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Формирование
требований

к новым защитным
материалам наземных
металлоконструкций

предприятий
ОАО «Газпром»
И.Ю. Ребров, главный технолог Отдела
защиты от коррозии ОАО «Газпром»

Одной из
важнейших задач
при добыче,
транспортировке,
переработке
и использовании
газа является
обеспечение
надежности
оборудования
и повышение
ресурса работы
техники.
4

Немалое значение в решении этой задачи имеет повышение уровня противокоррозионной защиты, который во многом определяет надежность оборудования, что, в свою очередь, обуславливает
эффективность производства.
Ущерб от коррозии может быть снижен
как путем рационального выбора металла, так и осуществлением конкретных
мер защиты. В обоих случаях необходимо знание механизма коррозионных
процессов, протекающих в условиях
эксплуатации. Среди применяемых
средств защиты металлов от коррозии
лакокрасочные материалы (ЛКМ) получили наибольшее распространение,
но их выбор и применение далеко не
всегда научно обоснованы. Это объясняется многокомпонентностью системы металл – ЛКМ и влиянием различных факторов на поведение этой
системы.
При всем многообразии объектов ОАО
«Газпром», защищаемых ЛКМ, на настоящее время не выработаны критерии подбора материалов, не сформирован реестр
ЛКМ, разрешенных к применению.
Основным компонентом ЛКМ, представляющим многокомпонентную систему, является пленкообразующее
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вещество, которое после нанесения на
поверхность металла способно в результате химических или физических
превращений образовывать прочный
лакокрасочный материал и обуславливать его адгезию к подложке; в качестве
таких веществ используют синтетические
или природные олигомеры или высокомолекулярные соединения. В состав
основных компонентов входят также
пигменты и наполнители.
В зависимости от состава и назначения
ЛКМ разделяются на лаки, эмали, грунтовки и шпатлевки. Лаками называют
раствор пленкообразующих веществ и
органических растворителей, не содержащих пигменты и наполнители.
Эмали, грунтовки и шпатлевки представляют собой высококонцентрированные суспензии пигментов и наполнителей в растворах олигомеров и полимеров. В состав ЛКМ могут также
входить пластификаторы, растворители, сиккативы, ингибиторы коррозии и
ряд специальных добавок.
В настоящее время 80% всех защитных
и декоративных материалов, применяемых в ОАО «Газпром» (в год закупается тысячи тонн), являются лакокрасочными.

Ассортимент применяемых ЛКМ высок,
а применение их диктуется поставленными задачами по защите конкретных
объектов.
Поскольку до настоящего времени мы
не располагаем знаниями, позволяющими в полном объеме представить
механизм коррозионного разрушения
металла под материалом и роль отдельных физико-химических свойств пленки
в начале развития этого процесса, большое значение имеют ускоренные методы испытаний ЛКМ при комплексном
воздействии отдельных факторов, имитирующих условия эксплуатации материалов. Комплекс этих испытаний позволяет получать относительно полное
представление о возможности применения того или иного материала.
Защитные свойства полимерных материалов определяются их электрохимической активностью, зависящей в значительной степени от структуры и природы функциональных групп, ионной
проводимости, способности материалов
к избирательной проводимости ионов,
электроосмотическому переносу жидкости и пассивирующей способностью
пигментов. Существующие в настоящее
время полимерные материалы полностью
не предотвращают проникновение коррозионноактивных агентов к поверхности
металла. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что роль лако-

красочного материала сводится не только к изоляции металла от среды. Систему металл–полимерное покрытие следует рассматривать как своеобразную
электрохимическую систему, что необходимо учитывать при выборе пути повышения защитных свойств покрытий.
Срок службы ЛКМ во многом зависит
от качества подготовки поверхности
металла. Целью подготовки является
удаление любых загрязнений и наслоений, мешающих непосредственному
контакту материала с металлом. В первую очередь это относится к ржавчине,
представляющей собой сложную систему из продуктов коррозии железа и
посторонних примесей, солей, природной и производственной пыли.
Строение ржавчины зависит от агрессивности атмосферы.
Способы подготовки поверхности можно разделить на три основные группы:
механические, термические и химические. Из механических способов подготовки поверхности особенно распространена струйная абразивная и гидрообразивная обработка: пескоструйная, гидропескоструйная, дробеметная
и дробеструйная.
Способы нанесения ЛКМ – ручной способ, окунание и облив, пневматическое
распыление, безвоздушное распыление,
электростатическое распыление, электроосаждение.

Отверждение материалов осуществляется либо в естественных условиях, с
применением одного из способов искусственно созданных условий отверждения.
Необходимо отметить, что все способы
подготовки поверхности, нанесения в
той или иной степени используются в
процессе защиты различных надземных
объектов, но единой системы, подхода
для выбора технологий не существует;
также на крайне низком уровне находится обмен опытом по применению
наиболее современных перспективных
материалов и технологий.
При защите подземных магистральных
газопроводов и коммуникаций ОАО
«Газпром» налажена система выбора и
применения материалов и технологий
подготовки поверхности труб, а также
нанесения этих материалов как в заводских, так и в трассовых условиях,
создана нормативная база, отлажена
система контроля качества и допуска
материалов к применению.
По объему защищаемого от коррозии
металлофонда наземные объекты не
уступают подземным (включая ГПЗ, ГРС,
ПХЗ, объекты КС МГ и объекты добычи,
с перспективой надводных сооружений
плавучих буровых, объекты нефтедобычи, объекты социально-бытового назначения), поэтому поставленные вопросы требуют скорейшего решения.
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«За нами
не заржавеет»

А. Ежиков

6
В настоящее
время при
строительстве
трубопроводов
большее
предпочтение
отдается трубам
с заводским
изоляционным
покрытием на
основе различных
полимерных и
композитных
материалов –
таких, как
полиэтилен,
полипропилен
эпоксидные
смолы и
полиуретан.
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Но не зависимо от типа применяемого
изоляционного покрытия, актуальной
проблемой остается защита поперечного сварного шва, его защищенность
не должна уступать требованиям к общим
эксплуатационным показателям предъявляемым к основному трубопроводу.
В прошлом, заводская изоляция применялась редко, ее альтернативой выступали битумные покрытия. Позже
широко стала использоваться пленочная изоляция, также недорогая и к тому
же очень удобная в применении. Но
результаты эксплуатации данного способа изоляции не оправдали ожидания,
будучи недостаточно надежными. Поэтому вопрос создания изоляционных
материалов, которые бы действительно
соответствовали предъявляемым требованиям, и при этом их применение
было бы доступным и несложным, стал
особенно актуальным.
На сегодняшний день термоусаживающиеся манжеты являются передовой
технологией при проведении изоляционных работ по защите сварных стыков
магистральных трубопроводов с заводским полиэтиленовым покрытием.
Во всем мире такие манжеты применяются очень широко, считаясь одним из
самых надежных методов защиты от
коррозии.
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Компания ПФК «Техпрокомплект» выпускает целую гамму термоусаживающихся изоляционных материалов марки ТИАЛ, предназначенных для создания
комплексной системы защиты трубопроводов. Оригинальность данной системы заключается в том, что она предусматривает возможность подбора
материала для любого типа покрытия
трубопровода.
При производстве материалов ТИАЛ
основным критерием являются требования, предъявляемые к заводскому
изоляционному покрытию, в результате
чего по основным фактическим эксплуатационным характеристикам (адгезия, катодное отслаивание, усилие к
сдвигу и др.) свойства материалов ТИАЛ максимально приближены к свойствам заводской изоляции.
В технологии изготовления ТИАЛ использованы мировые достижения науки в области полимеров и их радиационной сшивки, современное оборудование и многоступенчатый контроль
позволяют гарантировать качество продукции, расчетный срок службы которой
составляет не менее 45 лет.
Термоусаживающиеся материалы ТИАЛ
представляют двухслойную конструкцию,
состоящую из слоя полиэтиленовой,
предварительно ра диационно-

модифицированной ленты-основы и
слоя термоплавкого адгезива на основе сополимера этилена.
Применение материалов ТИАЛ позволяет создать как двухслойное, так и
трехслойное изоляционное покрытие,
благодаря применению эпоксидного
праймера.
Большое значение в защитной системе
ТИАЛ имеет полиэтиленовый слой, выполняющий гидроизоляционную функцию и предохраняющий от механических
повреждений при монтаже и последующей эксплуатации. В свою очередь,
термоплавкий адгезивный слой при
нагревании в процессе монтажа расплавляется и заполняет все неровности
рельефа изолируемой поверхности,
связывая основу непосредственно с
телом трубы.
Понятие термоусадки заключается в
том, что при нагревании происходит
уменьшение геометрических размеров
материала, но только в заранее заданном направлении, как правило, по длине, поэтому продукция ТИАЛ поставляется заказчику в предварительно напряженном (вытянутом) состоянии,
атомная решетка и межмолекулярные связи фиксируют это состоя-

ние, после термоусадки манжета плотно обхватывает изолируемое изделие,
а после остывания вновь фиксирует в
новом восстановленном виде.
В зависимости от цели применения
термоусаживающиеся материалы «ТИАЛ», разделяются на следующие виды:
• ТИАЛ-М, ТИАЛ-М80 – термоусаживающиеся манжеты для антикоррозионной защиты сварного шва, предварительно изолированных экструдированным полиэтиленом, стальных трубопроводов, с температурой эксплуа0
тации до +80 С.
• ТИАЛ-Л, ТИАЛ-ЛЦП – термоусаживающаяся лента для базовой изоляции
трубопроводов и антикоррозионной
защиты отводов, переходов, тройников
и прочих деталей трубопровода.
ТИАЛ-ЛЦП обладает свойством негорючести.
• ТИАЛ-Р, ТИАЛ-З – ремонтная армированная заплата и материал заполнитель для восстановления нарушенного
заводского полиэтиленового покрытия
трубопровода.
Преимущество изоляционных покрытий
ТИАЛ – возможность их применения в
самых различных климатических условиях, устойчивость к высоким

нагрузкам грунтов и ультрафиолетовому излучению, химическая стойкость к
щелочам и сдвиговым деформациям.
Сегодня, для того чтобы угнаться за современными темпами развития антикоррозионных технологий, необходимо
развивать собственный НИОКР, проводить сертификацию выпускаемой продукции и производства в международных
системах. С этой целью покрытия на
основе термоусаживающихся лент «ТИАЛ» производства ООО «ПФК «Техпрокомплект» прошли испытания на соответствие международным стандартам:
• DIN EN 12068 – институт DVGW г. Бонн,
Германия.
• ASTM – независимая лаборатория
Bodycote г. Манчестер, Великобритания
и институт газовых технологий GTI штат
Иллинойс, США.
• ISO 9001:2000 – сертификационное
агенство Bureau Veritas Certification Лондон, Великобритания.
Внедренная система качества обязывает следить за качеством выпускаемой
продукции не только при входном контроле сырья и выпуске готовой продукции, но и при непосредственном применении материалов ТИАЛ на местах
строительства трубопроводов.
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При реализации трубопроводных проектов заказчики строительства и независимые технические надзоры требуют от подрядных организаций обязательной аттестации штатных изолировщиков на заводах изготовителях
изоляционных материалов. Для решения таких вопросов в ООО «ПФК «Техпрокомплект» создана Сервисная
Служба, которая занимается обучением изолировщиков и последующим
мониторингом качества непосредственно на местах строительства трубопровода.
Термоусаживающиеся манжеты ТИАЛ-М
были выбраны компаниями АК «Транснефть», ОАО «НК «Роснефть» и «ТНК-ВР»
как основной изоляционный материал
для реализации своих стратегических
трубопроводных проектов на территории Восточной Сибири. В условиях
повышенных экологических требований
и суровых климатических условиях
данного региона, заказчики строительства предъявляют все более высокие
требования к изоляционным материалам и технологиям антикоррозионной
защиты.
На сегодняшний день в числе крупных
потребителей продукции ООО «ПФК
Техпрокомплект» компании с мировыми
именами: АК «Транснефть», НК «Роснефть», НК «Газпром Нефть», ОАО «Казтрансойл», ОАО «Казтрансгаз», Shell,
CNPC, Petrojet (Египет), Sonatrach-Agip
Eni (Алжир), Pipeline Petroleum Company
и другие.
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В 2007–2008 гг. термоусаживающиеся
манжеты ТИАЛ-М применялись при строительстве следующих трубопроводов:
• АК «Транснефть» – нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий Океан» диаметром
1067 и 1220 мм общей протяженностью
свыше 2600 км,
• ОАО «НК «Роснефть» – нефтепровод
«Ванкор-Пурпе» диаметр 820 мм, протяженностью 543 км,
• ТНК–ВР – газопровод «Ковыкта–СаянскИркутск» диаметром 720 мм и протяженностью более 500 км, в Республике
Казахстан при строительстве стратегических трубопроводов:
• АО «КазТрансОйл» плановый капитальный ремонт нефтепровода «Атырау
– Узень – Самара», диаметр 1020 мм
протяженность свыше 500 км,
• ТОО «Казахстано-Китайский Трубоп р о в о д » (н е ф т е п р о в о д Ат а с у Алашанькоу), диаметр 813 мм, протяженность свыше 600 км,
• ТОО «CNPC – АктобеМунайГаз» – магистральный газопровод «Жанажол –
КС13», диаметр 820 и 325 мм протяженность свыше 50 км,
• ИСП «КазПолМунай» Обустройство
месторождений «Толкын» и «Баранколь»,
диаметр 530 мм протяженностью свыше 40 км.
• «Каспийский трубопроводный консорциум», магистральный нефтепровод
по программе «Расширение КТК», диаметр 1020 мм, протяженность 116 км.
В современных условиях высоких экологических рисков, заказчики строи-
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тельства трубопроводов, при реализации проекта, предъявляют все более
высокие требования к технологиям
антикоррозионной защиты.
ООО «ПФК «Техпрокомплект» проводит
комплексные исследования и изучение
современных разработок в области
полимерных технологий и антикоррозионных материалов.
По желанию заказчика, мы за свой счет,
организуем выезд специалистов непосредственно на место проведения работ,
с целью ознакомления в «живую» с технологией монтажа материалов «ТИАЛ»,
проведения обучения и аттестации штатных изолировщиков подрядных организаций.
Такие партнерские отношения благоприятно отражаются и на взаимоотношениях с заказчиком, а в глобальном
масштабе на качество и долговечности
работы трубопроводов.
Технологии антикоррозионной защиты,
предлагаемые ООО «ПФК «Техпрокомплект» позволяют трубопроводам работать долговечно и надежно.

117630, Москва,
Старокалужское шоссе,
д. 62, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 974 70 08/974 70 09
info@tial.ru
www.tial.ru
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Принципы
оценки
применимости
противокоррозионных
защитных покрытий
технологического
оборудования и наземных
металлоконструкций
ОАО «Газпром»

В.Г. Антонов, С.А. Соловьев, Ю.С. Рябец ООО «ВНИИГАЗ»

Для противокоррозионной защиты объектов
ОАО «Газпром»,
подверженных
коррозии, применяются покрытия,
состоящие
из различных
материалов.
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Например, для скважинного и газопромыслового оборудования применяются покрытия на полимерной основе.
Такие покрытия осуществляют противокоррозионную защиту, снижают сопротивление при контакте газоконденсатной смеси с внутренней поверхностью
насосно-компрессорных труб и улучшают гидравлические характеристики
потока. Для противокоррозионной защиты аппаратов газоперерабатывающих
заводов, кроме специальных конструкционных материалов, применяют покрытия на полимерной и на металлической основе. Компрессорные станции
и магистральные газопроводы наряду
с применяемыми способами противокоррозионной защиты защищаются
покрытиями на полимерной основе.
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Наземные металлоконструкции защищаются различными покрытиями на
полимерной основе, особенно актуальны покрытия на основе преобразователя ржавчины, не требующие специальной подготовки поверхности; такие
покрытия незаменимы во время ремонта и защиты технологических трубопроводов под изоляцией. Технологическое оборудование и трубопроводы
морских сооружений также защищаются покрытиями на полимерной основе. Для вновь строящихся объектов –
морские платформы – требуется создание новых покрытий как для подводной, так и надводной частей металлоконструкций. и, наконец, строительные
сооружения, также защищаются покрытиями на полимерной основе.

покрытия
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покрытия

Рис. 1 – Внутренняя поверхность абсорбера с металлическим покрытием
после года эксплуатации
Оценка применимости противокоррозионных защитных покрытий технологического оборудования внутренней поверхности аппаратов
осуществлялась по результатам лабораторных и опытно-промышленных
испытаний. Лабораторными испы-
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таниями в автоклаве моделировались
условия технологического процесса
сероочистки на газоперерабатывающих заводах. Опытнопромышленные испытания включали в себя оценку состояния покрытия,
нанесенного на внутреннюю поверх-
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ность аппарата, в эксплуатационных
условиях.
При стойкости покрытия менее 1 года
покрытие считалось низкоэффективным. При устойчивости покрытия более
1 года покрытие считалось эффективным. Такой критерий брался за основу оценки эффективности защиты
внутренней металлической поверхности при воздействии коррозионноэрозионной технологической среды.
Одним из эффективных методов защиты внутренней поверхности абсорб ер а н а Ас т р а х анском ГПЗ от
коррозионно-эрозионного износа
оказался метод высокоскоростного
газотермического напыления, металлической основой которого является
порошок ПР-28Н10М5С1. Его основные
компоненты – никель, молибден и
кремний. Для улучшения защитных
свойств напыленной поверхности использовалась дополнительная пропитка покрытия полиуретаном.
Материал металлического слоя покрытия обладает высокой коррозионной стойкостью в абсорбенте, насыщенном кислыми примесями Н2S и
СО2, и высоких температур, характерных для условий эксплуатации абсор-

Рис. 2 – Двусторонние отпечатки образцов
с покрытием после теста на сквозную пористость
беров установок сероочистки. При вскрытии аппарата
после года эксплуатации во время ППР было обнаружено,
что более 70% защищенной поверхности сохранилось
(рис. 1).
Основным показателем качества металлического покрытия является пористость. В лабораторных условиях для
определения количественной оценки характера пористости образцы с покрытием, нанесенным газо-термическим
методом, выдерживались в кристаллизаторе в течение 20
минут в растворе железосинеродистого калия (40г/л) и
хлористого натрия (2г/л). Это испытание обычно используется для определения сквозной пористости гальванических покрытий. На рис. 2 показаны отпечатки двух образцов (исходного и прошедшего коррозионные испытания)
после вышеуказанного теста. Синие точки на отпечатках
являются местами сквозных пор.
Параллельно с лабораторными испытаниями ООО «ВНИИГАЗ» совместно с АГПЗ проводил опытно-промышленные
испытания такого покрытия, нанесенного на внутреннюю
поверхность абсорбера в районе 1–2-ой тарелки участка
ввода сырого газа по вышеуказанной технологии в условиях производства работ на АГПЗ. Опытно-промышленными
испытаниями была поставлена задача рассмотреть возможность использования этой системы покрытий для
защиты внутренней поверхности аппарата от коррозионноэрозионного воздействия технологической среды. Для
этого на поверхность абсорбера было нанесено защитное
покрытие по вышеуказанной технологии. Через 4 месяца
эксплуатации в момент внепланового останова было проведено обследование состояния нанесенного покрытия.
Обследование показало, что дополнительное полиуретановое покрытие, нанесенное поверх металлического,
практически не сохранилось. Состояние внутреннего
металлического покрытия, нанесенного методом высокоскоростного газо-термического напыления, было удовлетворительным. На рис. 3 показаны фрагменты поверхности стенки абсорбера.
В настоящее время кубовые части абсорберов установок
сероочистки защищаются покрытием, полученным методом высокоскоростного газо-термического напыления
металлического порошка (Х28Н10М5С1 + подслой Х14Н7С3Р3)
фирмы ООО «ТСЗП».
Зарубежный опыт эксплуатации в течение 25 лет труб
лифтовой колонны (НКТ, буровая колонна) убедительно
доказал необходимость [1,2] использования внутренних
защитных полимерных покрытий в качестве метода защиты от коррозии и способа достижения максимальной
гидравлической эффективности. Так, современные полимерные покрытия на основе эпокси-фенольных и новолачных композиций были специально разработаны для
использования их в условиях высокоагрессивных коррозионных сред, применяемых при бурении. Такие внутренние полимерные покрытия высокой стойкости после по-

Таблица 1– Режим предварительных испытаний
Метод
испытаний
по ГОСТ
9.401-91

0
Температура, С

Влажность, %

Время
испытаний,
час.

Метод А

-60

не регламентируется

2

Метод Б

35±2

распыление 3%
раствора NaCl

240

Метод В

55±2

не регламентируется

100

покрытия

13

покрытия

Рис. 3 – Фрагмент внутренней поверхности абсорбера с дополнительным
полиуретановым покрытием после 4 месяцев эксплуатации

Исходный
образец

Образцы после
испытаний

Рис. 4 – Образцы внутреннего покрытия (ТК-34Р), выдержавшие
испытания в сероводородсодержащей среде
Таблица 2– Режим ускоренных климатических испытаний

лучения результирующей поверхности
практически обеспечивают улучшение
гидравлических параметров, стойкость
к абразивному износу в условиях заданного режима бурения, химическую
и температурную стойкость при работе на глубине и защиту от коррозии.
Работа по определению критериев
оценки качества и работоспособности
таких покрытий нами разделена на
несколько основных блоков:
• проведение испытаний по оценке
защитных свойств различных типов
полимерных адгезионных покрытий
после воздействия коррозионноагрессивных сред, характерных для
газовой отрасли по Методике ООО
«ВНИИГАЗ» Р 51-31323949-412000;
• проведение испытаний по оценке
гладкостных и защитных свойств
внутреннего покрытия по отечественным и международным стандартам;
• исследование сопротивления внутреннего покрытия к изменению
газового давления и жидкостного
давления (оценка образования пузырей – блистеринг) по ИСО
15741:2001 (E);
• исследование влияния низких температур и перепадов температур
(термоциклы) на свойства и качество
покрытия по ГОСТ Р 51164-98, ASTM
G14-72;
• исследование cтойкости внутреннего покрытия к абразивному износу по методике предприятия;
• исследование атмосферостойкости покрытия (стойкость к воздействию соляного тумана) по ГОСТ
9. 401- 91;
• определение физико-механических
и электрохимических параметров,
участвующих в оценке материалов;
• опытно-промышленная проверка
изделий;
• разработка нормативной документации.
В результате весь комплекс проведенных исследований позволяет получить
необходимые данные для выбора к
применению покрытия, которое может
обеспечить набор служебных свойств
в заданных эксплуатационных усло-

Воздействующие климатические факторы

Температура, 0С

Влажность, %

Продолжительность испытаний, сут.

Термостарение

+70

не регламентируется

8

Воздействие низких температур

-60

не регламентируется

+20

98

2 час.

-20

не регламентируется

2 час

Воздействие повышенной влажности

+40

98

7

Воздействие УФ-облучения

+55±2

не регламентируется

5

Воздействие термоперепадов

14
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3
36 циклов (6 суток)

Исходный
образец

Образцы после
испытаний

Рис. 5 – Образцы внутреннего покрытия (ТС-2000), не выдержавшие
испытания в сероводородсодержащей среде
виях. На рис.4–5 представлены образцы покрытий, прошедшие автоклавные
испытания.
В настоящее время ООО «ВНИИГАЗ» разрабатывает технические условия на
«Трубы бурильные с внутренним эпоксидным покрытием».
Таким образом, современные внутренние покрытия по своим качествам
разрабатываются для обеспечения дополнительного противодействия напряжениям, которые воспринимает буровая труба во время эксплуатации,
сопротивления к абразивному износу при использовании буровых растворов
и химической стойкости к проникновению коррозионно-агрессивных сред,
проникающих в забой скважины.
Оценка применимости наружных покрытий, состоящих из различных лакокрасочных материалов (ЛКМ), для защиты наземных металлоконструкций,
соединительных газопроводов и строительных сооружений осуществлялась
лабораторными испытаниями по оценке их защитно-декоративных характеристик после воздействия комплекса климатических факторов.
Наружные покрытия типа ГФ, ПФ имеют низкие показатели по декоративным
и защитным свойствам при воздействии атмосферно-климатических факторов. Такие покрытия в сочетании с аналогичным грунтом требуют постоТаблица 3– Характеристика оборудования
Наименование
оборудования

Обозначение

Количество

Диапазон
измерения

Погрешность
измерения

Климатическая камера

3626/11

1

-60 …+90 0С

± 0,5 0С

0

Термокамера

3001

1

+20 …+90 С
0…98%

0
±1 С

Термошкаф

Т25/1,2

1

+20 …+90 0С

± 1 0С

Климатическая камера

3522/51

1

-50 …+90 0С

± 1 0С

0

Камера соляно-го тумана

12КСТ-0,4-001

1

+20 …+60 С
0…98%

0
±2 С

Камера
для УФ-облучения
с использованием лампы
ДРТ-400

–

1

не регламентируется

–

покрытия

15

покрытия
янного возобновления защитного слоя,
так как относительная работоспособность таких покрытий обеспечивалась
за счет ежегодного наслоения новых
пленок. Процесс эксплуатации наземных металлоконструкций заключался в сохранении старых покрытий
и отсутствии подготовки наружных
поверхностей под окраску. Поэтому
работоспособность восстановленных
покрытий составляла не более 1 года.
Такой критерий также брался за основу оценки эффективности наружных
покрытий для защиты металлоконструкций при воздействии атмосферноклиматических факторов.
Другие наружные покрытия – хлорсульфированный полиэтилен, полиуретановые покрытия, системы полиуретановых
покрытий, фтор-полимерные покрытия
– имеют преимущества перед ЛКМ типа ГФ, ПФ: быстрое отверждение на
воздухе в присутствии влаги, высокие
показатели по защитно-декоративным
свойствам в условиях умереннохолодного климата ГОСТ 15150-69. Такие покрытия не требуют полного удаления
старого покрытия. Хлорсульфированный
полиэтилен и системы полиуретановых
покрытий обладают защитными функциями в течение нескольких лет и оценены как покрытия, показавшие эффективную защиту.
Для определения целесообразности
проведения испытаний на комплексное
воздействие климатических факторов

в соответствии с требованиями ГОСТ
9.401-91 проводились предварительные испытания по оценке стойкости
покрытий к воздействию: низких температур (метод А); соляного тумана
распространение коррозии от надреза (метод Б); УФ-излучения (метод
В). Режим предварительных испытаний
приведен в таблице1.
Для оценки сохраняемости свойств
ЛКП на открытой атмосферной площадке в условиях УХЛ (ГОСТ 15150-69)
проводились ускоренные климатические испытания с учетом рекомендаций ГОСТ В20.57.304-98. Режим испытаний рассчитывался исходя из
усредненного значения эффективной
энергии активации процессов старения полимерных материалов – 14 ккал/
моль. Цикл испытаний, имитирующий
1 год нахождения на открытой атмосферной площадке, включал в себя
термостарение при повышенных температурах и комплексное воздействие
климатических факторов в следующей
последовательности: отрицательная
температура, суточные термоперепады, повышенная влажность, УФоблучение. Режим ускоренных климатических испытаний приведен в таблице 2.
Продолжительность ускоренных климатических испытаний – 29 суток.
Характеристика оборудования, применявшегося для проведения испытаний, представлена в таблице 3.

Метрологическое обеспечение испытаний осуществлялось в соответствии с ГОСТ 24555-81.
Состояние лакокрасочных покрытий
оценивалось путем внешнего осмотра
по изменению цвета, блеска (декоративные свойства), наличию трещин,
пузырей, отслаивания, коррозионных
поражений (защитные свойства). Оценка декоративных и защитных свойств
проводилась в соответствии с ГОСТ
9.407-84, адгезии – методом решетчатых надрезов по ГОСТ 15140-78.
Блеск оценивался с помощью фотоэлектрического блескомера БФ-2 по
ГОСТ 896-69.
Кроме того, оценка применимости
противокоррозионных защитных покрытий проводилась в соответствии
с техническими требованиями(ТТ) на
внутренние и наружные покрытия ОАО
«Газпром». Исходный материал для
подготовки ТТ был получен при подборе и испытаниях внутреннего металлического покрытия, полученного
методом высокоскоростного газотермического напыления, для защиты
внутренней поверхности абсорберов
установок сероочистки, и наружных
покрытий для защиты наземных металлоконструкций, соединительных
газопроводов и строительных сооружений.
В таблице 4 представлены технические
характеристики, являющиеся исходным
материалом, устанавливающим тех-

Таблица 4
№

Покрытие

Наименование показателя

Норма

ГОСТ, стандарт, методы испытания

1

Полимерное

Толщина (мкм)

≥ 200,0

ИСО 2808:1998 «Метод определения толщины покрытия
магнитным толщиномером»

2

Полимерное

Адгезия (МПа), (балл)

≥ 4,0, 1–2

ГОСТ 15140-78, ИСО 4624:1998, ИСО 2409:1998, «Метод
отрыва, метод решетчатых надрезов»

3

Полимерное

Проницаемость (емкость,
сопротивление покрытия)

≥ 0,7
≥ 0,2

ГОСТ 9.409-88 «Метод определения емкости и
сопротивления покрытия»

4

Полимерное

Степень блистеринга покрытия

0,F

ИСО 4628-2 «Метод применения стандартных эталонных
фотографий»

5

Полимерное

Твердость (по Кенигу)
(по Персозу)

≥ 250
≥ 420

ГОСТ 5233-89, ИСО 1522-73 «Метод подсчета количества
колебаний маятника»

6

Полимерное

Стойкость покрытий на изгиб (мм)

минимальный
размер стержня
2–3

ГОСТ 6806-73, ИСО 1519 «Метод определения прочности
покрытий на изгиб»

7

Полимерное

Прочность покрытия при ударе (см)

≥40,0

ГОСТ 4765-79 «Метод определения прочности покрытия
при ударе»

8

Полимерное

Прочность покрытия при растяжении
(мм)

≥ 3,0

ГОСТ 29309-92 «Метод определения прочности покрытия
при растяжении»

9

Металлическое покрытие (высокоскоростное газотермическое напыление
порошка, хим. состав: Ni-Co-Fe

Толщина (мкм)

30,0–80,0

ИСО 2808:1998 «Метод определения толщины покрытия
толщиномером константа МК4-ПО (для
электропроводящих покрытий)»

10

Металлическое покрытие (высокоскоростное газотермическое напыление
порошка, хим. состав: Ni-Co-Fe

Адгезия (МПа)

≥ 8,0

ИСО 4624:1998 «Метод отрыва»

11

Металлическое покрытие (высокоскоростное газотермическое напыление
порошка, хим. состав: Ni-Co-Fe

Пористость (%)

≥ 0,3

Стандарт ASTM G62A
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нические требования на внутренние
антикоррозионные покрытия газоперерабатывающего оборудования ОАО
«Газпром».
В таблице 5 представлены технические
требования к наружным атмосферостойким покрытиям.
Процесс создания базы данных (далее
– реестра) материалов осуществляется в соответствии с техническими
требованиям ОАО «Газпром», а также
реестра организаций производителей
материалов, подготовленных к качественному выполнению работ и оказанию услуг. Процедура (далее – Порядок) экспертизы материалов и технических условий проводится в соответствии с СТО ГАЗПРОМ 2-3.5-0462006.
Порядок прохождения экспертизы
материалов осуществляется с целью
предотвращения использования на
объектах ОАО «Газпром» материалов,
не соответствующих по своим характеристикам, техническим требованиям ОАО «Газпром» и стандартам РФ.
Процедура формирования реестра
материалов требует создания дополнительного нормативного документа,
аналогичного СТО… –046, который
должен содержать в себе информацию
о порядке прохождения экспертизы
материалов и ТУ на покрытия.

Таблица 5
№

Покрытие

Наименование
показателя

Норма

ГОСТ, стандарт, методы
испытания

1

Атмосферостойкое
покрытие
Толщина (мкм)
(ЛКМ-грунтовка)

≥70,0

ИСО2808:1998«Метод опр-ния
толщины покрытия (магнитный
толщиномер)»

2

Атмосферостойкое
Адгезия (МПа),
покрытие
(балл)
(ЛКМ-грунтовка)

≥ 4,0, 1–2

ГОСТ15140-78 ИСО4624:1998,
ИСО2409:1998, «Метод отр-ва, метод
реш-ых надрезов»

3

Атмосферостойкое
покрытие
(ЛКМ-грунтовка)

1–4

ГОСТ 9.407-84

4

Атмосферостойкое Прочность
покры-тия при
покрытие
ударе (мм)
(ЛКМ-грунтовка)

≤ 500,0

ГОСТ 4765-73 «Метод
определенияпрочности покрытия при
ударе»

5

Атмосферостойкое Группа горючести
покрытие
Группа
(ЛКМ-грунтовка)
воспламеняемости

6

7

Декор. св-ва, (АД)

Г1 (слабогорючее) СНИП 21-01-97
В1 (трудновосплменяемое)

СНИП 21-01-97

Атмосферостойкое
покрытие
Токсичность Т1
(ЛКМ-грунтовка)

Малоопасное

НПБ-244-97

Атмосферостойкое
Прочность при
покрытие
растяжении (мм)
(ЛКМ-грунтовка)

≥ 0,3

ГОСТ 29309-92 «Метод определения
прочности покрытия при растяжении»
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Новые
возможности
современных
антикоррозионных
технологий

В.В. Винтайкин, ЗАО «Протекор»

Современная практика антикоррозионной защиты
трубопроводов, труб, арматуры, соединительных деталей,
сварных стыков и иных металлоконструкций диктует
необходимость совершенствования методов, техники и
технологии применительно к различным условиям работ.
Комплексность решения по антикоррозионной изоляции,
таким образом, должна означать сочетание всех наиболее
эффективных технологий: от стадии подготовки поверхности
перед изоляцией до гарантированной надежной
эксплуатации.
Для стадии подготовки
поверхности
Для стадии подготовки поверхности до
степени Sa 2 зон сварных стыков,
околошовных зон, совмещения различных сложных форм (тройники, соединительные детали, арматура, монтажные
узлы, эстакады и т.д.), особенно в трассовых условиях, где применение абразивоструйных установок затруднительно, а применение зачистки щетками
вручную неэффективно, ЗАО «Протекор»
предлагает воспользоваться технологией, разработанной совместно с германскими партнерами. Технология
включает применение полуавтоматических ручных комплексов с электрическим или пневматическим приводом
(при необходимости с пылеулавливателем и искробезопасных) по зачистке
металлических поверхностей любой
формы сложности.
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Антикоррозионные
материалы и покрытия
Антикоррозионные полиуретановые
двухкомпонентные материалы Protegol
UR-Coating 32-60 с уникальной скоростью полимеризации до штабелирования или закопки в пределах 5 минут
успешно прошли сертификацию и апробацию на предприятиях и объектах
ОАО «Газпром». К существенным преимуществам антикоррозионных материалов относятся также сертифицированная температура эксплуатации
от –20°С до +80 °С с кратковременным
повышением до +100°С, допустимая
температура хранения изолированных
изделий от –60°С, меньший по сравнению с аналогами расход материала,
сертифицированная толщина покрытия
для трассовых условий 1,5 мм, упрощенный комплект оборудования для
нанесения покрытия, практичное со-
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отношение смешивания компонентов
1:1. ЗАО «Протекор» предлагает антикоррозионные материалы Protegol
UR-Coating 32-60, при необходимости
с комплектом оборудования для их
нанесения, осуществляет техническое
и технологическое сопровождение
изоляционных проектов.
В линейке антикоррозионных материалов Protegol для особых условий эксплуатации – эпоксидный двухкомпонентый Protegol EP-Coating 130HT, для
температур эксплуатации изолированных трубопроводов и изделий до +100°С
с кратковременным повышением для
пуско-наладочных работ до +120°С, с
допустимой сертифицированной толщиной покрытий 1,0 мм.
Антикоррозионные полиуретановые
покрытия Protegol в высшей степени
прочны при работах по протаскиванию
рабочей колонны в скважину и при под-

готовке плети труб для ГНБ, воспринимая нагрузки без повреждения.
На стадии входного и текущего контроля антикоррозионных материалов ЗАО
«Протекор» считает эффективным и
необходимым тестировать материалы
Protegol в соответствии с показателями
адаптированных инспекционных сертификатов завода-изготовителя на каждую партию.
По требованию заказчика материалы
могут содержать специальный маркер
для идентификации подлинности, а
тара – дополнительно маркироваться
специальными самоклеящимися этикетками с интегрированными транспондерами.
Аналогичными системами радиочастотной идентификации могут быть маркированы изолированные покрытиями
Protegol изделия – трубы, соединительные детали, арматура. Пилотные проекты, разработанные ЗАО «Протекор»,
были осуществлены предприятиями
нефтегазовой промышленности.
Важный аспект, влияющий на эксплуатационные качества антикоррозионных
покрытий на основе двухкомпонентых
составов, – правильность соотношения
смешивания, контроль которого в реальном времени не осуществлялся ни
в трассовых, ни в заводских условиях
нанесения покрытий. Для двухкомпонентных антикоррозионных материалов
Protegol завод–изготовитель материалов совместно с ЗАО «Протекор» адаптировал метод Kjeldahl, позволяющий
с помощью лабораторного оборудования дать точные данные на основе выделения и определения остатка азота
в полимеризованном покрытии.
В качестве дополнительной визуализации характеристики продуктопровода
или деталей иногда используются цветовые различия. Антикоррозионные
материалы Protegol могут изготавливаться в различных цветовых гаммах по
шкале RAL (черный RAL 9011, синий RAL
5019, серый RAL 7000, слоновая кость
RAL 1015, зеленый RAL 6011 , красный
RAL 3011 и др.) и дополнительно нести
функцию визуальной характеристики
трубопровода, элемента трубопровода,
металлоконструкций.
Для ремонта локальных участков, в частности с совмещением различных типов
изоляций, точечного ремонта
изоляционного покрытия в
случае его механического повреждения в трассовых или
заводских условиях заводом–
изготовителем материалов
Protegol разработана и успешно применяется ремонтная
модификация Protegol
UR-Coating 32-55L с временем полимеризации
до 20 минут, что является

достаточным, чтобы тщательно смешать
компоненты материала и нанести на
ремонтируемый участок. Для удобства
ремонтных работ ремонтная модификация фасуется в банки с комплектным
количеством общим весом 2 кг (компонент А – 1,67 кг и компонент В – 0,33 кг)
либо в специальные картриджи по 200
мл, выдавливаемые точечно через смесительную насадку.
Антикоррозионные полиуретановые и
эпоксидные материалы Protegol совместимы с катодной защитой.

Оборудование для нанесения
антикоррозионных
материалов
ЗАО «Протекор» для стабилизации и
повышения качества покрытий Protegol
рекомендует применять адаптированное
оборудование, по возможности отдельные единицы оборудования под каждый
тип антикоррозионных материалов, для
избежания непрогнозируемых процессов и реакций остатков материалов,
могущих привести к закупорке шлангов,
смесителя, краскопульта. Для нанесения
современного двухкомпонентного материала Protegol UR-Coating 32-60 рекомендуется установка ReGra-ND, производства Graco N.V. Для нанесения
материалов иных серий Protegol возможно также использовать установки
производства Wilhelm Wagner GmbH &
Co.KG, Reinhardt-Technik GmbH & Co.
Простота и в то же время высокий уровень управления установок для нанесения антикоррозионных материалов
Protegol, а также качество материалов
(плотность, укрывистость, высокая адгезия, эластичность, динамика полимеризации) позволяют равномерно наносить покрытия на любые сложные
поверхности.
Стандартная технология качественного нанесения антикоррозионных полиуретановых материалов Protegol в различных
условиях, включая резко отрицательные температуры окружающей среды, позволяет разрабатывать и эффективно применять
конструктивные решения для
трассовых или базовых работ:
окожушивание для утепления
зон сварных стыков при по-

крытии и сушке, использование быстровозводимых цехов абразивоструйной
подготовки, нанесения материалов и
сушки покрытий с вдольцеховой подачей труб.
В условиях высоких требований к качеству и технологичности изоляционных
работ даже при ресурсной ограниченности очевидное предпочтение будут
получать проверенные, действительно
экономичные системы – однослойные,
с быстрым временем полимеризации,
с экономичным комплектом оборудования, не наносящие вред экологии и
здоровью, с минимальным расходом
материалов. Такой антикоррозионной
системой мы считаем Protegol UR-Coating
32–60, характеризующийся также легко достижимым уровнем подготовки
поверхности даже для сложных форм,
сроком службы покрытия свыше 50 лет,
со стандартной технологией как трассового, так и заводского нанесения, с
возможностью нанесения покрытия на
локальные участки труб при совмещении
с трехслойной изоляцией (сварные стыки, локальный ремонт) при гарантированном уровне адгезии, с возможностью
выполнять без повреждения изоляции
горизонтальное или наклонное направленное бурение, с опциями входного и
текущего контроля материалов, тары,
изолированных изделий.
Современные условия для капитального ремонта трубопроводов диктуют
жесткие требования к изоляции. Широкое применение покрытий Protegol в
России, Казахстане, Украине с 1970 г.
,в том числе в условиях Крайнего Севера – залог достойного будущего этих
действительно эффективных и оптимальных антикоррозионных систем.

ЗАО «ПРОТЕКОР»
119607, Москва,
Мичуринский проспект, 51
Тел./факс: +7 (495) 744-0882,
744-0883
e-mail: info@protecor.ru
www.protecor.ru
покрытия
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на «Территории
НефтеГаз»

Трусов В.И., заместитель Генерального директора по науке научно-производственного предприятия “НОТЕХ”, д. тех. н.,
профессор, заведующий кафедрой химии Санкт-Петербургского государственного морского технического университета

Подавляющее
большинство
металлических
изделий,
конструкций
и сооружений
эксплуатируется
в атмосферных
условиях.
20

В системах временной противокоррозионной защиты самые совершенные
технологии связаны с ингибиторами
атмосферной коррозии. В процессах
добычи и транспортировки углеводородного сырья широко применяются
ингибиторы коррозии, но других типов,
а проблемы атмосферной коррозии на
ТНГ как бы и нет. Применение контактных и летучих ингибиторов требует
определенной культуры производства,
к сожалению, ТНГ отстает по уровню
использования этих материалов от таких отраслей, как военно-промышленный
комплекс, машиностроение и др.
В заводских условиях магистральная
труба изготавливается с учетом всех
требований защиты, но отдельную трубу нужно еще превратить в трубопровод,
часто в сложных полевых условиях. В
сварных швах важно число степеней
защиты. Еще с восьмидесятых годов в
судостроении для химической обработки сварных швов корпусов судов успешно работает корабельный преобразо-
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ватель ржавчины «НОТЕХ» [1], сочетающий холодное фосфатирование (торможение катодной реакции коррозии)
с пассивацией анодным ингибитором
коррозии, это самый эффективный материал смешанного типа действия, оказывающий воздействие на обе реакции
коррозии. Штатная защита шва в сочетании с «НОТЕХ» означает увеличение
надежности системы покрытия в целом.
Другая актуальная задача защиты от
вторичной коррозии после абразивоструйной очистки. Например, наружная
поверхность нефтехранилища идеально очищена, а затем до покраски успела прокорродировать. На срок защиты
до 1-2 недель в атмосферных условиях
без видимых продуктов коррозии задача успешно решается пассивацией
очищенной поверхности тем же «НОТЕХ».
Отдельные очаги коррозии дополнительно обрабатываются непосредственно перед грунтованием, качество окраски не пострадает, поскольку «НОТЕХ»

не создает слоя и совместим с большинством известных типов лакокрасочных материалов [1].
Идеальный вариант защиты контактным
ингибитором коррозии реализуется в
состоянии погружения конструкции в
консервационный раствор. Наш ингибитор ФМТ [2] в виде 1-процентного
раствора в дизельном топливе внедрен
для защиты линз двойного дна некоторых нефтехранилищ. Двойное дно защищено от коррозии, а окружающая
среда – от проливов нефти. В составе
ФМТ имеются медные комплексы хлорофилла, обладающие фунгистатической
активностью, что важно для подавления
анаэробной грибной коррозии. Преимущества ФМТ перед аналогами связаны
с его экологической безопасностью, а
также с идеальной совместимостью с
основой. Приготовление консервационного состава заключается во вливании
10 кг ингибитора ФМТ в тонну дизтоплива прямо на месте применения в
полевых условиях.
В химическом машиностроении и теплоэнергетике с помощью ингибиторов
решаются сложные задачи совмещения
гидроиспытаний емкостного оборудования с его консервацией. Взамен токсичного нитрита натрия успешно используется 1–3-процентный водный
раствор ингибитора НМ-1. Он пред-

ставляет собой соль циклогексиламина
и синтетических жирных кислот фракции
С10 – С16. В технологии должна быть
предусмотрена резервная емкость хранения технологического раствора, и
периодически этот раствор корректируется по концентрации НМ-1. Ингибированная вода не плесневеет, допускает многократное использование.
В предыдущей публикации [2] описана
наша технология предпусковой химической очистки газового компрессора
итальянского концерна ENI на станции
«Береговая» (проект «Голубой поток»).
Итальянцам наш ингибитор ФМТ понадобился, а вот отечественные компрессоры можно запускать и ржавые, на
станциях они не нуждаются в подобных
процедурах! Вот хороший пример культуры производителя.
Длительные сроки консервации внутренних полостей оборудования достигаются с помощью летучих ингибиторов. Нами производятся материалы
группы ВНХ-Л, применяемые как в чистом
виде взамен устаревшего НДА, так и на
пористых носителях. Наши ингибиторы
нашли себя и в производстве ингибированных полиэтиленовых пленок и
упаковочных бумаг. Самое интересное
в широте климатического применения
ингибированной упаковки – от сурового
севера до влажных тропиков. Комплекс-

ное применение контактных и летучих
ингибиторов дает высокие сроки защиты – до 5–7 лет и более. Разработаны
не имеющие аналогов удобные и гигиеничные формы применения летучих
ингибиторов ВНХ-Л-20 и ВНХ-Л-49 в
виде полиэтиленовых изделий – вкладышей многоразового применения,
когда цикл консервация – расконсервация может повторяться неоднократно.
Представленные технологии с участием
ингибиторов атмосферной коррозии
соответствуют всем современным требованиям защиты окружающей среды и
безопасности работ для человека. Ингибирующие материалы являются собственностью Научно-производственного
предприятия «НОТЕХ» в Санкт-Петербурге
и включены в ГОСТ 9.014. Одновременно
наше предприятие оказывает необходимую помощь в освоении технологий применительно к конкретным условиям
предприятия.
Литература
1. Трусов В.И. Новые материалы и
технологии временной противокоррозионной защиты. – Коррозия ТНГ.
Ноябрь 2005. №2. С.62-63.
2. Трусов В.И. Новые процедуры
химической очистки трубопроводных
систем и оборудования. – Коррозия
ТНГ. Ноябрь 2006. №3. С.48-49.
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Для получения высокоэффективных
ингибиторов коррозии ООО «НПП
ХимпромСервис» разработаны
и внедрены в производство серии
препаратов: Катасол 28 и Флон.
В состав этих препаратов наряду
с традиционно используемыми
аминами входят и их производные,
содержащие дополнительные
функциональные группы, такие как
амидные, нитрильные, эфирные,
карбоксильные, серо- и
фосфорсодержащие. Разработка
композиций на базе этих соединений
дала возможность в широких
пределах регулировать
технологические и эксплуатационные
свойства последних.
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Наименование
ингибитора

Катасол 28-5-1/н

Относительно бескислородная среда:
Конц. О2 0,01-0,3 мг/л

Кислородсодержащая среда:
Конц. О2 0,6-6,0 мг/л

Рейтинг

Относительная скорость
коррозии, мм/год

Степень защиты, %

Относительная
скорость коррозии,
мм/год

Степень
защиты, %

0,033

97,7

0,139

68,7

2

Катасол 28-5-БИ

0,004

99,7

0,309

66,8

1

Катасол 28-5-1/Т

0,042

97,8

0,419

62,7

4

Таблица 1 Результаты тестирования ингибиторов коррозии в смешанной воде месторождения
«Хасырейское» ( ООО «РН-Северная нефть»)
Тип используемого реагента и состав
композиции подбирались в зависимости от вида коррозии, величины сероводорода среды, минерализации воды,
наличия сероводорода двуокиси углерода и других факторов.
Лабораторные и стендовые испытания
ингибиторов коррозии проводились в
ООО «РН-Северная нефть», ООО «РНУфа-НИПИнефть», ОАО «Гипротюменьнефтегаз», ООО «ПермьНИПИ нефть»,
ООО «Флэк» г. Пермь, ОАО «NavoiAzot»
(Узбекистан).
Промысловые испытания – на объектах
ООО «Лукойл-Пермь», ООО «РН-Северная
нефть».
Таблица 1 иллюстрирует эффективность
работы ингибиторов серии Катасол
28-5 на объектах ООО «РН-Северная
нефть», месторождение Хасырейское.
Специфика условий – высокая коррозионная агрессивность среды, обусловленная смешением высокоминерализованной подтоварной воды, содержащей сероводород и двуокись
углерода с пресной водой, содержащей
кислород и сульфатвосстанавливающие
бактерии (СВБ).
По результатам ранжирования из предварительно отобранной выборки (10
лучших ингибиторов коррозии) : Катасол 28-5-БИ получил 1-й рейтинг, а
Катасол 28-5-1/н иКатасол 28-5-1/Т –
2-й и 4-й соответственно.
В таблице 2 приведены испытания ингибиторов коррозии на объектах ОАО
« Печоранефть», месторождение ЛекХарьяга. Специфика условий: высокоминерализованная бескислородная
среда содержащая большие концентрации углекислого газа и сероводорода.
Рейтинг определялся по предварительно отобранной выборке из 13 лучших
ингибиторов.
Высокую эффективность ингибиторы
серии Катасол 28 проявляют и в качестве
бактерицидных препаратов. Механизм их антибактериальной активности
связан с повышенной адсорбцией на
поверхности клеточных мембран СВБ
и блокированием их жизнедеятельности.
Эффективность бактерицидной активности препаратов Катасол 28 тести-

ровалась на двухсуточных культурах
СВБ, выделенных из вод нагнетательных скважин месторождений «Рассветное», «Падунское», «Уньвинское»,
«Павловское», «Кудрявцевское», «Чураковское», «Батырбайское», «Шумовское» («ПермьНИПИнефть»), «Приразломное» («Гипротюменьнефтегаз»),
« С р е д н я я Х а р ь я г а » (« Р Н УфаНИПИнефть»).
Установлено, что реагенты серии Катасол 28-5 в среде зараженной СВБ
проявляют комплексное ингибирующее и бактерицидное действие, обеспечивая при дозировках 100–150 мг/
3
дм полное подавление жизнедеятельности СВБ и эффект защиты металла
от коррозии на уровне 100%.

Наименование
ингибитора

дрофобизации скважин нефтяных месторождений.
Поверхность коллектора в призабойных
зонах добывающих скважин преимущественно гидрофильна. В ходе освоения и работы скважин это приводит к
попаданию воды из ствола скважины
в призабойную зону с последующим
капиллярным удержанием воды и существенному ограничению притока
нефти.
Препараты серии Флон проходили
а п р о б а ц и ю н а о бъ е к т а х АО ОТ
«Нижневартовск-нефть», ОАО «Тэбукнефть». Полученные данные свидетельствуют о существенном увеличении дебетов обработанных гидрофобизаторами скважин.

Скорость коррозии,
г/м2 час

Степень
защиты, %

Рейтинг

Катасол 28-5

0,08

80,5

1

Катасол 28-5-1/н

0,12

70,7

5

Таблица 2 Результаты тестирования ингибиторов коррозии в попутнодобываемых водах месторождения Лек-Харьяга (ОАО « Печоранефть»)
На объектах ООО «Лукойл-Пермь» в
течение последних 5 лет успешно применяется ингибитор-бактерицид Катасол 28-5-1, но уже сейчас разработан
и выпускается широкий ряд рецептур
серии Катасол на случай адаптации
микрофлоры к этому препарату.
Лабораторную апробацию в качестве
ингибиторов кислотной коррозии
прошел препарат серии Катасол 28-3.
Ингибитор рекомендован к применению
при проведении мероприятий по увеличению проницаемости карбонатных
нефтяных коллекторов. Ингибитор показал высокую активность 99,5% как в
случае использования соляной кислоты так и в случае ее смеси с фтористоводородной и с низкомолекулярными
органическими кислотами. Испытания
проводились в ЦЗЛ ОАО «NavoiAzot»
(Узбекистан) и лаборатории ООО «Флэк»
г. Пермь.
В настоящее время предприятием ведутся работы по совершенствованию
рецептуры с целью снижения рабочей
концентрации ингибитора.
Препараты серии Флон нашли применение в качестве реагентов для ги-

Все препараты, выпускаемые предприятием, прошли токсикологические
испытания, относятся к классу умереннотоксичных (3 кл. опасности), не имеют неприятного запаха, технологичны
в применении.
Ингибиторы коррозии допущены к
применению в нефтяной отрасли. Имеются сертификаты ГЦСС «Нефтепромхим» на их применение в технологических процессах добычи и транспорта нефти.
Предприятие постоянно работает над
созданием новых реагентов и рецептур
в соответствии с техническими требованиями заказчика.

Общество с ограниченной
ответственностью «Научнопроизводственное предприятие
ХимпромСервис»
344000, г. Ростов-на-Дону,
пер. Соборный, 72
Тел.: 8 (8632) 32-88-33; 32-25-81
Факс: 8 (8632) 32-48-42; 244-32-94
е-mail: adilink@aaanet.ru,
chemprom@inhibitor.ru
www.inhibitor.ru
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™

теперь производятся в России
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В 2008 г. компания «3М Россия»
открыла свой
первый в России
производственный комплекс.
Он расположен
в г. Волоколамске Московской
области.

24

Открытие производственного комплекса является логичным этапом развития
деятельности компании 3М в России:
объем потребления продукции превысил определенный критический уровень,
и запуск производства стал целесообразным.
Запуск производственного комплекса
будет проходить в несколько этапов. На
первом этапе будут производиться порошковые эпоксидные покрытия
Scotchkote™, респираторы для защиты
органов дыхания, средства для ухода
за домом, осуществляться сборка стоматологических наборов.
Производство порошковых эпоксидных
материалов Scotchkote™ включает наличие лаборатории, необходимой для
тщательного контроля качества, а также разработки новых видов продукции.
Именно тщательный контроль качества,
основанный почти на пятидесятилетнем
опыте компании 3М в разработке и производстве порошковых эпоксидных
материалов для трубоизоляции, является причиной и гарантией стабильности свойств материалов Scotchkote™.
Лаборатория оснащена всем необходимым оборудованием для проведения
тестирования порошковых эпоксидных
материалов по требованиям Канадского стандарта – основного мирового
стандарта, применяющегося к данным
материалам. В случае необходимости
в лаборатории могут быть освоены и
другие методики испытаний. Эта же
лаборатория сможет оказывать опера-
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тивную поддержку нашим заказчикам,
обучать их специалистов, готовить образцы для испытаний покрытий. Мы
можем проводить в лаборатории и совместные проекты со своими заказчиками, включая сравнение различных
видов покрытий.
Сегодня в Волоколамске уже производится материал, наиболее широко использующийся для нанесения трехслойного покрытия – Scotchkote™ 226N
slow 11G.
Поставлен на производство новый для
российского рынк а материа л –
Scotchkote™ 226N+ slow 11G. Он имеет
несколько улучшенные свойства в однослойных эпоксидных покрытиях (несколько более высокая ударная прочность и стойкость к прорезу), кроме
того, он дешевле и менее чувствителен
к несовершенству конструкции установки нанесения и ошибкам в режимах
нанесения порошковых материалов по
сравнению с 226N, а по свойствам покрытия очень близок с свойствам
226N.
Ведутся работы по запуску производства
более «быстрых» марок – 226 slow 8G и
226N+ slow 8G. В ноябре мы начнем выпуск Scotchkote 226N+ slow 8G. Это позволит оптимизировать нанесение покрытияв условиях, когда требуется
более высокая линейная скорость потока труб.
Уже получены необходимые санитарноэпидемиологические сертификаты на
производство и продукцию. Материал

Scotchkote™ 226N slow 11G произведенный в России, прошел тестирование во
ВНИИГАЗе, получено заключение о полном соответствии свойств материалов
произведенных в России и США. Ряд
российских трубных заводов уже испытали этот материал и остались им
довольны – покрытие с использованием
Scotchkote™ 226N slow 11G показало
свойства, аналогичные тем, которые
получаются с применением материала,
изготовленного в США и Канаде.
Планируется производство и
Scotchkote™ 8352 – материала для нанесения на внешний слой в двухслойных
эпоксидных покрытиях, имеющих повышенную ударопрочность, стойкость
к прорезу и сдиру. Данная система
покрытия по опыту других стран экономична и очень успешно используется на трубах малого и среднего диаметров, а также на трубах для строительства переходов методом ННБ.
Хотя этот вид покрытия не имеет такой
ударной прочности, как трехслойные
полиэтиленовые, этого показателя
вполне достаточно для его успешного
применения на трубах малого и среднего диаметров, а себестоимость двухслойного эпоксидного покрытия ниже
на 20 процентов, чем у трехслойного
полиэтиленового. Стойкость к прорезу
у двухслойного эпоксидного покрытия
выше, чем у трехслойного полиэтиленового или полипропиленового покрытия, защита стыка осуществляется
с помощью жидких эпоксидных или
полиуретановых материалов, что также способствует повышению стойкости
всего покрытия при строительстве
переходов методом ННБ.
В дальнейшем будет запущено производство материала Scotchkote™ 206Xtra
LG, применяющегося для нанесения
внутренних эпоксидных покрытий на
промысловых трубопроводах, а также
материала Scotchkote™ 134. Это покрытие с повышенной химической стойкостью, применяемое для внутреннего
покрытия нефте- и газопромысловых
труб, эксплуатирующихся в средах с
повышенной температурой, сероводородом и углекислым газом, а также для
защиты НКТ и элементов трубопроводной арматуры.
Производство в Волоколамске организовано компанией 3М, производителем
высококачественных материалов для
нанесения покрытия на стальные трубы.
Эпоксидные порошковые материалы
Scotchkote™ во всем мире считаются
одними из самых лучших благодаря
своему качеству, стабильности характеристик и высокому уровню технической
поддержки. Хотелось бы упомянуть, что
компания 3М первой в мире разработала материалы и создала технологию
нанесения эпоксидных покрытий на

стальные трубы для защиты от коррозии. При этом компания руководствовалась
как своими знаниями в химии эпоксидных полимеров, так и реальными потребностями промышленности. Компания постоянно работает над совершенствованием своей продукции.
Сегодня многие компании производят порошковые материалы, в том числе, и
для защиты от коррозии стальных труб. Большинство производителей занимаются, в основном, выпуском порошковых красок для декоративной окраски
бытовой техники, мебели и т.д. В тоже время требования к свойствам, стабильности показателей и подходы к контролю качества материалов для трубных
покрытий отличаются коренным образом. Компания 3М концентрируется именно на производстве функциональных покрытий для защиты от коррозии стальных труб.
Наши материалы Scotchkote™ 226N и 226N+, благодаря своему уникальному
химическому составу обеспечивают повышенную стойкость покрытия к катодному отслаиванию, водостойкость адгезии, обеспечивают широкий «технологический коридор» с точки зрения образования связи с адгезивом. В результате при их использовании потребитель получает дополнительную гарантию качества своей продукции – трубы с покрытием. Не секрет, что колебания температуры поверхности трубы на 10-15 градусов при нанесении покрытия является
технологически объективным фактором, а возможность возникновения участков с повышенной запыленностью или загрязненностью при недостаточной
эффективности работы системы очистки дроби или какой-либо другой причине
также вполне реальная ситуация в каждодневной работе.
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Использование материалов покрытия,
которые не просто обладают свойствами не ниже требований спецификации,
а значительно их превышают и обеспечивают «запас прочности», гарантируют
отсутствие проблем при дальнейшей
работе в имеющихся технологических
условиях, является гарантией выпуска
труб с качественным покрытием. В этом
неоднократно могли убедиться наши
клиенты, выполняя заказы, в т.ч. по жестким зарубежным спецификациям на
покрытие труб, с интенсивным контролем качества.
Для компании 3М открытие завода в
Волоколамске – не первый опыт организации локального производства порошковых эпоксидных материалов.
Первый опыт был получен в Канаде,
затем были организованы производства
в Италии, Венесуэле, Бразилии, Китае
и Индии. Во всех случаях первым требованием было полное соответствие
свойств материалов произведенных на
различных заводах спецификации головного производства, во всех случаях
реализовывается аналогичная, отработанная и проверенная годами интенсивная система контроля качества продукции, используется сырье только от
поставщиков, прошедших длительные
испытания в центральной лаборатории
компании 3М.
Что дает организация локального производства порошковых эпоксидных
материалов Scotchkote™ помимо факта инвестирования в российскую эко-
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номику и создания новых рабочих
мест?
Снижается срок поставки – снижается
уровень складского запаса у потребителей, в т.ч. в период декабрь – январь,
когда потребителю необходимо почти
двукратно повышать складской запас.
Снижаются требования по размеру минимальной заказываемой партии.
Устраняются трудности, связанные с
таможенным оформлением и поставкой
материала из-за рубежа.
Близость производства обеспечивает
большую гибкость в поставке технологически оптимального типа материала.
Локальное производство позволяет нам
вести совместные проекты со своими
заказчиками. Это могут быть проекты,
связанные с разработкой нового вида
продукции или, например, согласование
вида возвратной тары, что позволит
снизить стоимость материала, его потери при перевозках, расходы на утилизацию тары.
Пр и п р о и з в о д с т в е м а т е р и а л о в
Scotchkote™ используется сырье только от проверенных и одобренных поставщиков. К сожалению, на сегодня в
России их нет. Поскольку доля стоимости сырья в этом виде продукции достаточно велика, нет возможности значительно снизить ее себестоимость за
счет использования локального сырья.
Однако, мы все-таки ожидаем получить
некоторое снижение себестоимости.
Производство материалов Scotchkote™
в России позволит нам более настой-
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чиво продвигать на российском рынке
новые технологии, например – нанесение защитных покрытий на стальную
строительную арматуру, что позволяет
многократно увеличить срок службы
мостов и других железобетонных сооружений. Эта технология уже более 50 лет
успешно применятся для увеличения
срока службы мостов, эстакад и других
железобетонных конструкций, подвергающихся воздействию коррозионноагрессивных сред.
Опыт всех стран, где компания 3М начинала локальное производство порошковых эпоксидных материалов
Scotchkote™ для изоляции труб показывает, что потребители от этого только выигрывают.

3М Россия,
121614 Москва,
ул, Крылатская, д. 17, стр.3.
Тел. : +7 (495) 784 74 74
Факс: +7 (495) 784 74 75
Клиентский центр
193144 Санкт-Петербург,
Синопская набережная, д. 50-А
Тел. : +7 (495) 33 66 222
Факс: +7 (495) 33 66 444
www.3MRussia.ru
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
НОВЫХ ЗАЩИТНЫХ
ПОКРЫТИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»
Е.А. Кириллов, Начальник отдела защиты от коррозии
Управления промышленной безопасности и технического надзора
ООО «Газпром добыча Астрахань»

Одной из
наиболее
актуальных и
окончательно не
решенных
проблем
Астраханского
ГПЗ остается
значительный
коррозионноэрозионный
износ металла
кубовых частей
дорогостоящих
абсорберов
установок
аминовой
очистки газа
У-172/272.

С.А. Приходько, Инженер 1 категории отдела защиты от коррозии
Управления промышленной безопасности и технического надзора
ООО «Газпром добыча Астрахань»

Применение защитных экранов из нержавеющей стали проблему не решило,
а в ряде случаев в локальных зонах увеличило скорости коррозии и коррозионный износ металла аппаратов. Испытание различных лакокрасочных покрытий в условиях работы абсорберов
также не принесло положительного
результата.
Для выполнения работ по защите внутренней поверхности абсорберов от
коррозионно-эрозионного разрушения
было привлечено ООО «Технологические
системы защитных покрытий» (ООО
«ТСЗП») с целью разработки технологии
защиты и ремонта аппаратов в условиях завода (без их демонтажа). Специалистами ООО «Газпром добыча Астра-

хань» совместно с ООО «ТСЗП» были
проведены испытания различных типов
покрытий, разработана схема ремонта
абсорберов, создана установка ТСЗПSB500 для нанесения защитного покрытия методом высокоскоростного
газотермического напыления.
Впервые на АГПЗ металлизационное
покрытие (с применением порошка ПРХ28Н10М5С1) было нанесено в ноябре
2002 г. В последующие годы все абсорбера сероочистки У-172/272 были защищены покрытиями (таблица 1).
С целью проведения коррозионного
мониторинга кубовых частей абсорберов сероочистки У-172/272 АГПЗ проводятся ежемесячные замеры (снаружи
в фиксированных точках) толщины ме-

Таблица 1
Мероприятия по
противокоррозионной защите

Аппарат

Дата начала
эксплуатации
аппарата

1У172 С01

2002

+

июль 2006г.

хорошее

2У172 С01

2003

+

июнь 2005г.

удовлетворительное

3У172 С01

2004

+

май 2004г./апрель 2008г. *

осмотр
не проводился

4У172 С01

2003

+

сентябрь 2005г./сентябрь 2008г. **

осмотр
не проводился

1У272 С01

1997

+

ноябрь 2002г./август 2006г.*

удовлетворительное

2У272 С01

1997

+

сентябрь 2004г./ август 2007г.*

осмотр
не проводился

3У272 С01

2000

отсутствует

июнь 2003г./ октябрь 2007г.*

осмотр
не проводился

4У272 С01

2001

+

июнь 2008г.

осмотр
не проводился

Защитный
экран

Нанесение металлизационного
покрытие

Состояние
покрытия

* – проведены ремонтные работы по восстановлению металлизационных покрытий
** – работы по восстановлению металлизационного покрытия ведутся в настоящее время
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Диаграмма 1
Скорости коррозии Vср (усредненные значения) по данным УЗТ
для абсорберов сероочистки С01 установок У-72 Астраханского ГПЗ
талла аппаратов методом ультразвуковой толщинометрии. Количество точек
для аппаратов варьируется от 18 до 45
в зависимости от степени износа и
остаточных толщин металла. Анализ
данных УЗТ за последние 6 лет показывает, что наиболее эффективным
способом защиты абсорберов сероочистки С01 У-72 является металлизационное покрытие. При этом надо отметить, что данный метод мониторинга дает только общую тенденцию по
скоростям коррозии, так как повреждения металла кубовых частей абсорберов носит локальный характер. Поэтому при сравнении скоростей коррозии
целесообразнее оперировать усредненными величинами (диаграмма 1). Из
данных диаграммы 1 видно, что применение металлизационных покрытий
в несколько раз снижает и впоследствии
стабилизирует скорости коррозии по
данным аппаратам.
Несмотря на положительный эффект
(по данным УЗТ) применения металлизационных покрытий для защиты
кубовых частей абсорберов сероочистки, данный метод коррозионного мониторинга не дает объективную
картину состояния самого покрытия,
а значит, не может свидетельствовать
о его работоспособности. Опыт эксплуатации покрытий данного типа в
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абсорберах сероочистки показывает,
что, как и для основного металла, повреждения металлизационного покрытия носит неравномерный и локальный характер.
Для объективной оценки состояния
защитных покрытий и металла (в местах
повреждения покрытия) проводятся
ежегодные осмотры методом визуального и измерительного контроля. По
результатам внутренних осмотров абсорберов сероочистки уже после 1–2
лет эксплуатации покрытия выявляются его повреждения, возникает необходимость проведения ремонтных работ
по частичному восстановлению покрытия. После 3 лет эксплуатации металлизационное покрытие, как правило,
вырабатывает свой ресурс и требует
полного восстановления. Возможными
причинами деградации и разрушения
покрытия являются:
• наличие острых кромок и неровностей металла аппарата – следов
коррозионно-эрозионных повреждений, которые не были устранены
перед напылением;
• недостаточная толщина покрытия в
локальных труднодоступных для манипулятора зонах;
• влияние технологических условий
эксплуатации и внутреннего устройства абсорберов;
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• действие водяного пара во время
пропарок аппаратов после останова
на текущий ремонт.
Таким образом, негативные факторы,
уменьшающие срок эксплуатации
металлизационного покрытия, имеют место как при его нанесении, так
и при эксплуатации. Высказанные
предположения подтверждаются
результатами внутренних осмотров
состояния металлизационных покрытий:
• основная часть дефектов покрытия
образуется на острых кромках и неровностях металла аппарата, а также
в труднодоступных местах (острые
углы, щели, крепления внутренних
устройств, «теневые» зоны) – участки
поверхности покрытия с малой толщиной;
• типичными повреждениями металлизационного покрытия, отмечаемыми
для каждого абсорбера, является
прямолинейные «борозды» различной
длины, что соответствует движению
манипулятора при нанесении покрытия (сверху вниз);
• местоположение дефектных зон покрытия совпадает с отмечаемыми
ранее зонами наибольшего
коррозионно-эрозионного износа
металла, характерными для абсорберов сероочистки АГПЗ;
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• в ряде случаев под отслоенным металлизационным покрытием были
выявлены тонкослойные отложения
продуктов коррозии бурого цвета
(воздействие кислорода), красного
цвета (характерно для воздействия
на металл высокотемпературных пароконденсатных сред);
• в ряде случаев негативное влияние на
состояние металлизационного покрытия оказывают образующиеся в
процессе эксплуатации абсорбера
щели в элементах внутреннего устройства аппарата (гидрозатворы, опорные
кольца коробов и т.д.), что приводит
к образованию направленных потоков
насыщенного кислыми компонентами
амина и увеличению эрозионного
воздействия на поверхность покрытия.
Подобное влияние также могут оказывать щели, появляющиеся между
элементами внутренних устройств
абсорбера и защитными экранами.
Главной проблемой, возникающей при
эксплуатации металлизационных покрытий, является появление в локальных
дефектных зонах покрытия повреждений
основного металла абсорберов. При этом
повреждения металла носят также локальный характер (каверны, переходящие
друг в друга язвы, «подмывы» металла).
Наиболее показательным является опыт
применения покрытия данного типа для
защиты от коррозионно-эрозионного
износа внутренней поверхности абсорбера С01 установки 3У-272 АГПЗ. Это
единственный аппарат, работающий
без защитных экранов (таблица 1), а
значит, на данном примере можно отследить работоспособность покрытия
в условиях сероочистки У-72 АГПЗ.
По данным УЗТ с помощью защитного
покрытия в целом удалось значительно
снизить скорости коррозии металла
аппарата, причем этот эффект наблюдается на протяжении всего срока эксплуатации покрытия (диаграмма 1).
Однако по результатам внутренних осмотров были выявлены локальные дефектные зоны покрытия, а также повреждения основного металла аппарата с высокими скоростями коррозии.
На рис. 1–4 показаны для сравнения две
дефектные зоны покрытия, в которых
отслеживался ежегодный рост нескольких локальных коррозионных повреждений металла (указанные значения
соответствуют глубинам повреждений
в мм). На рис. 5–6 показаны характерные
повреждения металла аппарата (переходящие друг в друга язвы), проявляющиеся в типичном дефекте металлизационного покрытия в виде прямолинейной «борозды», а также единичная каверна, образовавшаяся в дефекте покрытия в виде «пробоя».
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Рис. 1. Повреждения металла,
абсорбер 3У272С01 (2006 год).

Рис. 2. Повреждения металла,
абсорбер 3У272С01 (2007 год).

Рис. 3. Повреждения металла,
абсорбер 3У272С01 (2006 год).

Рис. 4. Повреждения металла,
абсорбер 3У272С01 (2007 год).

Рис. 5. Повреждения металла
внутри дефекта покрытия
(прямолинейная «борозда»).

Рис. 5. Повреждения металла
внутри дефекта покрытия
(«пробой»).

При сравнении рис. 1–2 видно, как повреждение металла за 1 год (4-й год эксплуатации покрытия) увеличилось в глубину с 4,71 мм до 7,3 мм. На рис. 3–4
увеличение повреждений металла в глубину за этот же год составило с 3,55 мм
и 3,9 мм до 6,6 мм и 5,6 мм соответственно. Таким образом, локальные скорости коррозии металла в дефектных зонах металлизационного покрытия не
только достигают высоких значений (1,5 – 2 мм/год) в расчете на весь срок его
эксплуатации (в данном случае около 4 лет), но и отмечаются особенно высоким
ростом после 3 лет применения покрытия (2,5–3 мм/год).
Расширенные испытания применяемого на АГПЗ металлизационного покрытия во ВНИИГАЗ показали возможность развития подпленочной коррозии в
жидкой среде с высоким содержанием сероводорода. В связи с этим разработчиком покрытия ООО «ТСЗП» был предложен вариант двухслойного покрытия, составленного из подслоя и основного слоя. В июле 2006 г. внутри
абсорбера С01 1У172 было нанесено металлизационное покрытие по новой
технологии с применением в нижней части напыления (пояс высотой 1000 мм)
двухслойного покрытия. В двухслойном покрытии первый слой образуется с
применением порошка ПР-Х14Н7С3Р3, имеющим точку плавления 10600С, что
позволит наносить его в более расплавленном состоянии и получить менее
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пористое покрытие, чем для верхнего
слоя, получаемого с применением порошка ПР-Х28Н10М5С1 (точка плавления 19750С). Таким образом, двухслойное покрытие должно исключить контакт
среды с основным металлом и предотвратить возникновение подпленочной
коррозии – основной причины разрушения однослойного покрытия.
По результатам осмотров двухслойного
покрытия во время плановых остановов
в 2007 и 2008 г. абсорбера С01 1У172
было установлено, что в нижней части
зоны напыления не выявлено отмечаемых
ранее типичных повреждений металлизационного покрытия (отслоений, трещин). Это свидетельствует об увеличении прочности сцепления и непроницаемости покрытия, контактирующего
с жидкой фазой. В связи с лучшими результатами осмотра в 2007 г. было рекомендовано применение данного двухслойного покрытия при напылении следующих абсорберов.
На основании сравнения полученных
результатов и рекомендаций ООО «ТСЗП»
можно предположить, что ожидаемый
срок службы двухслойного покрытия
будет в 2 раза больше, чем у однослойного, и составит 5 лет и более.
В октябре 2007 г. двухслойное металлизационное покрытие было впервые
на АГПЗ нанесено на нижнюю часть

Диаграмма 2
Скорость коррозии (Vmax) аппаратов В02 У-72 за 2006–2007 годы.
емкости расширения богатого амина
3У272В02 с целью продления ресурса
работы. Как и для абсорберов сероочистки, для этих емкостей характерным
дефектом является повышенный
коррозионно-эрозионный износ нижней
части корпуса в результате воздействия
потока насыщенного амина. На диаграмме 2 показаны скорости коррозии
(максимальные значения Vmax) для
этих аппаратов, рассчитанные по результатам внутренних осмотров за
2006–2007 г. Фактический срок службы
этих емкостей не превышает расчетного срока эксплуатации (10 лет).

Состояние металлизационного покрытия и его эффективность будет определена в ходе очередных осмотров в
2008–2009 г.
Проведенные работы позволяют
рассматривать процесс газотермического напыления в качестве перспективной технологии защиты технологического оборудования от
коррозии, позволяющей продлевать
его ресурс работы, повышающей
безопасность его эксплуатации при
добыче и переработке газа с высоким
содержанием агрессивных кислых
компонентов.

покрытия
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Лакокрасочные
Материалы
системы «ФЕРРА»
для всех типов
окрасочных
процессов
Выбор лакокрасочного материала при антикоррозионной
защите металлоконструкций и оборудования главным
образом определяется требуемым уровнем защитных
свойств и технологическими параметрами
процесса нанесения.

34
Т.И. Кусякова,
зам. директора по развитию
и технологии производства
ООО «Фабрика «Краски «Хеми»
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Каждый вид окрасочных работ предполагает свой набор требований к
технологическим параметрам процесса нанесения. Поэтому в системе
«ФЕРРА» существует несколько линеек материалов, на основе которых
разработаны схемы покрытий не только для различных условий эксплуатации и различных коррозионных сред,
но и для конкретных окрасочных процессов.
Основные типы окрасочных процессов
на предприятиях региона и требования к применяемым материалам приведены в таблице.
Во всех процессах необходимы адаптированность материалов к нанесению
промышленными методами окраски
и возможность набора требуемой
толщины покрытия минимальным количеством слоев.

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ // ноябрь 2008

Хлоркаучуковые материалы системы
«ФЕРРА» помимо высоких защитных
свойств обладают ещё одним важным
преимуществом. Полностью хлорированные каучуки образуют негорючее
покрытие, которое не распространяет по поверхности пламя. Эти материалы с успехом используются в качестве финишного слоя при нанесении
огнезащитных покрытий.
Эпоксидные материалы системы
«ФЕРРА» – разработка 2007–2008 гг.
Грунт «ФЕРРА-ЭП-018» и эмаль «ФЕРРАЭП-718» устойчивы в условиях продолжительного контакта с растворами солей, щелочей, выдерживают
периодический облив растворами
кислот. Обладают высокой стойкостью
к воздействию масел, светлых нефтепродуктов и сырой нефти. Пригодны для окраски наружной и вну-

На фото: промышленный дизайн.
Цех сборки автомобилей Fiat Ducato, г. Елабуга

СПРАВКА
Для эпоксидных материалов системы «ФЕРРА» от НИИ ЛКП «ХОТЬКОВОТЕСТ» получено Заключение по ускоренным испытаниям на стойкость
к воздействию нефтепродуктов системы покрытия на основе эмали «ФЕРРА-ЭП-718» в сочетании с грунтовкой «ФЕРРА-ЭП-018».
Результаты испытаний по ГОСТ 9.409-88 подтверждают, что система покрытия на основе эпоксидных материалов системы «ФЕРРА»
сохраняет неизменными защитные свойства и физико-механические
параметры качества покрытия в течение не менее 5 лет при воздействии следующих факторов: контакт с нефтепродуктами,
климатические воздействия умеренного и холодного климата,
промывка моющими средствами, пропарка резервуаров.

Тип окрасочного процесса

Требования к материалам

Цеховая окраска промышленного
оборудования, транспортных средств
на предприятиях общего и среднего
машиностроения. Окраска в пролете
цеха.

Лояльность к подготовке поверхности. Быстрое
высыхание. Механическая прочность покрытий. Стойкость
к климатическим воздействиям. Стойкость к
периодическому воздействию масел и нефтепродуктов.
Минимальная токсичность и пожароопасность
растворителя.

Алкидные материалы
Грунты ФА-014,
Эмаль АУ-1004

Первичная грунтовочная окраска
крупногабаритных
металлоконструкций при их
изготовлении. Финишная окраска
производится на месте монтажа и
предстоящей эксплуатации.

Высокая адгезия. Быстрое высыхание. Быстрый набор
твердости и прочности покрытий для обеспечения их
сохранности на период транспортировки и монтажа.
Совместимость с широким ассортиментом финишных
покрытий.

Фенольно-алкидные грунты и грунты-эмали
ФА-014,
ФА-1006

Окраска металлоконструкций на
производственных площадках в
реальных условиях эксплуатации при
их возведении и обслуживании.

Высокие защитные свойства. Быстрое высыхание.
Хорошая укрывистость. Пригодность к нанесению при
пониженных температурах.

Хлоркаучуковые материалы
ХКЧ-017,
ХКЧ-504,

Окраска резервуаров и
промышленного оборудования для
эксплуатации в условиях прямого
контакта с жидкими агрессивными
средами. Работа в замкнутых
объемах.

Высокая химическая стойкость (С4-С5). Стойкость к
воздействию специальных сред. Высокие барьерные
свойства покрытий. Высокая стойкость к воздействию
растворителей. Минимальное содержание летучих
веществ.

Эпоксидные материалы
ЭП-018
ЭП-718

тренней поверхностей резервуаров.
Химически инертные наполнители
обеспечивают высокие барьерные
свойства покрытий.
Материалы системы «ФЕРРА» имеют
максимально возможный сухой остаток и тиксотропное исполнение. Благодаря специальным реологическим
добавкам толщина нестекающего мокрого слоя у эпоксидных составов
более 300 мкм. Рекомендованная вязкость рабочей композиции при нанесении безвоздушным распылением
100–110 сек.
При наличии соответствующего окрасочного оборудования покрытие толщиной 250–300 мкм для внутренней
поверхности резервуара может быть
нанесено в один – два слоя. Для наружной поверхности резервуаров,
трубопроводов, цистерн достаточно

Рекомендованные материалы системы «ФЕРРА»:

толщины покрытия 120–150 мкм, что
достигается нанесением одного слоя
грунта и одного слоя эмали.
Объемная доля сухих и нелетучих
пленкообразующих веществ от 50 до
70%, массовая доля сухих – 75–90%
в зависимости от цвета и модификации продукта.
При нанесении образуется толстый,
низкопористый слой. Повышаются
защитные свойства покрытия, улучшаются условия труда, снижаются
нормы расхода красок.
Антикоррозионная защита металлоконструкций и оборудования материалами системы «ФЕРРА» обеспечивает надежный результат с минимальными затратами средств и времени при нанесении покрытий.
Приглашаем к сотрудничеству исполнителей работ по антикоррозион-

ной защите объектов. Результатом
совместной работы нашей службы
технологического сопровождения со
специалистами заказчика является
создание на предприятии эффективного окрасочного процесса, обеспечивающего требуемый уровень производительности, технологичности и
качества покрытий.

ООО «Фабрика «Краски Хеми»
614065, г. Пермь,
ул. Промышленная, д. 59,
Тел.: (342) 296-35-77, 296-36-77
Е-mail: sale@kraskichemi.ru
www. kraskichemi.ru
покрытия
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WIWA – техника
горячего распыления

для защиты трубопроводов

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

Благодаря особому дизайну WIWA DuoMix
может быть использована и как 3K установка.
WIWA – Техника для
огнезащиты компрессорных
станций, трубопроводов

Система промывки (очистки).
Вид исполнения может быть либо на
тележке, либо на раме для крепления
внутри контейнера.
Насосы могут крепиться на лифтахподъемниках.
По желанию клиента установки могут
укомплектовываться подпитывающими
насосами. Концепция каждой установки разрабатывается непосредственно
под каждого заказчика.
WIWA DuoMix 230
Данная модель хорошо зарекомендовала себя для ремонтных работ газопроводных магистралей в тяжелых полевых
условиях, как на севере, так и на юге.

Технические характеристики
Соотношение смешивания ...... от 1:1 до 10:1
Усиление .................................. от 22:1 до 75:1
Подача за ДХ .....................,,,,,,,,,,... до 266 см3
WIWA DuoMix 300 и 333
Рациональное покрытие больших поверхностей.
Данные установки хороши там, где есть
необходимость работы сразу нескольких сопел – заводские линии нанесения
покрытий.
Совершенное решение для всех областей
применения.
Технические характеристики
Соотношение смешивания ........ от 1:1 до 8:1
Подача за ДХ .................................. до 700 см3
Усиление ............................................... до 85:1

DuoMix 333 PFP
WIWA 2K-распылительная установка
класса высочайшей производительности
Для нанесения специальных огнезащитных материалов, защищающих конструкции при пожарах с чрезвычайно
высокими температурами.
На всех объектах оффшорной нефтяной
и газовой промышленности должны
соблюдаться правила пожаро-, взрывобезопасности, поэтому необходимо
производить обработку специальными
материалами, которые соответствуют
этим требованиям, не горят долгое вре-

материала в напорных емкостях с автоматическим наполнением.
Технические характеристики
Соотношение.................................. 2.33:1
Усиление............................................. 61:1
Подача за цикл.............. 329 куб. см (11. fl.oz.)
Потребление сжатого воздуха... прим. 1000
л/м при мах. 8 бар
Электропитание...................... 400 Вольт
Вес.................................................. 1100 кг
Размеры................................ 2.56х1.30х1.98 м.
Также для работы с термоизолирующими огнезащитными материалами используется и стандартное Wiwa Airless
оборудование. Например, Hekules PFP
поставляется с электрической или пневматической мешалкой, смонтированной
на раме. Усиление до 75:1, подача за цикл
до 360 см3, вес 230 кг, широкий ассортимент дооснащения по запросу.

мя при определенных температурах.
CHARTEK®7, Pitt-Char XP, Fire Barr 200,
Firetex M90 – новейшие разработки
всемирно известных термоизолирующих
огнезащитных материалов фирм
International Coatings Ltd, PPG Industries,
Inc., Sigma Coatings B.V. и Leigh’s Paints
прошли сертификацию и получили доступ для применения на различных объектах нефтяной и газовой промышленности РФ. Соответственно для нанесения таких покрытий должно использоваться специальное оборудование. В
результате сотрудничества с ведущими
производителями огнезащитных материалов компания Wiwa разработала и
оптимизировала высокопроизводительные и надежные 2К-установки специально для нанесения таких покрытий.
По результатам успешных тестов 2Коборудование Wiwa Duomix 333 PFP
сертифицировано для работы с этими
материалами. В установке Wiwa Duomix
333 PFP подача компонентов осуществляется особыми черпающими насосами высокой производительности,
подающие насосы смонтированы на
пневматических лифтах, многочисленные точки замера температуры легко
отслеживаются на крупном дисплее,
предусмотрено автоматическое отключение следящей системой за давлением и соотношением смешивания, а
также есть система слежения уровня

FlexiMix II
2K-распылительная установка для
промышленности c регулируемым
соотношением смешивания
Данные установки позволяют регулировать соотношение смешивания компонентов путем задачи данных с пульта
управления.
Технические характеристики
Соотношение смешивания........ от 1:1 до 10:1
Усиление.................................... от 32:1 до 64:1
Макс. давление распыления....450 bar
Область применения. Толстослойные
покрытия больших поверхностей в оффшорной и судостроительной промышленности, защитные и антикоррозионные, звукопоглощающие и огнезащитные покрытия, машиностроение и автоматические окрасочные линии.
Производитель – WIWA Wilhelm
Wagner GmbH & Co (Германия)
Компания «Олимп и К» –
официальный дистрибьютер WIWA
Wilhelm Wagner GmbH & Co
198152, г. Санкт-Петербург,
ул. Краснопутиловская,
69, оф. 215,
Тел.: +7 (812) 703-36-94,
+7 (812) 703-73-56
www.WIWA.su

оборудование
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Продление

остаточного ресурса
технологического
оборудования
и металлоконструкций
с помощью защитных
лакокрасочных
покрытий

И.И. Стулова, руководитель ключевых
проектов по нефтепереработке/
нефтехимии компании «ХЕМПЕЛЬ»

Важной проблемой для всех предприятий нефтеперерабатывающей, нефтехимической, добывающих и транспортирующих сырье компаний РФ является защита металла оборудования и
трубопроводов от коррозии.
Для решения этой задачи применяются
различные противокоррозионные мероприятия: применение коррозионностойк и х материа лов, х имикотехнологические методы защиты, а
также лакокрасочные материалы, которые наряду с вышеперечисленными
методами способны защитить металл
от коррозии, обеспечить безопасную
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эксплуатацию и, соответственно, продлить остаточный ресурс технологического оборудования и трубопроводов.
Нужно отметить, что Ростехнадзор РФ,
отстаивая государственные интересы
безопасности на производстве, стимулировал поиск возможностей продления
ресурса безопасной эксплуатации поднадзорных объектов. Методические
указания по определению остаточного
ресурса потенциально опасных объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России (Постановление № 57 от
17.11.1995 г.) чрезвычайно способствовали включению работ по изучению

механизма повреждения материалов в
перечень необходимых исследований
при составлении заключений о техническом состоянии и остаточном ресурсе ответственных конструкций.
Проблема надежной и эффективной
противокоррозионной защиты технологического оборудования, трубопроводов и металлоконструкций актуальна для всех отраслей промышленности.
И антикоррозионные защитные лакокрасочные покрытия действительно
способны защитить металл от коррозии,
а значит, обеспечить его безопасную
эксплуатацию и продлить остаточный
ресурс.
На приведенных рисунках показаны
объекты, покрашенные антикоррозионными защитными материалами компании «ХЕМПЕЛЬ».
Но для того чтобы ЛКМ выполняли свои
функции, необходимо, чтобы металл,
который идет под АКЗ, соответствовал
всем необходимым требованиям, а
именно: не было острых кромок, недоступных для АКЗ участков, требующих
подварки, пор, подрезов и сварочных
брызг.
Монтажная организация должна сдать
по акту выполненные работы исполнителю работ по антикоррозионной защите.
В последние годы стало возможным
выстроить базу оценки технического
состояния конструкций на основе достоверного дефектоскопического контроля, на деж ного опре деления
напряженно-деформированного состояния и объективной диагностики
металла – вот «три кита», обеспечивающие надежную и достоверную оценку технического состояния любой конструкции.
Материалы любого вида оборудования
работают в столь сложных температурно-

силовых режимах эксплуатации и подвергаются воздействию столь разных
сред, что объективно трудно установить
основной и сопутствующий факторы
его повреждения и деградации. Только
на базе достоверно установленного
механизма развития повреждаемости
можно разработать надежные инженерные решения по ремонту, восстановлению эксплуатационных свойств конструкции, защите оборудования как с
помощью химико-технологических методов защиты, так и с помощью нанесения защитных покрытий, а также рассчитать остаточный ресурс их безопасной эксплуатации.
Определение технического состояния
и остаточного ресурса безопасной эксплуатации металлоконструкций разного назначения, включая оборудование,
сосуды и аппараты, работающие под
давлением, резервуары и трубопроводы, достигается на основе установления
параметров их технического состояния,
критериев достижения их предельного
состояния, механизмов деградации
механических свойств.
Как правило, еще на стадии изготовления, транспортировки и монтажа материал подвергается механическому и
термическому воздействию, обуславливая охрупчивание металла в некоторых зонах и элементах конструкции. К
механическим воздействиям, приводящим к пластической деформации
(наклепу), относятся вальцовка (труб,
обечаек), подгиб кромок (днищ, обечаек, стенок), усадка металла в околошовной зоне.
При сварке происходит термическое
воздействие на металл, в результате
чего происходит укрупнение зерна
феррита. Различие в коррозионном
поведении различных марок сталей
проявляется главным образом в свар-

ных соединениях. Это определяется
разностью электродных потенциалов
трех элементов сварного соединения:
основной металл, сварной шов, околошовная зона (зона термического
влияния). Поэтому выбор сварочных
электродов и технологии сварки должен производиться с таким расчетом,
чтобы три указанных элемента имели
приблизительно одинаковые потенциалы. Это достигается применением
соответствующих сварочных материалов.
На следующих рисунках как раз и показаны все те нарушения, допущенные
при изготовлении оборудования, которые неминуемо приведут к разрушению:
во-первых АЗП и, как следствие, к выходу из строя самого оборудования.
Скорость коррозии в местах разрушений
будет иметь более высокие значения,
т.к. налицо локальный характер разрушения.
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Все показанные дефекты сварных соединений являются концентраторами очагов
коррозии. И на стадии изготовления
всегда проще и в конечном итоге дешевле исправить эти нарушения и обеспечить
в дальнейшем безопасную и длительную
эксплуатацию оборудования. К сожалению, не всегда заказчик идет на такие
исправления, но при этом хочет получать
гарантии как от поставщика краски, так
и от подрядной организации, выполняющей работы по АКЗ.
Но бывают и другие, совершенно недопустимые, случаи выхода из строя оборудования.
Например, на объекте ЦПС ЮжноХыльчуюского месторождения ООО
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«Нарьянмарнефтегаз» произошло коррозионное разрушение днища резервуара объемом 4990 м3. Добавлю, что
данный резервуар был покрашен материалами «ХЕМПЕЛЬ».
При этом заказчик не ставил в известность компанию «ХЕМПЕЛЬ» о предстоящих работах, поэтому не стояло
вопроса о возможности или необходимости проведения технической инспекции при проведении работ по АКЗ на
всех этапах их выполнения.
После выполнения таких «сварочных
работ» резервуар был принят, я думаю,
без проведения дефектоскопического
контроля и сдан для выполнения работ
по АКЗ.
Даже глядя на эти фот, не нужно быть
большим специалистом по сварке и
дефектоскопии, чтобы понять, что данные сварные соединения должны быть
забракованы только при визуальном
контроле, не говоря про дефектоскопический контроль.
Причиной выхода из строя явилось несанкционированное выполнение сварочных работ внутри резервуара при
монтаже стойки (без согласования с
разработчиком проекта), качество сварки на поддается никаким комментариям, присутствуют подрезы, наплывы,
сварочные брызги, различного рода
наплавки, которые являются концентраторами напряжений как самого металла, так и концентраторами коррозии при
нанесении ЛКП.
При этом в адрес ЗАО»ХЕМПЕЛЬ» поступали определенные недовольства
со стороны разработчика проекта в том
плане, что если бы мы осуществляли
контроль к подготовке поверхности под
АКЗ такого могло и не произойти.
Но дело тут вовсе не в подготовке поверхности под АКЗ, а в соблюдении всех
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требований монтажной организацией,
выполняющей строительно-монтажные
(в т.ч. и сварочные) работы при сдаче
резервуара под АКЗ, в качестве приемки технадзором заказчика этих работ,
проведении визуального и дефектоскопического контроля. Работы по устранению дефектов поверхности выполняются в процессе изготовления конструкции до начала очистных работ. Только
после этого резервуар по акту должен
быть передан подрядной организации
для выполнения АКЗ.
И, наконец, на чем нельзя экономить –
это на проведении строгого и тщательного пооперационного контроля всего
процесса нанесения покрытия, начиная
от подготовки поверхности до приемки
готового покрытия.
И заканчивая свое выступление, хочу
еще раз сказать что защита металла с
помощью антикоррозионных защитных
покрытий есть один из методов обеспечения безопасной работы технологического оборудования и продления
его остаточного ресурса.

HEMPEL
129090, Москва
Большая Спасская, д. 12,
офис 81–82
Тел.: +7 495 974 1448
Факс : +7 495 974 1449
www.hempel.ru
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Покрытия ВМП

для эффективной
защиты от коррозии

наземных конструкций предприятий
нефтегазовой отрасли

О.Ю. Субботина,к.х.н.
Н.Н. Карпеев
ЗАО НПП «Высокодисперсные
металлические порошки» (ВМП) г. Екатеринбург

42
ЗАО научнопроизводственное
предприятие
«Высокодисперсные
металлические
порошки» (ВМП)
является одним из
ведущих
российских
производителей
современных
лакокрасочных
покрытий для
защиты от
коррозии.
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Покрытия ВМП предназначены для
сооружений, эксплуатируемых в сложных условиях. К таким объектам относятся наземные конструкции предприятий нефтегазовой отрасли.
Помимо обычных климатических воздействий конструкции испытывают разрушающее влияние агрессивных газов,
сопутствующих добываемому углеводородному сырью, а также различных
технологических факторов, связанных
с режимами эксплуатации.
Особенности эксплуатации сооружений
отрасли предопределяют и требования
к применяемым в ней защитным лакокрасочным покрытиям. Покрытия должны быть надежными и обеспечивать
высокие сроки безремонтной службы;
стойкими в загрязненной атмосфере;
выдерживать низкие температуры; сохранять заданные декоративные свойства; быть удобными при нанесении в
полевых и заводских условиях.
Всем этим требованиям отвечают системы покрытий ВМП.
В мировой практике защиты от коррозии
общепризнано, что наибольшую долговечность, обеспечивают системы покрытий, состоящие из цинкнаполненной
грунтовки и покрывных материалов на
основе химически стойких полимеров
(меж ду народ ный стан д арт ИСО
12944).
Цинкнаполненные грунтовки, содержащие в качестве пигмента порошок цинка, обеспечивают катодную защиту
стали. Их применение, по существу,
является «холодным» цинкованием.
Предприятие ВМП производит широкий
спектр цинкнаполненных грунтовок,
отличающихся типом полимерной основы и содержанием порошка цинка:
• полиуретановая ЦИНОТАН и эпоксидная ЦИНЭП – для конструкций в атмосфере, в том числе с высоким уров-
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нем загрязнений, в воде и растворах
солей, в нефти и нефтепродуктах;
• этилсиликатная ЦВЭС – в атмосфере,
в том числе при температурах до
200 0С, в воде и нефтепродуктах;
• термопластичная полимерная ЦИНОЛ
– для опор и эстакад трубопроводов,
объектов инфраструктуры в слабоагрессивной атмосфере и пресной
воде;
• кремнийорганическая ЦИНОТЕРМ – в
атмосфере при повышенных температурах до 400 0С.
Кроме того, к преимуществам цинкнаполненных грунтовок ВМП с точки зрения конструкций нефтегазовой отрасли
можно отнести, во – первых, то, что
благодаря высокому содержанию цинка они не распространяют пламя по
поверхности металла. Во–вторых, их
отличает прекрасная стойкость в условиях холодного климата при низких
температурах вплоть до -60 0С и стойкость к перепадам температур.
Барьерную функцию в системах для
долговременной защиты металла выполняют покрывные слои – промежуточный и отделочный. Они экранируют
сталь и грунтовку от агрессивной среды,
замедляя окисление цинка, а также
придают покрытию твердость, стойкость
к абразивному износу и заданные декоративные свойства.
Для качественного повышения эффективности барьерной защиты в составе
многих покрывных материалов ВМП в
качестве пигментов используются специальные чешуйчатые пигменты – «железная» слюдка и алюминиевая пудра.
Для объектов нефтегазовой отрасли
особо рекомендуются покрытия на основе химически стойких полимеров, таких
как полиуретаны и эпоксиды. Это полиуретановые эмали серии ПОЛИТОН
– УР, композиции ФЕРРОТАН и АЛЮМО-

ТАН, эпоксидные материалы серии ИЗОЛЭП и другие. Полиуретановые покрытия (эмаль ПОЛИТОН – УР (УФ)) обладают и отличными декоративными характеристиками, прекрасно сохраняют
цвет и блеск.
На основе материалов ВМП разработаны системы покрытий для долговременной защиты от коррозии металлоконструкций предприятий нефтегазовой
промышленности: галерей, эстакад,
надземных коммуникаций компрессорных и газораспределительных станций,
газоперерабатывающих заводов, наземных участков газо- и нефтепроводов,
газоходов и дымовых труб, наружной и
внутренней поверхности резервуаров
для хранения нефти и нефтепродуктов,
а также для объектов инфраструктуры.
Долговечность систем в атмосферных
условиях составляет 15–25 лет, в жидких
средах и при повышенных температурах
– 5–15 лет в зависимости от условий
нанесения и эксплуатации. Ниже приведены примеры типовых систем покрытий общей толщиной 150–200 мкм,
предназначенных для длительной, более
15 лет, защиты конструкций в промышленной атмосфере:
• Грунтовка ЦИНОТАН (1сл.)+эмаль
ПОЛИТОН–УР (1сл.)+эмаль ПОЛИТОНУР(УФ) (1сл.);
• Грунтовка ЦИНОТАН (1 сл.)+ композиция ФЕРРОТАН (2 сл.);
• Грунтовка ЦИНЭП (1 сл.)+ эмаль ИЗОЛЭП – mio (1 сл.) + эмаль ПОЛИТОН–УР
(УФ) (1 сл.).

Долговечность покрытий ВМП в атмосфере умеренного и холодного климата,
в нефти и нефтепродуктах и в водных
средах подтверждена результатами
многочисленных испытаний в ведущих
отраслевых институтах страны, таких
как НИИ ЛКП (г. Хотьково), ВНИИСТ, ЦНИИ
ПСК им. Мельникова, ЦНИИС, «БашНИПИнефть», «Гипротеменнефтегаз» и
многих других.
В 2008 году полиуретановые системы
покрытий на основе цинкнаполненной
грунтовки ЦИНОТАН прошли испытания
во ВНИИГАЗе, подтвердившие их стойкость к воздействию низких температур,
УФ-излучения и соляного тумана. В
результате они признаны соответствующими техническим требованиям ОАО
«ГАЗПРОМ» к атмосферным покрытиям
и рекомендованы для защиты наземных
металлоконструкций в отрасли.
Применение долговечных систем покрытий на основе цинкнаполненных
грунтовок по сравнению с традиционными дешевыми материалами (например,
алкидными) имеет не только технические,
но и экономические преимущества. Несмотря на то, что их первоначальная
стоимость в пересчете на 1 кв.м. поверхности значительно выше, суммарные
затраты в течение 15–20 лет эксплуатации конструкции на нанесение, ремонт
и восстановление алкидного покрытия
более чем в 2 раза превышают затраты
на долговечные системы.
Для случаев, когда абразивоструйная
очистка поверхности металла не воз-

Лакокрасочные материалы ВМП
для защиты конструкций из металла и бетона
Наименование материала

Тип лакокрасочного материала
Грунтовки

ЦИНОТАН

Цинкнаполненная протекторная, полиуретановая, отверждаемая влагой
воздуха, одноупаковочная

ЦИНЭП

Цинкнаполненная протекторная, эпоксидная, двухупаковочная

ЦВЭС

Цинкнаполненная протекторная, фрикционная, этилсиликатная,
двухупаковочная

ЦИНОЛ

Цинкнаполненная протекторная, полимерная, одноупаковочная

ЦИНОТЕРМ

Цинкнаполненная, термостойкая, кремнийорганическая , одноупаковочная

ФЕРРОТАН-ПРО

Пенетрирующая, полиуретановая, отверждаемая влагой воздуха,
одноупаковочная

ИЗОЛЭП-mastic

Толстослойная эпоксидная, с алюминиевой пудрой, двухупаковочная
Эмали для покрывных слоев

ПОЛИТОН – УР

Полиуретановая, отверждаемая влагой воздуха, одноупаковочная.
Цвет – по каталогу RAL

ПОЛИТОН –УР (УФ)

Акрилуретановая с повышенной УФ – стойкостью, двухупаковочная.
Цвет – по каталогу RAL

АЛЮМОТАН

Полиуретановая, с алюминиевой пудрой, отверждаемая влагой воздуха,
одноупаковочная. Цвет – серебристый

АЛЮМОТЕРМ

Термостойкая, кремнийорганическая с алюминиевой пудрой ,
одноупаковочная. Цвет- серебристый

АЛПОЛ

На основе высокомолекулярного термопластичного полимера
и алюминиевой пудры, одноупаковочная. Цвет- серебристый

ФЕРРОТАН

Полиуретановая, с железной слюдкой, отверждаемая влагой воздуха,
одноупаковочная. Цвет – темно-коричневый с металлическим блеском

ИЗОЛЭП-mio

Эпоксидная, с железной слюдкой, двухупаковочная.
Цвет – темно-коричневый с металлическим блеском

ИЗОЛЭП

Эпоксидная, с антикоррозионными пигментами, двухупаковочная.
Цвет – серый.

Оханская КС ООО
«Газпром трансгаз Чайковский»
Покрытие ЦИНОТАН+
ПОЛИТОН-УР +ПОЛИТОНУР (УФ)
можна, создан специальный материал
– толстослойная эпоксидная композиция
мастичного типа с повышенными барьерными свойствами ИЗОЛЭП – mastic.
Его можно наносить всего за один слой
на поверхность с остатками прочно сцепленной ржавчины и старых красок.
Покрытия ВМП на основе полиуретанов
могут применяться для защиты не только металлических, но бетонных и железобетонных промышленных конструкций.
В качестве грунтовки в них используется проникающая композиция ФЕРРОТАН
– ПРО, которая впитывается в пористую
поверхность бетона и создает надежную
основу для последующих слоев. В результате испытаний в НИИЖБ, установлено, что эти покрытия обладают высокой адгезией к бетону и значительно
увеличивают его водонепроницаемость
и морозостойкость. Сроки службы покрытий – 10–15 лет.
В нефтегазовом комплексе материалами ВМП окрашено более трех миллионов
квадратных метров поверхности атмосферных металлоконструкций и резервуарных парков.
Предприятие уделяет большое внимание
поддержанию стабильно высокого качества продукции, осуществляет всестороннюю техническую поддержку потребителей. Система менеджмента качества
ВМП сертифицирована в соответствии
с ISO 9001-2000 концерном AeroCert AG
(Германия). Все вышеперечисленное,
включая оперативность поставок, является весомым аргументом для расширения объемов применения современных
долговечных покрытий ВМП на предприятиях нефтегазовой отрасли.

лакокрасочные материалы
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Построение систем
менеджмента качества

на основе требований
стандартов СТО Газпром
серии 9000
Е.В. Чурилова – начальник Управления совершенствования и внедрения
систем менеджмента качества ООО «Газпромразвитие»

44
ОАО «Газпром»
потребляет
продукцию
и услуги
отечественных
и зарубежных
производителей.
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Согласно политике ОАО «в области
защиты Общества от недоброкачественной продукции» указывается на
необходимость формирования механизма, защищающего ОАО «Газпром»
от недоброкачественной продукции и
недобросовестных поставщиков. Одним из основных методов предотвращения попадания в ОАО «Газпром»
недоброкачественной продукции является добровольная сертификация.
Для организации и проведения работ
по добровольному подтверждению
соответствия в форме добровольной
сертификации продукции и систем
менеджмента дочерних обществ и
организаций ОАО «Газпром», по решению руководства ОАО «Газпром» в 2000
году была создана Система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ,
а в 2005 году в связи с выходом Федерального Закона «О техническом регулировании» была проведена её реструктуризация.
В современных рыночных условиях
когда предложения значительно опережают спрос, между производителями
стремительно возрастает конкуренция.
Для потребителя открываются широкие возможности выбора продукции,
работ и услуг. При этом качество становится определяющим фактором
этого выбора.
Повышение качества выпускаемой
продукции, выполняемых услуг и работ
невозможно без разработки и внедрения систем менеджмента качества,
способных удовлетворять интересы
как потребителей, так и изготовителей.
Требования к системам менеджмента

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ // ноябрь 2008

качества регламентируются международными, национальными или корпоративными стандартами.
Наиболее известными стандартами в
области обеспечения конкурентоспособности выпускаемой продукции (выполняемых работ) и эффективности
деятельности организации являются
стандарты ИСО серии 9000 (аутентичный перевод - российские стандарты
ГОСТ Р ИСО серии 9000), разработанные Международной организацией по
стандартизации (ИСО). Несмотря на
всеобщее признание стандартов ИСО
серии 9000 современным бизнес сообществом они рассматриваются лишь
в качестве минимальных требований
к производителям при торговоэкономических отношениях. С учетом
этого, основной тенденцией в стандартизации в области менеджмента
качества является разработка на основе стандартов ИСО серии 9000 корпоративных стандартов (стандартов организации), более конкретно и полно
учитывающих специфику, требования
и интересы корпорации. В настоящее
время такие стандарты применяются
в автомобилестроении, аэрокосмической промышленности, в сфере телекоммуникаций, морских и авиационных
перевозок, а также в других секторах
экономики страны.
В соответствии с Концепцией технического регулирования ОАО «Газпром»,
утвержденной приказом № 31 от 01
февраля 2006 года, деятельность по
стандартизации в ОАО «Газпром» направлена на повышение качества и
обеспечение безопасности продукции,

работ и услуг, на достижение максимального экономического эффекта за счёт внедрения требований стандартов
различного уровня, применяемых и разрабатываемых в
ОАО «Газпром» на основе передовых достижений науки и
технологий.
В целях совершенствования деятельности ОАО «Газпром»,
его дочерних обществ и организаций в области обеспечения качества производимой и потребляемой Обществом
продукции, оказываемых и потребляемых в ОАО «Газпром»
на основе общепринятых международных стандартов ИСО
серии 9000 были разработаны стандарты на системы менеджмента качества - СТО Газпром серии 9000. В них изложены основные положения и специальные требования
корпоративного подхода к разработке, внедрению, функционированию, оценке и улучшению систем менеджмента
качества всех организаций ОАО «Газпром» и организаций
– поставщиков Общества по всей цепочке поставок. Внедрение требований комплекса корпоративных стандартов
на системы менеджмента качества на предприятиях, участвующих в кооперации, начиная с проектных и строительных организаций, включая предприятия по добыче, транспортировке, переработке газа и предприятия - поставщики материально технических ресурсов позволит обеспечить
не только совершенствование взаимоотношений с поставщиками, но и повысит результативность и эффективность
как собственной производственно – хозяйственной деятельности организаций, так и экономическую эффективность производственной деятельности ОАО «Газпром» в
целом.
Стандарты СТО Газпром серии 9000 были апробированы
на «пилотных» организациях различного профиля ООО «Астраханьгазпром», ОАО «Волгограднефтемаш»,
ОАО «Гипроспецгаз».
С 24 июля 2006 года приказом № 56 от 27.02.2006 г. корпоративные стандарты на системы менеджмента качества
введены в действие. Этим же приказом для организации
работ по внедрению требований стандартов в дочерних
обществах и организациях ОАО «Газпром» и на предприятияхпоставщиках работ/ услуг и материально-технических
ресурсов были определены две Уполномоченные организации по внедрению комплекса стандартов ОАО «Газпром»
и проведению оценки систем менеджмента качества с
разграничением объектов внедрения и оценки – ООО «Газпромразвитие» (в дочерних обществах и организациях ОАО
«Газпром» и на предприятиях-поставщиках работ/ услуг) и
ООО «Газкомплектимпэкс» (на предприятиях-поставщиках
материально-технических ресурсов).
Координацию работ по созданию и развитию систем менеджмента качества в дочерних обществах, организациях
ОАО «Газпром» и на предприятиях - поставщиках Обществу
продукции и услуг осуществляет Департамент стратегического развития.
В докладе представлена структура комплекса корпоративных стандартов на системы менеджмента качества - СТО
Газпром серии 9000, обращено внимание на рекомендуемые этапы создания СМК на основе корпоративных стандартов, затронуты организационно-ресурсные моменты,
необходимые для построения результативных СМК, дана
информация о внедрении систем менеджмента качества,
соответствующих требованиям СТО Газпром в дочерних
обществах и организациях ОАО «Газпром» и на предприятияхпоставщиках работ/услуг для ОАО «Газпром»,а также приведены данные периодической печати по эффективности
внедрения систем менеджмента качества.
ООО «Газпромразвитие»
117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69Б
Тел./факс: (495) 935-72-84
покрытия
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Проблемы
и перспективы
обеспечения защиты

газораспределительных
сетей
О.И. Осипова, начальник отдела технического диагностирования
и защиты от коррозии ОАО «Газпромрегионгаз»

ОАО «Газпром» потребляет продукцию
и услуги отечественных и зарубежных
производителей. В Федеральном законе «О газоснабжении в Российской
Федерации» от 31 марта 1999 г. №
122-ФЗ впервые было введено понятие «газораспределительная система», как имущественно производственный комплекс, состоящий из
организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям. В «Правилах безопасности систем газораспределения и
газопотребления», вышедших в 2003
году, терминология была расширена,
и появилось определение «газораспределительная сеть», являющаяся
технологическим комплексом газораспределительной системы.
Для обеспечения надежного функционирования такого сложного
производственно-технологического
комплекса и контроля его безопасной
эксплуатации в конце 2004 года по решению ОАО «Газпром» была создана
управляющая компания ОАО «Газпромрегионгаз».
В настоящее время ОАО «Газпромрегионгаз» имеет прямое и косвенное влияние на 199 ГРО, которые эксплуатируют
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508 тыс. километров распределительных
газопроводов в стране. Общая протяженность наружных газопроводов Российской Федерации составляет 633 тыс.
километров.
В вопросах технической эксплуатации
и реконструкции газораспределительных систем, повышения уровня технического состояния сетей основными
целями ОАО «Газпромрегионгаз» являются:
Как показала практика, в первую очередь это касается обеспечения эффек-

тивности и надежности работы систем
противокоррозионной защиты объектов.
Из общей протяженности эксплуатируемых ГРО наружных трубопроводов,
стальные подземные газопроводы составляют 249 тысяч км, т.е. 49 %. Более
30 тыс. км распределительных газопроводов эксплуатируется без средств
активной защиты от коррозии, что не
соответствует корпоративным требованиям ОАО «Газпром», но не противоречит требованиям действующих в га-

Таблица 1 Основные технические характеристики
ОАО «Газпромрегионгаз» на 01.01.2008 г.
№ п/п

Основные технические характеристики
(природный газ)

Ед. изм.

на 01.01.2008

1

Протяженность наружных газопроводов природного газа
всего:

тыс.км.

508

в т.ч. – стальные подземные газопроводы;

249

• полиэтиленовые газопроводы;

74

• надземные газопроводы.

185

2

Количество ГРП и ШРП

ед.

138 700

3

Количество установок ЭХЗ

ед.

72 900

4

Количество производственно-эксплуатационных баз

ед.

1 452

5

Численность работающих

6

Транспортировка газа за 2007г., всего

тыс. чел
млрд. м

3

113,5
207
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зораспределении нормативных документов. Число коррозионных отказов
на объектах распределения газа превышает аналогичный показатель объектов транспорта газа.
Проведенный анализ состояния организации противокоррозионной защиты
газораспределительных сетей показал,
что в этой области существует ряд проблем:
Для решения означенных проблем и
повышения эффективности защиты
распределительных сетей определены
следующие основные мероприятия:
Остановлюсь подробнее на каждом из
указанных мероприятий:
1. Совершенствование
нормативной базы
Необходимо унифицировать требования
нормативных документов по защите
распределительных сетей и требований
нормативной базы ОАО «Газпром» в
части:
• терминов и определений
• оценки коррозионной опасности
• методов контроля и оценки качества
изоляционных покрытий
• расчета защищенности по времени и
защищенности по протяженности
• показателей надежности систем
ЭХЗ
• оформления производственноэксплуатационной документации
• мониторинга коррозионного состояния сетей и эффективности ПКЗ
Это позволит сформировать исчерпывающие нормативные требования и
методологию выполнения работ по коррозионным изысканиям, проектированию, эксплуатации систем ПКЗ, гармонизировать нормативные базы по защите распределительных и магистральных газопроводов.
В настоящее время в рамках Программы НИОКР ОАО «Газпром» на 2008-2010
годы разрабатывается группа нормативов по противокоррозионной защите
магистральных газопроводов. Учитывая
необходимость совершенствования
нормативной базы противокоррозионной защиты газораспределительных
сетей, актуальность ее корпоративной
гармонизации предлагаем:
• рассмотреть возможность дополнительного финансирования работ по
созданию группы нормативов по
противокоррозионной защите газораспределительных сетей;
• включить данный вид работ в Программу НИОКР ОАО «Газпром» на 2008
–2010 годы,
По данным ООО ВНИИГАЗ ориентировочная стоимость работ по разработке
стандартов составляет 96 млн. рублей.
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Таблица 2
Основные задачи по эксплуатации газораспределительных систем
ОАО Газпромрегионгаз»
№ п/п

Основные задачи

1

Проведение единой корпоративной технической политики

2

Создание эффективной системы управления газораспределением

3

Создание условий для разработки и внедрения современных оборудования, материалов,
технологий и приборов

4

Повышение эффективности капитальных вложений

5

Разработка новых стратегий эксплуатации систем газораспределения

6

Оптимизация структуры эксплуатационных затрат

Таблица 3
Основные технические показатели системы
электрохимической защиты газопроводов ОАО «Газпромрегионгаз»
№ п/п

Наименование
показателей

Ед. изм.

На 01.01.2007

На 01.01.2008

1

Протяженность стальных подземных
газопроводов

км

245 тыс.

251 тыс.

2

Требуют активной защиты (по ГОСТ
9.602-2005)

км

215 тыс.

218 тыс.

3

Не требуют активной защиты (по
ГОСТ 9.602-2005)

км

29 тыс.

31 тыс.

5

Установок катодной защиты

шт.

50 тыс.

51,1 тыс.

6

Установок дренажной защиты

шт.

1,467 тыс.

1,5 тыс.

7

Установок протекторной защиты

шт.

19 тыс./ 20,3 тыс.

20,3 тыс.

8

Количество сквозных коррозионных
повреждений за 2005 / 2006 / 2007
год

шт.

758 / 895

536

9

Процент защищенности
газопроводов 2006 / 2007 год

%

94,99

96,84

2. Мониторинг качества продукции
для систем ЭХЗ на основе
единых критериев.
Отсутствие единых технических требований к оборудованию, материалам и
технологиям противокоррозионной защиты привело к тому, что на газораспределительных сетях используется разношерстное оборудование, имеющее
низкие технико-экономические показатели, некоторые виды технических
устройств сняты с производства. Это
затрудняет его эксплуатацию, осложняет анализ эффективности систем ЭХЗ
со стороны управляющей компании.
Осуществление мониторинга и оценка
технико-экономической целесообразности внедрения позволит систематизировать работу по совершенствованию
применяемого оборудования и материалов, оптимизировать их номенклатуру, обеспечивать ГРО качественным
оборудованием путем централизованных поставок.
Позволит унифицировать проектные
решения, и будет способствовать реализации единой инвестиционной и технической политики.
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3. Комплексный подход к
реконструкции и техническому
перевооружению систем ЭХЗ.
По данным на начало 2008 года более
20 тысяч станций катодной защиты,
отработавших свыше 15 лет, находится в эксплуатации. Первоочередной
замены из них требуют около 30%.
Из полутора (1,5) миллионов находящихся в эксплуатации электроизолирующих соединений, требуют ремонта более 25 тысяч, дополнительно
установить требуется около 90 тысяч.
Доля станций катодной защиты, работающих в системах дистанционного
контроля и управления, составляет
1,2%.
В связи с чем, при формировании и
реализации ежегодных Программ реконструкции и технического перевооружения реализуется принцип «реконструкции системы ЭХЗ», а не «реконструкции СКЗ». При этом применяются автоматические станции катодной
защиты, работающие в системах дистанционного контроля и управления,
анодные заземлители, максимально

изготовленные в условиях заводаизготовителя, электроизолирующие
соединения, неразъемные по диэлектрику, внедряется автоматизированная
система контроля и управления технологическим процессом ЭХЗ.
Это повысит надежность элементов
систем противокоррозионной защиты
в ГРО, увеличит межремонтный срок
оборудования, минимизирует эксплуатационные затраты, повысит эффективность капитальных вложений и
обеспечит эффективность противокоррозионной защиты сетей.
4. Разработка объективных
нормативов по ремонтнотехническому обслуживанию
сетей газораспределения.
Продуманная система технического
обслуживания и ремонта газораспределительных сетей, составной частью,
которой является система плановопредупредительных ремонтов средств
противокоррозионной защиты, позволит снизить количество коррозионных отказов.
В действующих нормативных документах по защите периодичность работ
рекомендуемая, по составу работ имеются противоречия. В связи с чем, в
ГРО отсутствует единый подход к формированию объемов работ по эксплуатации систем противокоррозионной защиты.
В целях установления состава технологических операций, трудоемкости,
материально-технических затрат и
технической оснащенности, необходимой ГРО для надежной эксплуатации
газораспределительных сетей разработан стандарт организации «Система ремонтно-технического обслуживания газораспределительных
сетей» (СТО ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ 3.12006).
5. Качественное изменение
системы подготовки кадров.
В некоторых ГРО кадровый вопрос
стоит очень остро. Средний возрастной состав работников составляет 48
лет. Квалификация персонала подразделений по защите сетей в ГРО не
всегда соответствует потребности
производства. Применение современного диагностического оборудования зачастую оказывается неэффективным из-за неподготовленности
персонала.
Создание отраслевой системы подготовки и переподготовки кадров по
противокоррозионной защите позволит обеспечить соответствие уровня
квалификации специалистов и рабочих
ГРО требованиям применяемых современных технологий, оборудования
и приборной техники, новым способам

Таблица 4
Проблемы противокоррозионной защиты газораспределительных сетей
№ п/п

Проблемы
противокоррозионной защиты

1

Отсутствие в нормативной базе необходимых требований для реализации единой
научно-технической политики в обеспечении эффективной защиты сетей от коррозии;

2

Отсутствие единых технических требований к оборудованию, материалам и технологиям
противокоррозионной защиты;

3

Моральное и физическое старение основных производственных фондов ГРО и
невозможность их реконструкции в полном объеме из-за отсутствия достаточных
источников финансирования;

4

Отсутствие единых подходов в вопросах технического перевооружения, модернизации и
реконструкции газораспределительных систем, обусловленное разобщенностью ГРО и
отсутствием продолжительное время единой технической политики;

5

Отсутствие объективных нормативов по ремонтно-техническому обслуживанию сетей
газораспределения и занижение затрат в тарифе на транспортировку газа;

6

Недостаточная квалификация специалистов по противокоррозионной защите в ГРО;

7

Отсутствие информационного обеспечения ГРО по передовым разработкам в вопросах
противокоррозионной защиты
Таблица 5
Основные мероприятия повышения эффективности защиты
распределительных сетей

№ п/п

Основные мероприятия
повышения эффективности защиты

1

Совершенствование нормативной базы

2

Мониторинг качества продукции для систем ЭХЗ на основе единых критериев

3

Комплексный подход к реконструкции и техническому перевооружению систем ЭХЗ

4

Разработка объективных нормативов по ремонтно-техническому обслуживанию систем ПКЗ

5

Качественное изменение системы подготовки кадров

6

Информационное обеспечение ГРО по передовым разработкам в области
противокоррозионной защиты

7

Мониторинг коррозионного состояния сетей и эффективности ПКЗ

проектирования, строительства и эксплуатации средств защиты сетей от
коррозии.
6. Информационное обеспечение
ГРО по передовым разработкам
в области противокоррозионной
защиты.
С целью оперативного обеспечения
технических руководителей и специалистов ГРО информацией в области
противокоррозионной защиты, а также для организации и проведения дистанционного обучения персонала служб
защиты и обмена опытом создан
Интернет-сайт «Противокоррозионный
портал».
Интернет-сайт позволяет интенсифицировать процесс доведения до
ГРО информации о новом оборудовании, материалах, приборах, об актуальных проблемах эффективности
систем ЭХЗ и способам их решения.
Таким образом, осуществляется постоянный информационный обмен по
проблемам защиты газораспределительных сетей между управляющей
компанией и ГРО.

7. Мониторинг коррозионного
состояния сетей и
эффективности ПКЗ.
Постоянный мониторинг систем ПКЗ
обеспечит получение оперативной и
достоверной информации об эффективности ПКЗ, планирование работ по ремонту, реконструкции и техническому
перевооружению защиты на базе фактических данных о техническом состоянии распределительных сетей.
Подводя итог сказанному, хочется отметить, что последовательная реализация рассмотренных мероприятий
обеспечит снижение коррозионных
отказов, позволит оптимизировать
режимы работы установок защиты и
повысить эффективность противокоррозионной защиты распределительных сетей.
Открытое акционерное общество
«ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ»
190098, Санкт-Петербург,
Конногвардейский бульвар,
д.17, лит.А
Почтовый адрес: ОАО «Газпромрегионгаз», 190000 Санкт-Петербург,
BOX 1051
покрытия
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ИНЕРТА 160 –КРАСКА, КОТОРОЙ ГОРДЯТСЯ

Защита резервуаров
от коррозии
лакокрасочными
материалами
усиленного
типа

50
А.В. Жученко, Генеральный директор
ООО «Компания Техкраска»

Надежная антикоррозионная защита внутренней
поверхности резервуаров, предназначенных для
хранения сырой нефти и пластовых вод, продолжает
оставаться актуальной задачей как при проектированиии
новых, так и при капитальном ремонте старых
резервуаров.
Без применения защитных материалов
их стальная поверхность быстро разрушается под агрессивным воздействием среды. В последнее время в нефтегазовой отрасли усилились требования
к увеличению межремонтного периода
покрытий, который по техническим требованиям РД-05.00-45.21.30-КТН-0051-05 «Правила антикоррозионной защиты резервуаров» должен быть не
менее 15 лет.
Этим требованиям в полной мере удовлетворяет эпоксидное покрытие ИНЕРТА 160 производства финской фирмы
TEKNOS, которую с полным основанием можно отнести к классу покрытий
«усиленного типа». ИНЕРТА 160 является двухкомпонентной эпоксидной
краской с незначительным количеством
растворителя на базе жидкой низкомолекулярной эпоксидной смолы. Содержание сухих веществ в краске 96%
(ISO 3223), что позволяет создавать
толщину сухой пленки за один проход
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в 500 мкм. Содержание летучих органических веществ (VOC) примерно 40г/л.
Эластичность пленки составляет 1 мм.
(ISO 1520). Хранение и транспортировка краски гарантированно допускается
до -20 0С. Краска отличается хорошей
адгезией к поверхности, обработанной
струйной очисткой, хорошей стойкостью
к химическим веществам и отличной
износостойкостью. Краска является
также стойкой к радиации и хорошо
поддается дезактивации. Краска образует прочную гладкую пленку, позволяя снизить коэффициент трения в
тяжелых средах более чем в 2 раза по
сравнению с традиционными эпоксидными системами окраски. Благодаря
своим уникальным химико-физическим
свойствам, она получила широкое распространение в различных отраслях
промышленности: судостроении, гидросооружениях, железнодорожном
транспорте, атомной энергетике и нефтяной промышленности.

ИНЕРТОЙ 160 окрашено 80% ледокольного флота мира. Ею также окрашиваются трубопроводы охлаждающей и
приточной воды на теплоцентралях,
конструкции канализационных решеток, люки плотин, транспортеры в промышленности, железнодорожные хопперы, металлоконструкции на атомных
электростанциях, внутренние поверхности нефтяных резервуаров. Интересен опыт применения этого покрытия
в нефтяных компаниях «Башнефть» и
«Татнефть». Так, например, в НГДУ
«Южарланнефть» нефтяной компании
«Башнефть» после 15 лет эксплуатации
был вскрыт для проверки нефтяной
резервур емкостью 5000 кубометров.
За время его эксплуатации не произошло существенных изменений в качестве покрытия. После небольшого
ремонта его эксплуатацию можно продолжать. Поэтому сотрудничество АНК
«Башнефть» с фирмой TEKNOS по
антикоррозионной защите внутренних
поверхностей резервуаров продолжается более 25 лет! Кроме этого, эти
нефтяные компании для уплотнения
соединений типа «папа-мама» в трубопроводах небольших диаметров с
успехом применяют ИНЕРТА 160 с
10-процентным добавлением цемента,
что намного дешевле стандартных
уплотнителей. Исследования, прове-

денные в ООО «Башгеопроект», показали, что покрытие может эксплуатироваться при перепаде температуры окружающего воздуха от -60 0 до
+50 0C и выдерживает воздействие
сухого тепла при пропарке резервуаров
при температуре 120 0С. Адгезия покрытия со стальными пластинами не
нарушается даже при их кипячении в
дистиллированной воде при 90 0С в
течение 48 часов. Эти примеры позволяют проиллюстрировать уникальные свойства и высокое качество эпоксидного покрытия ИНЕРТА 160.

В настоящее время проводится работа с
ОАО «Гипротрубопровод» и «Институтом
ВНИИСТ» по внесению эпоксидного покрытия ИНЕРТА 160 с толщиной сухой
пленки 500 мкм. в качестве антикоррозионного лакокрасочного материала «усиленного типа» в РД АК «Транснефть».
В России официальным дилером
финской фирмы TEKNOS по продажам
антикоррозионных лакокрасочных
материалов промышленного типа
является ООО «Компания Техкраска».
Склад и офис компании расположены в Москве.

лакокрасочные материалы
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Защитные
покрытия

и их долговечность
Компания «Карболайн», основанная в 1946 г., является
лидером в разработке и производстве инженерных
систем – защитных покрытий, применяемых
в многочисленных отраслях промышленности. Наше
ведущее положение в области полимерных защитных
покрытий особенно ощутимо в сфере открытий
и разработки новых материалов, подкрепляемых
практическим опытом применения и технической
поддержкой, оказываемой высококвалифицированным
персоналом компании практически в любой точке
земного шара.
Сочетание вышеперечисленных факторов, наряду с полным ассортиментом
высококачественных защитных покрытий и инженерным подходом к решению
существующих проблем, позволяет
Карболайн предложить Вам наиболее
оптимальные и экономные защитные
системы с максимально возможным
сроком службы как при восстановительных и ремонтных работах, так и в новом
строительстве.
Высокоэффективные защитные покрытия Карболайн, успешно справляющиеся с самыми сложными коррозион-
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ными и агрессивными химическими
средами как в условиях атмосферных
нагрузок, так и в режиме погружения,
обеспечат долговечную и гарантированную защиту Вашего производства.
Полный спектр огнезащитных материалов и специальных покрытий дополняет гамму материалов, которые
могут стать Вашим единственно правильным выбором.
В апреле 2008 г. в Москве и С-Петербурге
состоялись однодневные семинары на
тему «Защитные покрытия и их долговечность», организованные компанией
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«Карболайн» (Carboline). Эти семинары
сушественно отличались от обычных
рекламных семинаров, проводимых
компаниями – производителями антикоррозионных покрытий. Наряду с полезной информацией о продуктах компании, их свойствах, применении в
промышленности (в частности, и в России) семинары отразили научнотехническое состояние, основные проблемы и методы их решения в современной промышленности по использованию антикоррозионных покрытий.
На семинарах были рассмотрены следующие основные вопросы.
• Новые направления в создании покрытий ( движущие силы и новые технологии).
• Новые продукты и примеры их использования.
• Новые направления и методы испытаний покрытий.
• Покрытия и срок их жизни.
• Примеры предсказания срока службы
покрытий.
• Программы ремонтов и срок службы.
• Выбор покрытий для специфических
условий и ожидаемого срока службы.
• Примеры расчета затрат.
Главная проблема в области испытаний
покрытий заключается в том, что большинство современных стандартов и
спецификаций базируется на принципе
сравнения свойств за определенный
период времени. Такой подход не включает определения фактора «скорости
деградации», что не позволяет ответить
на важный вопрос, интересующий заказчика: каков ожидаемый срок службы
покрытия?
На семинарах были рассмотрены примеры нового подхода при испытаниях,
основанные на определении времени
до заданного уровня разрушения, т.е.
используется главный метод для определения долговечности материалов.
Новый подход к оценке срока службы
покрытий базируется на комбинации
методов статистической теории надежности и моделей старения. Большой
интерес вызвали 2 примера использования упомянутой выше методики на
основе модели старения Аррениуса.
В первом случае определялась температурная долговечность эпоксидного
покрытия. Второй пример продемонстрировал успешное совместное применение модели Аррениуса и метода
электрохимического импеданса для
оценки коррозионных защитных свойств
и срока службы системы цинк/ силиконовое покрытие при высоких температурах. В обоих случаях была получена хорошая корреляция между расчетными и реальными данными срока
службы.
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Большое внимание было уделено традиционным и новым методам испытаний покрытий. Исторически главным
недостатком большинства лабораторных испытаний, особенно погодных,
является их статический характер, заключающийся обычно в использовании
лишь одной переменной (температуры,
влажности, давления и др.). На самом
деле в реальныж условиях наблюдается циклическое, часто синергическое,
воздействие многих переменных. Типичным примером является погода, на
которую влияют следующие переменные: солнечная радиация, дождь, мокрый/ сухой циклы, температурные
циклы, химические загрязнения, ветер,
абразивное изнашивание. Поэтому
симуляция погодных эффектов в лаборатории представляется одной из наиболее трудных задач в области испытаний покрытий. Для этой цели применяется очень популярный аппарат
солевого тумана. По-прежнему используются стандарты и спецификации,
рекомендующие этот тест, несмотря
на его повышенную агрессивность и
доказанную плохую корреляцию с реальностью (коэффициент корреляции
для солевого тумана является отрицательным, -0,11, по данным Ассоциации
США по Защитным Покрытиям). На
семинарах был отмечен значительный
прогресс в этой области за последние
15-20 лет. Во многих странах появились
новые стандарты для проведения циклических погодных испытаний. Все
эти стандарты состоят из комбинации
различных циклов, включающих приведенные выше погодные переменные.
На семинарах были подробно рассмотрены циклические стандарты, разработанные в США ( АSТМ Д5894, NACE
TG 160, NACE TM 0184), Франции (NFT
34-600), Норвегии (Norsok M501), России (ГОСТ 9.401-91), и международный
стандарт (ISO 20340). К сожалению,
приходится признать, что новые циклические стандарты обладают серьезным недостатком: циклы, их композиция, частота, интенсивность в большинстве случаев не базируются на
обоснованном научном фундаменте.
Каждый стандарт отличается от другого даже при моделировании одинаковых климатических условий. Каждая
страна считает, что ее стандарт лучше,
а это не приводит к более реальной
корреляции между ускоренными климатическими испытаниями и погодными эффектами. При обсуждении этой
темы большинство присутствующих
согласились, что необходимо дальнейшее совместное научное сотрудничество в области стандартизации между
странами.
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Одной из проблем в области испытаний
антикоррозионных покрытий является
их продолжительность. Это относится
не только к натуральным, но и ко многим ускоренным испытаниям. Есть 2
способа решения этого вопроса. Первый заключается в увеличении уровней
нагрузок по сравнению с нормальными при условии, что характер разрушения не меняется. Такой способ применяется при экспериментах для
определения срока службы покрытий.
Второй способ заключается в применении современных методов анализа
изменения свойств покрытий и их разрушения на ранних стадиях эксперимента. К таким методам относятся:
оценка барьерных свойств покрытий
методом электрохимического импеданса ( ISO стандарт 16773); измерение
внутренних напряжений ( ASTM D6991);
метод химической люминесценции для
определения погодной стабильности
покрытий; метод абсорбции/десорбции
для определения химической стойкости покрытий; современные методы
аналитической химии и другие. Примеры использования этих методов
фирмой «Карболайн» вызвали большой
интерес.
Заканчивались семинары обсуждением
вопросов, имеющих практическое значение в промышленности: анализ жизненного цикла покрытий, программирование ремонтов и их связь с ожидаемым сроком службы, выбор оптимальных покрытий, соответствующих требованиям спецификаций, примеры
расчета затрат.
Вопросы, к ас ающ иеся нау чнотехнических аспектов, были доложены
Юлием Коробовым, кандидатом технических наук, руководителем на протяжении 23 лет лаборатории испытаний
защитных покрытий компании «Карболайн».
Вопросы, касающиеся продукции компании и ее применения в различных
отраслях промышленности, включая
проекты Карболайн в России, были доложены Геннадием Коноваловым, руководителем отдела продаж компании
«Карболайн» на территории СНГ.

Тел.: +31 165 585 292
+ 7 812 324 0948
e-mail: gkonovalov@carboline.com
www.carboline.com
www.carboline.ru
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Антикоррозионное
эпоксидно-полиуретановое покрытие

«FRUCS 1000 A
с праймером UP-1000» -

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

А.Я.Кабачник, заместитель директора компании
«Техно Сервис Интернэшнл Лтд.»
Продолжение,
начало в предыдущем номере журнала
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Краткое содержание статьи
в предыдущем номере
журнала
Анализ опыта использования антикоррозионных материалов для защиты 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 – «UP-1000/FRUCS 1000 A». Гарантированный срок эксплуатации – более
30 лет.
Система наружного антикоррозионного покрытия «UP-1000/FRUCS 1000 A»,
разработанного фирмой «KAWAKAMI
PAINT MFG., CO. LTD.» (Япония) по заданию Министерства газовой промышленности СССР в 1989 г., представляет
собой двухслойное покрытие, включающее:
• грунтовочный слой – двухкомпонентный эпоксидный праймер «UP1000»;
• наружный защитный слой – двухкомпонентное, не содержащее растворителя, полиуретановое покрытие
«FRUCS 1000 A».
Система покрытия «UP-1000/FRUCS
1000 A» предназначена для применения
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в качестве антикоррозионного наружного покрытия труб, соединительных
деталей и запорной арматуры трубопроводов подземной прокладки с температурой эксплуатации до плюс 60 0С
(кратковременно до плюс 80 0С).
Технологический процесс нанесения
покрытия «UP-1000/FRUCS 1000 A» включает в себя три стадии.
• Абразивная подготовка
покрываемой поверхности.
• Нанесение праймера «UP-1000».
• Нанесение мастики «FRUCS 1000 A».
Все перечисленные стадии совершенно необходимы. Изоляционные качества
мастики проявятся в полной мере только при надлежащем выполнении 3-х
стадий технологического процесса.
Скорость очистки абразивным порошком газопровода диаметром 1420
с использованием в непрерывном
режиме 2-х пескоструйных установок
(плюс одна дополнительная в состоянии готовности) «ASKON ACR-2R»
или «DSG-200» до 70-ти метров квадратных в час, что позволяет в течение рабочего дня очистить 126 метров
погонных газопровода.
Нанесение эпоксидного праймера
«UP-1000» производится с использованием установки безвоздушного
напыления «Light Bear 30», скорость
нанесения покрытия 200 метров квадратных в час, при необходимой толщине 70-90 мкм. Такая производительность одной установки «Light Bear
30» позволяет в течение рабочего дня

покрыть до 358 метров погонных газопровода диаметром 1420 мм.
Температура трубопровода (150–300C),
тентовое покрытие откопанных участков, использование при необходимости тепловых пушек создают оптимальные условия для сушки нанесенного праймера «UP-1000» в течение
ночного времени.
Нанесение полиуретанового покрытия «FRUCS-1000 A» с использованием оригинальной установки безвоздушного распыления «TOMAC H-20»
обеспечивает скорость нанесения
150 метров квадратных в час, при
суммарной толщине слоя с праймером не менее двух миллиметров и
соответственно 270 метров погонных
за рабочий день. Засыпка переизолированных откопанных участков
газопровода мастикой «FRUCS 1000
A» может осуществляться уже через
1 час после окончания нанесения.
Продолжение статьи.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
И ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ПОКРЫТИЯ
На стадии подготовки поверхности
перед нанесением покрытия осуществляют:
• контроль температуры и влажности
воздуха (очистку поверхности и нанесение покрытия производят при
температуре воздуха не ниже плюс
5 0 С и влажности не более 85%);
• контроль соответствия используемых
абразивных материалов предъявляемым требованиям (песок, используемый для очистки, должен быть хорошо
просушен и просеян; размер частиц
песка не должен превышать 2 мм);
• контроль степени очистки, шероховатости, запыленности и температуры
поверхности обработанных изделий
(степень очистки от окислов – не менее
Sa 2 1/2 по ИСО 8501-1Р и не менее 2
– по ГОСТ 9.402-80; шероховатость
(Rz) – 30–90 мкм; на очищенной поверхности не должно быть пыли, температура изолируемой поверхности
– от плюс 5 0 С до плюс 60 0 С).

Контроль степени очистки определяется
визуально по эталонам сравнения. Шероховатость поверхности оценивается с
помощью профилометров. Температура
поверхности изделий контролируется с
помощью цифровой термопары.
При проведении изоляционных работ
осуществляются:
• контроль температуры и влажности
воздуха (температура воздуха должна быть не ниже плюс 5 0 С, а влажность – не выше 85%; не допускается проводить изоляционные работы
во время дождя);
• контроль соответствия используемых
изоляционных материалов предъявляемым требованиям (проверка условий хранения и срока годности материалов, определение вязкости и плотности используемых компонентов);
• контроль температуры используемых
изоляционных материалов (температура компонентов наружного защитного полиуретанового покрытия
«FRUCS 1000 A» перед смешением
должна составлять плюс 65 0С, а компонентов эпоксидного праймера «UP1000» – от плюс 10 0 С до плюс 30 0 С;
не допускается хранить компоненты
покрытия «FRUCS» при температурах
ниже минус 10 0 С);
• контроль объемного и весового соотношений компонентов при смешивании основы и отвердителя (весовое
соотношение компонентов праймера
«UP-1000» должно составлять 100:100,
а компонентов покрытия «FRUCS 1000
А» – 100:78,4 или 120:88 по объему;
время жизнеспособности рабочей
смеси праймера – не более 6 часов
при плюс 20 0 С);
• контроль работы установок безвоздушного напыления праймера и основного покрытия (контроль давления
воздуха, начального давления распыления, ширины распыляемого факела, температуры нагрева компонентов и т. д. – согласно инструкциям
на используемые установки);
• визуальный контроль внешнего вида,
сплошности покрытия, наличия неокрашенных участков (производится
в процессе выполнения изоляционных
работ при нанесении грунтовочного

и полиуретанового покрытий; оценка
осуществляется визуально, толщина
покрытия после высыхания оценивается с помощью магнитных толщиномеров);
• контроль времени сушки покрытия
(время сушки грунтовочного покрытия – не менее 3 часов при плюс
10–20 0С, рекомендуемое время сушки грунтовки до нанесения покрытия
«FRUCS 1000 A» – 12 часов, время
сушки покрытия – не менее 3 часов
при плюс 10–20 0С, полное отверждение покрытия и формирование адгезии завершается через 14 суток
при плюс 10–20 0 С).
После нанесения и высыхания покрытия
«UP-1000/FRUCS 1000 A» (после хранения в течение 24 часов при температуре плюс 20 0 С) проводятся приемосдаточные испытания покрытия по
следующим показателям:
• внешний вид покрытия (визуально);
• толщина покрытия (магнитный толщиномер);
• диэлектрическая сплошность (искровой дефектоскоп);
• ударная прочность (прибор по определению ударной прочности);
• адгезия покрытия к стали при отслаивании под углом 90 0 (цифровой адгезиметр).
По приемо-сдаточным характеристикам
(см. табл. 1) комбинированное эпоксиднополиуретановое покрытие «UP-1000/
FRUCS 1000 A» должно отвечать требованиям ГОСТ Р 51164 «Трубопроводы
стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии».
Контроль качества покрытия при изоляции изделий в заводских условиях
производит ОТК завода-изготовителя,
а при изоляции в трассовых условиях –
ответственный исполнитель за проведение изоляционных работ.
Данные пооперационного технологического контроля должны заноситься в
рабочий журнал.
После проведения приемо-сдаточных
испытаний покрытия, нанесенного в заводских условиях, составляется технический паспорт (сертификат) на партию
изолированных изделий. При нанесении
покрытия в полевых (трассовых) усло-

Таблица 1
№ п/п

Показатели свойств покрытия

Норма по техническим требованиям ГОСТ Р 51164

1

Внешний вид

Покрытие черного цвета, равномерное по толщине, без пропусков, пузырей, отслоений, трещин,
наплывов и др.

2

Толщина покрытия

• не менее 1,5 мм – для изделий диаметром до 530 мм вкл.
• не менее 2,0 мм – для изделий диаметром свыше 530 мм

3

Диэлектрическая сплошность, кВ

Отсутствие пробоя при электрическом напряжении 5 кВ на 1 мм толщины покрытия
0

4

5

Ударная прочность при температурах: – (20±5) С
от минус 40 0С до плюс 40 0С

• не менее 6,0 Дж на 1 мм толщины покрытия (для покрытий заводского нанесения)
• не менее 8,0 Дж – для труб диаметром 820 мм вкл.
• не менее 10,0 Дж – для труб диаметром 1020 мм и выше (для покрытий заводского нанесения)
• не менее 4,0 – для всех диаметров труб (для покрытий трассового нанесения)

Адгезия покрытия к стали при отслаивании под углом
900, при (20±5) 0С

• не менее 50 Н/см ширины – для изделий диаметром до 1020 мм вкл.
• не менее 70 Н/см ширины – для изделий диаметром 1220 мм и выше
покрытия
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покрытия
виях данные приемо-сдаточных испытаний покрытия фиксируются в рабочем
журнале и протоколе испытаний.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ)
ДЕФЕКТНЫХ УЧАСТКОВ ПОКРЫТИЯ
Для восстановления (ремонта) дефектных участков покрытия «UP-1000/FRUCS
1000 A» необходимо выполнить следующие технологические операции.
Косо срезать кромки покрытия «FRUCS 1000
A» по периметру дефектного участка.
Зачистить дефектный участок электрическим обдирочным инструментом
вплоть до металлической основы. С
помощью крупнозернистой наждачной
шкурки или электрического обдирочного инструмента придать шероховатость металлической поверхности, косым
срезам покрытия и покрытию, прилегающему к поврежденному участку на
расстояние около 10 см.
Нанести на зачищенный участок поверхности металла и праймера предварительно смешанную в нужной пропорции
смесь компонентов эпоксидного праймера. При этом толщина сухой пленки
грунтовочного покрытия должна составлять 70–90 мкм. Грунтовочное покрытие
(в зависимости от площади восстанавливаемого участка) может наноситься
кистью или путем распыления.
После нанесения грунтовки необходимо осуществить сушку праймированного участка в течение не менее 4 часов
(при плюс 20 0 С).
По завершении процесса сушки грунтовки необходимо нанести покрытие
«FRUCS 1000 A» с помощью установки
«ТОМАС Н-2000» или «ТОМАС Н-20».
Для ремонта дефектных участков покрытия «UP-1000/FRUCS 1000 A» также
можно применять ремонтный материал
FRUCS 1000A для случаев, когда невозможно нанесение покрытия путем его
распыления.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИЗОЛЯЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
И ПЕРЕВОЗКИ ТРУБ, ЗАПОРНОЙ
АРМАТУРЫ С ПОКРЫТИЕМ
Компоненты наружного защитного покрытия «FRUCS 1000 A» и праймера
«UP-1000» следует хранить при температуре окружающего воздуха не ниже
минус 10 0 С.
Перед использованием данных материалов следует внести их в помещение,
где температура должна быть не ниже
плюс 5 0 С.
При температуре ниже минус 20 0С происходит кристаллизация отвердителя
«FRUCS 1000 A», который превращается в твердую массу белого цвета. Если
произошла кристаллизация, бочку с
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отвердителем следует поместить в водяную ванну с температурой не ниже
плюс 70 0 С в течение не менее 3 часов.
При этом кристаллы плавятся и становятся пригодными к использованию.
При температуре окружающего воздуха ниже плюс 10 0 С для обеспечения
высокой адгезии праймера «UP-1000»
и наружного защитного покрытия «FRUCS
1000 A» после нанесения эпоксиднополиуретанового покрытия «UP-1000/
FRUCS 1000 A» трубы и запорную арматуру следует хранить внутри помещения
в соответствии с нижеприведенными
условиями, и только после этого рекомендуется вывозить их наружу.
Температура хранения
0
в помещении, С

Продолжительность хранения, ч

15

не менее 10

20

не менее 5

30

не менее 3

После нанесения покрытия на трубы и
запорную арматуру их можно закапывать
в землю на следующий день при соблюдении вышеприведенных требований.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Порядок организации и технологические
процессы выполнения подготовительных
и антикоррозионных работ должны обеспечивать безопасность на всех стадиях проводимых работ и соответствовать
требованиям ГОСТ 12.3.016, ГОСТ
12.3.002, ГОСТ 12.1.007, ГОСТ 12.3.005,
ГОСТ 12.4.009-75, ГОСТ 12.4.021-75 и
СНиП III-4-80.
К антикоррозионным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие
медицинский осмотр, обучение и инструктаж согласно ГОСТ 12.0.004-79.
Женщины к производству окрасочных
работ не допускаются.
При изоляции изделий покрытием «UP1000/FRUCS 1000 A» в заводских условиях следует руководствоваться Правилами и нормами техники безопасности и производственной санитарии
для окрасочных цехов, М. Машиностроение, 1977.
Покрытие «UP-1000/FRUCS 1000 A» безопасно при нанесении компонентов.
Требования техники безопасности при
нанесении данного типа покрытия аналогично требованиям для обычных двухкомпонентных полиуретановых покрытий.
Исходные компоненты покрытия «UP1000/FRUCS 1000 A» представляют собой
фторполимеры, реагирующие с полиолом, которые отличаются чрезвычайно
низкой летучестью. Содержание смолы
в сухой пленке покрытия «FRUCS» сравнительно невелико, а скорость отверждения покрытия после его нанесения
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на металлические изделия чрезвычайно
велика, так что распыляемый композит
превращается в мелкодисперсные сухие
частицы практически уже в момент нанесения на поверхность изделия.
При изоляции изделий в заводских условиях необходимо использование вентилируемых окрасочных камер для предотвращения образования паров растворителя и загрязнения помещения.
При проведении работ по очистке изделий и нанесению покрытия на открытом воздухе необходимо учитывать
направление ветра и предотвращать
попадание пыли и изоляционных материалов на работающих.
При попадании изоляционных материалов или растворителей на открытые
участки тела необходимо протереть их
ватным тампоном, смоченным в этиловом спирте, а затем промыть водой с
мылом.
При проведении работ по очистке изделий
и нанесению изоляционных покрытий
рекомендуется пользоваться обычными
защитными средствами (рукавицами,
респираторами, очками и др.).
Загрязненные растворители, опилки,
песок, тряпки следует собирать и удалять
в специально отведенные места. Следует обеспечивать меры и способы нейтрализации и уборки пролитых изоляционных материалов и химикатов, а также
эффективной очистки сточных вод перед
сбросом их в водоемы в соответствии с
требованиями ГОСТ 17.2.3.02-78.
Прием пищи и курение производятся
только в специально выделенных помещениях.
Заключение
Его преимущества:
1. конструкция покрытия, обеспечивающая
длительный срок эксплуатации (более 30
лет)
2. высокая технологичность и ремонтопригодность
3. высокая надежность и большой опыт
4. широкое распространение
5. доступность
6. имеется вся разрешительная документация
7. унифицированость материала и его совместимость
8. возможность технологического сопровождения
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что двухслойное антикоррозионное покрытие «UP-1000/FRUCS 1000 A» является
наиболее перспективным и широко распространенным изоляционным материалом.
Область его использования – наиболее ответственные объекты ОАО «Газпром» и
«АК«Транснефть» с максимальными сроками
эксплуатации (более 30 лет) в экстремальных
условиях.

покрытия
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коррозионный мониторинг

Автоматизированные
системы
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В.Г. Харебов, Генеральный директор,
Ю.С. Попков, Старший специалист,
ООО «ИНТЕРЮНИС», Москва, Россия

комплексного
коррозионного
мониторинга

В современных экономических условиях одним из основных
способов повышения рентабельности предприятий
нефтегазовой, нефтехимической и химической отраслей
промышленности с непрерывным производственным циклом
является снижение издержек на эксплуатацию
технологического оборудования и ликвидацию последствий
аварий. Главным фактором повреждаемости и внезапного
выхода из строя технологического оборудования таких
предприятий является коррозионный износ [1,2,3,4].
На сегодняшний день существует ряд
методов, позволяющих произвести
оценку интенсивности и определить
характер коррозионных повреждений.
На практике наибольшее распространение имеют весовой метод, метод
электрического сопротивления и метод
линейной поляризации [3]. До сих пор
применение этих методов осуществляется преимущественно в ручном режиме, основными недостатками которого
являются периодичность съема данных
контроля и погрешность измерений,
обусловленная человеческим фактором.
Автоматизация мероприятий по борьбе
с коррозией позволяет избавиться от
указанных недостатков.
Целью внедрения автоматизированных
систем комплексного коррозионного
мониторинга (ККМ) является безаварийная эксплуатация технологического оборудования и повышение экономической
эффективности предприятий. При этом
решаются следующие задачи: оптимизация подачи химических реагентов при
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защите оборудования от внутренней коррозии, своевременная реакция на изменение коррозионной активности, сбор
и хранение данных коррозионного мониторинга и прогнозирование изменения
коррозионного состояния конструкций
во время эксплуатации, автоматизация
мероприятий по защите оборудования от
внутренней коррозии и снижение роли
человеческого фактора в оценке результатов коррозионного мониторинга.
Определяющими признаками необходимости внедрения ККМ являются: значительный коррозионный износ технологического оборудования, частое непериодичное изменение коррозионной
активности рабочей среды, опасность
разрушения конструкции, которое может
привести к значительным материальным
и экологическим потерям, человеческим
жертвам, низкая эксплуатационная живучесть конструкции при работе в агрессивных средах, необходимость увеличения межремонтного пробега оборудования.
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Комплексный коррозионный
мониторинг на практике
Под комплексностью коррозионного
мониторинга подразумевается применение максимально эффективных
методов и средств по борьбе с коррозией для каждого конкретного объекта,
которые можно разделить на следующие
основные группы: методы определения
скорости коррозии, методы определения коррозионной активности среды и
управление исполнительным оборудованием.
Основными областями применения
автоматизированных систем ККМ являются нефтеперерабатывающие и
нефтехимические предприятия, нефтедобывающие и газоконденсатные
месторождения, предприятия химической отрасли.
На сегодняшний день предлагается ряд
готовых решений построения систем
ККМ для предприятий нефтепереработки и нефтедобычи, использующие
различные методы определения скоро-

сти коррозии, определения уровня кислотности рабочей
среды и управления исполнительным оборудованием.
В статье рассмотрена реализация системы ККМ на установке АВТ нефтеперерабатывающего завода [5] и на
системе сбора нефти на нефтяном месторождении.
Функционально система ККМ для установки АВТ делится на три части: измерительная, вычислительная и исполнительная (рис. 1). Структурно система выглядит
следующим образом (рис. 2): измерительные элементы
и исполнительное оборудование соединяются кабельными линиями со шкафом управления, измерения и
коммутации, который в свою очередь передает данные
по кабельным линиям на центральную вычислительную
станцию (ЦВС). По показаниям датчиков коррозии и рНметров в автоматическом режиме осуществляется регулировка подачи химических реагентов (ингибитора,
нейтрализатора, щелочи).
Основное отличие системы ККМ для нефтяных месторождений от предыдущей заключается в распределении
узлов оборудования на значительном расстоянии (от
единиц до десятков километров), поэтому структурно
система ККМ разбита на автономные блоки измерения
скорости коррозии и блоки дозировки реагентов (рис. 3).
Передача данных и сигналов управления между этими
блоками и ЦВС может осуществляться как по кабельным
линиям, так и по радиоканалу.
Данные мониторинга непрерывно поступают в модули
управления, где они подвергаются предварительной
обработке и передаются на ЦВС для окончательной обработки и отображения на дисплее в диспетчерской в
режиме реального времени. На дисплее ЦВС представлены основные информационные окна, в которых выводятся: технологическая схема объекта мониторинга с
указанием местоположения измерительных и управляемых устройств, значения измеряемых параметров, подробный протокол действий системы ККМ и действий
персонала, прогноз текущего технического состояния
объекта, рекомендации по дальнейшей эксплуатации,
временные тренды показаний измерительных и дозирующих устройств.
В 2005 г. в результате совместной работы с компанией
«Кортехника» был разработан проект и осуществлено
внедрение системы коррозионного мониторинга на
установке АВТ Волгоградского НПЗ.
Результатом внедрения системы коррозионного мониторинга явилась существенная экономия дорогостоящих
химических реагентов, применяемых при антикоррозионных мероприятиях, за счет оптимизации их подачи. По
данным заказчика на сегодняшний день расход щелочи
составляет 0,0084 кг/т, ингибитора – 1,47 кг/т, нейтрализатора – 2,21 кг/т, до внедрения системы коррозионного
мониторинга расход составлял 0,015 кг/т, 4,5 кг/т, 5,5 кг/т
соответственно.
Выводы
Применение систем ККМ:
• позволяет вести непрерывный аппаратный контроль
состояния объектов и работы всей системы с выводом
результатов непосредственно к диспетчеру и повышает уровень прогнозируемости текущего коррозионного состояния технологического оборудования;
• обеспечивает снижение уровня преждевременного
коррозионного износа узлов технологического оборудования, увеличение межремонтного пробега технологического оборудования и повышение уровня
безопасной эксплуатации технических устройств;
• снижает затраты на проведение мероприятий по защите оборудования от коррозионного износа.

Рис.1. Функциональная схема системы коррозионного мониторинга
установки АВТ

Рис.2. Структурная схема системы коррозионного мониторинга
установки АВТ

Рис.3. Структурная схема системы коррозионного мониторинга
для нефтяного месторождения
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Глубинное анодное
заземление (ГАЗ).
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Восстановление
работоспособности
ГАЗ с помощью
магнетитовых
заземлителей
«Менделеевец»-МТ

А.А. Зорин, А.И. Пякин, Н.М. Католикова (ЗАО «Химсервис»);
В.М. Лаптев, Д.Ю. Федоров (ОАО «ВНИПИгаздобыча»)

Проблема восстановления
работоспособности глубинных
анодных заземлений из
обсадных металлических труб
является актуальной и
экономически целесообразной.
Использование отработавших
ГАЗ для сооружения нового
глубинного анодного
заземления позволяет не
только обеспечить проектное
расположение анодных
заземлителей, но и значительно
сократить расходы по
сооружению глубинного
заземления за счет отсутствия
дорогостоящих буровых работ.
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Рис. 1
ГАЗ до капитального
ремонта

ГАЗ из обсадных труб нашли широкое применение
в качестве глубинных заземлений благодаря прогнозируемому сроку службы в 20 лет и доступности
материалов для изготовления. Изначально ГАЗ
разрабатывались в качестве глубинных заземлений
для высокоомных грунтов Западной Сибири (типовой проект ЮЖНИИГИПРОГАЗа). Позднее ГАЗ
стали использовать при проектировании систем
электрохимической защиты (ЭХЗ) на линейной
части магистральных трубопроводов и площадочных подземных сооружениях во всех климатических
районах.
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Эффективность работы ГАЗ из обсадных труб определяется большой площадью поверхности анодного заземления, что в совокупности с активатором – глинисто-солевым раствором,
закачиваемым в пространство между
трубой-электродом анодного заземления и стенками скважины, обеспечивает низкое значение сопротивления
растеканию.
Для эффективной работы глубинного
анодного заземления в течение длительного срока необходимо, чтобы
растворение трубы происходило равномерно как по периметру, так и по
глубине.
Как показывает опыт эксплуатации, в
результате различия в электропроводности грунтов по глубине скважины
электрод – труба растворяется по
периметру в месте расположения грунтов с более высоким значением электропроводности. Вследствие нарушения целостности трубы происходит
потеря электрического контакта с нижней частью трубы. При этом сопротивление растеканию ГАЗ возрастает,
а эффективность ЭХЗ резко падает.
Такие ГАЗ считают отработавшими и
в дальнейшем не используют. Для
обеспечения ЭХЗ защищаемого сооружения устанавливают новые анодные
заземления.
Согласно рекомендациям типового
проекта ЮЖНИИГИПРОГАЗа, такое
анодное заземление подлежит реконструкции путем бурения дополнительной скважины и сооружения глубинного заземлителя-спутника.
Однако современные конструкции глубинных заземлителей позволяют решать
данную проблему проще. Если использовать отработавший ГАЗ в качестве
скважины для установки глубинного
заземлителя заводского исполнения,
то достигаются две цели одновременно: во-первых, значительно сокращаются затраты на восстановление работоспособности ГАЗ, т.к. не надо бурить
новую скважину, во-вторых, анодное
заземление принимает свое проектное
положение, что позволяет добиться
эффективной работы системы ЭХЗ.
Идея восстановления работоспособности ГАЗ реализована в ООО «ГазпромПХГ» на объектах в Саратовской
области в октябре 2008 г.
В качестве анодных заземлителей использованы магнетитовые заземлители «Менделеевец»-МТ производства
ЗАО «Химсервис». Выбор данного типа
глубинного заземлителя обусловлен
его малыми габаритными размерами
и малым весом. Диаметр магнетитового заземлителя с установленным
центратором составляет 180 мм, что
позволяет устанавливать его внутрь
ГАЗ, изготовленного из трубы диаме-

тром 194 мм и более. Вес магнетитового заземлителя всего 30 кг, поэтому
монтаж производится вручную без
применения каких-либо приспособлений и спецтехники.
Работы проведены совместно специалистами отдела электрохимической
защиты ОАО «ВНИПИгаздобыча» и технического отдела ЗАО «Химсервис»
согласно Программе опытной установки магнетитовых анодных заземлителей
«Менделеевец»-МТ при проведении
капитального ремонта глубинного анодного заземления (ГАЗ).
На подготовительном этапе сотрудниками ОАО «ВНИПИгаздобыча» была
проведена предварительная оценка
возможности проведения монтажных
работ внутри обсадной колонны отработавшего ГАЗ. По результатам
данных ВЭЗ определены продуктивные
пласты пород с минимальным удельным электрическим сопротивлением.
На основании полученных данных
разработана типовая схема установки и выполнен расчет параметров
глубинного анодного заземления из
магнетитовых заземлителей
«Менделеевец»-МТ.
ЗАО «Химсервис» на основании схемы
установки изготовлены магнетитовые
анодные заземлители требуемой конфигурации и вместе с расчетным количеством КМА доставлены к месту
установки.
В качестве объектов испытания выбраны скважины Песчано-Уметского и
Степновского УПХГ. Скважины имели
сопротивление растеканию, превышающее регламентируемые значения,
и на момент проведения работ были
выведены из эксплуатации. Работы
проведены в рамках капитального ремонта средств ЭХЗ.
Характеристики исходных объектов
представлены в таблице (на примере
Песчано-Уметского УПХГ).
Для восстановления работоспособности ГАЗ в каждую скважину установлено по два магнетитовых заземлителя с засыпкой прианодного пространства коксо-минеральным активатором КМА (производства ЗАО
«Химсервис»).
Последовательность проведения работ
по капитальному ремонту ГАЗ с иллюстрированием каждого этапа представлена ниже:
• подготовка объекта, расчистка территории, доставка техники к месту
проведения работ (рис. 1);
• промывка скважины на проектную
глубину (рис. 2);
• откачка воды из скважины (рис. 3);
• подготовка анодных заземлителей к
установке, монтаж центраторов;
• опуск магнетитовых заземлителей в
скважину (рис. 4);

Рис. 2 – Промывка обсадной колонны ГАЗ

Рис. 3 – Откачка воды из обсадной
колонны

Рис. 4 – Монтаж магнетитового
заземлителя «Менделеевец»-МТ
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Параметры ГАЗ до и после капитального ремонта
Параметры ГАЗ

Значения до проведения капитального ремонта

Значения параметров после капитального ремонта

Состав глубинного
анодного заземления

ГАЗ из обсадной трубы 273х8 мм

2 магнетитовых заземлителя «Менделеевец»-МТ в обсадной трубе
ГАЗ 273х8 мм, засыпка КМА 1,75 м3

Протяженность
(глубина скважины)

75 м

32 м
(глубина промывки скважины)

Снимаемая токовая
нагрузка

-

31,7 А

Сопротивление
растеканию

8,6 Ом

0,28 Ом

Рис. 5 – Засыпка в скважину коксо-минерального активатора КМА

• засыпка скважины коксо-минеральным
активатором (рис. 5);
• установка КИП, подключение анодных
кабелей к питающему кабелю СКЗ,
осуществление токоподвода к обсадной трубе скважины;
• проведение пусконаладочных работ,
измерение сопротивления растеканию.
Параметры работы восстановленного
глубинного заземлителя (на примере
скважины Песчано-Уметского УПХГ)
представлены в таблице.
Аналогичные результаты получены и на
втором объекте – Степновском УПХГ.
Результатом опытной установки в скважину отработавшего ГАЗ магнетитовых
заземлителей явилось резкое снижение
сопротивления растеканию анодного
заземления, что доказало принципиальную возможность и целесообразность восстановления работоспособности ГАЗ.
Работы по капитальному ремонту скважины проведены силами подрядных и
эксплуатирующих организаций с использованием штатной техники и существующих технологий промывки скважины и откачки воды. Опуск магнетито-
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Рис. 6 – ГАЗ после капитального ремонта

вых заземлителей в скважину проводился вручную без применения специальных приспособлений. Время на
промывку скважины и откачку воды (при
наличии воды в скважине) определяется проектной глубиной промывки скважины. Монтаж глубинного заземления,
состоящего из двух магнетитовых заземлителей, и засыпка прианодного
пространства коксо-минеральным активатором занимает не более 1 часа.
По результатам проведенных работ
специалистами ОАО «ВНИПИгаздобыча»
будет произведен расчет техникоэкономической эффективности восстановления работоспособности ГАЗ с
использованием магнетитовых заземлителей «Менделеевец»-МТ, а также
разработан типовой альбом «Капитальный ремонт глубинных анодных заземлений».
Таким образом, отработавшие ГАЗ могут быть использованы в качестве скважины для установки малогабаритных
магнетитовых заземлителей
«Менделеевец»-МТ. При этом срок службы восстановленных ГАЗ увеличивается на срок службы магнетитового заземления – минимум 30 лет.
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