслаиванию, а также обеспечивает сохранность адгезии. Тесты, проведенные в лаборатории показывают,
что двухслойное эпоксидное покрытие может применяться при температурах эксплуатации 110 С и выше.
Прочность при ударе при температуре -40 С составляет 12-14 Дж, что
сопоставимо с заводским трехслойным полиэтиленовым покрытием.
Внешнее покрытие Scotchkote 6352
имеет отличную стойкость к прорезу, более высокую, чем у 8352, но и
меньшую пластичность. Этот тип
внешнего покрытия широко используется в технологии строительства
переходов наклонно-направленным
бурением.
При строительстве переходов методом наклонно–направленного бурения двухслойные эпоксидные покрытия имеют важное технологическое преимущество перед трехслойными – это их значительно более
высокая стойкость к прорезу. Глубина прореза двухслойных эпоксидных покрытий при испытании в разы
ниже, чем у трехслойных. Термоусаживающиеся муфты, широко использующиеся при строительстве
из труб с трехслойным покрытием,
так же повреж даются значительно
сильнее, чем жидкие эпоксидные\
полиуретановые или порошковые
покрытия на стыке, использующиеся при строительстве из труб с двухслойным эпоксидным покрытием.

Рисунок 3
Важным экономическим преимуществом FBE и DFBE покрытий является их
более низкая, чем у 3LPE, себестоимость. Разница в себестоимости достигает величины 30% у FBE и 10-15% у
DFBE. Технологический процесс нанесения FBE и DFBE покрытия существенно менее затратный, по сравнению
с нанесением 3LPE и 3LPP покрытий.
Требования, предъявляемые к подготовке поверхности одинаковы для обеих систем покрытий. Стоимость оборудования для нанесения двухслойных
эпоксидных покрытий значительно ниже, чем для трехслойных покрытий.

Скорость нанесения эпоксидного покрытия выше, чем у трехслойного. Все
это, с учетом более низкой себестоимости материалов для нанесении изоляции на 1 м2 приводит к тому, что
DFBE, а тем более однослойные FBE
покрытия имеют значительно более
низкую себестоимость по сравнению с
трехслойными.
Более низкая себестоимость эпоксидных покрытий и необходимость
более низких капитальных вложений
может быть очень важным фактором
при освоении новыми предприятиями производства труб с покрытием.
За рубежом очень многие компании,
занимающиеся торговлей стальными трубами, особенно малого и
среднего диаметра, занимаются и
нанесением покрытий.
Двухслойное эпоксидное покрытие
использовалось во множестве проектов, в т.ч. в трубопроводных проектах протяженностью до нескольких тысяч километров. Имеются
многочисленные спецификации компаний — операторов трубопроводов, национальные стандарты и другая техническая документация. В качестве недавних примеров, можно
привести 2 проекта, которые может
быть и не очень масштабны, но
близки к нашим условиям:
В России в 2002-2004 гг. для проектов «Сахалин-1» и «Сахалин–2» на
ОАО «Волжский Трубный Завод» бы-

Рисунок 4
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Рисунок 5
ли выпущены две достаточно больших партии труб диаметром 530 12
мм и 762 12 мм с двухслойным эпоксидным покрытием с использованием материалов «Scotchkote™ 226N»
и «Scotchkote™ 6352», производство
Компании 3М (рисунок 3, 4). Трубы
предназначались для изготовления
свайных опор. При общей толщине
двухслойного покрытия около 1000
мкм его фактическая ударная прочность превышала 12 Дж. Покрытие
отлично зарекомендовало себя как
в процессе транспортировки труб
на Сахалин – повреждений не было,
так и после проведения сложных
строительно-монтажных работ. Изначально заказчик хотел использовать каменноугольные покрытия, но,
оценив свойства и технологичность
DFBE покрытий, выбрал их и остался очень доволен. Поставщик трубы
с успехом выполнил работу.
В 2006 г начато строительство нефтепровода Koyali – Ratlam, диаметром 620 мм, протяженностью 250 км,
в Индии. Оператором нефтепровода
является компания Indian Oil Company
Ltd (IOCL) . Эта компания традиционно использовала для своих проектов
трубы с каменноугольным покрытием
(Сoal Tar Enamel, CTE), а также с 3LPE
покрытием. Недавно она включила в
свои спецификации требования к
покрытиям DFBE, позволив своим
поставщикам предлагать для трубопроводных проектов трубы и с таким
видом покрытия. Компания Welspun
освоила технологию DFBE и предложила его для участия в тендере на
поставку изолированных труб для
данного проекта. По ряду причин, таким как стоимость покрытия, его эксплуатационные свойства, повышенная стойкость к механическим пов-

Рисунок 6
реждениям при транспортировке и
строительстве, наличие достаточного
числа успешных проектов с таким видом покрытия в других странах и т.д.
предпочтение было отдано именно
DFBE покрытию (рисунок 5, 6).
Направление DFBE покрытий активно
развивается. Наличие в системе верхнего слоя, который может разрабатываться с учетом определенных задач, позволяет выполнять заказы на
трубопроводы различного назначения. Сегодня можно выделить несколько типов материала внешнего
слоя, использующихся в зависимости
от требований к покрытию:
• покрытие с высокой ударопрочностью, стойкостью к прорезу и
гибкостью. Данный материал используется там, где предъявляется требование к гибкости труб с
покрытием. Таким материалом является Scotchkote 8352,
• покрытие с высокой удоропрочностью, очень высокой стойкостью к прорезу. Данный материал
используется там, где требуется
высокая стойкость к прорезу, но
не предполагается значительное
гнутье труб с покрытием, например при строительстве переходов
методом ННБ. Таким материалом
является Scotchkote 6352,
• покрытие с повышенной шероховатостью, под бетонирование. Таким покрытием является Scotchkote 207R.
Конечно, использование в России
труб с заводской 3LPE изоляцией,
имеющей более высокую ударную
прочность, оправдано, с учетом огромных расстояний перевозки,
сложных условий строительства и
больших диаметров трубопроводов.

Однако, строятся новые и ремонтируются трубопроводы средних и небольших диаметров, расположенные и в не столь удаленных регионах. Там использование одно- и
двухслойных эпоксидных покрытий
экономически и технологически оправдано. Для этих проектов не требуется такая высокая ударная прочность покрытия. Важно и то, что
строительство ведется на основе
тендера, а культура строительства
сегодня много выше, чем лет 20 назад. Тот, кто освоит первым данные
виды покрытий, получит рыночное
преимущество перед другими трубоизоляционными предприятиями.
Это может быть особенно важным в
ситуации усиления конкуренции на
рынке трубоизоляции, а также усиления прессинга со стороны компаний – операторов по цене на трубное покрытие.
Помимо более низкой себестоимости DFBE и FBE покрытия имеют и
ряд других преимуществ, изложить
которые в данной статье невозможно из-за ограничения по объему.

ЗАО «3М Россия»
121614, г. Москва,
ул. Крылатская, д. 17, стр. 3
Бизнес-парк «Крылатские холмы»
Тел.: (495) 784-74-74
Факс: (495) 784-74-75
www.3m.com/ru
ПОКРЫТИЯ
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Комплексный подход
К ЗАЩИТЕ ТРУБОПРОВОДОВ

После
распада СССР,
российское
нефтяное хозяйство
получило
в наследство
огромную сеть
трубопроводного
транспорта
различного
назначения.
34

За годы переходного периода, когда
основной задачей для многих предприятий, как и для страны в целом,
было выживание в новых экономических условиях, трубопроводная сеть
заметно обветшала и была дополнена новыми трубопроводами. В силу
сложившейся экономической ситуации в стране, новые трубопроводы не
всегда строились с учетом характеристик агрессивности транспортируемой среды. Как результат этого порывы трубопроводов вошли в разряд
народного бедствия. По данным экологов, в российской технологической
цепочке от скважины до конечного
потребителя, ежегодно теряется от 8
до 10% добываемой нефти. Значительная часть потерь приходится на
трубопроводы. Официальная статистика в подавляющем большинстве
случаев (50-70%) причиной аварий
признает внутреннюю и наружную
коррозию трубопроводов.
Порывы нефтепроводов влекут за собой не только потери транспортируемого продукта и остановки нефтедобычи, но и заражение нефтепродуктами окружающей среды, значительные затраты на локализацию последствий таких аварий.
И в то время, когда нефтедобывающие предприятия стремятся максимально увеличить нефтеотдачу нефтяных пластов, особое значение
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приобретает эффективность работы
нефтепромысловых трубопроводов.
Стальные трубы в настоящее время и
в обозримом будущем остаются основным элементом промысловых трубопроводов. Этому способствует их
массовое производство, дешевизна,
высокая прочность и технологичность
применения сварки при монтаже. Основной проблемой при эксплуатации
стальных трубопроводов является их
низкая коррозионная стойкость.
При характерном для нефтесборных
трубопроводов наличии в транспортируемой среде осадков с абразивными свойствами, имеет место преимущественное расположение коррозионных поражений в нижней части
трубы. Активация стали при абразивном воздействии на ее поверхность
приводит к образованию язвенных и
«канавочных» поражений, которые
развиваются по механизму макроанодов в макропаре с катодами - соседними участками трубы, покрытыми оксидными пленками. Скорость
коррозии по макроэлектрохимическому механизму многократно превышает обычные скорости общей коррозии в газонефтяных эмульсиях. Так,
скорость коррозии на границе раздела «сероводородсодержащая воданефть» на головных участках нефтепроводов может достигать 11 мм/год.
При этом вся поверхность труб, за

исключением нижней образующей,
остается практически незатронутой
коррозией.
Более того, аварийность трубопроводов, особенно высоконапорных, в
большой степени определяется неудовлетворительной стойкостью
сварных швов. Электродами с различающимися потенциалами являются
собственно шов, зона сплавления,
зона термического влияния и прилегающий к ним основной металл трубы. Дефекты сварного шва и микронеоднородности околошовной зоны
подвергаются преимущественному
воздействию коррозионной среды по
механизму контактной коррозии.

Наиболее эффективным методом
противодействия вышеописанным
коррозионным процессам, является
реализация барьерного фактора, а
именно – антикоррозионные покрытия внутренней поверхности трубопроводов. Антикоррозионная защита
внутренней поверхности трубопроводов покрытиями наиболее эффективна в условиях неподготовленных газонефтяных сред, транспорт которых
осуществляется по трубам малого и
среднего диаметра. Опыт применения труб с защитными внутренними
полимерными покрытиями свидетельствует о возможности многократного продления сроков безаварийной
эксплуатации трубопроводов разного
назначения.
Существующая в мире тенденция на
преимущественное применение для
внутренней защиты труб нефтяного
сортамента эпоксидных покрытий,
имеет место и в нашей стране. Покрытия на основе эпоксидных материалов
обеспечивают целый ряд необходимых свойств, таких как твердость, гибкость, водостойкость, стойкость к образованию газовых пузырей, минимальный прогар в районе сварного
шва. Эпоксидные покрытия надежно
защищают внутреннюю поверхность
трубопроводов от абразивного износа
и агрессивных сред, предотвращают
отложение парафинов и солей, а также являются технологичными и недорогими в связи с невысокой (350-500
мкм) толщиной защитного слоя.

При всем своем многообразии, перспективу имеют технологичные способы защиты стыка, ориентированные на отработанные приёмы монтажа с максимальным сохранением
существующей техники и способов
строительства.
Использование традиционной технологии сварочных работ и отсутствие
дополнительных мероприятий по защите внутреннего стыка возможно
при использовании труб с металлизацией концевых участков. В этом случае подготовка полной защиты трубопровода перенесена в цеховые условия. Здесь на концевые участки
труб с полимерным антикоррозионным покрытием наносится покрытие
из хромоникелевого сплава для обеспечения защиты сварного шва непосредственно в процессе сварки труб.
При сварке таких труб в плеть, этот
слой расплавляется, легирует поверхностные слои корневого шва и образует нержавеющий металлический
слой на поверхности внутреннего
сварного шва и околошовной зоны.
Сварка при этом выполняется электродами предназначенными для сварки углеродистой стали. Стабильность
качества защиты по данному способу
при сварочных работах с применением ручной сварки в трассовых условиях достаточно высока. Первые нитки нефтесборных трубопроводов из
опытно-промышленной партии труб с
внутренним эпоксидным покрытием и
системой защиты внутренней части
сварного стыка были смонтированы
на Южно-Аганском месторождении
ОАО «Славнефть–Мегионнефтегаз» в
1994 г. Опыт безаварийной эксплуатации таких трубопроводов составляет более 12 лет.
Производство труб и фасонных деталей с внутренним эпоксидным покрытием и системой защиты внутренней
части стыка освоено на «Предприятии «Трубопласт».

кая инструкция по сборке и ручной
сварке неповоротных стыков труб с
внутренним заводским защитным
покрытием. В данный момент завершаются аналогичные работы по
сварке толстостенных труб.
Для оценки правильности принимаемых решений, проводились работы
по врезке тестовых образцов на испытательные полигоны и действующие трубопроводы различных нефтяных компаний. Отслеживались режимы эксплуатации, делались контрольные обследования и вырезки из действующих трубопроводов.
Наиболее показательные результаты
дала вырезка сварных соединений из
действующей нитки нефтесбора
«Славнефть Мегионнефтегаз».
Трубопровод: Стальные трубы Ст 20,
наружным диаметром 114 мм с двухсторонним антикоррозионным покрытием и системой защиты внутренней части сварного стыка. Длина трубопровода 0,3 км, толщина стенки
труб 7,0 мм, срок эксплуатации — с
октября 1994 г.
Режим и среда эксплуатации: Рабочее давление — 1,5 МПа. Температура эксплуатации — 50–60 оС. Объе м п е р е к ач и в ае м о й ж и д ко с т и
(нефть, пластовая вода) — 633 куб.
м в сутки. Обводненность 94%, газовый фактор — 54 куб.м/т. Дебит
нефти — 32 т в сутки.
Состав попутного газа: плотность —
0,901; метан — 72,44%; углекислый
газ — 1,83%; сероводород — 60–
140 мг/куб.м ; этан и др. — 25,73%.
Состав пластовой воды: плотность
— 1014 кг/куб.м; хлор-ион — 13118
мг/л; кальций — 1022 мг/л; магний
— 85 мг/л; гидрокарбонат-ион — 330
мг/л; натрий + калий — 7300 мг/л; минерализация — 21853 мг/л, абразивные примеси.

Способ предлагаемой ООО «Предприятие «Трубопласт» защиты внутренней поверхности труб, сварного
стыка и околошовной зоны на практике доказал свое право на жизнь. Натурные испытания данного способа
проводятся с 1994 года на действующих трубопроводах и байпасах нефтесборных систем.
В течении нескольких лет, с привлечением специализированных институтов и кафедр, на базе предприятия проводились научно-исследовательские работы по изучению влияния хромо-никелевого состава на
сварочные процессы. По результатам проведения этих работ, в 2002
году была выпущена технологичес-

Результаты исследований вырезанных
стыков не показали никаких изменений по целостности покрытия, ни на
теле трубы, ни в зоне защищённого
сварного шва. В то время как трубы
без внутреннего покрытия на этом же
нефтесборе выходили из эксплуатации в течение одного – двух лет по
ПОКРЫТИЯ
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покрытия
защитное покрытие
причине «ручейковой» коррозии.
Накопленный нефтедобывающими
компаниями опыт эксплуатации трубопроводов с внутренними покрытиями, убедительно показывает недопустимость совмещения линейной
части с внутренней защитой и фасонных деталей без нее.
В этом отношении интересные результаты получены после демонтажа
опытных образцов катушек с байпасной линии ОАО «Самотлорнефтегаз».
Трубопровод: Байпасная линия, катушки Ст 20 с двухсторонним антикоррозионным покрытием и системой защиты внутренней части сварного стыка, установленные на фланцах, ∅114х6 мм, ∅219х8 мм с патрубком-переходником ∅219–114 мм, эксплуатировавшемся без покрытия.
Срок эксплуатации — 1 год.
Режим и среда эксплуатации: Рабочее
давление — 1,0 МПа. Температура эксплуатации — 45оС. Объем перекачиваемой жидкости — 2380 куб. м в
сутки(нефти — 90 т/сутки, газа —
91 тыс.кубометров/сутки), газлифтный
метод добычи. Обводненность 96%.
Содержание Cl — до 11 г/л, мехпримесей — 1,477 г/л, K+ + Na+ — 6 г/л,
Ca+ — 0,761 г/л, Mg+ — 0,194 г/л, сероводород 0–0,6 мг/л.
Результаты исследований опытных катушек показали полную сохранность
внутреннего покрытия и на теле трубы, и в зоне защищённого сварного
шва. После проведения сравнительного осмотра незащищенного сварного соединения, следующего за контрольным стыком зафиксировано следующее: Под слоем отложений транспортируемого продукта — развитый
коррозионный процесс: общий съем
металла до 0,2 мм, на его фоне — очаговая коррозия глубиной до 1,3 мм.

Результаты данных обследований
еще раз подтвердили правильность
предположений о том, что защита
внутренней поверхности только линейной части не решает проблемы
безаварийной эксплуатации трубопровода в целом.
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По сути дела, при применении труб с
внутренним покрытием и фасонных
деталей без такового в одном трубопроводе, не гарантируется его безаварийная эксплуатация, а лишь локализуется появление очагов внутренней коррозии.
После анализа результатов данных
обследований ООО «Предприятие
«Трубопласт» было принято решение
о выделение технологического процесса нанесения антикоррозионного
покрытия на фасонные детали в отдельное производство.
В 2005 году на был пущен в эксплуатацию участок покрытий фасонных
деталей. Освоена технология нанесения внутренних антикоррозионных и
наружных антикоррозионных и теплогидроизоляционных покрытий на фасонные детали и запорную арматуру
диаметром от 57 до 530 мм.
Как трубы, так и фасонные детали с
внутренним покрытием могут изготавливаться с системой защиты
внутренней части сварного стыка и
без нее – под различные способы
монтажа. При этом тип наружного
покрытия фасонных деталей может
быть любым, как антикоррозионным,
так и теплоизоляционным, либо ком-

бинированным, в соответствии с
конструкцией покрытия линейной
части. Но, при примерно одинаковой
стоимости, детали трубопроводов с
внутренним покрытием и системой
защиты внутренней части стыка не
требуют комплектации дополнительными материалами и значительно
упрощают проведение монтажных
работ. Более того, совершенно громоздкие конструкции фасонных деталей с приварными катушками не
способствуют повышению общей надежности трубопроводов. Кроме
увеличения общего количества стыковых зон, возникает проблема с
подбором заготовок требуемых
свойств и качественного проведения
сварочных работ. Соответственно,
при достаточно больших объемах заказов, существенно увеличиваются
их стоимость и сроки выполнения.
На предприятии последовательно
проводится в жизнь политика поставки конечному потребителю готового
изделия, максимально приспособленного для монтажа в трассовых условиях. Комплексный подход к решению проблемы защиты, позволяет гарантировать безаварийную эксплуатацию трубопроводов на весь срок их
эксплуатации.

Заводская изоляция стальных труб и фасонных деталей

ООО «Предприятие «ТРУБОПЛАСТ»
Дата основания – 24.12.1993
620014, г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 5, корп. 2
Тел./факс: (343) 2637014, 2637015, 2637016,
еmаil: mail@truboplast.ru, truboplast@mail.ru
www.truboplast.ru
Генеральный директор — Михаил Анатольевич Ходырев
Сортамент – изоляция трубной продукции наружным диаметром от 57 до 720 мм.
ВИДЫ ИЗОЛЯЦИИ:
• наружные эпоксидные покрытия по ГОСТ Р51164-98
• наружные двух и трехслойные полиэтиленовые покрытия по ГОСТ 9.602-05,
ГОСТ Р51164-98
• наружные трехслойные полипропиленовые покрытия по NFА 49 711, DIN
30678, ГОСТ Р51164-98
• внутренние эпоксидные покрытия с системой защиты внутренней части
сварного стыка
• внутренняя и наружная протекторная защита на основе алюмо и цинконаполненных композиций
• теплогидроизоляционные ППУ покрытия с антикоррозионным покрытием
стальной трубы для наружной и подземной бесканальной прокладки по ГОСТ
30732-2001
Продукция и ТУ предприятия сертифицированы в ОАО «АК «Транснефть»,
ОАО «Газпром», ООО «Уралтрансгаз».

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ // март 2007

покрытия
полиуретановое покрытие

38

Покрытие «FRUCS-1000А
с праймером UP 1000»
и материал «ETON EP-QD»
производства фирмы
«KAWAKAMI PAINT MFG. CO., LTD.»
(Япония)

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

Покрытие «FRUCS-1000А
с праймером UP 1000» и материал
«ETON EP-QD» производства
фирмы «KAWAKAMI PAINT MFG.
CO., LTD.» (Япония) с успехом
решают проблему ОАО «Газпром»
и ОАО «АК «Транснефть»
по длительной антикоррозионной
защите фасонных соединительных
деталей, запорной арматуры
и труб различного назначения
как снаружи, так и внутри.
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В 1989 году, по заданию Министерства
газовой промышленности СССР, фирмой
«KAWAKAMI PAINT MFG.CO.,LTD.» (Япония) был разработан не содержащий
растворителя быстроотверждающийся
полиуретановый материал «FRUCS-1000A
с праймером UP 1000». Материал был
разработан для нанесения в заводских и
трассовых условиях на фасонные соединительные детали, запорную арматуру,
шаровые краны, задвижки, отводы, кривые «горячего» и «холодного» гнутья, а
так же линейную части трубопроводов
всех назначений. Фирма «KAWAKAMI
PAINT MFG.CO.,LTD.» является одним из
крупнейших производителей лакокрасочных материалов в Японии. Тогда же в
Москве была создана компания «Техно
Сервис Интернэшнл Лтд.» — представительство фирмы «KAWAKAMI PAINT MFG.
CO., LTD.» в странах СНГ и Европы с целью организации работы по внедрению
разработанного покрытия в нефтегазовой отрасли.

«FRUCS-1000A с праймером UP 1000», обеспечивает более чем 30-летнюю защиту от коррозии подземных сооружений в процессе эксплуатации во влажных и заболоченных грунтах при температурах от –600С до +600С (кратковременно до +800С) без отслаивания, образования вздутий и растрескиваний.
Покрытие, получаемое на основе материала «FRUCS1000А с праймером UP 1000», успешно прошло испытания
и имеет официальные заключения ОАО «ВНИИГАЗ» и АО
«ВНИИСТ», отвечает требованиям ГОСТ Р 51164-98, Техническим условиям и Техническим требованиям ОАО «Газпром» и ОАО «АК «Транснефть», технология применения согласована и одобрена Госгортехнадзором России. Имеется более чем 15-летний положительный опыт использования покрытия в трассовых условиях, в том числе в районах Крайнего Севера.
На сегодняшний день уже одиннадцать предприятий (ОАО
«Волгограднефтемаш», ЗАО ЗСДТ «Трубостан», ЗАО «Кургангазстройдеталь», ОАО «Лискимонтажконструкция», ЗАО
«Тулагазстройдеталь», ОАО «Московский трубозаготовительный комбинат», ОАО «Завод Сибгазстройдеталь», ЗАО
«СОТ» г. Челябинск, ОАО «Пензтяжпромарматура», ОАО
«Тяжпромарматура» г. Алексин, ОАО «Трубодеталь» г. Челябинск) успешно работают по нанесению в заводских условиях антикоррозионного покрытия «FRUCS-1000А с
праймером UP 1000».
Десятки предприятий выполняют работы по нанесению
«FRUCS-1000A с праймером UP 1000» на важнейших
стройках нефтегазовых транспортных магистралей, то
есть в трассовых условиях.
Компания “Техно Сервис Интернэшнл Лтд.” отдает себе отчет в том, что только неукоснительное выполнение исполнителями всех требований «Технической спецификации…»,
«Инструкции по наружной изоляции эпоксидно-полиуретановым покрытием “FRUCS-1000А с праймером UP1000” в
заводских и трассовых условиях…» (РД-3-1297858-02), а
также постоянный контроль на всех этапах производства
работ,-обеспечит гарантированный производителем материала «KAWAKAMI PAINT MFG. CO., LTD.» срок эксплуатации
– более 30 лет.
Основным критерием качества антикоррозионного покрытия является сохранение его свойств, в процессе длительной эксплуатации на действующих объектах транспортировки нефти и газа. Подтвердить заявленные свойства материала можно только, проведя опытно- промышленные испытания.
С целью подтверждения свойств антикоррозионной защиты, через год после первого нанесения покрытия «FRUCS1000А с праймером UP1000» на ЛПУ МГ «Александров Гай»
были произведены испытания покрытия непосредственно
на трубопроводе специалистами лаборатории ООО
«Югтрансгаза», а затем через пять лет там же исследования проводили специалисты ООО «Уралтрансгаза». Заключения и выводы комиссий указывают на положительные результаты, утверждается, что «FRUCS-1000А с праймером UP1000», устойчив к воздействию более высоких
температур (до + 700C) эксплуатации. В июле 2003 года в
рамках проведения технического семинара на ЛПУ МГ
«Сторожовское» в присутствии участников семинара были
проведены испытания покрытия «FRUCS-1000А с праймером UP1000» на трубопроводе с восьмилетним сроком
эксплуатации специалистами лаборатории ЭХЗ Инженерно-технического центра ООО «Югтрансгаз». Участники
технического семинара получили возможность убедиться,
что и через восемь лет эксплуатации покрытие соответствует требованиям ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы сталь-

ные магистральные. Общие требования к защите от коррозии» и Техническим требованиям ОАО «Газпром».
ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
«PRIMER UP1000»:
- 2-х компонентная отверждающаяся краска на основе
модифицированного уретана с эпоксидной смолой
- Специальное грунтовочное покрытие для «FRUCS 1000A»
- Наносится кисточкой или распылительной установкой
- Содержит органический растворитель
«FRUCS-1000A»:
- 2-х компонентная отверждающаяся краска на основе
модифицированного уретана с
каменноугольной смолой (без канцерогенов)
- Наносится специальной распылительной установкой
- Не содержит растворитель
РЕМОНТНЫЙ МАТЕРИАЛ «FRUCS»:
- 2-х компонентная отверждающаяся краска на основе
уретана, не содержащая растворитель
- Наносится шпателем

Основными направлениями обеспечения качества антикоррозионного покрытия «FRUCS-1000А с праймером UP1000»
компания «Техно Сервис Интернэшнл Лтд.» считает:
1. Использование предприятиями, производящими нанесение данного покрытия в заводских и трассовых условиях только оригинального, рекомендованного «KAWAKAMI
PAINT MFG. CO., LTD.» (Япония) оборудования. Нанесение
покрытия «FRUCS -1000А с праймером UP1000» по силам
только предприятиям, имеющим соответствующую материальную базу для обеспечения соблюдения технологического процесса и, имеющих в своем распоряжении необходимое оригинальное оборудование «LIGHT BEAR 30»
и «TOMAC H-20/35». Заказчикам необходимо требовать от
производителей данного вида услуг соблюдения этого условия. Компания «Техно Сервис Интернэшнл Лтд.» способна осуществить поставку любого количества оригинального оборудования.
2. Организация подготовки специалистов непосредственно выполняющих подготовительные работы и осуществляющих нанесение антикоррозионного покрытия. Так в услуги по поставке оборудования («LIGHT BEAR 30» и «TOMAC
H-20/35») для нанесения покрытия входят шеф-монтажные работы и обучение персонала специалистами фирмы
производителя из Японии, которые проводятся на объекте заказчика в течение одной недели. «Научно-исследовательский Институт по строительству и эксплуатации объектов ТЭК» (ООО «Институт ВНИИСТ») производит обучение для нефтегазовой отрасли по вышеуказанным специальностям с выдачей соответствующих удостоверений.
3. Оcуществление контроля по согласованию с заказчиком
за соблюдением технологии подготовки поверхности и нанесения антикоррозионного покрытия «FRUCS-1000А с
праймером UP1000» предприятиями выполняющими эти
работы. С этой целью компания «Техно Сервис Интернэшнл
Лтд.» создает комиссию, в том числе с привлечением специалистов «KAWAKAMI PAINT MFG. CO., LTD.» (Япония). По
результатам контроля составляется акт, который передается заказчику работ. Обобщенные материалы проверок публикуются в специализированных изданиях. Кроме этого
компания «Техно Сервис Интернэшнл Лтд.» предоставляет
возможность изучать опыт дочерней компании дилера ООО
«СтройИнжинирингГрупп», способной выполнять работы по
нанесению антикоррозионного покрытия «FRUCS -1000А с
праймером UP-1000» с самым высоким качеством.
ПОКРЫТИЯ
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Изучив, накопленный за более 15 лет, опыт по нанесению
антикоррозионного покрытия «FRUCS-1000А с праймером
UP1000» компания «Техно Сервис Интернэшнл Лтд.» может
утверждать, что за это время «FRUCS-1000А с праймером
UP1000» внёс весомый вклад в дело ремонта и строительства нефтегазовых магистралей РФ.
В 2006 году исполнилось 15 лет со дня окончания разработки и первого нанесения антикоррозионной мастики
«FRUCS-1000А с праймером UP1000» в России. Можно
подвести некоторые итоги. Уникальные свойства материала: быстрое отвердение (10 с.); прекрасная адгезия
(15 кг\см2); длительный срок эксплуатации (более 30 лет);
устойчивость к катодному отслаиванию (2 см2); технологичность; экологичность сразу привлекли к нему внимание специалистов.
Успешно примененяется покрытие «FRUCS-1000А с праймером UP1000» в крупнейших (Голубой поток, Ямал-Европа, БТС-2, БТС-30, БТС-62, СЕГ, ВСТО), нефтегазовых проектах последних лет, при проведении ремонта КС ОOО
«Югтрансгаза», ОOО «Самаратрансгаза», ОOО «Мострансгаза», ОOО «Тюментрансгаза» и других.
Министерство Регионального развития РФ, учитывая большие объемы применения материала «FRUCS-1000А с праймером UP 1000» на крупнейших объектах нефтегазопроводного строительства, разработало «Расценки на изоляцию поверхности запорной арматуры, соединительных диталей, труб и подземных емкостей эпоксидно-полиуретановым покрытием «FRUCS-1000А с праймером UP1000».
Опубликованы в журнале «Ценообразование и сметное
нормирование в строительстве» №2, 3, 4, 5 за 2005 г.
Техническим советом ЗАО «КазТрансОйл» от 18.09.2003
принято решение о внедрении антикоррозионного покрытия «FRUCS-1000А с праймером UP1000» на объектах нефтяной отрасли Западного и Восточного филиалов. Кроме того, имеется разрешение Министерства индустрии и
торговли Республики Казахстан на поставку материала.
Учитывая длительный срок эксплуатации на объектах OАО
«Газпром» и положительные заключения на данный материал от специализированных НИИ, рекомендовать к применению на технологической обвязке, входных и выходных шлейфах КС изоляционный материал «Фрусис», такое
решение принято на заседании Технического совета
АО «Интергаз Центральная Азия» 08 февраля 2006 г.
Принимая во внимание требования ОАО «Газпром» и ОАО
«АК «Транснефть» о комплектации объектов современного
строительства транспортных нефтегазовых систем изделиями с заводскими покрытиями, как наружными, так и внутренними, компания «Техно Сервис Интернэшнл Лтд.» поставило задачу специалистам фирмы «KAWAKAMI PAINT MFG.
CO., LTD.» разработать материал для нанесения на внутреннюю поверхность деталей нефтегазопроводов. Такой материал был разработан, он получил название «ETON EP-QD».
Сегодня компания «Техно Сервис Интернэшнл Лтд.» представляет новейшее достижение японской фирмы «KAWAKAMI PAINT MFG.CO.,LTD.» материал «ETON EP-QD» и оборудование для его нанесения.
Продукт «ETON EP-QD» – эпоксидная система быстрого
отверждения с высоким содержанием твердой фазы –
предназначен для нанесения защитных покрытий на внутренние поверхности нефтяных резервуаров, а также нефтяных и газовых трубопроводов.
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Продукт обладает высокой устойчивостью к действию
пресной и морской воды и может быть использован для
нанесения покрытий на резервуары для питьевой воды.
Продукт «ETON EP-QD» экологически безопасен, так как не
содержит тяжелых металлов и иных вредных компонентов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Соотношение
компонентов
Цвет
Температура вспышки
Объемное содержание
твердой фазы
Удельный расход
(теоретический)
Толщина неотвержденной пленки
Толщина
отвержденной пленки
Время отверждения
(для отвержденной
пленки толщиной
300 мкм.), ч
Интервал между
нанесениями (для
отвержденной пленки
толщиной 300 мкм.)
Жизнеспособность
Разбавитель
Способ нанесения

Условия нанесения

Основа / отвердитель = 2 : 1
(по объему)
Коричнево-красный, светло-серый
1360С
96%
3,2 м2/л 0,31 л/м2
12,5 т.д. 313 мкм.
12,0 т.д. 300 мкм.
Температура, 0С 5
Отверж денная
12 ч
поверхность
Полное
48 ч
отверждение

10

20

8ч

6ч

18 ч

12 ч

Минимальный

18 ч

12 ч

Максимальный

48 ч
7д

5д

4д

2ч

1ч

0,5 ч

Эпоксидный
Безвоздушное напыление
2 компонентов, кисть
Температура (мин.) 50С
Относительная влажность (макс.) 85%
Для безвоздушного напыления:
№ наконечника
Graco 623, 625, 627
Давление системы на выходе
23,5–3,0 МПа
Рекомендованная
температура системы 400С
Вязкость 2,5–3,0 Па.с

Для получения гладкостного покрытия газовых труб достаточно добавить разбавитель.

Соотношение компонентов

Цвет
Температура вспышки
Объемное содержание
твердой фазы
Удельный расход
(теоретический)
Толщина не отвержденной
пленки
Толщина отвержденной пленки
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Основа : отвердитель :
разбавитель = 100 : 50 : 5
(по объему)
Коричнево-красный,
светло-серый
1360
93%
1,3 м2/л 0,13 л/м2
5 т. д. 125 мкм
4,5 т. д. 110 мкм

СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ
ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОДУКТА ETON EP-QD
Метод подготовки поверхности.
Убрать жировые пятна раствором в соответствии со стандартом Общества стандартов на защитные покрытия
SSPS-SP1.
Убрать брызги сварки и выровнять сварочные швы и острые края.

Нанесение покрытия следует выполнять до того, как поверхность начнет окисляться.
(При необходимости повторить дробеструйную или пескоструйную обработку.)

Метод нанесения.

Убрать окалину, ржавчину и прочие посторонние включения при помощи дробеструйной или пескоструйной обработки до степени шероховатости ISO Sa2.5.

ДРОБЕСТРУЙНАЯ УСТАНОВКА ТИПА AR
ДЛЯ ОЧИСТКИ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ
СОПЛА типа AR•ARL•PTAM•HL

1) При горячем безвоздушном напылении двухкомпонентных смесей рекомендовано применение продукта ETON
EP-QD при следующих условиях.

Рекомендуемые условия

Абразивный материал и сжатый воздух от воздушного
дробемета поступают в установленный на устройстве
автоматического перемещения ротационный дробемет, подаются во вращающуюся удлинительную трубу
и вращают ее. Очищаемое изделие фиксируют установщиком трубы, и при помощи устройства для центровки устанавливают сопло в центре очищаемого изделия. Распыленные абразивный материал и пыль поступают в первичную камеру регенерации и сбора пыли,
далее пыль задерживается циклоном-пылеуловителем
и направляются в оконечный пылеуловитель. Использованный абразивный материал из первичной камеры
регенерации и сбора пыли транспортируется ковшовым элеватором, классификатор отделяет годный для
повторного применения абразивный материал и накапливает его в бункере. Управление линией полностью
производится пультом автоматического управления.

Очистка непосредственно перед нанесением покрытия
Перед нанесением покрытия обязательно очистить поверхность потоком воздуха, щеткой и т.д.
При обдувке воздух должен быть сухим.

Насос для
безвоздушного
нанесения

Насос с регулированием
2 компонентов, например:
Система распределения GLASCLAFT GRACO HYDRA CATS

Температура системы

40–500С [1]

Соотношение
компонентов
(объемное) 300 мкм.

Основа/отвердитель = 2 : 1
[2]

Соотношение
компонентов
(объемное) 110 мкм.

Основа : отвердитель :
разбавитель = 100 : 50 : 5
[2]

Метод смешения

Статический смеситель

Подающая магистраль

Нагреваемая магистраль

Пистолет-распылитель

GRACO zinc (цинк)
GRACO silver (серебро)
Wagner G-10-1

№ наконечника

GRACO 623, 625, 627

[1] Перед нанесением покрытия основу и отвердитель следует подогревать до 40–50 0С, используя стандартные
обогреватели материалов или иными методами.
[2] Для включения статического смесителя следует проверить качество материалов из каждой магистрали, применяя измерительную чашку.
2) После подключения пистолета-распылителя выполнить
пробное нанесение покрытия на небольшую поверхность
и проверить условия смешения компонентов.
3) Жизнеспособность продукта ETON EP-QD составляет
всего 10 мин при температуре 40 0С; поэтому смеситель
следует освободить от смеси растворителем, если напыление прекращено более чем на 10 мин в связи с перерывом на прием пищи или по другим причинам.
4) В ходе нанесения следует проверять толщину не отверж денного покрытия. Рекомендуемая толщина не
отвержденной пленки должна составлять 313 мкм. либо 125 мкм.
ПОКРЫТИЯ
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покрытия
полиуретановое покрытие
УСТАНОВКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ
НА ВНУТРЕННЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ ТРУБЫ
Модели PIP–100/250/300

ООО «Институт ВНИИСТ» и включен в перечень разрешенных материалов для применения на объектах «АК «Транснефть» для внутренней изоляции трубопроводов транспортирующих водонефтегазовые среды, включая среды содержащие сероводород с концентрацией до 700 мг/л и внутренней антикоррозионной защиты резервуаров для хранения
нефти. Испытатели отмечают стабильность параметров.
Компания «Техно Сервис Интернэшнл Лтд.» рекомендует
использовать материал «ETON EP-QD» для внутренней
изоляции труб нефтяного сортамента и внутренней антикоррозионной защиты резервуаров для хранения нефти.
Наряду с покрытием «FRUCS-1000А с праймером UP 1000»
материал «ETON EP-QD» решит проблему антикоррозионной защиты труб как снаружи так и внутри.
Коротко рассмотрим некоторые нормативные документы.
Прошло полтора года после утверждения в ОАО «Газпром»
новых «Технических требований к наружным покрытиям
на основе термореактивных материалов для антикоррозионной защиты труб, соединительных деталей, запорной
арматуры и монтажных узлов трубопроводов с температурой эксплуатации от минус 20 0С до плюс 1000С», разрешивших к использованию на трубопроводах серию новых
антикоррозионных материалов.
Данный документ вызвал интерес специалистов, занимающихся эксплуатацией нефтегазопроводов и ученых специалистов по полимерным антикоррозионным покрытиям.

Настоящая установка предназначена для высокопроизводительного и равномерного нанесения на внутреннюю поверхность прямых стальных труб различного диаметра в ограниченном пространстве или на
объектах, где невозможно применение автоматического оборудования. Опорные штанги регулируются
свободно в соответствии с диаметром трубы, распылитель вращается на 3600, скорость его перемещения легко меняется. Все операции выполняются при
помощи пульта управления.
Время отверждения
Показатели времени отверждения, в частности, времени
выдержки до возникновения устойчивости к давлению,
приведены ниже:
Температура, 0С
5

10

20

До отверждения поверхности

12

8

6

До возникновения
устойчивости к давлению

36

15

10

Полное

48

18

12

Время отверждения, ч

До момента отверждения поверхности участок должен
быть защищен от пыли.

Проверка и подкраска.
После необходимой выдержки следует проверить толщину
отвержденной пленки и провести испытание на прокалывание, а также выполнить необходимое подкрашивание.
Материал ETON EP-QD прошел необходимые испытания в
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По заключению ученых – специалистов в области антикоррозионных покрытий: России (Профессор РГУ нефти
и газа им. Губкина д.т.н. Протасов В.Н.), Японии («КАВАКАМИ ПЭЙНТ МФГ. СО., ЛТД.» Департамент разработки
новых технологий К.Кида), Канады («Polival» Департамент
разработки полиуретановых материалов Евгений Миллер) и 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-1000А/UP-1000» (Япония). Гарантированный срок
эксплуатации – более 30 лет.
Опыт использования безпраймерных покрытий на трубопроводном транспорте выявил ряд недостатков, существенно ограничивающих их применение как трассового, так
и заводского нанесения (сложность набора толщины, растрескивание покрытия). ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы
стальные магистральные. Общие требования к защите от
коррозии. Согласно п. 3.2 выше указанного ГОСТ Защита
трубопроводов от коррозии должна обеспечить их безаварийную (по этой причине) работу на весь период эксплуатации. ( То есть – 33 года).
В «Технических требованиях к наружным покрытиям на
основе термореактивных материалов для антикоррозионной защиты труб, соединительных деталей, запорной арматуры и монтажных узлов трубопроводов с
температурой эксплуатации от минус 20 0 С до плюс
100 0 С». (ОАО «Газпром») п.9.3 «Производитель работ
гарантирует срок слу жбы нару жного защитного покрытия не менее 25 лет, при соблюдении температурных условий эксплуатации изделий». (Т. е. занижение
требований ГОСТ на 24,2%).
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Производители антикоррозионных материалов должны
добиваться соответствия качества покрытий требованиям
ГОСТ Р 51164-98, а не требования подгоняться под откровенно слабые покрытия, производители которых даже не
могут назвать гарантированный срок эксплуатации и не
проходили опытно-промышленной эксплуатации.
«FRUCS-1000А с праймером UP-1000» (Япония) имеет гарантированный срок эксплуатации – более 30 лет. В 2006
году отмечался 15–ти летний срок эксплуатации.
Долговечность антикоррозионной защиты трубопроводов
системой покрытия «FRUCS-1000А с праймером UP-1000» в
заводских и трассовых условиях компенсирует повышенную стоимость по сравнению с ранее используемыми для
этих целей средствами защиты, утверждается в «Заключении о применении противокоррозионной защитной системы «FRUCS» для изоляции внешней поверхности труб…»
(Директор ФГУ НИИПХ д.т.н. профессор Яковлев В.С.).
Предлагается считать приоритетным применение антикоррозионных материалов с подтвержденными опытно-промышленными испытаниями свойствами для защиты газопроводов, соединительных деталей и запорной арматуры,
действительно обеспечивающих надежность в течение всего срока эксплуатации. Ужесточение контроля за материалами, применяемыми для защиты деталей трубопроводов
от коррозии, значительно снизит вероятность аварий на газопроводах и связанных с этим экологических проблем.

Для большого числа материалов разрешенных к применению в трассовых условиях ОАО «Газпром» требуется шероховатость поверхности Rz=60 и более, что возможно
только в заводских условиях.
Профессор РГ У нефти и газа им. Губкина д.т.н. Протасов В.Н. разработал методику определения срока эксплуатации полимерных покрытий, которая ставит под
сомнение возможность использования некоторых изоляционных материалов разрешенных к использованию
«Техническими требованиями к наружным покрытиям
на основе термореактивных материалов для антикоррозионной защиты труб, соединительных деталей, запорной арматуры и монтажных узлов трубопроводов с
температурой эксплуатации от минус 20 0 С до плюс
100 0 С». (ОАО «Газпром»).
Предлагается совместно с ООО «ВНИИГАЗ» исходя из
опыта промышленного применения и на основании новой
методической базы оценки качества покрытия провести
ревизию всех ранее разрешенных материалов, а также
оценить возможность пересмотра «Технических требований к наружным покрытиям на основе термореактивных
материалов для антикоррозионной защиты труб, соединительных деталей, запорной арматуры и монтажных узлов трубопроводов с температурой эксплуатации от минус 200С до плюс 1000С» для (ОАО «Газпром») на соответствие требованиям ГОСТ Р 51164-98.

ПОКРЫТИЯ
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покрытия
полимерное покрытие
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Исследование
физико-химических, защитных
и технологических свойств
изоляционной ленты ЛИАМ

Н.М. Черкасов,
И.Ф. Гладких,
К.М. Гумеров,
А.И. Субаев,
Н.М. Загретдинова
ООО НИЦ «Поиск», г. Уфа

В предыдущей статье [1] были приведены сведения
о новом антикоррозионном материале
для защиты подземных стальных трубопроводов
от почвенной коррозии – ленте ЛИАМ.
Было отмечено, что полимерно-мастичная лента ЛИАМ состоит из полимерной ленточной основы, на которую нанесён асмольный мастичный
слой. Основное отличие ленты ЛИАМ
от других полимерно-битумных материалов заключается в особых свойствах асмольного мастичного слоя –
способности химически реагировать
с металлической поверхностью трубы. Благодаря этому свойству защитные свойства ленты ЛИАМ кардинально отличаются от всех других изоляционных материалов такого рода.
Во-первых, благодаря химической связи «асмол-металл» на поверхности металла образуется дополнительная тонкая защитная плёнка. Как показали исследования, с течением временем толщина этой пленки растёт [2].
Во-вторых, благодаря той же химической связи «асмол-металл» продукты коррозии, оставшиеся после пред-
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варительной очистки трубы, химически преобразуются в асмольной мастике. Это создаёт армирующий эффект в асмоле, что приводит к повышению прочности покрытия [2].

Вторая задача – изучение состава и
структуры нового слоя — защитной
тонкой пленки, образованной в результате взаимодействия асмола с
металлом.

Дальнейшие исследования ленты
ЛИАМ были направлены на уточнение
физико-химических, защитных, технологических, и эксплуатационных
свойств в различных условиях. При
этом был поставлен ряд задач.

Третья задача заключалась в том,
чтобы определить, не происходят ли
изменения механических свойств
самого металла трубопровода в результате химического взаимодействия с асмолом (такие сомнения высказывались некоторыми потенциальными заказчиками).

Первая задача состояла в том, чтобы
уточнить механизм адгезии пленки
ЛИАМ к поверхности трубы (точнее –
адгезии асмола к стали). Обычные
стандартные методы измерения адгезии [3] приводили к цифрам порядка 4,5...5,5 кгс/см. При этом всегда
отрыв происходил по мастичному
слою (когезия). Истинная сила сцепления с металлом всегда оставалась
неизвестной, поскольку асмол от поверхности металла не отслаивается.
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Четвертая задача – технологические
испытания пленки ЛИАМ в зимних условиях (многие потенциальные заказчики, привыкшие к тому, что битумнополимерные пленки требуют предварительного подогрева трубопровода
при нанесении покрытия, никак не
могли до конца поверить, что лента
ЛИАМ не требует подогрева трубопровода в зимних условиях).

Для решения первых двух задач поставили несколько экспериментов в
лабораторных условиях.

центного разброса). Следовательно,
на адгезию пленки его толщина практически не оказывает влияния.

Эксперимент 1. Как было отмечено
выше, после нанесения на сталь асмола на поверхности стали образуется сложная по химическому и фазовому составу тонкая пленка толщиной до 30 микрон. Защитные свойства асмола во многом определяются
свойствами этой пленки. Поэтому за
истинную адгезию следует принимать силу сцепления образованной
пленки к стали. Для измерения адгезионной прочности тонкой пленки
был проделан следующий эксперимент. Обработанные асмолом пластины АВ приклеивались к металлическим стержням диаметром 7 мм,
как показано на рисунке 1.

Структура пленки близка к структуре
следующих соединений: Fe 3H 9O15S2,
Fe 4H10O14S, Fe3(SO 4)2(OH)5.2H2O. Межплоскостные расстояния указанных
соединений совпадают или очень
близки к некоторым межплоскостным
расстояниям железа. Это должно
привести к высокой когезионной прочности пленки, что и наблюдается в
экспериментах.

Рисунок 1. Схема испытаний
на адгезионную прочность
Были испытаны три одинаковых образца, которые разрушилась при
нагрузках Q = 71 Н; 70,8 Н; 70,9 Н.
Среднее напряжение отрыва составляет σ = 1,84 МПа. Причём результаты измерений практически не
имеют разброса. Это на порядок
больше, чем требуемое значение по
ГОСТ Р 51164 [3].
После разрушения образцов пластины подвергли металлографическим
исследованиям методами световой
(оптической) микроскопии и растровой электронной микроскопии. Вид
поверхности пластины показан на рисунке 2. Светлые пятна соответствуют участкам, где тонкая плёнка оторвалась от поверхности пластины, более тёмные – участкам, где пленка
осталась на поверхности пластины.
Видно, что на большей части поверхности пластины пленка осталась на
пластине. Это означает, что фактическая адгезионная прочность пленки к металлу может быть несколько
больше полученного при измерениях
значения: σадгез ≥ 1,84 МПа.
Исследования поверхности излома
методом растровой электронной микроскопии показали, что на большей
части поверхности разрушение пленки носит хрупкий характер (рис. 3).
Образцы взаимодействовали с асмолом в течение разного времени: 70
дней, 552 дня, 772 дня. Это должно
было привести к разной толщине образующегося слоя. Несмотря на это
напряжения разрушения были практически одинаковы (в пределах 5-про-

Рисунок 2. Поверхность
разрушения

Рисунок 3. Электронное
изображение поверхности
после испытания образцов;
темные участки соответствуют
отрыву пленки от пластины
Эксперимент 2. Одновременно в
другой лаборатории и другими исполнителями проводился эксперимент по определению адгезионной
прочности асмола на отрыв. При этом
применялись аналогичные стержни с
прямыми плоскими торцами. Поскольку определению истинной адгезии препятствует низкая когезионная
прочность самой мастики, использовали эффект «мягкой прослойки».
Суть эффекта заключается в том, что
прочность мягкой прослойки (в данном случае мастики между торцами
стержней) обратно пропорциональна
относительной толщине прослойки
(отношению толщины к диаметру).
Уменьшая толщину асмольной прослойки можно добиться увеличения
разрушающей нагрузки до получения
истинной адгезии отрыва.

В таблице 1 приведены результаты
этих экспериментов. Причём, все
разрушения произошли по когезионному механизму (по мастике). Это
означает, что истинная адгезионая
прочность может быть больше наибольшего из полученных результатов: σадгез > 1,67 МПа.
Таблица 1
Время выдержки
в асмоле, час
0,5
2
18
21
67

Напряжение
отрыва, МПа
0,99
0,98
1,45
1,44
1,67

Результаты испытаний показывают,
что со временем адгезионная прочность на отрыв увеличивается. Это
можно объяснить тем, что с течением
времени происходит стабилизация
структуры мастичного слоя: продолжение химического взаимодействия с
металлической поверхностью и формирование пленки из материалов
взаимодействия. Можно заметить,
что при дальнейшем увеличении времени выдержки результаты второго
эксперимента всё больше приближаются к результатам первого эксперимента (к значению 1,84 МПа).
Несмотря на вышеуказанные уникальные свойства, связанные с химической природой взаимодействия асмола с металлом и образованием дополнительной тонкой защитной пленки из продуктов такого взаимодействия, асмол и изоляционные материалы на его основе встречают ограничение в широком практическом использовании. Истинными причинами
ограничения могут быть корпоративные интересы, но высказывается
мысль (иногда эта мысль фигурирует
в заключениях подведомственных лабораторий) о том, что асмол может
отрицательно повлиять на металл
труб из-за повышенной кислотности.
Действительно, кислотное число асмола рН порядка 5,5. Происхождение
такой кислотности связано с наличием в полимолекулах асмола связанных функциональных групп, за счет
которых и обеспечивается высокая
адгезия. Этими группами молекулы
асмола «цепляются» к поверхности
металла, не вызывая никаких изменений внутри объема. Тем не менее,
чтобы поставить точку на этом вопросе, провели специальные исследования с целью оценить возможное влияние асмола на свойства металла труб
при длительной эксплуатации трубопроводов. Исследования состояли из
двух частей: изучение поверхности металла после длительного воздействия
асмола (эксперименты 1, 2); оценка
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покрытия
полимерное покрытие
влияния асмола на механические
свойства металла (эксперименты 3–5).
Вместо чистого асмола в экспериментах использовали раствор асмола
в углеводородном растворителе, который обеспечивает асмолу подвижность и тем самым облегчает обменные процессы при взаимодействии с
металлом.
Образцы изготавливали из сталей
разных марок, которые по качеству
(механическим свойствам, химическому составу, структуре) относятся к
той же группе, что и трубопроводные.
Некоторые использованные в экспериментах стали (стали 08 и 20, 17ГС)
применяются в производстве труб.
Использовали также стальную фольгу
(чтобы отношение площадь/объем
было наибольшим), которую обычно
производят из кремнистых сталей
ферритного класса. Во всех случаях
использованные стали не относились
к классу легированных и по коррозионной стойкости были не выше трубопроводных. Влияние марки стали
на изучаемое явление (взаимодействие асмола с металлом) если и есть,
является эффектом более тонким по
сравнению с тем, что изучали в данной работе. Здесь ставили целью определить сам факт воздействия асмола на механические свойства металла труб.

При выдержке образцов в асмоле их
поверхность покрывается пленкой серого цвета (об этой тонкой защитной
плёнке шла речь в начале статьи), а их
масса монотонно увеличивается. Зависимость среднего привеса ∆m (мг/см2)
от времени выдержки в асмоле t (суток) можно выразить следующей аппроксимирующей формулой ∆m ≈
0,0037.t. На рисунке 4 приведены результаты измерений и аппроксимации.
Опыты повторили с другой серией
образцов, изготовленных из стальной
фольги толщиной 0,05 мм (форма и
размеры образцов в данном случае
не имеют существенного значения).
Результаты были аналогичные: на поверхности металла происходит образование пленки из продукта взаимодействия с асмолом. Привес массы в
месяц составляет приблизительно
0,11…0,13 мг/(см2.мес.) что соответствует аппроксимирующей формуле.

Данный эксперимент показывает, что
химическое взаимодействие асмола
со сталью приводит к образованию
тонкой пленки, которая играет дополнительную защитную роль. Толщина
этой пленки так мала, что говорить о
снижении прочности исходной стальной пластины несерьёзно. Тем не менее, продолжим исследования.
Эксперимент 4. В данном эксперименте оценивали влияние асмола на
усталостную прочность и долговечность стали (эти характеристики наиболее чувствительны к изменениям
в металле). Для этого изготовили образцы с размерами 300×20×2 мм из
малоуглеродистой листовой стали
марки 08. Для ускорения зарождения
трещины на образцах выполняли отверстие диаметром 1,8 мм, которое
являлось концентратором напряжений.

Толщина защитной
пленки неравномерна из-за шероховатости и неоднородности (механической,
структурной, энергетической, химической) поверхности ме- Рисунок 5. Вид и размеры плоских образцов, схеталла. Приблизитель- ма испытаний на циклический изгиб
ную оценку толщины
плен ки δ п сделали в предположеКоэффициент концентрации напряжений при этом составляет ασ = 1,9 [4].
нии, что её плотность такая же, что
и асмола (ρ ≈ 1 г/см 3), привес массы
Испытания проводили по схеме циклического консольного изгиба (рисуна единицу площади за месяц сонок 5). При испытаниях следили за заставляет порядка ∆m ≈ 0,12 мг/см2.
рождением трещин на концентраторе
–3
2.
.
∆m
0,12 10 г/(см мес)
напряжений (отверстии) и отмечали
δп = ——— = —————————————
=
ρ
1 г/см3
число циклов N нагружения в определенные моменты развития трещины.
= 1,2.10 –4 см/мес = 1,2.10 –3 мм/мес

Эксперимент 3. Изготовили серию
пластинчатых образцов размером
100×10×2 мм из стали 20, обработали поверхности шлифовкой и поместили в 40%-ный раствор асмола в углеводородном растворителе на разное время выдержки (до 145 суток).
При этом сосуд с раствором и образцами находился в герметичном
Итак, средняя толщина поверхностной
состоянии. После выдержки заданпленки через месяц выдержки в асмоное время образцы извлекали из
раствора, удаляли асмол
промывкой растворителями, высушивали теплым
воздухом (именно так готовили пластины для эксперимента 1). После этого
измеряли массу каж дого
образца, изучали состояние поверхности образцов
визуально и с помощью
оптического микроскопа
«Неофот-21». Измерения
массы проводили на аналитических весах с погрешностью не более 0,00005 г.,
что на 2–4 порядка меньше самих измеряемых величин. Получили следую- Рисунок 4. Зависимость привеса образцов
от времени выдержки в асмоле
щие результаты.
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ле составляет около 1,2 микрона, через 145 дней достигает 5…6 микрон.
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Испытывали три серии по пять образцов. Первая серия – образцы в исходном состоянии (до взаимодействия с асмолом), вторая – такие же
образцы после выдержки их в асмоле
в течение 33 суток, третья – образцы
после выдержки их в асмоле в течение 60 суток. В процессе испытаний
заметили следующие особенности.
Рост трещин происходит неравномерно, скачками. Периоды накопления микроповреждений чередуются
периодами более быстрого продвижения магистральной трещины. Поэтому разброс скоростей развития
трещины на разных этапах оказался
значительным. Фронт трещины часто
отклоняется от перпендикуляра к поверхности образца. Поэтому длина трещины, измеренная на одной и на другой поверхностях образца, может быть

различной. Моменту появления трещины предшествует локальное потемнение поверхности металла из-за
пластических деформаций и накопления микротрещин. На рисунке 6 показана поверхность образца на этапе
роста трещины при испытаниях.

Таблица 2. Статистические данные результатов усталостных испытаний
Исходные
образцы
Этап
зарождения
трещин NЗ,
цикл

NСР (З) = 2983
sN (з) = 493,7

Этап роста
трещин NР,
цикл

NСР (Р) = 1503
sN (р) = 238,2

Полное число
циклов до
NСР (П) = 5645
разрушения
sN (п) = 377,6
NП, цикл

Образцы выдержаны
в асмоле 33 сутки
NСР (З) = 2915
sN (з) = 268,5
s = 397,4
t = 0,271
NСР (Р) = 1623
sN (р) = 91,7
s = 180,5
t = –1,051
NСР (П) = 5682
sN (п) = 304,9
s = 343,2
t = –0,171

Образцы выдержаны
в асмоле 60 суток
NСР (З) = 2845
sN (з) = 264,5
s = 396,0
t = 0,551
NСР (Р) = 1920
sN (р) = 147,5
s = 198,1
t = –3,328
NСР (П) = 5984
sN (п) = 153,1
s = 288,1
t = –1,860

исходить только на его поверхности.
ных разбросов), применили аппарат
При испытании образцов со значиматематической статистики, в часттельной толщиной стенки эти измености, критерий равенства двух сонения могут быть не обнаружены. Есвокупностей, основанный на t–расли так, то чем тоньше будут образцы,
пределении Стьюдента [5]. Не вдаватем более заметным будет влияние
ясь в подробности вычислений, отмеасмола на механические свойства
тим лишь результат, который можно
металла. Поэтому для следующих иссформулировать так: в условиях цикпытаний выбрали стальную фольгу
лического нагружения все образцы
толщиной 0,05 мм. Форма и размеры
ведут себя идентично (в пределах есобразцов показаны на рисунке 7.
тественного разброса), независимо
от времени выдержки в асмоле.
Сл е д о в ате л ь н о,
асмол на механические свойства
металла не повлиял. Вероятность
Рисунок 7. Образец для испытаний
того, что данный
на статическое растяжение
вывод ошибочен,

126×
Рисунок 6. Рост трещин от концентратора напряжений (отверстия) при усталостных испытаниях.
Перед трещинами образуется потемнение – зона микроповреждений металла
Для сопоставления результатов испытаний образцов разных серий выбрали следующие количественные
показатели циклической прочности:
NЗ – число циклов до появления (зарождения) видимых лупой трещин
размером по 1 мм в обе стороны от
отверстия;
NР – число циклов, соответствующих
росту трещины от 5 мм до 10 мм (область, где влияние краевых эффектов
несильное);
NП – полное число циклов до разрушения образца.
Средние значения (N ср) и средние
квадратические отклонения (sN) этих
параметров в пределах каждой серии
приведены в таблице 2.
Для проверки гипотезы о том, что результаты испытаний для разных серий совпадают (с учетом естествен-

составляет не более 0,01.
Далее аналогичные образцы, но без
отверстий, подвергли механическим
испытаниям на статическое растяжение. Из полученных результатов следует, что механические свойства металла, определяемые при статическом растяжении образцов (σв – предел прочности, σт – предел текучести, δ – относительное удлинение),
также не изменились после выдержки в асмоле.
Эксперимент 5. При разработке методики следующих испытаний на статическое растяжение полагали, что
изменения свойств стали могут про-

Микроструктура стальной фольги
равноосно-кристаллическая, соответствует горячекатаному состоянию.
Испытывали две серии одинаковых
образцов по 10 штук. Первая серия –
образцы в исходном состоянии, вторая серия – после выдержки в асмоле 60 суток. Результаты испытаний
после статистической обработки значений разрушающей нагрузки Q представлены в таблице 3.
Из полученных результатов следует,
что отклонение выборочного среднего значения разрушающей нагрузки
образцов из фольги после выдержки
в асмоле по отношению к исходным

Таблица 3. Результаты испытаний образцов из фольги на растяжение
Исходные
образцы
Выборочное среднее значение Qср , кН
Среднее квадратическое отклонение sQ, кН
Коэффициент вариации

υ = sQ/Qср

Параметры к проверке статистической
гипотезы о равенстве средних значений при
α = 0,5 и k = 18

197,29
11,47
0,06

tα,k

После выдержки
в асмоле
60 суток
190,36
6,97
0,04

s = 9,491
t = –1,633
= t0.5, 18 = 2,8784

Вывод: гипотеза о равенстве средних значений двух серий образцов верна;
вероятность ошибочности данного утверждения не более 0,01
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покрытия
полимерное покрытие
образцам составляет 3,5%. Это похоже на реальность, поскольку один или
несколько слоёв молекул металла,
расположенных на самой поверхности, участвуют в реакции и это сказывается на прочности. Однако с точки
зрения математической статистики
это отклонение не является существенным и с большой вероятностью
(не менее 0,99) можно утверждать,
что не произошло изменений механических свойств стальной фольги после выдержки в асмоле.

ТУ 2312-021-16802026-2000 [8]. Праймер наносился сплошным ровным
слоем по всей поверхности труб без
сгустков и пропусков при помощи
растирочного полотенца устройства
типа «беличье колесо» (рисунок 8).
Изоляционное покрытие и оберточный
слой на обе трубы накладывались тем
же устройством ровно, без пустот и
гофр с нахлестом от 30 мм. Ширина
ленты ЛИАМ-З (зимняя) — 225 мм,
ширина оберточной ленты 225 мм.

Адгезия ленты ЛИАМ к металлу на трубе, расположенной на территории базы, не определялась, т.к. температура
составила минус 250С, однако при отрыве ленты мастика полностью оставалась на поверхности трубы (рисунок
9). При ударе металлическим молотком мастика частично скалывается, но
остается на поверхности металла.

Следующая задача, поставленная в
настоящей статье — провести и описать технологические испытания ленты ЛИАМ в зимних условиях.

• в помещении температура воздуха составила от 0 до плюс 10С, температура поверхности трубы — плюс 10С;
• на территории базы температура
воздуха составила от минус 170С до
минус 180С, температура поверхности трубы — минус 170С.
До нанесения изоляционного покрытия рулоны ленты ЛИАМ хранились
при положительной температуре. Перед нанесением изоляционного покрытия поверхность труб очищалась
от ржавчины и окалины до 4 степени
очистки по ГОСТ 9.402 [7]. Очистка
производилась вручную, при помощи
металлических щеток. После очистки
сухая и чистая поверхность труб покрывалась асмольным праймером по
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Толщина изоляционного покрытия составила:
• на трубе, расположенной в помещении – от 2,7 мм до 2,9 мм;
• на трубе, расположенной на территории – от 2,3 мм до 2,7 мм.
Адгезия к металлической поверхности на трубе, расположенной внутри
помещения, составила 5,0 кгс/см, в
нахлесте – 4,5 кгс/см. Отрыв когезионный (на поверхности трубы остается мастичный слой).

Таким образом, из экспериментов 3–
5 следует, что на прочность трубопроводов асмол и ЛИАМ не оказывают
никакого влияния, несмотря на способность взаимодействовать химически. Эта способность позволяет
получить металлу дополнительную
защитную пленку, благодаря чему
значительно повышается сопротивляемость грунтовой коррозии.

Первый этап испытаний проводился в
период 2–8 февраля 2006 г. на производственной базе ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт». Проводились работы по нанесению изоляционного покрытия на основе ленты ЛИАМ–
З (зимняя) по ТУ 2257-016-1680202699 (с изм. № 1) [6] и оберточной полимерной липкой ленты «ПолиленОБ» толщиной 0,6 мм. Изоляция наносилась на две трубы ∅377 мм длиной по 10 м каждая, установленные
на опоры. Один стенд с трубой установлен в помещении производственной базы, второй – на территории базы. Температурные условия во время
нанесения изоляции:

составила от 0 до плюс 10С, температура поверхности трубы – плюс 1 0С;
• температура воздуха на территории базы составила от минус 250С
до минус 280С, температура поверхности трубы – минус 250С.

Рисунок 8. Устройство изоляционное типа «беличье колесо»

Таким образом, конструкция изоляционного покрытия включала: асмольный праймер; ленту ЛИАМ-З в
один слой; ленту оберточную полимерную липкую «Полилен-ОБ» в один
слой. Проверка адгезионной прочности покрытия при отслаивании от
загрунтованной поверхности трубы
и в нахлесте осуществлялась через
4 суток после нанесения (согласно
технологической инструкции при температурах окружающего воздуха ниже плюс 10 0С адгезия проверяется
через 3–5 суток).
Температура окружающего воздуха
и поверхности трубы, а также адгезия определялись электронным адгезиметром АМЦТ-3. Проверка толщины покрытия осуществлялась
электронным толщиномером «Константа К5». Диэлектрическая сплошность проверялась искровым дефектоскопом «Крона 1Р» из расчета напряжения 5 кВ на 1 мм толщины. Все
применяемые приборы прошли поверку в центре стандартизации и
метрологии РБ (г. Уфа).
Температурные условия при контроле
качества изоляционного покрытия:
• температура воздуха в помещении
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Пробой при напряжении 15 кВ отсутствует.
Поперечные сварные швы специально
врезанной в трубу катушки заполнены
мастичной композицией. «Шатровые»
(незаполненные мастикой) зоны в
районе сварных швов отсутствуют.

Рисунок 9. При отрыве изоляционного покрытия асмольная мастика остается на поверхности металла (температура минус 250С)

По первому этапу испытаний комиссия отметила и решила:
1. Процесс нанесения покрытия на
основе ленты ЛИАМ является технологичным. Покрытие может наноситься как при положительных, так и при
отрицательных температурах. Качество нанесенного изоляционного пок-

кгс/см.5. Отрыв когезионный (т.е. по
мастичному слою).
По второму этапу испытаний комиссия отметила и решила:
1. Процесс нанесения покрытия на
основе ленты ЛИАМ в трассовых условиях является технологичным. Покрытие может наноситься как при положительных, так и при отрицательных температурах. Качество нанесенного изоляционного покрытия соответствует требованиям технических
условий и ГОСТ Р 51164-98.
2. В опытно-промышленном порядке
использовать ленту ЛИАМ для капитального ремонта магистральных
продуктопроводов ОАО «Петербургтранснефтепродукт».
3. ООО НИЦ «Поиск» организовать
обучение персонала технологии работ с лентой ЛИАМ в трассовых условиях (в случае применения ленты ЛИАМ на трубопроводах Компании).
Рисунок 10. Нанесение изоляционного покрытия в трассовых условиях
рытия соответствует требованиям
НТД и ГОСТ Р 51164-98.
2. Использовать ленту ЛИАМ для капитального ремонта магистрального
нефтепродуктопровода «Альметьевск
– Н.Новгород» (протяжённость 578
км, диаметр 530 мм, возраст 46 лет).
Второй этап испытаний проводился
в период 21–22 февраля 2006 г. в
ОАО «Петербургтранснефтепродукт»
на участке магистрального продуктопровода «Кириши — Санкт-Петербург» диаметром 325 мм (ПК 406)
без остановки перекачки продукта.
Нанесение изоляционного покрытия
по ТУ 2245-023-16802026-2000 [9]
производилось устройством типа
«беличье колесо» без остановки перекачки (рисунок 10).
Условия нанесения:
• температура окружающего воздуха
– минус 60С;
• влажность воздуха – 80–90 %;
• атмосферные осадки в виде легкого снегопада;
• температура поверхности трубы –
плюс 9–100С;
• давление в трубопроводе 2,5 МПа.
Все работы производились согласно
технологической инструкции по применению и нанесению защитного
покрытия на основе мастичных лент
ЛИАМ. Участок трубопровода длиной
10 м был вскрыт ниже нижней образующей на 0,7 м. Перед нанесением
изоляционного покрытия поверхность трубы очищалась от старой
изоляции вручную. Очищенный участок трубопровода укрывали от осадков брезентовым покрывалом. Сухая
поверхность труб покрывалась асмольной грунтовкой по ТУ 2312-021-

16802026-2000. Грунтовка наносилась сплошным ровным слоем без
сгустков и пропусков по всей поверхности трубы при помощи растирочного полотенца механизма типа «беличье колесо». Изоляционная лента
накладывалась на трубу с мастичным слоем ровно, без пустот и гофр
с нахлестом 25–30 мм. Оберточный
слой ленты «Полилен-ОБ» накладывался со смещением на половину
ширины изоляционной ленты ЛИАМ с
нахлестом 25–30 мм. Ширина ленты
ЛИАМ-З (зимняя) и оберточной ленты «Полилен-ОБ» – 225 мм. Конструкция изоляционного покрытия
включала: асмольную грунтовку; ленту ЛИАМ–З в один слой; ленту оберточную полимерную липкую «Полилен-ОБ» в один слой.
Контроль качества изоляционного
покрытия проводился теми же приборами, которые применялись на первом этапе испытаний. Внешний вид
покрытия, диэлектрическая сплошность, толщина покрытия определялись после его нанесения. Адгезия к
загрунтованной поверхности и в нахлесте определялась через сутки
после нанесения.
Изоляционное покрытие ровное,
цельное, плотное, без пустот и складок, за исключением обертки на начальном участке изолируемого трубопровода. Пробой при напряжении
15 кВ отсутствует. Толщина изоляционного покрытия определялась в
четырех точках и составила от 2,5
до 2,8 мм. Толщина покрытия в нахлёсте от 4,9 до 5,2 мм. Адгезия к
металлической поверхности составила 5,21 кгс/см, в нахлесте 3,57

Таким образом, выполненные и описанные в настоящей статье исследования подтверждают, что изоляционная лента ЛИАМ действительно обладает уникальными физико-химическими, технологическими и защитными свойствами и позволяет полностью решить проблему переизоляции действующих магистральных
трубопроводов.
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покрытия
защитное покрытие
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Высокоэффективные комплексные
системы топливо- и химстойких
покрытий для защиты трубопроводов
и оборудования нефтяной
и газовой промышленности

Одной из важнейших проблем
в области эксплуатации
трубопроводов, резервуаров,
запорной арматуры и других
конструкций нефтяной и газовой
промышленности, эксплуатирующихся в районах Сибири, Дальнего
Востока, Европейской части России,
а также в морских и тропических
условиях, является обеспечение
надежной антикоррозийной защиты
конструкций из углеродной стали.
50
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Опыт эксплуатации конструкций из
углеродистых и низколегированных
сталей, предназначенных для изготовления нефтяного и газового
оборудования трубопроводов, резервуаров, запорной армат уры и
других конструкций нефтяной и газовой промышленности показал,
что ресурс такого оборудования
определяется, в основном, скоростью коррозии внутренней поверхности, т. к. скорость коррозии внутренней поверхности значительно
выше, чем внешней. Природный газ
и нефть не вызывают коррозии, но
являются носителями коррозийных
агентов (вода и кислород), а также
различных примесей (сернистых и
кислородосодержащих соединений). Степень агрессивности сернистых соединений зависит от их
химического строения. Наиболее
активными являются элементарная

Таблица 1. Физико-механические, адгезионные
и защитные свойства покрытий на основе грунтовки ВГ-33
Система
покрытия

3 слоя
грунтовки
ВГ-33,
толщина
покрытия
90–100 мкм

Физико-механические
свойства покрытий
Эластичность
приборе
«Эриксен» ГОСТ610-411-77, мм
6,0

Прочность
пленки при
ударе ГОСТ
4765, дж
5

Защитные свойства
Испытание в камере солевого
тумана* в течении 12 месяцев

Без изменения

Адгезия
ГОСТ15140

Исходная
1

• десорбция продуктов деструкции с
поверхности полимерного покрытия.
Балл
После
5 суток
в дист.
воде
1

Испытания
По циклу ЛИ-14** 20
циклов.
Эластичность, Удар,
мм
дж
5,5

5

Результатом протекания указанных
процессов является набухание покрытия, снижение адгезионных и физикомеханических свойств, разрушения
покрытия и снижение защитных функций лакокрасочного покрытия.
Учитывая вышеизложенное, в качестве полимерной матрицы топливохимстойкого покрытия была выбрана
композиция на основе эпоксидной смолы Э-41, отвердителем АСОТ-2, представляющим собой продукт гидролиза и последующей конденсации гамма-аминопропилтриэтоксисилана.

* Режим работы камеры солевого тумана, распыление 5% раствора через
равные интервалы времени 3 раза по 3,5 минуты в течение часа, 10 часов в
сутки, влажность 98–100%, температура (35+5)0С.
** Искусственное старение покрытий проводили по циклу ЛИ-14 при перепаде
температуры: 1 цикл – это термостарение при 300С в течение 3 ч, затем охлаждение при 600С – 1ч, камера влажности 98% — 16ч.

Известно, что для обеспечения необходимых защитных свойств в грунтовочные покрытия в качестве ингибиторов коррозии вводят хроматы, а так
же фосфаты, однако указанные ингибиторы коррозии не всегда приемлемы по соображениям экологии.

среды с химически нестойкими связями полимера,
• диффузия продуктов деструкции с поверхностью полимерного покрытия,

Учитывая вышеизложенное ЗАО «Новые Технологии» перед разработчиками была поставлена задача разработки и исследования новой водо- и

сера, сероводород, меркаптаны,
которые не только усиливают коррозийную активность нефти и природного газа, но и вызывают охрупчивание стали, снижают ее служебные характеристики (вязкость,
пластичность). Поэтому срок службы нефтяного и газового оборудования в значительной мере определяется эффективностью его антикоррозийной защиты. Следует
особенно подчеркну ть необходимость комплексного подхода в решении данной проблемы, а именно:
наличие сварных швов, болтовых
с о е д и н е н и й, з о н п о д к л ю ч е н и я
электрохимической защиты и т.п.
Для обеспечения надежности антикоррозийной защиты данных участков необходимо применение ингибированных составов, позволяющих формировать покрытия с толщиной одного сформированного
слоя 0,8–1,0 мм.

0
Продолжительность выдержки в топливе, сутки (температура 20 С)
1 – покрытие ВГ-33 2 – покрытие ФЛ-03К

Одним из наиболее важных требованиях к покрытиям, работающими при
контакте с агрессивными жидкостями на основе нефтепродуктов и агрессивных химических жидкостей
является водо- и топливостойкость,
также устойчивость к воздействию
агрессивных сред.
При взаимодействии полимерного
покрытия с агрессивными средами
может протекать ряд физических и
химических процессов, из которых
наиболее важными являются:
• адсорбция компонентов агрессивной среды на поверхности полимерного покрытия,
• диффузия агрессивной среды в
объеме полимера,
• химическая реакция агрессивной

Продолжительность выдержки в воде, сутки (температура 500С)
1 – покрытие ВГ-33 2 – покрытие ФЛ-03К
ПОКРЫТИЯ
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На графиках 1, 2 приведены данные,
характеризующие кинетику набухания
покрытия на основе грунтовки ВГ-33 в
сравнении с покрытием на основе
грунтовки ФЛ-03 в топливе и воде.
Из представленных данных видно,
что покрытие на основе грунтовки ВГ33 обладает исключительно высокими водо и топливостойкостью, что
особенно заметно при сравнении с
аналогичными параметрами серийной грунтовки ФЛ-03К.
Для экспресс оценки коррозионнозащитных свойств грунтовки ВГ-33
были проведены тестирования электродного потенциала стальных окрашенных образцов в растворе хлористого натрия.
Рис. 3 Значение электродных потенциалов после 7 суток испытаний
1- 0,1% NaCl 2- 1% NaCl 3- 5% NaCl
химстойкой грунтовки, содержащей в
качестве ингибитора коррозии природный железоокисный неорганический пигмент «Спекулярит», представляющий собой железную слюду (альфа-оксид Fe2O3).
Предложенный ингибитор выгодно
отличается формой частиц, имеющих
пластинчатую структуру, что способствует резкому снижению влагопроницаемости покрытия.
Вышеизложенные предпосылки легли
в основу разработки топливо-химстойкой грунтовки, получившей марку «Грунтовка ВГ-33»(ТУ2312-00423727639-97).
В таблице 1 приведены данные, характеризующие основные свойства покрытия на основе грунтовки ВГ-33 на
подложке из углеродной стали СТ-3.

Измерения электродного потенциала окрашенного образца проводит в растворах хлористого натрия
концентраций 0,1%; 1%; 5% последовательно по 7 су ток в ка ж дом
растворе, по отношению к стандартному каломенвому электроду,
имеющий электродный потенциал
в насыщенном растворе KCl, равный +0,241 вольта.
На рис. 3 представлены данные, характеризующие значение электродных потенциалов, окрашенных грунтовками ВГ-33 и ФЛ-03К после 7 суток испытаний.
Из представленных данных следует,
что электродный потенциал образцов,
окрашенных грунтовкой ВГ-33, находится в положительной области значений, тогда как у образцов с грунтовкой ФЛ-03К при концентрациях NaCl
от 1% потенциал смещается в область
отрицательных значений, что свидетельствует о высоких коррозийных защитных свойствах покрытия ВГ-33.

Таблица 2
Адгезия к стали, балл,
после выдержки в
воде 1000 ч, при
200С
600С
Площадь отслаивания
при катодной
поляризации, см2
200С
600С
Переходное электросопротивление
Ом.м2, 3% растворе
NaCl при 200С
исходное
100 суток
выдержки
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не более 1
не более 1

1
1

1
1

ГОСТ 15140
ГОСТ 15140

не более 5,0 отсутствует отсутствует ASTM G-8
не более 5,0 отсутствует отсутствует ASTM G-42

не менее 108
не менее 107

6 х 109
12 х 108

2,0 х 109
2,0 х 108

ГОСТ 51164
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Для окончательного заключения о
возможности использования покрытия на основе грунтовки ВГ-33 Научно-исследовательский институт по
строительству и эксплуатации объектов ТЭК» (ООО «Институт ВНИИСТ»)
были проведены комплексные исследования данного покрытия. В том
числе были исследованы адгезионные характеристики, а также переходные электросоприкосновения и
площадь катодного отслаиваний приведены в таблице 2.
Значение прочности при ударе пересчитывалось на нормативную толщину
покрытия 0,35 мм, так как толщина покрытия на образцах была нормативной.
Полученные результаты свидетельствуют, что оба варианта покрытия
имеют близкие значения показателей по основным свойствам. Хорошая адгезия к стали в исходном состоянии сохраняется после выдержки в течении 1000 часов в воде при
температуре 20 0С и 60 0С. Оба варианта покрытия устойчивы к действию
катодного тока: после 30 дней выдержки в условиях катодной поляризации в 3% растворе NaCl отслоений
от металла вообще нет.
Опыт применения топливохимстойкого покрытия на основе грунтовки
ВГ-33 показал, что для обеспечения
формирования покрытия с толщиной одного слоя 80–100 мкм необходима доработка рецептуры грунтовки и отвердителя АСОТ–2 с целью их «загущения», а так же разработка топливохимстойкого консистентного состава.
Для повышения вязкости грунтовки
ВГ-33 в качестве наполнителя вводили в рецептуру микротальк в количестве (5–10%) и аэросил А-175 в
количе стве (3–5%). Указанные наполнители вводили в грунтовки при
диспергировании на шаровой мельнице. При исследовании технологических свойств было установлено,
что покрытия ВГ-33, содержащие в
качестве наполнителя микротальк
по внешнему виду и технологическим свойствам уступают аналогичным покрытиям, содержащим аэросил. Грунтовки, содержащие микротальк имеют очень высокую вязкость, затрудняющую диспергирование. Грунтовки, содержащие аэросил А-175 в количестве 2,5–3,0%
наиболее технологичны, имеют достаточно высокую вязкость и хороший перетир по «клину». Однако,
при введении в грунтовки отверди-

Таблица 3. Изменение твердости загущенных грунтовок ЭП-0215 и ВГ33, отвержденных загущенным отвердителем АСОТ-2

менения полимерных паст с ингибиторами коррозий.

Твердость покрытия после
холодной сушки, час
3
7
24
48
72
0,16
0,29 0,42 0,49 0,53
0,07
0,14 0,23 0,34 0,47
0,0,15
0,21 0,41 0,5
0,51
0,07
0,15 0,22 0,33 0,49

В связи с указанным, была поставлена задача по разработке рецептуры и
исследовании свойств консистентных
составов на основе низкомолекулярного эпоксидного сополимера, содержащего в качестве ингибитора
коррозии спекулярит (слюдки α-оксидов железа).

Покрытие
ЭП-0215+АСОТ-2
ЭП-0215В+АСОТ-2 загущенный
ВГ-33+АСОТ-2
ВГ-33В+АСОТ-0215 загущенный

тельно медленнее, чем у тонкослойных покрытий. Указанные недостаток может быть устранен при формировании толстослойных покрытий
с применением «горячей» сушки.

теля АСОТ-2 происходит снижение
вязкости загущенной грунтовки ВГ33 и при нанесении грунтовки на
подложку получается покрытие с
недостаточной толщиной. Для предотвращения снижения вязкости
грунтовочных композиций с отвердителем АСОТ-2 в указанный отвердитель также вводится аэросил А175 в количестве 5%.

ИССЛЕДОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ЗАГУЩЕННЫХ ГРУНТОВОК
Важнейшими характеристиками, определяющими работоспособность
покрытий в агрессивной среде, являются их топливо- и водостойкость
при длительной эксплуатации в указанных средах. Испытания дву хслойных покрытий на основе серийных и загущенных грунтовочных покрытий ЭП-0215 и ВГ-33 проводили
при температуре 20 0 С в течении
30 суток. Результаты приведены на
рис. 2 и рис. 3.

ИССЛЕДОВАНИЕ
КИНЕТИКИ ОТВЕРЖДЕНИЯ
ЗАГУЩЕННЫХ ГРУНТОВОК
Исследование кинетики отверждения
загущенной грунтовки ВГ-33 проводили в сравнении с серийными грунтовками по изменению твердости
покрытий при отверждении в естественных условиях. В таблицах 1 и 2
представлены результаты определения твердости загущенных грунтовок
ЭП-0215В и ВГ-33В с повышенной
вязкостью в сравнении с серийными
грунтовками, а также грунтовок, отвержденных загущенными отвердителями АСОТ-2 при комнатной температуре. Толщина одного слоя серийных покрытий составляет 15-20 мкм,
загущенных покрытий 80-100 мкм.

Из результатов, представленных на
рис. 2 и рис. 3 следует, что по топливо- и водостойкости покрытия, полученные на основе загущенных грунтовок ВГ-33 незначительно уступают
серийным (незагущенным) грунтовочным покрытиям.
На монтаже металлоконструкций,
трубопроводов посредством сварки, клепки, резьбовых соединений
элементов конструкций и т.д. в местах соединений создаются условия,
благоприятные для возникновения и
развития щелевой коррозии. Поэтому в целях предотвращения коррозийного поражения указанных зон
необходима дополнительная защита, в частности, посредством при-

Из полученных результатов видно,
что на основе загущенных грунтовок
ЭП-0215 и ВГ-33 по степени отверждения незначительно уступают серийным грунтовкам при отверждении в естественных условиях. Это
связано с тем, что при формировании и отверждении из пленки покрытия большой толщины удаление
растворителя происходит значи-

В качестве модификаторов консистентных составов использовались бутадиен-нитрильный карбоксилатный
каучук, а также тиокол. Для отверждения составов использовался отвердитель АСОТ-2. Содержание нелетучей части указанных составов находилось в пределах 90–94%.
Исследование технологических свойств
составов показали, что при нанесении краскораспылителем удалось
сформировать покрытие с толщиной
85–95 мкм, а при нанесении кистью
800–900 мкм.
Разработанные покрытия были успешно внедрены для защиты следующих объектов: РВС-20000 куб. м. на
НПС «Александровское» (12 резервуаров), РВС-20000 куб. м. на НПС «Раскино» (2 резервуара), РВС-20000 м3.
на НПС «Парабель» (8 резервуаров».
Мостовые переходы через реку Обь
(г. Барнаул), р. Шуделька (автодорога
Парабель-Могильный Мыс), р. Яя (автодорога Томск-Тегульдет), р. Шегарка (у с. Тызырачево), р. Обь (автодорога Томск-Колпашево).
Новизна технических решений
защищена патентами
№ 2174136 от 15.07.19997.,
№ 2283330 от 05.09.2006г.,
№ 2283331 от 10.09.2006г.,
№ 2284342 от 27.09.2006г.

ЗАО «Новые технологии»
634029 г. Томск,
ул. Советская, д. 45
e-mail: mahrin@tomsk.ru
Тел. /факс (3822) 532488, 275805

Таблица 4. Свойства грунтовочных покрытий,
отверждаемых при температуре 18–200 С
Адгезия, балл
Покрытие

Толщина

Физико-механические свойства

Исходная

После 7 сут.
ув лажнения

Прочность
к удару, кг.см

Эластичность,
мм

Твердость

ЭП-0215+АСОТ-2

15

1

1-2

50

3,7

0,51

ЭП-0215В+АСОТ-2

150

2

2

45

3,2

0,49

ВГ-33+АСОТ-2

40

1

1-2

50

3,5

0,5

ВГ-33В+АСОТ-2

180

1

1-2

45

3,0

0,48
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Термоусаживающаяся манжета

«НОВОРА Д–С Т»
для антикоррозионной защиты
сварных стыков

А.Н. Колгурин
директор по изоляционным материалам
ОАО «НОВАТЭК-ПОЛИМЕР»

ОАО «НОВАТЭК-ПОЛИМЕР»,
Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
(прежнее название
до марта 2005 года –
ОАО «Трубоизоляция»)
является признанным
лидером по производству
полимерных изоляционных
материалов (липких
лент и оберток)
для антикоррозионной
защиты трубопроводов.

С июля 2004 года система менеджмента качества предприятия сертифицирована по стандарту ИСО 9001:2000
(сертификаты IQNet, OQS и Evrocert от 5.07.2004г.).
В условиях, когда российские металлургические (трубные) заводы наращивают выпуск изолированных труб,
поставив перед собой задачу «одеть» в изоляцию 100 %
всего объема выпускаемых ими стальных труб, главными
вопросами при строительстве трубопроводов стали вопросы «Как защитить сварной стык двух изолированных в
заводских условиях труб?», «Как обеспечить надежность
защиты стыка, сравнимую с надежностью заводского полиэтиленового покрытия?». При этом стало ясно, что
именно качеством защиты стыков определяется гарантийный срок службы всего трубопровода.
Наиболее подходящим техническим решением этих проблем для трубопроводов, работающих в диапазоне температур до +80–90°С, является применение термоусаживающихся манжет.
На основе большого опыта в разработке термоусаживающихся полиэтиленовых пленок-основ специалисты ОАО
«НОВАТЭК-ПОЛИМЕР» разработали термоусаживающиеся
манжеты «Новорад-СТ» для изоляции сварных стыков. Новизна принципов, использованных при создании манжеты
«Новорад-СТ», подтверждена рядом патентов.
На настоящий момент закончена процедура сертификации манжеты «Новорад-СТ» для применения на магистральных и других трубопроводах ОАО АК «Транснефть».
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Манжета «Новорад-СТ» зарегистрирована в «Реестре ТУ и ТТ на основные виды материалов и оборудования, закупаемых группой компаний
ОАО АК «Транснефть» (выписка из Реестра № 122/06 от 17.07.06г., учетный
номер записи 1477).
Проведены испытания с положительными результатами в ряде нефтяных
компаний («Башнефть», «Татнефть»,
«Сургутнефтегаз», «Оренбургнефть» и
других) и организаций-подрядчиков.
Манжета допущена к тендерным торгам
в системе ОАО «Транснефтепродукт».
Включена в проектную документацию
строящегося нефтепровода ∅ 820
мм «Ванкорское месторождение –
Пур-Пе» на участках с температурами
от –60°С до +60°С (340 км – 444 км),
НК «Роснефть», и поставляется подрядчикам-строителям трубопровода.
Поставляется в ОАО «Сургутнефтегаз» (нефтепроводы ∅ от 426 мм до
820 мм), ряду потребителей («Оренбургнефть», «СибурТюменьГаз» и др.).
Экспортируется в Азербайд жан
(нефтепроводы ∅ от 530 мм до
1220 мм), Казахстан.
Успешно продолжается сертификация манжеты институтом ВНИИГАЗ
для использования в системе ОАО
«Газпром», проведена положительная
оценка готовности производства совместной комиссией Управления транпортировки газа и ВНИИГАЗа, готовятся натурные испытания на магистральных газопроводах.
Термоусаживающиеся манжеты «Новорад-СТ» представляют собой термосветостаби-лизированную радиационно-сшитую полиэтиленовую основу,
покрытую изнутри твёрдым термоплавким адгезивом. При нагревании
пламенем пропановой горелки манжета усаживается плотно по профилю
стыка, а расплавленный адгезив растекается и заполняет все пространство
между поверхностью трубы и манжетой, делая изоляцию совершенной и
предотвращая попадание влаги в защищенным таким образом стык.
Термоусаживающиеся манжеты «Новорад-СТ» выпускаются двух модификаций («Новорад-СТ 40» и «Новорад-СТ 60»), отличающихся друг от
друга составом адгезива, и в зависимости от этого работающих при
температурах до +40°С и +60 С. Химический состав адгезива подобран с
целью обеспечить его температурную стойкость, сохранение своих
свойств на протяжении всего срока
службы трубопровода, надежное
сцепление с заводским полиэтиленовым покрытием.

Таблица 1. Размеры манжеты для различных диаметров труб
Наружный
диаметр
трубы, мм

Длина
сварного
стыка,мм

Ширина
манжеты,
мм

Длина
манжеты,
м

89
114
159
219
255
273
325
426
477
530
630
720
820

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450

0,40
0,50
0,65
0,85
0,95
1,00
1,20
1,50
1,64
1,90
2,20
2,50
2,85

Длина
нахлёста
манжеты,
мм
80
80
80
100
100
100
100
100
100
120
120
120
120

Длина
ленты
«НоворадЗК», мм
100
100
100
100
100
100
100
100
100
120
120
120
120

Таблица 2. Толщина манжеты для различных диаметров труб
Диаметр
трубы,
мм
До 273 мм
До 530 мм
До 820 мм
Свыше 820 мм

Толщина манжеты, мм
НомиПредельное
нальное
отклонение
значение
1,2
+0,1
1,8
+0,1
2,0
+0,1
2,4
+0,1

Основные технические характеристики манжеты «Новорад-СТ 60»
(приведены фактические значения
по заключению ВНИИСТ):
• Адгезия манжеты к стали:
при +20°С ...........155 (по требованиям
не менее 50 Н/см)
при +40°С .........................68 (20 Н/см)
при +50°С ................................. 44 ( - )
при +60°С ...........................10 (9 Н/см)
• Адгезия манжеты
к заводскому покрытию:
при +20° С ..........160 (по требованиям
не менее 50 Н/см)
• Степень усадки манжеты:
не менее .......................................15%
не более ...................................... 30%
Манжеты наносятся с замковой пластиной «Новорад-ЗК» по эпоксидному
праймеру «НовЭП» (трехслойная система), температура предварительного подогрева трубы 85–950С,
Температура окончательной усадки
135–140°С. Для обеспечения максимальной защиты от коррозии эпоксидный праймер должен быть нанесен слоем толщиной 0,14–0,15 мм.
Клеевая замковая пластина «Новорад-ЗК» ТУ 2257-003-05801845-2005
представляет собой радиационномодифицированную ленту с адгезионным слоем, армированную стеклосеткой. Продольная ориентация основы не проводится, чтобы в процес-

Ширина манжеты, мм
НомиПредельное
нальное
отклонение
значение
450
+0,5
450
+0,5
450
+0,5
450
+0,5

се нанесения не происходило уменьшение размеров пластины. Адгезив
замковой пластины имеет более высокую температуру начала плавления, чем адгезив манжеты. Этот фактор обеспечивает равномерное распределение адгезива как замка, так и
манжеты, и устойчивое формирование конструкции. Толщина замковой
пластины 1,4+0,2 мм.
Производство манжеты состоит из
следующих стадий.
Первая стадия – включает в себя
приготовление исходных композиций для ленты-основы и адгезива.
Композиция для ленты-основы на
основе LDPE (ПЭВД) готовится на
высокоскоростном смесителе. Композиция термоплавкого адгезива изготавливается на основе смеси сэвеленов на двушнековом экструдере,
который обеспечивает полную однородность материала, а значит и стабильность свойств.
Вторая стадия – получение ленты-основы методом экструзии через плоскощелевую головку. После экструзии
лента охлаждается и наматывается в
рулоны длиной до 2000 м и шириной
1500 мм.
Третья стадия – обработка ленты-основы в ускорителе электронов. При
прохождении ленты через камеру ускорителя, где на неё воздействует
ПОКРЫТИЯ
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поток электронов высокой энергии,
отдельные макромолекулы полиэтилена объединяются сетью межмолекулярных связей (такая модификация
полиэтилена называется «сшивкой»).
Для радиационной обработки основы
(«сшивки» молекул полиэтилена) построен и в 2005 году введен в действие новый современный мощный
высокопроизводительный ускоритель
электронов высоких энергий. Ускоритель производства Института ядерной физики им. Будкера (Новосибирский филиал академии наук РФ) позволяет получать равномерную обработку полиэтиленового полотна по
его ширине, что в дальнейшем обеспечивает высокие термоусадочные
свойства манжеты.

основы перед наслоением адгезива
является одним из отличительных
преимуществ манжеты «Новорад-СТ»
перед конкурентами, обеспечивается
прекрасное поведение манжеты при
нанесении на стык (происходит равномерная усадка материала и практически не требуется прикатка манжеты валиком).
Пятая стадия – нанесение композиции термоплавкого адгезива, подаваемой из плоскощелевой головки
экструдера, на полиэтиленовую
термосветостабилизированную, радиационносшитую и ориентированную в продольном направлении
ленту-основу.

Четвертая стадия – ориентация (вытяжка) обработанной ленты в продольном направлении на установке
продольной ориентации. На этой
стадии плёнка приобретает свойство термоусадки (уменьшения продольных размеров при последующем нагреве).

Шестая стадия – резка полотна по
ширине с обрезкой кромок, резка
манжеты на определённую длину,
упаковка. Еще одно достоинство: в
ближайшее время будет освоено закрепление замка на манжете в заводских условиях, что позволит сократить трудоемкость нанесения на трассе и улучшить качество нанесения замковой пластины и самой манжеты.

Высококачественная ориентация
(продольная вытяжка) радиационномодифицированной полиэтиленовой

При производстве манжеты производится ее маркировка, позволяющая
избежать появления у потребителей
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контрафактной продукции с более
низким качеством.
Приглашаем наших друзей-возможных потребителей к взаимовыгодному сотрудничеству. Не сомневаемся,
что термоусаживающаяся манжета
«Новорад-СТ» производства ОАО
«НОВАТЭК-ПОЛИМЕР» займет свое
место в ряду современных эффективных изоляционных материалов
для защиты сварных стыков стальных
трубопроводов.

ОАО «НОВАТЭК-ПОЛИМЕР»
446201, Самарская область,
Новокуйбышевск, промзона
Тел.: +7 (84635) 3-92-67, 3-95-95
Факс: +7 (84635) 7-10-77, 3-96-60
е-mail: zim@samtel.ru
www.novatek-polymer.ru
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Современные способы защиты
от атмосферной коррозии

покрытиями ВМП
В России
не проводятся
исследования
по определению
размеров ущерба,
нанесенного
коррозией, и затрат
на борьбу с ней,
но даже по
предварительным
подсчетам это
ежегодно выливается
в миллиарды рублей.
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В очередном сообщении о рухнувшем мосте, торговом центре
и т. д. кроме отсутствия человеческих жертв, только один положительный момент — объекты не
являются нефтегазовыми. Так
как в этом случае, кроме материального ущерба добавляется и
экологическая катастрофа. Между тем, потери, наносимые коррозией в промышленности и, в
частности, в нефтегазовой отрасли, можно значительно снизить. Для этого нужны: во-первых,
своевременное переоснащение
и реконструкция основных фондов и, во-вторых, правильный
выбор защитных материалов при
строительстве и ремонте оборудования и несущих металлоконструкций. Так как именно они эксплуатируются в жестких климатических условиях (перепады
температур, воздействие осадков, солнечного излучения) и в
агрессивных средах (нефть и нефтепродукты, загрязненная про-
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мышленная и приморская атмосфера), что способствует интенсивному развитию коррозии.
Изучение отечественного и зарубежного опыта показывает, что
наиболее эффективными антикоррозионными материалами являются полимерные лакокрасочные покрытия на основе цинкнаполненных грунтовок.
В чем особенности и преимущества этих покрытий? Цинкнаполненные грунтовки содержат более
85–90% высокодисперсного цинкового порошка и наносятся на
стальную поверхность обычными
лакокрасочными методами.
Высокое содержание цинка в цинкнаполненных покрытиях (ЦНП)
обеспечивает надежную катодную
защиту стали подобно цинковым
металлическим покрытиям: при
воздействии агрессивной среды
или при появлении на покрытии
дефекта цинк окисляется, предо-

твращая коррозию стали. В связи с
этим технология их применения получила название «холодного» цинкования по аналогии с горячим.
Цинкнаполненные лакокрасочные покрытия позволяют реализовать уникальные защитные свойства цинка
там, где применение традиционного
горячего цинкования практически невозможно, например, для крупногабаритных конструкций, при ремонтных работах, на строительной площадке, при отсутствии необходимой
для цинкования производственной
базы, в условиях низких температур,
иначе говоря, там, где происходит
добыча нефти. Их отличает простота
нанесения и ремонтопригодность.
Наряду с катодным механизмом защиты ЦНП обладают и защитными
характеристиками обычных лакокрасочных материалов. Таким образом,
при их применении действует двойной механизм защиты: катодный и
барьерный.
Среди отечественных полимерных
цинкнаполненных материалов широкое распространение получили покрытия ВМП.
Научно-производственное предприятие «Высокоди-сперсные металлические порошки» (ВМП) занимает в
России лидирующее место в производстве материалов для «холодного»
цинкования стали. Стабильный выпуск ЦНП обеспечен собственным
производством основных сырьевых
компонентов: полимерных смол и порошка цинка, обладающего оптимальным с точки зрения антикоррозионной защиты комплексом свойств.
В настоящее время в ассортименте
ВМП более 10 наименований цинкнаполненных композиций, которые отличаются содержанием порошка цинка и химической природой связующего вещества. В их числе составы,
предназначенные для различных условий эксплуатации и нанесения, в
том числе материалы для долговременной и межоперационной защиты,
мастики и шпатлевки.
Кроме цинкнаполненных материалов,
на предприятии выпускается широкий спектр защитно-декоративных
эмалей, а также композиций с повышенными барьерными свойствами.
Это достигается за счет сочетания в
них высокоэффективных полимеров,
и пигментов чешуйчатой формы (железная слюдка, алюминиевая пудра).
На основе выпускаемых материалов
специалистами ВМП разработаны
комплексные системы покрытий для
долговременной защиты различных

объектов нефтегазового комплекса и
энергетики: промышленные металлоконструкции; оборудование нефтеперерабатывающих предприятий, насосных нефтеперекачивающих и газокомпрессорных станций; а также
вышки радиорелейной связи, мосты,
опоры линий электропередачи и другие сооружения инфраструктуры.
В нефтегазовой отрасли для защиты
металлоконструкций от атмосферной
коррозии успешно применяются:
• полиуретановые системы покрытий
на основе цинкнаполненной грунтовки ЦИНОТАН и покрывных защитно-декоративных материалов
ПОЛИТОН-УР и ПОЛИТОН-УР (УФ)
или АЛЮМОТАН;
• эпоксидные системы покрытий на
основе цинкнапоненой грунтовки
ЦИНЭП и покрывной композиции
ИЗОЛЭП.
Для защиты металлоконструкций,
где традиционно применяется «горячее» цинкование, например, опоры ЛЭП, оптимальным вариантом
является система покрытия из цинкнаполненной грунтовки ЦИНОЛ и
композиции АЛПОЛ.
По своим характеристикам эти системы покрытий полностью соответствуют требованиям международных
стандартов, применяемых к защитным материалам с повышенным
сроком действия. Цинкнаполненная
грунтовка обеспечивает катодную
защиту. Покрывные материалы усиливают барьерные свойства системы, экранируют грунтовку от воздействия агрессивных факторов,
замедляя окисление цинка и продлевая его протекторное действие,
а также придают покрытию большую
твердость, стойкость к УФ-излуению и заданные декоративные свойства. Цвет можно выбрать любой из
2000 вариантов, представленных в
каталоге RAL.
Благодаря сочетанию двух механизмов защиты и использованию эффективных антикоррозионных компонентов такая схема покрытия обеспечивает повышенную надежность и долговечность. Срок службы систем покрытий ВМП составляет более 10–
15 лет даже в жестких условиях эксплуатации, что в несколько раз выше
срока службы традиционно применяемых лакокрасочных схем.
Многообразие выпускаемых материалов позволяет подобрать системы покрытий, как для новых, так и для эксплуатируемых металлоконструкций.
Основой многих материалов ВМП являются полиуретаны, которые наде-

ляют покрытия уникальным комплексом свойств: они отличаются атмосферо-, водо-, химстойкостью, высокой адгезией, сочетают высокие прочностные характеристики с эластичностью, имеют превосходный внешний вид. Полиуретановые покрытия
устойчивы в нефти, светлых нефтепродуктах, пресной и морской воде,
растворах солей, кислот и щелочей, в
атмосфере, загрязненной хлоридами, соединениями серы и азота.
Поскольку оборудование нефтегазодобывающей отрасли подвергается
не только коррозионному воздействию среды, но и эрозионным разрушениям, немаловажной является такая характеристика покрытия, как абразивостойкость. Высокий уровень
стойкости полиуретановых покрытий
к истиранию обеспечивает надёжную
защиту от эрозионных разрушений и
механических повреждений.
Благодаря одноупаковочности полиуретановые материалы ВМП характеризуются удобством и простотой в применении. Они наносятся
тра диционными лакокрасочными
методами в заводских и полевых условиях, в том числе в широком диапазоне погодных условий: при температуре от минус 15 до плюс 40 оС
и относительной влажности воздуха
от 30 до 98 %. Для ситуации, когда
ремонт происходит на действующем
производстве, где качественная
очистка поверхности невозможна,
разработана специальная пенетрирующая полиуретановая грунтовка
ФЕРРОТАН-ПРО.
Применение систем покрытий ВМП
для защиты атмосферных металлоконструкций, в том числе оборудования нефтегазового комплекса, рекомендовано Госстроем России. В 2004
году специалисты ЦНИИ ПСК им.
Мельникова и НИИЖБ в дополнение к
СНиП 2.03.11-85 разработали «Рекомендации по применению покрытий
на основе цинкнаполненных композиций для защиты от коррозии стальных конструкций», в которое внесены
материалы ВМП. Они также имеют
заключения ведущих российских испытательных центров: ВНИИСТ, ИПТЭР, Башнипинефть. Покрытия ВМП
полностью отвечают требованиям недавно выпущенного РД АК «Транснефть» «Правила антикоррозионной
защиты надземных трубопроводов,
конструкций и оборудования объектов
магистральных нефтепроводов РД23.040.00-КТН-189-06».
В 2002 году весь цикл работ предприятия от разработки до производства систем защитных покрытий сертифицирован на соответствие межПОКРЫТИЯ
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дународному стандарту ISO 9001:2000
концерном Aero Cert (Германия).
К настоящему времени покрытиями
ВМП защищено от коррозии более 2
миллионов кв.м. поверхности технологических металлоконструкций и резервуарных парков нефтегазохимического комплекса.
За годы сотрудничества с предприятиями нефтегазовой отрасли у ВМП
сложились постоянные деловые отношения, так как помимо своевременной поставки материалов компания обеспечивает технологическое
сопровождение, при необходимости,
с выездом технолога на объект. Использование отечественных материалов производства ВМП позволяет
снизить зависимость от импортных
поставок, что, в конечном итоге, упрощает и удешевляет строительные и
ремонтные работы.
Металлоконструкции ЦПСН «ЮжноШапкинского месторождения»; опорные конструкции нефтепроводов
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«БРП Варандей-Берег Баренцева моря» и «Ванкор-Пурпе»; металлоконструкции ППС магистрального нефтепродуктопровода «Второво-Приморск»
и комплексного ПСН «Южный» - это
неполный перечень объектов, где использовались и применяются в настоящее время системы покрытий
ВМП для защиты от атмосферной
коррозии. В ближайшие годы запланировано использование этих материалов и на других стратегически
важных стройках страны.
Большинство из ныне действующих
предприятий нефтяной отрасли было
построено в 60-70 годы прошлого века, поэтому в ближайшие годы 50% устаревшего оборудования и сооружений инфраструктуры должно быть обновлено. В то же время в соответствии
с энергетической стратегией РФ наша
страна на рубеже 2015 – 2020 годов
должна добывать 530-560 миллионов
тонн нефти в год. Практически весь
прирост будет идти за счет строительства нефтегазовых комплексов на
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Дальнем Востоке, Восточной Сибири –
в Иркутской области, Красноярском
крае и Якутии, т.е. в районах с суровым
климатом, удаленных от промышленных центров и транспортных магистралей. В связи с этим защита стальных
конструкций от атмосферной коррозии
при строительстве новых и реконструкции эксплуатируемых объектов
приобретает первостепенное значение. Она должна осуществляться с
применением современных полимерных материалов, так как позволит забыть о коррозии на многие годы, тем
самым, обеспечив экономию финансовых средств, экологическую безопасность и бесперебойный производственный процесс.
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ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

СТАЛЬНЫХ ТРУБ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ

Ю К О РТ
ООО «ЮКОРТ» ОКАЗЫВАЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
Нанесение внутреннего антикоррозионного покрытия на основе высоковязких материалов на трубы диаметром 114–720 мм
Нанесение наружного двух- и трехслойного антикоррозионного покрытия на основе экструдированного полиэтилена на трубы диаметром 89–720 мм
Сварка труб в 2-трубные изолированные секции, длиной
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 нанесением 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: (3461) 23-08-31. Факс: (3461) 25-15-24. E-mail: Yucort@ycpu.incosys.ru, www.yukort.ru
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