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повышение надежности ГТС

О мерах по повышению
надежности
функционирования
газотранспортной системы
ОАО «Газпром»
О.Е. Аксютин, начальник Департамента по транспортировке, хранению и использованию газа ОАО “Газпром”

6
Рис. 1. Газотранспортная система ОАО «Газпром»
Газовая отрасль является одной из самых динамично развивающихся отраслей российской промышленности.
Имеющиеся перспективы развития
предусматривают в ближайшие годы
разработку месторождений на Крайнем
Севере и морских шельфах, развитие
ГТС на Дальнем Востоке и в Восточной
Сибири.
Повышение надежности функционирования газотранспортной системы «Газпром» - приоритетная задача компании.
Надежность работы всех элементов
газотранспортной системы влияет как
на общие экономические показатели,
так и на имидж «Газпрома» в стране и за
рубежом. Основные технические характеристики газотранспортной системы
«Газпрома» представлены на рис. 2. Для
участников конференции нет необходимости пояснять масштаб и потенциальную опасность воздействия коррозионных процессов на объекты единой системы газоснабжения. Без обеспечения
надежной, эффективной и рациональной
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системы противокоррозионной защиты
объектов такой разветвленной системы
поставленные перед компанией задачи
решать довольно сложно.
Вместе с тем в последнее время в
работе газотранспортной системы,
формирование которой началось более полувека назад, накопилось немало проблем, связанных с износом
основных фондов. По состоянию на
начало 2009 г. срок эксплуатации около 30% газопроводов составит более
30 лет, а к 2015 г. средний возраст всех
газопроводов превысит 30 лет. Технические решения по выбору изоляционных покрытий при широкомасштабном строительстве газотранспортной
системы в прошлом столетии в настоящее время не могут обеспечить
эффективную защиту объектов от коррозии. Проблема ухудшения защитных
свойств изоляционных покрытий подземных трубопроводов ставит задачу
обеспечения их надежности за счет
проведения большого объема диа-
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гностических и ремонтных работ, увеличения затрат на обеспечение активной защиты.
Важным фактором обеспечения надежного функционирования линейной части
магистральных газопроводов является
выполнение Программы по ремонту
изоляционных покрытий магистральных
газопроводов ОАО «Газпром» на
2004-2010 гг., утвержденной Председателем Правления 20 августа 2003 г.,
которая закладывает долгосрочную
перспективу надежной работы ГТС.
Программа рассчитана до 2010 г. и по
существу является комплексным ремонтом линейной части магистральных
газопроводов. Поэтому Постановлением Правления от 23 апреля 2009 г. предусмотрена разработка такой программы
на 2011-2015 гг., которая должна обеспечить заданный уровень надежности
газотранспортной системы для транспортировки объемов газа, в соответствии
с принятыми Обществом обязательствами.

Рис. 2. Основные технические характеристики газотранспортной системы ОАО «Газпром»
Важная роль в повышении надежности
функционирования ГТС принадлежит
разработке новых технических и технологических решений, совершенствованию нормативной документации. В настоящее время на решение научнотехнических проблем в транспортировке газа направлено 178 нау чноисследовательских и опытноконструкторских работ. Большое значение придается программам научнотехнического сотрудничества с нашими
зарубежными партнерами.
Благодаря проводимым работам по
диагностике и капитальному ремонту
газопроводов в период 2003–2008 гг.
втрое сокращена протяженность участков, работающих со сниженным рабочим
давлением и влияющих на пропускную
способность газотранспортной системы в целом. Принимаемые меры по
диагностическому обследованию, капитальному ремонту и реконструкции
объектов единой системы газоснабжения позволили обеспечить снижение
количества отказов вплоть до 2007 г.
включительно. В течение 5 лет аварийность газопроводов, выраженная в ча-

Рис. 3. Возрастная структура объектов
газотранспортной системы

стоте отказов на 1000 км в год, была
снижена с 0,18 до 0,1 случаев. В 2008 г.
отмечено увеличение количества аварий
по причинам коррозионного растрескивания под напряжением и наружной
коррозии.
Часть проблем противокоррозионной
защиты требует срочного решения как
с научной, так и с технологической точки зрения. Это:
• диагностика и защита от коррозионного растрескивания трубопроводов
под напряжением;
• защита от коррозии трубопроводов
и оборудования морских сооружений
и мониторинг коррозионного состояния оборудования в этих условиях;
• защита сложных многослойных трубопроводных конструкций, применяемых в условиях мерзлых и скальных
грунтов;
• диагностика эффективности и оптимизация режимов систем электрохимической защиты многониточных
газопроводов;
• унификация оборудования (ввиду
огромного масштаба «Газпром»), вне-

Рис. 4. Динамика аварийности, объемов работ по дефектоскопии, капитальному ремонту

повышение надежности ГТС

Рис. 5. Система управления техническим состоянием и
целостностью газотранспортной системы
дрение безлюдных технологий мониторинга коррозионного состояния
объектов.
Для решения перечисленных задач привлечены ведущие научные и инжиниринговые организации.
В настоящее время в компании процесс
управления техническим состоянием
базируется на модели управления «на
основании предписаний», что означает
проведение предопределенного набора диагностических и профилактических мероприятий в фиксированные
сроки. В целях повышения эффективности управления и надежности функционирования единой системой газоснабжения Департаментом по транспортировке, подземному хранению и
использованию газа ОАО «Газпром»
инициирована работа по созданию и
внедрению комплексной системы управления техническим состоянием и целостностью «на основе анализа рисков». Ее
создание продиктовано необходимостью оптимизации затрат на эксплуатацию газотранспортной системы,
концентрации финансовых и
материально-технических ресурсов на
наиболее ответственных с точки зрения
рисков участках. Достижение поставленных целей должно быть осуществлено на основе совершенствования и
развития:
• нормативно-регламентной базы по
оценке, прогнозированию, регулированию и контролю технического состояния и надежности, экологических
и технико-экономических рисков;
• расчетно-экспериментальных методов
определения показателей надежности
и безопасности эксплуатации технологических объектов.
Подобные системы уже созданы и успешно функционируют в ряде зарубежных
компаний, таких как Винтерсхалл, Э.ОН
Рургаз, Газюни, ГдФСуэз и др.
Система управления целостностью
проек тируется как вертикальноинтегрированное решение, связанное
с информационно-управляющими системами, создаваемыми в рамках Стра-
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Рис. 6. Процесс управления тех. состоянием и целостностью

тегии информатизации «Газпрома». На
рис. 5 представлена схема общего вида процесса управления техническим
состоянием и целостностью единой
системы газоснабжения компании,
реализующая следующие основные
этапы:
• выявление и анализ факторов воздействия на объекты системы и оценка степени их влияния;
• мониторинг возникающих угроз;
• расчет и оценка рисков;
• планирование и контроль исполнения
мероприятий, обеспечивающих достижение приемлемого уровня рисков;
• анализ эффективности предпринятых
действий.
Процесс управления техническим состоянием и целостностью должен быть
обеспечен на следующих уровнях
административно-производственной
структуры компании:
• уровень производственных департаментов:
• уровень дочернего общества:
• уровень филиала.
Для реализации процесса управления
целостностью разрабатываются Концепция и Программа внедрения системы
управления техническим состоянием и
целостностью объектов ГТС. Техническая
политика в области управления техническим состоянием и целостностью объектов транспорта, подземного хранения
и распределения газа распространяется на ОАО «Газпром» и все дочерние
общества и организации. Создаваемая
система управления – это качественно
новый этап совершенствования системы
управления и новая технология, в основу которой положено использование
всего накопленного опыта по оценке
технического состояния объектов.
Как уже отмечалось, переход к новой
системе управления осуществляется
на основе совершенствования
нормативно-регламентной базы и
расчетно-экспериментальных методов
определения показателей надежности
и безопасности эксплуатации техноло-
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гических объектов. Необходимо отметить
задачи в области обеспечения защиты
оборудования от коррозии, входящие
весомой составляющей в общие задачи управления техническим состоянием и целостностью единой системы
газоснабжения. К их числу можно с уверенностью отнести:
• совершенствование действующей в
ОАО «Газпром» нормативной базы в
области обеспечения противокоррозионной защиты, пересмотр устаревших и разработка новых документов,
в т.ч. на основе передового зарубежного опыта;
• совершенствование единого механизма управления и организации работ в области защиты от коррозии
объектов добычи, переработки, транспортировки, хранения и распределения углеводородного сырья;
• унификация требований к оборудованию, материалам и технологиям
противокоррозионной защиты, совершенствование системы оценки
соответствия (сертификации) предложений поставщиков;
• создание системы подготовки и аттестация квалифицированных кадров
различного уровня, способных обеспечить применение нового оборудования, материалов и технологий.
Вопросы необходимости комплексного
пересмотра нормативных документов
по защите от коррозии объектов ОАО
«Газпром» назревали уже давно. Скорость изменений структуры и характера взаимодействия предприятий нефтегазового комплекса, внедрение
новых видов оборудования, материалов
и технологий опережали скорость обновления нормативной документации.
Срочное создание документов «по запросу» не позволяло учитывать изменения, вносимые в тот же период в другие формируемые документы. С учетом
того, что вопросы защиты от коррозии
являются вопросами системными, общими для различных технологических
объектов, ВНИИГАЗ разработана открытая структура стандартов «Защита

от коррозии». Структура в настоящее
время предусматривает пять групп нормативных документов:
• основные положения, организационнометодические правила, термины и
определения;
• защитные и изоляционные покрытия;
• электрохимическая защита;
• ингибиторная защита;
• мониторинг и прогноз коррозионных
процессов.
Первые документы комплекса стандартов «Защита от коррозии» уже разработаны и вступают в силу в конце этого и
начале следующего года. При разработке документов учитывается опыт применения общеевропейских и международных стандартов, ряд положений которых гармонизирован с подготовленными к введению в действие нормативными документами. Отрадно отметить,
что, как и предусмотрено Концепцией
технического регулирования в ОАО «Газпром», активное участие в разработке
стандартов принимают предприятия
промышленного сервиса противокоррозионной защиты, входящие в Некоммерческое Партнерство «СОПКОР». Этот
факт может послужить хорошей отправной точкой для использования механизмов, заложенных Федеральным законом
«О саморегулирующих организациях».

В заключение хочется остановиться еще
на одной острой проблеме, требующей
скорейшего решения, – вопросе организации системы подготовки, аттестации, повышения квалификации кадров
по специальностям защиты от коррозии.
Эта проблема касается не только эксплуатационного персонала подразделений ОАО «Газпром», но и привлекаемых
подрядных организаций.
Следует отметить, что проблема подготовки кадров напрямую связана с
качеством работ при строительстве,
реконструкции и эксплуатации систем
противокоррозионной защиты. Неоднократно приходится сталкиваться с такими фактами, когда хорошие и дорогие
материалы и оборудование в руках недостаточно квалифицированного персонала не дают ожидаемого эффекта
от применения. В качестве основных
задач в этой области необходимо выделить следующие:
• пер е смот р е д иного т арифно квалификационного справочника в
части уточнения должностных функций
персонала служб защиты от коррозии;
• подготовка экспертов в области защиты от коррозии международного
уровня и системы «ГАЗПРОСЕРТ»;
• разработка современных программ
и обучение специалистов по техно-

логиям комплексных коррозионных
обследований объектов;
• подготовка экспертов и специалистов
в области защитных лакокрасочных
покрытий.
В настоящее время в Российском государственном университете нефти
и газа им. И.М. Губкина действуют
курсы повышения квалификации специалистов противокоррозионной защиты. При высоком теоретическом
уровне подготовки специалистов слабым местом этих курсов остается
практическая часть ввиду отсутствия
в этом академическом учебном заведении серьезной материальнотехнической базы для отработки практических вопросов.
В текущем году по инициативе отраслевого научного института «Газпром
ВНИИГАЗ» на базе школы высшего технического мастерства начато проведение курсов повышения квалификации
специалистов по защите от коррозии и
расширение для этих целей имеющейся экспериментальной и технической
базы.
Серьезным подспорьем в вопросе повышения уровня подготовки специалистов и престижа профессии стало проведение в этом году первого смотраконкурса на звание «Лучший специалист
противокоррозионной защиты».

нормативно-техническая документация

Основные принципы
разработки нормативной документации,
определяющей требуемое качество
внутреннего полимерного покрытия
нефтегазопроводных труб

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

Проведенный анализ разрабатываемой отраслевыми
институтами нефтегазовой отрасли нормативнотехнической документации, определяющей требуемое
качество противокоррозионных полимерных покрытий
нефтегазопроводных труб, показал, что в ней
содержатся гарантируемые изготовителем
характеристики однослойных и многослойных покрытий
из конкретных материалов, обусловленные
характеристиками этих материалов [1].
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Подобное содержание нормативной
документации, разрабатываемой отраслевыми институтами нефтегазовой
отрасли, недопустимо. Назначение покрытия, а не характеристики используемых материалов, обусловливает его
требуемое качество. При этом под назначением покрытия следует понимать
функции, которые должно выполнять
покрытие, показатели выполнения этих
функций, условия применения и регламентированный срок службы.
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Прежде чем обсуждать методологию
формулирования требуемого качества
покрытия нефтегазопроводных труб,
необходимо уточнить сущность самого
понятия «качество».
Согласно ГОСТ Р ISO 9000-2001 «качество – степень соответствия присущих
характеристик требованиям», где «требование – потребность или ожидание,
которое установлено, обычно предполагается или является обязательным».
Данное определение относится к каче-

ству процесса, а не к результату этого
процесса. Например, если характеристики выпускаемой продукции соответствуют предъявляемым требованиям (даже если эти требования неграмотные и не обусловливают требуемое
качество данной продукции в соответствии с ее назначением), то процесс
производства обладает требуемым
качеством. Но данное упрощенное
определение качества процесса не выражает сущность самого понятия «качество».
По мнению автора статьи, качество объекта – потребительская сущность объекта (продукции, процесса, услуги),
определяемая его назначением и выражаемая комплексом свойств этого
объекта, показателей свойств и норм
на них, обусловливающих способность
объекта выполнять свое назначение. На
рис. 1 приведена структурная схема
описания качества объекта, реализуемая в нормативной документации в
виде комплекса технических требований
к рассматриваемому объекту.
В соответствии с предложенным определением понятия «качество объекта»
автором статьи рассмотрены основные
принципы разработки нормативной
документации, определяющей требуемое качество внутреннего полимерного покрытия нефтегазопроводных труб
на конкретном месторождении.

ориентируясь на приведенный в таблице 1 перечень функций, которые может
выполнять внутреннее полимерное покрытие труб в различных условиях эксплуатации.
второй этап
На втором этапе выбирают из данных,
приведенных в таблице 2, свойства покрытия, определяющие его способность
выполнять требуемые функции.
СВ-требуемое свойство объекта; ПК-показатель
свойства; Н- норма на показатель; Д- допуск на норму

Рис. 1. Структурная схема описания
качества объекта
Основу подобной нормативной документации составляют технические требования, которые описывают требуемое
качество покрытия в соответствии с его
назначением в виде совокупности требуемых свойств, показателей свойств
и норм на показатели в условиях, моделирующих реальные воздействия на
покрытие на различных стадиях его
жизненного цикла.
Разработка технических требований
должна выполняться в следующей последовательности.
первый этап
На первом этапе выявляют требуемые
функции внутреннего покрытия трубопровода на конкретном месторождении,

третий этап
На третьем этапе выбирают из данных,
приведенных в таблице 3, показатели
по каждому из требуемых свойств покрытия.
четвертый этап
На четвертом этапе выбирают из данных, приведенных в таблице 4, виды
внешних воздействий на нефтегазопроводные трубы с внутренним покрытием применительно к рассматриваемому месторождению, моделирующие их виды воздействия при испытаниях покрытия в лабораторных условиях и свойства покрытия, которые
могут изменяться под влиянием этих
воздействий.
пятый этап
На пятом этапе выбирают из данных,
приведенных в таблице 5, нормы на

Таблица 1. Функции внутреннего покрытия промысловых трубопроводов различного назначения
№

Область применения

Функции покрытия

Нефтесборные коллекторы

Трубопроводы системы ППД

1.

Защита металла труб от коррозии

+

+

2.

Защита металла труб от сульфидного растрескивания в сероводородсодержащих
средах

+

+

3.

Защита труб от образования значительных отложений АСП и минеральных солей

+

4.

Снижение гидравлического сопротивления труб

+

5.

Защита металла труб от гидроабразивного износа

+

+

Таблица 2. Cвойства внутреннего покрытия нефтегазопроводных труб, определяющие его способность выполнять различные функции

N

Свойства покрытия,
определяющие его
способность выполнять
различные функции

Функции внутреннего покрытия труб
Защита
металла труб
от коррозии

Защита металла
труб от
сульфидного
растрескивания

Защита труб
от
отложений

Снижение
гидравлического
сопротивления
труб

Защита металла труб от
гидроабразивного износа

1

Дефектность внешняя

+

+

+

+

+

2

Диэлектрическая сплошность

+

+

+

+

+

3

Адгезия к стали и межслойная адгезия

+

+

+

+

+

4

Геометрические размеры

+

+

+

+

+

5

Торможение коррозии стали в
электрохимически активных средах

+

6

Торможение охрупчивания стали
в сероводородсодержащей
водной среде

7

Адгезия к твердым отложениям АСП
и минеральных солей

8

Шероховатость

9

Сопротивление гидроабразивному
износу

+
+
+
+
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Таблица 3. Показатели требуемых свойств внутреннего покрытия нефтегазопроводных труб различного назначения
Показатели свойств

Требуемые
свойства
покрытия

Внешний
вид

Дефектность внешняя

Характер разрушения при
отрыве в исходном
состоянии и
относительное изменение
адгезионной прочности
на двух базах времени
испытаний

Отсутствие
сквозных
дефектов

Толщина

Скорость
подпленочной
коррозии
стали с
покрытием

Относительное
изменение
пластических
свойств стали с
покрытием на
заданной базе
времени
испытаний

Удельное
усилие сдвига
отложений
относительно
покрытия

Средняя
высота
микронеровностей

Скорость
изнашивания

+

Диэлектрическая
сплошность

+

Адгезия к стали и
межслойная

+

Геометрические
размеры

+

Торможение коррозии
стали в
электрохимически
активной среде

+

Торможение
охрупчивания стали в
сероводородсодержащей
среде

+

Шероховатость

+

Адгезия к твердым
отложениям АСП и
минеральных солей

+

Сопротивление
гидроабразивному
износу

+

Таблица 4. Виды внешних воздействий на внутреннее покрытие нефтегазопроводных труб на различных стадиях их жизненного цикла,
моделирующие их воздействия при испытаниях в лабораторных условиях и свойства покрытия, которые могут изменяться под влиянием
этих воздействий
N

1

Виды внешних воздействий на трубы
с внутренним покрытием, способные
вызвать изменение требуемых свойств
покрытия
На стадии хранения:
хр
0 1)
• отрицательная температура Т мин С
хр

• циклическое изменение температуры от минус Т
хр
0 2)
до плюс Т мак С в течение суток

2

3

Моделирующие виды
воздействий в лабораторных
условиях

0
мин

С

На стадии транспортирования, погрузки и разгрузки:
• поперечный изгиб в сочетании с отрицательной
тр
3)
температурой Т мин
На стадии строительства трубопровода:
• поперечный изгиб в сочетании с отрицательной
стр
4)
температурой Т мин
На стадии эксплуатации трубопровода:
экс
5)
экс
6)
• нефть при температуре Т мак и давлении Р мак
экс

• вода минерализованная при температуре Т
экс
давлении Р мак

мак

и

Свойства покрытия, которые могут изменяться под влиянием внешних
воздействий
Дефектность
внешняя

Тхрмин 0С

+

От Тхрмин до до плюс 200С не менее 10 циклов

+

Поперечный изгиб с заданной стрелой
прогиба в сочетании с отрицательной
тр
температурой Т мин

+

Поперечный изгиб с заданной стрелой
прогиба в сочетании с отрицательной
стр
тр
температурой Т мин=Т мин

+

Обезвоженная нефть при Тэксмак и Рэксмак

+

3%-ный водный раствор NaCl при Тэксмак и
экс
Р мак

+

• комплексное воздействие воды минерализованной при
экс
экс
температуре Т мак и давлении Р мак и поперечного
7)
изгиба

Комплексное воздействие 3%-ного водного
экс
экс
раствора NaCl при Т мак и Р мак и
поперечного изгиба с заданной стрелой
8)
прогиба

• свободный углеводородный газ 9) при температуре
экс
экс
Т мак и давлении Р мак

Смесь керосина с толуолом в соотношении
экс
экс
1:1 при Т мак и Р мак с последующей
декомпрессией

+

• водный раствор сероводорода 10) при температуре
экс
экс
Т мак и давлении Р мак

Сероводородсодержащая водная среда
экс
экс
NACE при Т мак и Р мак с последующей
декомпрессией

+

• механические примеси в потоке жидкости 11)

Вода, содержащая 10% кварцевого песка

4

хр

Диэлектрическая
сплошность

Адгезия к стали
и межслойная

Геометрические
размеры

+

+

+
хр

хр

*Примечания. 1) Т мин - наиболее низкая температура при хранении труб с покрытием; 2) Т мин и Т мак -максимальные пределы колебаний температуры при
хранении труб с покрытием; 3) Т трмин - наиболее низкая температура при транспортированни труб с покрытием; 4) Т стрмин - наиболее низкая температура при
строительстве трубопровода; 5) Т эксмак - максимальная температура эксплуатации трубопровода; 6) Р эксмак - максимальное давление в трубопроводе; 7) При
прокладке трубопровода на болотистой местности или на водных переходах; 8) Требуемая стрела прогиба мак при поперечном изгибе трубы с внутренним
покрытием рассчитывают с помощью выражения
, где – длина трубы; - плотность металла трубы; Е – модуль упругости металла трубы; Д - наружный диаметр трубы;
9) При наличии свободного газа в транспортируемой жидкости; 10) При содержании сероводорода в продукции скважин более 5%;
11) При содержании механических примесей в транспортируемой жидкости более 3%.
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Таблица 5. Нормы на показатели требуемых свойств внутреннего покрытия нефтегазопроводных труб в исходном состоянии
и после различных видов внешних воздействий в лабораторных условиях
N

Свойство покрытия

Показатель свойства

Норма

Внешний вид

Дефектность внешняя
• в исходном состоянии

Не допускаются локальные вздутия, значительные
подтеки, шагрень, трещины, раковины

экс

• после выдержки 1000 ч. в 3%-ном водном растворе NaCl при Т
экс
и Р мак
экс

• после выдержки 1000 ч. в обезвоженной нефти при Т
1

мак

иР

мак

мак

• после декомпрессии с предварительной выдержкой 1000 ч. в
экс
экс
смеси керосина и толуола в соотношении 1:1 при Т мак и Р мак

Отсутствие локальных вздутий

• после декомпрессии с предварительной выдержкой 1000 ч. в
сероводородсодержащей среде NACE при Тэксмак и Рэксмак

Отсутствие локальных вздутий

• после циклического изменения температуры от минус Тхрмин 0С до
плюс 200С в течение 10 циклов

Отсутствие отслоений на концевых участках

0

2

Отсутствие вздутий, шелушения, значительного
изменения цвета, размягчения, шагрени,
размягчения, значительного изменения цвета

экс

Адгезия к стали при 20 С
• в исходном состоянии

Характер разрушения при Х-образном надрезе

• после выдержки 100 сут. в 3%-ном водном растворе NaCl при Тэксмак
и Рэксмак

Относительное изменение адгезионной
прочности после воздействия среды на двух
базах времени = 70 сут.
и

3

пк
Толщина, δ мкм

Диэлектрическая сплошность
• в исходном состоянии

Отсутствие сквозных дефектов

хр

0
мин

,
где τ1 и τ2 - базы времени испытаний;
τp регламентированный срок службы покрытия

, не менее

Геометрические размеры в исходном состоянии

• при температуре Т
4

100 сут.,

5А по стандарту АSTM D 3359

Рекомендации поставщиков и обеспечение
заданных норм на требуемые показатели покрытия
Отсутствие электрического пробоя при величине
напряжения не менее
• 67,5 В при толщине покрытия до 250 мкм
• 4,0 кВ/мм при толщине покрытия более 250 мкм

С

• после поперечного изгиба с заданной стрелой прогиба при
температуре - плюс 200С - Тминмин 0С
• после комплексного воздействия 3%-ного водного раствора NaCl
экс
экс
при Т мак и Р мак и поперечного изгиба с заданной стрелой прогиба

5

Торможение коррозии стали в электрохимически активных средах
экс
экс
при Т мак и Р мак

6

Торможение охрупчивания стали в сероводородсодержащей водной
экс
экс
среде при Т мак и Р мак

Скорость подпленочной коррозии стали с
пк
покрытием, υ к мкм/ч, не более
Относительное изменение пластических свойств
стали с покрытием при одноосном растяжении на
заданной базе времени 1000 ч. при σ р=0,95 σ t,

0,85

, не менее
,

7

Шероховатость поверхности

Средняя высота микронеровностей Rz, мкм, не
более

8

Адгезия по отношению к твердым отложениям АСП и минеральных
солей 1)

Удельное усилие сдвига qсд, МПа, не более

где λ - коэффициент гидравлического
сопротивления; ρ плотность транспортируемой
жидкости; υ скорость потока жидкости

9

Сопротивление гидроабразивному износу

Скорость изнашивания Iиз, мкм/ч, не более

где Δδ пк - допустимое изменение толщины
покрытия вследстваие износа; τp - регламентированный срок службы покрытия

2)

где V - кинематическая вязкость транспортируемой
жидкости; L- внутренний радиус трубы; υ - скорость
потока жидкости

*Примечания. 1) Испытания проводят при толщине твердых отложений в трубопроводе более 3 мм; 2) Испытания проводят при концентрации кварцевого песка 10%
и скорости потока жидкости 30 м/с с последующим пересчетом на фактические значения концентрации и скорости жидкости в трубопроводе по формуле:
,
где Пфакт – фактическая концентрация механических примесей в жидкости транспортируемой по трубопроводу; Писп - концентрация механических примесей в
модельной жидкости при лабораторных испытаниях; υфакт - фактическая скорость течения жидкости, транспортируемой по трубопроводу; υ исп - скорость течения
жидкости при лабораторных испытаниях.

показатели требуемых свойств внутреннего покрытия труб в исходном
состоянии и после различных видов
внешнего воздействия на покрытие в
лабораторных условиях на заданных
базах времени.
шестой этап
На шестом этапе выбирают методы испытаний покрытия на соответствие
установленным нормам.

Данные таблиц 1, 2, 3, 4 и 5 представляют собой нормативную базу, определяющую качество внутреннего покрытия
нефтегазопроводных труб различного
назначения.
Рассмотренная методология позволяет
специалистам нефтегазовой отрасли
разрабатывать на основе данной нормативной базы достаточно обоснованные технические требования к внутреннему полимерному покрытию нефтега-

зопроводных труб для конкретного
месторождения.

Литература:
1. Протасов В.Н. Теория и практика
применения полимерных покрытий в
оборудовании и сооружениях
нефтегазовой отрасли. М.: Недра.
2007 г.
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ПОДХОДЫ
к РАЗРАБОТКЕ
нормативных требований
к силикатно-эмалевому
покрытию труб
и соединительных
деталей

для объектов ТЭК
П.О. Ревин, ОАО «Гипротрубопровод»

Уже несколько десятилетий в нашей стране широко
применяются трубы и соединительные детали с
силикатно-эмалевым покрытием. Они нашли применение
в топливно-энергетическом комплексе при строительстве
магистральных и промысловых трубопроводов, в
химической промышленности для транспортировки
агрессивных жидкостей, и наконец, самое широкое
применение они получили в коммунальном хозяйстве для
транспортировки питьевой и технической воды.
Среди многообразия антикоррозионных
покрытий труб силикатно-эмалевое
покрытие занимает особое место. Оно
обладает набором совершенно уникальных качеств и вместе с тем рядом
очевидных недостатков.
В основополагающем док ументе
ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования
к защите от коррозии» нару жное
силикатно-эмалевое покрытие упоминается, однако конкретные технические
требования к этому виду покрытия не
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приведены. Таким образом, создалась
ситуация, в которой силикатно-эмалевое
покрытие применяется на объектах
топливно-энергетического комплекса,
но при этом требования к нему не разработаны и не закреплены на государственном уровне.
В настоящем обзоре представлен анализ результатов испытаний силикатноэмалевого покрытия. Показатели свойств
покрытия были получены на основании
лабораторных испытаний образцов разных марок эмали, изготовленных на

нескольких российских заводах. В исследованиях применялись методы, традиционно используемые для испытаний
эпоксидных, полиуретановых и полиэтиленовых покрытий, описанные в
ГОСТ Р 51164-98.
Методы нанесения покрытия
Силикатно-эмалевое покрытие наносится на поверхность изделий одним
из следующих методов:
• «сухим» методом электростатического напыления;
• «мокрым» методом с использованием
шликера.
При методе напыления нанесение эмалевого порошка на подготовленную
внутреннюю поверхность труб производится пистолетом-распылителем, в
который с помощью очищенного воздуха подается эмалевый порошок с
одновременным созданием напряжения до 90 кВ. Частицы порошка при
коронном разряде приобретают отрицательный электрический заряд,
диспергируются в потоке воздуха и
оседают на поверхности положительно заряженной трубы. Затем труба
подвергается обжигу при температуре
780-9200С.
При «мокром» методе эмалевый шликер
наносят на подготовленную поверхность
труб и соединительных деталей методом
окунания или методом наполнения вертикально расположенных изделий с
последующим сливом излишков. Затем
изделие подвергается сушке при температуре 100-1500С обжигу при температуре 780-9200С.
Испытания покрытия
• Ударная прочность
Силикатно-эмалевое покрытие обладает весьма низкой ударной прочностью.
Как показали испытания, при прямом
ударе оно выдерживает удар энергией
1 Дж, что существенно ниже по сравнению с другими антикоррозионными
материалами на основе полиолефинов,
полиуретанов и эпоксидов.
Таким образом, использование наружного силикатно-эмалевого покрытия
сильно затрудняется из-за необходимости соблюдать повышенные меры
безопасности при транспортировке и
монтаже эмалированных изделий. Особо следует отметить проблему засыпки
эмалированных труб твердым грунтом,
при которой неизбежно будут возникать
повреждения покрытия.
Были проведены исследования на стойкость покрытия при обратном ударе,
когда ударному воздействию подвергалась обратная сторона изделия. Обнаружено, что покрытие выдерживает
удар энергией 4 Дж без растрескивания
и нарушения сплошности. Из этих данных видно, что при транспортировке и

эксплуатации труб и соединительных
деталей с внутренним покрытием риск
разрушения покрытия будет существенно снижен по сравнению с наружным
покрытием.
Тем не менее для труб с силикатноэмалевым покрытием крайне важно
неукоснительное соблюдение правил
транспортировки и монтажа. Перемещение и укладка труб должна осуществляться только с использованием специальных захватов или мягких полотенец, исключающих повреждение внутреннего силикатно-эмалевого покрытия. Перевозка труб и соединительных
деталей должна осуществляться транспортом, оборудованным специальными
приспособлениями, исключающими
перемещение изделий и повреждение
покрытия.
Особенно жестко правила транспортировки необходимо соблюдать для промысловых труб, поскольку эксплуатация
покрытия с трещинами в сероводородсодержащей среде приведет к наводораживанию металла и последующим
серьезным авариям.
• Диэлектрическая сплошность
Особенностью всех силикатно-эмалевых
покрытий является наличие закрытых
пор внутри слоя эмали. Они
хорошо видны при отслоении
верхнего слоя покрытия.
Это связано с особенностью
производства покрытия: для
оплавления эмали металлическое изделие подвергают
нагреву выше 7800С. При этом
происходит выделение водорода из структуры металла
и образование газовых пузырьков при застывании
эмали. Таким образом, любое силикатно-эмалевое
покрытие имеет большое
количество закрытых и некоторое количество открытых пор. Испытания показывают, что нормативное значение 200 В/мм является
достаточно жестким требованием к силикатноэмалевому покрытию. Для
сравнения, у большинства
полимерных покрытий оно
превышает 20 кВ/мм.
Другим перспективным методом оценки диэлектрических свойств покрытия является определение емкости и
тангенса угла диэлектрических потерь при различных
частотах переменного тока
по ГОСТ 9.509-89 и ГОСТ
9.409-88. Испытания показали малое изменение емкости в зависимости от частоты тока, а также тангенс

Силикатно-эмалевое покрытие
при прямом ударе

Силикатно-эмалевое покрытие
при обратном ударе
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Закрытые поры в силикатно-эмалевом покрытии
угла диэлектрических потерь, близкий
к нулю, что свидетельствует о низкой
водопроницаемости и малом количестве
открытых пор в покрытии.
• Адгезионная прочность
Ввиду особой твердости адгезию
силикатно-эмалевого покрытия невозможно оценить экспресс-методом надрезов, как это принято для эпоксидных
и полиуретановых покрытий.
Измерение адгезии методом отрыва
«грибка», проведенное на эмалях различных марок, показало среднее значение отрыва 5-6 МПа, что сравнимо с
требованиями для полимерных покрытий по ГОСТ Р 51164-98. При этом во
всех случаях в месте отрыва происходит
расслаивание стекла, и характер отрыва формально можно назвать когезионным. Следует отметить, что в месте
отрыва на поверхности образца всегда
остается слой эмали, спекшийся с металлом, который частично сохраняет
свои антикоррозионные свойства.
Следует отметить несколько бесспорных
преимуществ силикатно-эмалевого
покрытия.
• Низкая шероховатость. Стандартные
измерительные приборы показывают
нулевое значение шероховатости
силикатно-эмалевого покрытия. Благодаря этому свойству силикатно-эмалевое
покрытие может эффективно предотвращать отложение парафина и солей
на внутренней поверхности стенок трубы и улучшать гидродинамические характеристики трубопроводов.
• Высокая стойкость к истиранию.
Испытания на стандартном приборе
Taber Abraser по ASTM D 4060 показали практически нулевое уменьшение
массы покрытия при истирании. Это
свойство особенно полезно для транспортировки жидкостей, где должно
быть гарантировано отсутствие меха-
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Определение адгезии методом отрыва
«грибка»
нических примесей, например для подачи топлива.
• Стойкость к катодному отслаиван и ю. Те с т н а о т с л а и в а н и е п о
ГОСТ Р 51164-98 показал, что после 30
суток испытаний при 600С отслаивание
покрытия не наблюдается. Для сравнения, в ГОСТ Р 51164-98 допускается
отслаивание полиэтиленового покрытия
площадью 4-20 см2 в зависимости от
температуры.
• Стойкость к воздействию климатических факторов. Испытания показали высокую стабильность покрытия
к шоковым перепадам температур, постоянной и переменной конденсации
влаги и воздействию жесткого ультрафиолетового излучения.
• Стойкость к воздействию агрессивных жидкостей. Было исследовано воздействие сырой нефти и водных
растворов NaCl на силикатно-эмалевое
покрытие в широком диапазоне температур. Обнаружено, что в покрытие
устойчиво к воздействию сырой нефти,
а большинство образцов также устойчиво к растворам соли. Однако в неко-
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торых случаях под действием соляного
раствора наблюдалось разрушение
покрытия.
Анализ отбракованных образцов показал, что причиной является высокая
исходная пористость покрытия. Под
воздействием жидкой агрессивной среды количество и размер пор резко увеличивается, а на поверхности отбракованных образцов наблюдается обширная точечная коррозия.
В местах точечной коррозии зафиксировано сильное падение диэлектрической
сплошности; изменение емкости и тангенса угла диэлектрических потерь измерить не удалось, поскольку в условиях
эксперимента образец проявлял свойства
не диэлектрика, а проводника.
Здесь важно подчеркнуть, что ухудшение защитных свойств покрытия другими методами не определяется. Так,
отслоения покрытия и подслойной коррозии не наблюдается, адгезионная
прочность не уменьшается, значение
ударной прочности также сохраняется
на исходном уровне.
Выводы
На основании анализа результатов испытаний, перечисленных выше, можно
предложить следующие подходы к оценке качества силикатно-эмалевого покрытия.
1. Основными показателями качества
исходного покрытия являются адгезионная прочность, прочность при ударе
и диэлектрическая сплошность.
2. Стойкость к удару и адгезия определяют исходные прочностные характеристики покрытия. Они определяются
технологией нанесения и не меняются
в процессе испытаний.
3. Для прогнозирования поведения
покрытия в процессе эксплуатации
основным экспериментом является
испытание на стойкость к постоянному
воздействию жидкостей. Например,
воздействие нефти и нефтепродуктов,
подтоварной воды, технической и питьевой воды, а также других жидких
сред, в которых предполагается эксплуатация покрытия.
4. Стойкость покрытия к воздействию
жидкостей в первую очередь определяется его пористостью, поэтому основным методом контроля после испытаний
в жидкостях является измерение диэлектрической сплошности.
Таким образом, использование труб и
соединительных деталей с силикатноэмалевым покрытием имеет большие
перспективы при правильном выборе
методов контроля качества покрытия и
жесткого соблюдения правил транспортировки и монтажа.
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РАЗВИТИЕ

И ВНЕДРЕНИЕ

технологии переизоляции
газопроводов с подъемом
в траншее

С.Т. Пашин, М.В. Чучкалов, Р.М. Аскаров (ООО «Газпром трансгаз Уфа»); В.А. Чичелов (ООО «Газпром трансгаз Чайковский»);
А.Г. Гумеров (ГУП «Институт проблем транспорта энергоресурсов»)

Основные цели,
задачи и
приоритеты
развития газовой
промышленности
в числе прочих
государственных
документов
определены
Энергетической
стратегией
России на период
до 2020 г.,
утвержденной
Правительством
РФ в 2003 г.
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Конечно, в связи с продолжающимися
кризисными явлениями в мировой экономике мы наблюдаем сегодня существенное сокращение объемов транспортировки газа. Однако, согласно
данной Стратегии, задачи поддержания
технического состояния газотранспортной системы на высоком уровне надежности и обеспечения ее безопасной
эксплуатации в течение длительного
периода не потеряют своей актуальности.
В соответствии с концепцией «Газпрома»,
надежность газопроводов обеспечивается в основном за счет:
• диагностики,
• капитального ремонта,
• реконструкции объектов газотранспортной системы.
Программа по ремонту изоляционных
покрытий магистральных газопроводов
ОАО «Газпром» на 2004-2010 гг. является неотъемлемой частью концепции
ремонта магистральных газопроводов
и обеспечения надежности объектов
транспорта газа. При этом на сегодняшний день переизоляция газопроводов – наиболее эффективное средство
восстановления надежности линейной
части. В особенности это относится к
газопроводам больших диаметров, по
которым транспортируются основные
объемы добываемого газа.
Действующие Правила производства
работ при капитальном ремонте линейной части магистральных газопроводов
ОАО «Газпром», применительно к переизоляции газопроводов, предписыва-
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ют использовать две технологические
схемы:
• в траншее с подкопом трубопровода,
поддержанием его трубоукладчиками
и укладкой на инвентарные опоры;
• с подъемом на берму траншеи.
Каждая из этих схем имеет свои преимущества и недостатки.
К преимуществам первой схемы относятся:
• незначительные изгибные напряжения
в теле трубы (до 0,15 предела текучести), так как труба в основном сохраняет исходное положение.
К недостаткам:
• низкая производительность из-за
значительных объемов земляных работ;
• невозможность применения на крутых
склонах, в скальных и водонасыщенных грунтах;
• неудобства диагностического обследования стенки трубы;
• высокая себестоимость ремонта.
К преимуществам второй схемы относятся:
• возможность ремонта газопровода с
извлечением из траншеи при высоком
уровне грунтовых вод;
• удобство обследования и ремонта
плети на бровке траншеи;
• сохранение существующего ложа
трубопровода.
К недостаткам:
• преимущественная применимость к
газопроводам малых диаметров;
• удвоенное количество подъемноукладочных операций,

а)
Рис. 1. Технологические схемы ремонта магистральных газопроводов: а) с подкопом, б) с подъемом на берму траншеи

б)

• при глубоком залегании – обязательная разрезка во избежание возможного гофрообразования из-за высоких
изгибных напряжений.
К общим недостаткам обеих схем, несомненно, относится поддержание трубоукладчиком трубной плети за изоляционной машиной (рис. 1), то есть на
участке с вновь нанесенным изоляционным покрытием. А это не исключает
возможности его повреждения.
Программа переизоляции газопроводов
реализуется в ООО «Газпром трансгаз Уфа»
(далее – Общество) с 2004 г. При этом в
наших геологических условиях местности
указанные недостатки ярко проявились
при первых попытках применить рекомендуемые нормативами технологические
схемы. Особенно при ремонте газопроводов диаметром 1420 мм.
Таким образом, возникла острая необходимость поиска более эффективного

и рационального метода, позволяющего повысить производительность и обеспечить снижение себестоимости ремонта при соблюдении его качества.
В результате анализа в принципе существующих ремонтных технологий трубопроводов авторами была принята
схема переизоляции с подъемом трубопровода в траншее (рис. 2), когда
предварительная очистка, обследование, ремонтные работы и нанесение
нового изоляционного покрытия производятся комплексно, непосредственно в траншее. При этом переизолированная трубная плеть укладывается
сразу на старое ложе, без дополнительного поддержания трубоукладчиком.
Предлагаемая схема включила в себя
следующие достоинства рекомендуемых
нормативами методов.
От схемы с подъемом на бровку траншеи
это:

• минимальный объем земляных работ,
• сохранение существующего ложа для
укладки изолированного газопровода,
• приемлемые условия для обследования и ремонта тела трубы.
От схемы с подкопом это:
• минимальный объем подъемноукладочных операций.
Подобная технология в общем виде применяется при переизоляции магистральных нефтепроводов без остановки перекачки продукта, но только для диаметров
до 720 мм. Для нефтепроводов диаметром
820 мм и более применяется только схема с подкопом. Ограничения по допустимому диаметру введены из-за высоких
изгибных напряжений, возникающих в
процессе подъема и перемещения трубопровода, заполненного нефтью.
Таким образом, возникла задача проведения многофакторных исследований
данной технологической схемы на предмет

Рис. 2. Технологическая схема ремонта магистральных газопроводов с подъемом в траншее
переизоляция трубопроводов
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переизоляция трубопроводов
ее применимости, с точки зрения оценки
напряженно-деформированного состояния, для переизоляции газопроводов
больших диаметров от 820 до 1420 мм.
Рассмотрим отдельные этапы проведенных исследований.

Рис. 3. Эпюры поперечных сил, напряжений и перемещений при использовании
5 трубоукладчиков

Рис. 4. Графики зависимости величины изгибных напряжений от диаметра
газопровода с использованием 4, 5 и 6 трубоукладчиков

Рис. 5. Графики зависимости величины усилий подъема от диаметра газопровода
с использованием 4, 5 и 6 трубоукладчиков
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Обоснование оптимального
количества трубоукладчиков
в ремонтной колонне
В качестве примера на рис. 3 приводятся эпюры поперечных сил, изгибных
напряжений и прогибов при работе с
5-ю трубоукладчиками.
Зависимость напряжений для различных
диаметров трубопровода приводится
на рис. 4.
Из графика видно, что наименьшие напряжения возникают при использовании
6-ти трубоукладчиков. Однако отличие
значений изгибных напряжений по сравнению со схемой с 5-ю трубоукладчиками несущественно (не более 7%).
Учитывая данное обстоятельство, а
также сложность синхронизации взаимодействий 6-ти трубоукладчиков, в
качестве основной принимаем схему с
5-ю трубоукладчиками.
По величине изгибных напряжений заявленная технология удовлетворяет
требованиям действующих Правил производства работ при капитальном ремонте линейной части магистральных
газопроводов ОАО «Газпром». Для наиболее сложного случая напряжения в
стенке трубы не достигают нормативного ограничения 0,5 предела текучести и
составляют 0,3…0,33 от его значения.
определение необходимого
подъемного усилия
трубоукладчиков
На рис. 5 приводятся графики зависимости усилий подъема от диаметра
газопровода и количества трубоукладчиков.
Применительно к наиболее тяжелому
трубопроводу диаметром 1420 мм максимальные расчетные усилия трубоукладчиков, соответствующие рабочему
вылету стрелы 2,5…3,0 м, составляют
15,3 тс. Б льшие усилия существующим
трубоукладчикам типа «Komatsu» развить
не удается, так как они начинают опрокидываться. Другими словами, такая
нагрузка оптимальна для работы с 5-ю
трубоукладчиками, с некоторыми ограничениями по вылету стрелы – с 4-мя.
высота подъема
трубной плети крайними
трубоукладчиками
Важным параметром, влияющим на изгибные напряжения и усилия подъема,
является высота подъема трубной плети крайними трубоукладчиками. Этот же

параметр влияет на производительность
ремонтной колонны через ее шаг.
перемещение
изоляционной машины
Определяющим фактором производительности колонны является перемещение изоляционной машины (зак лю чи те льный эт ап тех нолог ии
изоляционно-укладочных работ). В таблице 1 приводятся данные по высоте
подъема и связанным с ней максимальным шагом ремонтной колонны.
Из таблицы видно, что высота подъема
0,8 м не дает возможности перемещаться изоляционной машине более чем на
3 м. Высота подъема 0,9 м уже позволяет
переместить колонну на 7 м. Это расстояние соответствует технологической
остановке для замены шпули изоляционной машины. При подъеме трубопровода
на высоту 1,0-1,1 м, казалось бы, можно
еще больше увеличить шаг колонны, но
возникающие при этом подъемные усилия
свыше 15,3 тс становятся «неподъемными» для трубоукладчиков. Поэтому оптимальной высотой подъема нами принята
величина 0,9…1 м.
расстояние между
трубоукладчиками
Не менее важным параметром является
также расстояние между трубоукладчиками. От него зависят и изгибные на-

Таблица 1. Зависимость максимального шага ремонтной колонны от высоты подъема
параметры колонны
Высота подъема крайними
трубоукладчиками
Максимальный шаг ремонтной
колонны

значение, м
0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

-

3,0

7,0

10,0

14,0

Рис. 6. Графики зависимостей изгибных напряжений и усилий подъема от расстояния
между трубоукладчиками

переизоляция трубопроводов
пряжения, и усилия подъема. Технологический разрыв между крюками трубоукладчиков не может быть меньше
13…15 м (в это расстояние должны вписываться габариты трубоукладчиков,
вагончики, проход персонала и другое).
Поэтому минимальное расстояние между трубоукладчиками принимаем 13 м.

На рис. 6 приводятся зависимости изгибных напряжений и подъемных усилий
от расстояния между трубоукладчиками.
Из графиков видно, что с увеличением
расстояния снижаются изгибные напряжения.
Анализ графиков показывает, что при
расстоянии 15 м изгибные напряжения

Рис. 7. Изменение высотного положения сосредоточенной силы (наезд трубоукладчика
на препятствие)

Рис. 8. Отказ крайнего трубоукладчика
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составляют 0,33 предела текучести, а
усилие подъема – 15,3 тс. Увеличение
этого расстояния до 20 м снижает напряжения в стенке трубы до 0,29 предела текучести. Однако усилие подъема
при этом достигает 17,1 тс, которое
трубоукладчики из-за опрокидывающего момента обеспечить не могут.
Проведенными авторами исследованиями было найдено оптимальное расстояние между трубоукладчиками,
равное 13…17 м.
Таким образом, авторами расчетным и
экспериментальным путем установлено, что напряжения изгиба в штатном
режиме работы ремонтной колонны
составляют 0,3…0,33 предела текучести
трубной стали, что существенно не превышает нормативных значений. При
этом ограничивающим фактором при
ремонте газопроводов являются даже
не столько изгибные напряжения, сколько ограничения по грузоподъемности
трубоукладчиков.
Авторами также были проанализированы возможные нештатные ситуации в
ремонтной колонне. На рис. 7, 8 представлены результаты исследования
влияния возможных форс-мажорных
обстоятельств на напряженное состояние ремонтируемого участка:
• изменение высотного положения сосредоточенной силы (наезд трубоукладчика на препятствие);
• отказ или полная потеря грузоподъемности первого трубоукладчика по
ходу движения колонны.
Данные исследования показали, что
система «бесконечная трубная плеть –
трубоукладчики» саморегулируемая. В
случае возникновения форс-мажорных
обстоятельств соседние трубоукладчики просто «подхватывают» трубную плеть,
и после некоторых колебаний она занимает положение несколько ниже исходного. При этом мгновенные максимальные напряжения изгиба не достигают нормативного ограничения 0,5
предела текучести и составляют максимум 0,45 от его значения.
В условиях переизоляции участка газопровода диаметром 1420 мм авторами
проведена экспериментальная проверка теоретически обоснованных параметров ремонта (таблица 2), которая показала их хорошую сходимость (отклонения в пределах от 3 до 11%).
Проведенная работа послужила необходимой и достаточной основой для
создания технологии ремонта газопроводов с подъемом в траншее. При этом
нормативной базой, регламентирующей
проведение сплошной переизоляции
заявленным способом, явились два
стандарта Общества. Именно использование данной технологии позволяет

Таблица 2. Сравнительный анализ теоретических и экспериментальных параметров
операция

Опирания в точке
измерения нет
Подведена опора
Подъем плети

f, тс

h, м
зкспер.

Теорет.

0

0,39

0,42

0,18

0,48

0,52

15,23

0,62

0,7

сегодня успешно выполнять планы переизоляции газопроводов, предусмотренные действующими программами
ОАО «Газпром» и Общества. Уменьшение
объемов земляных работ практически
вдвое по сравнению с нормативной
схемой, отказ от сдерживающего ремонтные работы дорогостоящего оборудования позволили в значительной
степени увеличить производительность
и снизить себестоимость ремонта.
В настоящее время авторами разработаны Программы переизоляции магистральных и региональных газопроводов
Общества на период до 2020 г., предусматривающие поэтапную замену изоляционного покрытия более 1400 км
остальных трубопроводов.
При изучении зарубежного опыта, было
выяснено, что там преимущественно
применяется способ ремонта с подъемом на бровку траншеи. На участках же
с незначительным количеством дефектных труб и с акцентом на замену изо-

откл., %

L, м

откл., %

зкспер.

Теорет.

50

45,21

10

8

52

46,72

11

11

65

63,14

3

7

ляционного покрытия газопроводов
применяется технология с подъемом в
траншее. Однако о проведенных исследованиях, включающих одновременный учет таких факторов, как высота подъема, расстояния между подъемными механизмами, смещение трубной плети в «плане», а также различных
разнонаправленных усилий с использованием системы нелинейных уравнений, авторам неизвестно.
В рамках обоснования новых технических
решений на способ ремонта «с подъемом
в траншее» была подана заявка на предполагаемое изобретение. В настоящий
момент получено положительное решение формальной экспертизы. На отдельные операции технологии ремонта
получено авторское свидетельство
(№ 1680473) и 3 патента РФ (№ 2175736,
№ 2195599, № 2339864), обеспечивающих правовую защиту созданной технологии и дающих право на ее практическое использование.

Данная технология, впервые внедренная
в ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
и ООО «Газпром трансгаз Уфа», благодаря своим неоспоримым преимуществам сегодня успешно применяется в
ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО
«Газпром трансгаз Казань» и в других
газотранспортных предприятиях.
Проведенные исследования, опыт переизоляции доказали необходимость
введения предлагаемой технологии в
СТО, узаконив ее распространение во
всех организациях ОАО «Газпром», выполняющих ремонт магистральных газопроводов.
Внедрение способа ремонта с подъемом
в траншее позволило значительно сократить трудоемкость ремонтных работ,
исключить влияние неуправляемых рисков,
повысить качество и эффективность переизоляции магистральных газопроводов
в соответствии с действующими программами ОАО «Газпром» и Общества.

покрытия

Антикоррозионной
защите трубопроводов -

гарантированное качество
в любых условиях
строительства
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Прошедшая 14-15 октября во ВНИИГАЗе
III Международная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы
антикоррозионной защиты» предоставила
уникальную возможность встречи и взаимно
обогащающего общения представителей
научных кругов, заказывающих и
эксплуатирующих трубопроводы организаций
и производителей различных изоляционных
материалов и оборудования для их нанесения.

Ежиков А.В., Литвинов А.В.

Активное участие в конференции позволило ООО «ПФК «Техпрокомплект»,
как производителю термоусаживающихся изоляционных материалов марки «ТИАЛ», еще раз убедиться в том, что
главным требованием любого заказчика строительства трубопроводов к производителям изоляционных материалов
является гарантированное качество
получаемого с их применением изоляционного покрытия в самых различных
условиях строительства и эксплуатации
трубопроводов. Именно на удовлетворение этих требований направлена
реализуемая нашим предприятием политика в области качества продукции и
взаимодействия с потребителями.
Для получения качественного изоляционного покрытия на трубопроводах с
температурой носителя до +80 С нами
разработана термоусаживающаяся
лента «ТИАЛ-М80», получившая широкое
применение при обустройстве Ванкор-
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ского месторождения ОАО «НК «Роснефть». В настоящее время манжеты
«ТИАЛ-М80» находят свое применение
на трубопроводах Казахстана, Туркмении и даже Египта и Алжира.
Стремясь удовлетворить потребности
строителей теплоизолированных надземных трубопроводов в гидроизоляции
и защите полиуретанового покрытия от
ультрафиолетового излучения, мы первыми из отечественных производителей
разработали цветную термоусаживающуюся ленту «ТИАЛ-ЛЦП», которая обладает и таким важным качеством, как
самозатухание при вынесении из открытого огня. Такие ленты не только
повысили качество изоляции и пожарную
безопасность, но и заметно улучшили
внешний вид надземных теплосетей в
ряде городов России, начиная от Калининграда и кончая Хабаровском.
В 2009 г. наше предприятие приступило
к выпуску радиационно-
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модифицированных термоусаживающихся неразъемных муфт «ТИАЛ-ТУМ»,
предназначенных для изоляции стыков
стальных теплоизолированных труб с
полиэтиленовой оболочкой методом
заливки внутрь муфт жидких компонентов пенополиуретана. Эта продукция
активно востребована на только при
строительстве тепловых сетей, но и при
прокладке теплоизолированных нефтепроводов в северных регионах нашей
страны.
Идя навстречу пожеланиям заводов по
производству теплоизолированных труб,
мы освоили производство термоусаживающихся заглушек «ТИАЛ-ТУЗ», позволяющих обеспечить качественную
гидроизоляцию ППУ слоя на период
транспортировки и хранения труб.
Начато производство на наших мощностях и такого продукта, как Пространственная полимерная решетка «Геомодуль», предназначенная для укрепле-

ния откосов и склонов, укрепления защитных сооружений, усиления оснований автомобильных и железных дорог
и подъездных путей к нефтегазовым
месторождениям.
Гарантировать высокое качество нашей
продукции позволяет тщательный выбор
поставщиков сырья для производства
наших материалов, постоянный входной
контроль качества всех его компонентов
и обеспечение требуемых производителями условий их хранения. Автоматизация дозирования компонентов при
производстве полиэтилена, адгезива и
праймера позволяет исключить пресловутый «человеческий фактор» из
этого важного для конечного качества
продуктов процесса. Постоянное внимание руководителей всех уровней к
квалификации персонала позволило
нашему предприятию успешно пройти
все испытания на соответствие международным стандартам: DIN EN 12068 институт DVGW г. Бонн, Германия; ASTM
- независимая лаборатория «Bodycote»

(г. Манчестер, Великобритания), «GTI»
Институт газовых технологий (штат Иллинойс, США); ISO 9001:2000 – «Bureau
Veritas Certification» сертификационное
агентство (г. Лондон, Великобритания).
В ходе конференции, пожалуй, впервые
на таком высоком уровне было отмечено, что качество изоляционных покрытий
зависит не только от качества материалов, но и от профессионализма изолировщиков подрядных организаций.
Именно поэтому в ООО «ПФК «Техпрокомплект» функционирует Служба сервиса и качества, специалисты которой
занимаются обучением изолировщиков
подрядных организаций и, по согласованию с заказчиком строительства, плановым мониторингом качества изоляционных работ непосредственно на
местах строительства трубопроводов.
Результатом реализуемой компанией
ООО «ПФК «Техпрокомплект» политики
в области качества продукции является
то, что в число крупных потребителей

продукции под маркой «ТИАЛ» входят
не только все российские нефтедобывающие компании, но и такие компании,
как ОАО «Казтрансойл», ОАО «Казтрансгаз», CJSC «Caspian Pipeline Consortium»,
ГК «Туркменгаз», ГК «Туркменнефть»,
Shell, CNPC, Petrojet (Египет), SonatrachAgip Eni (Алжир), Pipeline Petroleum
Company и другие.
Мы рады предоставить дополнительную
информацию, образцы материалов и
готовы к сотрудничеству.

ООО «Торговый Дом ТИМ»
117630, г. Москва,
Старокалужское шоссе,
д.62, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 974 70 08/
974 70 09
e-mail: info@tial.ru
www.tial.ru
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ
ООО «НПО «СПЕЦПОЛИМЕР»
А. В. Сабуров, Директор по маркетингу,
ООО «НПО «СпецПолимер»

С 2003 г. «СпецПолимер» первым в России освоил выпуск уникальных быстроотверждаемых защитных покрытий на
основе поликарбамида (полимочевины).
Данные материалы с 2004 г. внедрены
на заводы нефтегазового комплекса
как изоляционные покрытия соединительных деталей магистральных трубопроводов, а с 2006 г. как изоляционные покрытия запорной арматуры,
входящей в состав магистральных трубопроводов.
С 2008 г. «СпецПолимер» для нужд ОАО
«Газпром» разработал и освоил выпуск
серии инновационных полиуретановых
покрытий, которые с успехом применяются для противокоррозионной защиты
надземных объектов предприятий нефтегазовой отрасли.
В 2009 г. выпущена новая линия лакокрасочных покрытий, обладающих
высокой декоративностью и долговечностью.
На сегодняшний день ассортимент продукции компании позволяет охватить
широкий спектр противокоррозионной
защиты нефтегазовой отрасли, начиная
с консервирующего покрытия основного технологического оборудования и
заканчивая изоляцией объектов магистральных трубопроводов предприятий
ОАО «Газпром».
Выпускаемые компанией «СпецПолимер»
защитные покрытия прошли аттестационные испытания в отраслевых институтах и внесены в реестры разрешенных к применению материалов ОАО
«Газпром» и ОАО «АК «Транснефть».
СпецПротект – серия защитных полиуретановых двухупаковочных лакокрасочных покрытий для защитнодекоративного окрашивания металлоконструкций, эксплуатируемых в условиях атмосферы умеренного и холодного климатов. Покрытия данной серии
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Компания ООО «НПО
«СпецПолимер», член
Некоммерческого Партнерства «Содействие в
Реализации Программ по
Внедрению Инновационных Технологий в Области
Противокоррозионной
Защиты Нефтегазовой
Отрасли», - разработчик и
производитель инновационных полиуретановых
защитных покрытий, которые с успехом применяются в нефтегазовой, горнодобывающей и строительной отраслях с целью
защиты металла и бетона
от коррозии и абразивного износа.

обеспечивают длительную и надежную
защиту металлоконструкций от коррозии в сочетании с высокой декоративностью.
СпецИзол – серия защитных двухупаковочных покрытий на основе поликарбамидов (полимочевины) для противокоррозионной защиты металлоконструкций и бетонных сооружений, эксплуатируемых в условиях атмосферы умеренного и холодного климатов. Защитные покрытия данной серии характеризуются превосходными физикомеханические характеристиками (адгезия, прочность, эластичность), а
также технологическими свойствами
(короткое время отверждения, однослойность, возможность проведения
работ при низких температурах).
Карбофлекс – защитное двухупаковочное покрытие на основе поликарбамидов (полимочевины), предназначенное для изоляции объектов магистральных трубопроводов. Данное
защитное покрытие обладает сочетанием технологических свойств (высокая
скорость проведения работ, отсутствие
необходимости предварительного грунтования поверхности, однослойность)
и экономических показателей (конкурентная стоимость и низкий расход
материала).

ООО «НПО «СпецПолимер»
125009, г. Москва, ул. Тверская,
д. 12, стр. 1, офис 24
Тел.: +7 (495) 786-67-11
Факс: +7 (495) 629-94-18
E-mail: info@spolymer.ru
www.spolymer.ru

Таблица 1. Области применения продукции ООО «НПО «СпецПолимер» на объектах предприятий нефтегазового комплекса
Противокоррозионая защита надземных объектов
№ п/п

Материал

1

СпецПротект

2

СпецИзол

3

Карбофлекс

Временное
консервирующее
защитное покрытие
•

Металлоконструкции:
КС, ГРС, ГПЗ, ДКС,
ПХГ

Изоляция объектов магистральных трубопроводов

Бетонные сооружения:
эстакады,
фундаменты

Трубопроводы, входящие
в состав: КС, ГРС, ГПЗ,
ДКС, ПХГ

•

•

Ремонт, переизоляция
объектов магистральных
трубопроводов

Изоляция
запорной
арматуры

•

•
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Изоляция
соединительных
деталей трубопроводов
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•

•

ингибиторы

Ингибиторы

атмосферной коррозии
на предприятиях
нефтегазовой отрасли

30
В.И. Трусов, Зам. генерального директора
по науке научно-производственного
предприятия «НОТЕХ», доктор технических
наук, профессор, федеральный эксперт
научно-технической сферы

Не все совсем плохо. Ряд предприятий,
работающих на «ТНГ», успешно внедряют, действительно, новые технологии.
Например, предприятия химического
машиностроения, такие как «Пензахиммаш», решают сложную задачу совмещения гидроиспытаний емкостного
оборудования с внутренней консервацией. В воду необходимо добавлять
ингибиторы коррозии. Дешевле всего
нитрит натрия. После слива ингибированной воды емкость герметизируют.
Дешево настолько, что выгодно заплатить штраф за сброс чрезвычайно токсичного яда крови нитрита натрия, вызывающего метгемоглобинемию, то
есть потерю способности гемоглобина
переносить кислород. Другие материалы дороже, а еще необходимо иметь
резервную емкость хранения ингибированной воды для ее повторного ис-

30

Ингибиторы атмосферной коррозии
представляют собой наукоемкую
высокотехнологичную продукцию, по
уровню внедрения которой нефтегазовая
отрасль безнадежно отстает, как будто у
нее отсутствует проблема временной
защиты от коррозии. Научит ли
экономический кризис необходимости
более бережного отношения к металлу?
Положительные тенденции, о которых
пойдет речь, – это капля в море.

пользования. Задача усложняется в
случае длительных сроков хранения
емкости без ее осушения, здесь и нитрит
не спасет. Привожу данные сравнительных испытаний, имитирующих натурные
условия такого ингибирования емкости
(Алцыбеева А.И., Кузинова Т.М., лаборатория ингибиторов коррозии ОАО
«ВНИИНефтехим»). Сравнивались ЛИК
649 (Cortec, США) и ингибиторы производства «НОТЕХ»:
• НМ-1 контактного типа (соль циклогексиламина и синтетических жирных
кислот фракции С10 – С16);
• НМ-1 в сочетании с летучим ВНХ-Л-20
(диморфолинфенилметаном);
• модификация НМ-1 для гидроиспытаний - НМ-1(ги). Она представляет
собой двухупаковочный вариант НМ-1,
поставляемый в комплекте с летучим
компонентом ингибитора.
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Наименьшей способностью обладает
чисто контактный НМ-1. Защитный слой
воды с 1% НМ-1 слишком тонкий, в результате суточных перепадов температуры конденсат смывает ингибитор и
образуются зоны ослабленной защиты.
Использование летучих ингибиторов
ЛИК-649, ВНХ-Л-20 позволяет усилить
защиту. Один цикл суточных ускоренных
испытаний составляет 2 месяца хранения в натурных условиях при полной
герметизации емкости по ВУ-9 ГОСТ
9.014. Без проведения осушки срок защиты составляет 4-5 месяцев для ЛИК
649, до 2-х лет при использовании НМ-1
в сочетании с ВНХ-Л-20, и не менее 2,5
лет для НМ-1(ги). Последний материал
многократно превосходит американский
аналог. Летучий компонент НМ-1 имеет
высокое давление пара около 1мм Hg.
Он быстро заполняет объем емкости и

Таблица 1. Сравнительные испытания ингибиторов
Оценка по ГОСТ 9.311, через цикл, % поражения поверхности/балл

№

1

2

4

6

12

15

1

ЛИК 649 (США), 1%

Ингибитор

0,02/9

0,03/9

0,22/8

0,25/8

0,72/7

0,82/7

2

НМ-1, 1%

0,10/9

0,49/8

3

НМ-1:ВНХ-Л-20=2:1. (суммарно 1%)

0,05/9

0,09/9

0,12/9

0,15/9

0,17/9

0,18/9

4

НМ-1(ги) 1%

0,0/10

0,0/10

0,02/9

0,08/9

0,12/9

0,13/9

Снят с испытаний

Таблица 2. Преимущества новой технологии гидроиспытаний шаровых кранов
№ п/п

Старая технология гидроиспытаний

Новая технология

1

Блок ингибирующих присадок.
NaNO2 – вещество первого класса опасности.
Углекислый натрий.

Блок ингибирующих присадок.
ФМТ– вещество четвертого класса опасности.
Углекислый натрий.

2

Концентрация присадок в воде 3-5%.

Концентрация присадок в воде 0,4-0,5%.

3

Коррозия внутренних поверхностей крана.

Отсутствие коррозии.

4

Неприятный запах плесени.

Отсутствие запаха.

5

Вывоз чрезвычайно токсичного отработанного
раствора для обезвреживания.

Направление отработанного раствора в общую схему
водоочистки предприятия.

обеспечивает тем самым надежную
защиту, работающую предельно устойчиво в условиях комбинации с контактной водорастворимой формой НМ-1.
Если речь идет только о межоперационной защите без необходимости последующей длительной консервации,
возможна технология без локальной
водоочистки отработанного раствора.
Такая задача возникла на предприятии
«Самараволгомаш» - производителе
шаровых кранов для нефте- газопроводов. Гидроиспытания запорной арматуры проводились водным раствором
того же нитрита натрия, который не защищал от сильной коррозии, а вода
быстро приобретала неприятный запах.
«Светом в конце туннеля», по выражению
руководства предприятия, стало внедрение водной эмульсии нашего ингибитора «ФМТ». Он изготовлен из производных растительного сырья, малотоксичен, обладает выраженным фунгистатическим действием по отношению
к плесневым грибам. Из схемы удалось
исключить нитрит, концентрация присадок была снижена на порядок, коррозия исчезла, как и запах плесени, а
отработанный раствор не нуждался в
локальной очистке перед сбросом!
В случае слишком большого объема
емкости добавление ингибиторов в воду не выгодно экономически. Еще одно,
новое необычное «нулевое» техническое
решение, то есть использование водопроводной воды, реализовано на «Димитровградхиммаш». Перед сборкой
емкости все заготовки конструкции подвергаются холодному фосфатированию
и пассивации нашим преобразователем
ржавчины «НОТЕХ» методом его напыления. В процессе монтажа обрабатываются только сварные швы, а после
гидроиспытаний перед финишной окра-

ской готовой емкости внутренние поверхности окончательно доводят тем же
«НОТЕХ». Состав неорганический, без
запаха, не требующий смывания водой,
допускающий сварочные и другие виды
работ. Исключена проблема утилизации,
состав наносят распылением, а не заполнением емкости. Можно говорить о
редком случае идеальной совместимости средств временной и постоянной
защиты. Расконсервация перед окраской
не требуется, поскольку «НОТЕХ» является методом химической подготовки
под окраску с улучшением качества системы покрытия за счет подавления
подпленочной коррозии.
С этими полезными свойствами «НОТЕХ»
связано его использование для подавления вторичной коррозии на активных
поверхностях после очистки абразивами больших площадей при неблагоприятных атмосферных условиях. Речь идет
в частности о наружной окраске нефтехранилищ в Приморье и на Сахалине. После обработки «НОТЕХ» отпескоструенной поверхности пауза до нанесения грунтовочного слоя может
составлять до недели. Если все же появятся отдельные очаги новой коррозии,
они локализуются дополнительной обработкой «НОТЕХ». Похожий технологический вариант, но с целью длительной
консервации используется на предприятиях Росатома. «НОТЕХ» просто
периодически наносят на защищаемые
поверхности, тем самым обеспечивается сохранность крышек емкостей
хранения радиоактивных отходов.
«НОТЕХ» создает защитный фосфатный
слой, но не грунтовочный, на активную
защиту работает присадка анодного
ингибитора-окислителя. «НОТЕХ» совместим с большинством известных
типов ЛКМ. Этим он и отличается от

примитивных преобразователей ржавчины.
Первое успешное применение «НОТЕХ»
было связано с химической обработкой
сварных швов на корпусах судов перед
окраской. Одно из современных направлений развития газотранспортных
систем связано с прокладкой газопроводов по дну моря. С самими трубами
все ясно. Основная проблема упирается в защищенность сварных швов. Здесь
должны быть реализованы все принципы пассивной и активной защиты – окраска, металлизационные покрытия, протектирование, ингибирование и т.п.
Увеличение числа степеней защиты
означает резкое повышение ее надежности. Так почему же не применяется
химическая обработка сварных швов
тем же «НОТЕХ»? Это еще минимум две
степени мощной активной защиты от
коррозии. На судах нужно, а газовикам?
Создается впечатление, что Газпром
просто исчерпал аргументы в пользу
обоснования проекта «Северный поток»
и договариваться с экологами Финляндии поручил Премьеру в Петербурге! А
вот для согласования проекта «Южный
поток» наши соседи требуют не иначе
как тысячекратный запас надежности.
И где же его взять Газпрому? Правда, в
запасе у него еще Президент!

ООО НПП НОТЕХ
191119, г. Санкт-Петербург, а/я 129
Тел./факс: +7 (812) 274-80-01,
274-91-69
E-mail: noteh@mail.gran.spb.ru
www.noteh.spb.ru
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ИНГИБИТОРЫ
СЕРОВОДОРОДНОЙ КОРРОЗИИ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РАЗРУШЕНИЯ
ГАЗОТРАНСПОРТНОГО И
ПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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Природные, попутные газы, газоконденсаты многих месторождений содержат коррозионно-агрессивные примеси сероводорода, меркаптанов, углекислого газа, воды и др. Наиболее высоким содержанием сероводорода и меркаптанов
характеризуются природные газы и газоконденсаты месторождений Астрахани, Оренбурга (Россия), Карачаганака
(Казахстан), Техаса (США), газы морских месторождений
Новой Зеландии, Индии, Омана и другие.

Д.т.н., проф. В.Г. Спиркин, д.т.н., проф. Б.П. Тонконогов, д.т.н., проф. М.А. Силин, к.т.н. И.Р. Татур (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина),
к.т.н. Р.К. Вагапов (ООО «Газпром ВНИИГАЗ»), к.т.н. И.Ю. Ребров (ОАО «Газпром»), Е.Н. Попов (ООО «Новые технологии»)

Воздействие этих примесей на газотранспортное оборудование вызывает
различные повреждения (таблица 1):
коррозию, наводороживание, водородное охрупчивание и растрескивание
стали [1]. Мониторинг чрезвычайных
ситуаций в ОАО «Газпром» показывает,
что среди причин аварий трубопроводов
7% связано с коррозией труб.
Изготовленное из углеродистых и малолегированных сталей без использования
других специальных мер защиты (покрытий, ингибирования или др.) оборудование подвергается сероводородной коррозии со скоростью до 2 мм/год
(допустимая скорость коррозии – не
более 0,1 мм/год).
Замена углеродистой стали на легированную не решает проблемы сероводородной коррозии газотранспортного
оборудования. Нами было установлено
[2], что скорость сероводородной коррозии легированной стали 25Х1МФ в
турбинном масле Т-22c без присадок
на 30% превышала скорость коррозии
углеродистой стали в аналогичных условиях. По-видимому, структурная неоднородность легированной стали (наличие элементов с различными электродными потенциалами) являлась при-
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чиной протекания комбинированного
процесса электрохимической и химической коррозии в среде «маслосероводород-электролит».
Для защиты оборудования при добыче,
первичной обработке и транспортировании сероводородсодержащего газа,
газоконденсата и нефти применяют
методы, приведенные в таблице 2. Для
впрыска в трубопроводы, поршневания
применяют ряд ингибиторов: отечественный ИНКОРГАЗ-21Т, импортные
Додиген 4482-1 (Германия), CI F (компания Clariant) и др.
Нами исследовалась возможность защиты от коррозионно-механического
износа деталей маслосистем газовых

компрессоров. Сероводород хорошо
растворяется в турбинном масле: в
одном объеме масла типа Тп-22с при
давлении 5 МПа и температуре 20 0С
растворяется до 200 объемов сероводорода. Скорость общей коррозии стали в масле Тп-22с в присутствии сероводорода достигает 0,623 мм/год и в
несколько раз превышает допустимую
величину (не более 0,1 мм/год). Одновременно наблюдается потеря прочности деталей компрессоров за счет
коррозионно-механического износа и
наводороживания стали. В то же время
в отсутствии сероводорода и воды скорость общей коррозии стали составляет лишь 0,01 мм/год.

Таблица 1. Виды коррозионных повреждений газотранспортного оборудования
Оренбургского газохимического комплекса
№

Вид коррозии

Коррозионные повреждения, %

оборудования трубопроводов деталей

1.

Сплошная (общая)

1,5

23,1

0,8

2.

Язвенная

13,3

61,5

0,2

3.

Газовая

74,3

-

30,3

4.

Фреттинг

10,7

-

4,2

5.

Водородное растрескивание

0,2

15,4

64,5
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В РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина на
основе растительного масла разработан
ингибитор аминного типа марки НХ-1,
испытания которого во ВНИИГАЗе показали, что он соответствует по защитным и технологическим свойствам требованиям СТО Газпром 029-2007.
Согласно этому нормативному документу защитные свойства ингибитора
от общей коррозии проверяются по
ГОСТ 9.506, а от наводороживания по
ГОСТ 1579 и Методическим указаниям
по испытанию ингибиторов коррозии
(ВНИИГАЗ, 1996). Защитные свойства
должны быть не менее 85%, а от наводороживания не менее 70%.
При испытании ингибитора НХ-1 для
моделирования коррозионной среды
применяли эмульсию, состоящую из 5
частей электролита и 1 части углеводорода. В качестве углеводородной
составляющей эмульсии использовали керосин, а водной составляющей
являлся электролит (3%-ный раствор
хлорида натрия, подкисленный до
рН=3,5 уксусной кислотой концентрации 250 мг/л). При проведении испытаний температура модельных сред
составляла 20±20С и 80±20С. Продолжительность каждого опыта - 5 часов.
На протяжении всего времени испытания рабочие среды насыщали сероводородом (концентрация сероводорода – до 3000 мг/л). Защитные свойства ингибитора сероводородной
коррозии приведены в таблице 3.
На основе ингибитора НХ-1 разработано ингибированное турбинное масло
Тп-32Р, содержащее композицию присадок, с улучшенными антиокислительными, противоизносными и защитными
свойствами, которое эффективно защищает от сероводородной коррозии
маслосистемы компрессоров, а образующийся газо-масляный туман - внутренние поверхности газопроводов на
расстоянии в несколько километров.
Турбинное масло Тп-32Р содержит ингибитор сероводородной коррозии НХ-1
в оптимальной концентрации 0,05-0,10%
масс. (см. рисунок), снижающий скорость
коррозии (VК) стали в турбинном масле
(ТМ) в 5-7 раз.
Механизм защитного действия ингибированного турбинного масла включает
нейтрализацию сероводорода и создание на металле защитной плёнки. Подобные ингибированные масла не производят ни российские, ни зарубежные
нефтяные компании.

Таблица 2. Защита оборудования на различных стадиях добычи, транспортирования и
обработки газа, газоконденсата и нефти
№

Участки

1.

Скважины

Периодическая обработка
ингибиторами

2.

Аппараты и трубопроводы установок
комплексной переработки газа (УКПГ)

Впрыск ингибиторов в
трубопроводы

3.

Аппараты и трубопроводы дожимных
компрессорных станций

Впрыск ингибиторов в
трубопроводы

4.

Соединительные газопроводы
УКПГ-ГПЗ

Поршневание, распыление
ингибиторов

Рисунок. Коррозионные свойства турбинного масла с ингибитором:
1 – ТМ + НХ – 1, 2 - ТМ + ПИ присадка + НХ – 1
Ингибированное турбинное масло Тп32Р (ТУ 0253-001-85622387-2008) прошло испытания по Комплексу методов
квалификационной оценки и во ВНИИГАЗ на соответствие внутриведомственным требованиям ОАО «Газпрома» (СТО
Газпром 2-2.4-134-2007. Методика оценки эксплуатационных свойств смазочных
масел).
Использование ингибированного турбинного масла Тп-32Р позволит решить
экологические проблемы: исключит
дегазацию масла и выбросы сероводорода, увеличит срок службы масла и
значительно сократит объемы отработанного масла. Будет получен экономический эффект за счет сокращения
расходов на ремонт компрессоров и
закупку свежего масла.
Таким образом, для защиты от разрушения нефтегазотранспортного оборудования, перекачивающего газ, газо-

Таблица 3. Защитные свойства ингибитора сероводородной коррозии НХ-1
Защитный эффект, %:
Концентрация
ингибитора, мг/л

200

Методы защиты

от общей коррозии

От наводороживания

200С

800С

200С

800С

88

97

70

90

конденсат с высоким содержанием
коррозионно-агрессивных примесей
сероводорода, меркаптанов, углекислого газа, воды разработано ингибированное турбинное масло Тп-32Р, которое
обладает улучшенными антиокислительными, деэмульгирующими, антипенными, противоизносными свойствами.
Ингибитор НХ-1 сероводородной коррозии, входящий в состав турбинного
масла Тп-32Р, может найти применение
в качестве реагента для впрыска в газопроводы наряду с ныне применяемыми ингибиторами сероводородной
коррозии.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Николаев В.В., Спиркин В.Г.
Повышение эффективности работы
оборудования и технологических
процессов переработки сернистых
природных и попутных газов. Обз.
инф., вып. 1-2, М.: ЦНИИТЭнефтехим,
1996. 104 с.
2. Спиркин В.Г. Эксплуатационные
свойства смазочных масел,
работающих в контакте с
сероводородсодержащими
природным и попутным газами. М.:
ЦНИИТЭнефтехим, 1994. 80 с.
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Опыт внедрения
новых схем покрытий,
предназначенных для противокоррозионной
защиты надземных металлоконструкций,
строительных сооружений
и технологического оборудования
при формировании реестра ЛКМ ОАО «Газпром»
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Ю.С. Рябец, Н.В. Сорокина,
(ООО «Газпром ВНИИГАЗ»)
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Уважаемые дамы и господа!
Одним из основных методов противокоррозионной защиты в отрасли является применение защитных покрытий.
В таблице 1 отражено реальное состояние противокоррозионной защиты
в отрасли с использованием защитных
покрытий. Защитные покрытия используются, как для защиты внутренней
поверхности технологического оборудования, контактирующей с коррозионноактивной средой, так и для защиты надземных металлоконструкций и строительных сооружений, находящихся под
воздействием атмосферноклиматических факторов.
Для противокоррозионной защиты
технологического оборудования, в
том числе газоперерабатывающих
заводов, применяются покрытия, как
на полимерной, так и на металлической
основе.
Основополагающим документом, определяющим применение защитных покрытий в отрасли являются разработанные ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Технические Требования на внутренние и
наружные покрытия. В таблицах 2 и 3
представлены технические характеристики, являющиеся исходным материалом по основным разделам нормативного документа, устанавливающего
Технические Требования на внутренние
и наружные покрытия.
На примерах Астраханского и Оренбургского ГПЗ для защиты внутренней поверхности технологического оборудования рассмотрен опыт применения
защитных покрытий.
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Внутренние поверхности аппаратов
(абсорберов) Астраханского ГПЗ за
исключением входных сепараторов и
сбросных емкостей установок сероочистки в начальный период эксплуатации специальными покрытиями не защищались. Коррозионные потери компенсировались прибавкой на общую
коррозию и соблюдением технологических режимов. Однако, из данных
технологических карт за время эксплуатации абсорберов, помимо равномерной и общей коррозии, отмечались
язвенные коррозионные поражения и
значительное локальное уменьшение
толщины стенок всех аппаратов. Эти
явления наглядно проиллюстрированы
на рис. 1 и 2.
С целью выбора практических средств
и методов защиты внутренней поверхности аппаратов от коррозионноэрозионного износа нами было рекомендовано применение защитных полимерных покрытий.
Было принято, что 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 аппаратов при воздействии коррозионно-эрозионной технологической среды.
Первоначально для защиты внутренней
поверхности аппаратов Астраханского
ГПЗ предлагались материалы фирм
«Коломбус», «Адрен», «Рокор», «Металайм». Для установок сероочистки полимерные антикоррозионные покрытия

Таблица 1. Применение защитных покрытий
Объекты, подверженные коррозии

Среда

Противокоррозионная защита

Скважинное и газопромысловое оборудование

Газ; конденсат, насыщенный H2S, СО2;
2пластовые воды Сℓ-, SO4

Ингибиторы; ЭХЗ; специальные конструкционные
материалы; покрытия

Газоперерабатывающие заводы

Абсорбент, насыщенный H2S, СО2,, температура

Специальные конструкционные материалы; покрытия

Компрессорные станции

Атмосферная коррозия; температура

Покрытия

-

Грунты; грунтовые воды Сℓ , SO4

Магистральные газопроводы

2-

ЭХЗ; изоляционные материалы; покрытия

Технологическое оборудование и трубопроводы морских
сооружений

Атмосферная коррозия; морская вода Сℓ , SO4

Наземные металлоконструкции

Атмосферная коррозия в условиях умереннохолодного и холодного климатов; примеси
H2S, СО2

Покрытия

Строительные сооружения

Атмосферная коррозия в условиях умереннохолодного и холодного климатов; примеси
H2S, СО2

Покрытия

-

2-

ЭХЗ; специальные конструкционные материалы;
покрытия

Таблица 2. Технические требования на внутренние противокоррозионные покрытия
№

Покрытие

Наименование показателя

Норма

ГОСТ, стандарт, методы испытания

≥ 200,0

ИСО 2808:1998 «Метод определения толщины
покрытия магнитным тол-щиномером»

≥ 4,0, 1-2

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

≥ 0,7
≥ 0,2

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

0,F

ИСО 4628-2 «Метод применения стандартных
эталонных фотографий»

Твердость (по Кенигу) (по Персозу)

≥ 250
≥ 420

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

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

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

1

Полимерное

Толщина (мкм)

2

Полимерное

Адгезия (МПа), (балл)

3

Полимерное

Проницаемость (емкость, сопротивление
покрытия)

4

Полимерное

Степень блистеринга покрытия

5

Полимерное

6

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

Таблица 3. Технические требования к наружным атмосферостойким покрытиям
№

Покрытие

Наименование показателя

Норма

ГОСТ, стандарт, методы испытания

≥ 70,0

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

1

Атмосферостойкое
покрытие (ЛКМ-грунтовка)

Толщина (мкм)

2

Атмосферостойкое
покрытие (ЛКМ-грунтовка)

Адгезия (МПа), (балл)

3

Атмосферостойкое
покрытие (ЛКМ-грунтовка)

Декор., защитн. св-ва, (АД, АЗ)

4

Атмосферостойкое
покрытие (ЛКМ-грунтовка)

Прочность покры-тия при ударе (мм)

5

Атмосферостойкое
покрытие (ЛКМ-грунтовка)

Группа горючести
Группа воспламеняемости

Г1 (слабогорючее)
В1 (трудновоспл-меняемое)

СНИП 21-01-97
СНИП 21-01-97

6

Атмосферостойкое
покрытие (ЛКМ-грунтовка)

Токсичность Т1

Малоопасное

НПБ-244-97

7

Атмосферостойкое
покрытие (ЛКМ-грунтовка)

Прочность при растяжении (мм)

≥ 4,0, 1-2
1-3
≤ 500,0

≥ 0,3

ГОСТ15140-78 ИСО4624:1998, ИСО2409:1998,
«Метод отр-ва, метод реш-ых надрезов»
ГОСТ 9.407-84
ГОСТ 4765-73 «Метод определенияпрочности
покрытия при ударе»

ГОСТ 29309-92 «Метод определения прочности
покрытия при растяжении»
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Рис. 1. Изменения толщины стенок абсорберов за время эксплуатации
внутренней поверхности абсорберов
оказались неэффективными. При вскрытии аппаратов после одного года эксплуатации покрытия не сохранились.
Оборудование сорбционных фильтров,
емкости хранения амина на установках
сероочистки, сепараторы факелов,
сбросные емкости, защищались полимерным покрытием ASODUR-TE фирмы «Schomburg». Покрытие показало
низкоэффективную защиту. Также при
вcкрытии аппаратов во время ППР покрытие не сохранилось.
Входные сепараторы были защищены
покрытием Б-ЭП0237 + Б-ЭП433 фирмы
НПО «ТЭРА». Покрытие также показало
низкоэффективную защиту. При вскрытии входных сепараторов после года
эксплуатации покрытие не сохранилось.
Сборники ингибированной соляной
кислоты Е01-08, емкости хранения щелочи ХРХ защищались покрытием
Метакор-01+Викор-793+Викор-700 фирмы НПО «Рокор». Покрытие показало
эффективную защиту. При осмотре

сборника после года эксплуатации покрытие сохранилось без повреждений.
Однако данное покрытие оказалось не
экономично.
Одним из перспективных методов защиты внутренней поверхности абсорбера от коррозионно-эрозионного износа оказалось металлическое покрытие (рис. 3), полученное методом высокоскоростного газотермического напыления, металлической основой которого являлся порошок ПР-28Н10М5С1,
состоящий из никеля, молибдена и кремния. Для улучшения защитных свойств
напыленной поверхности использовалась дополнительная пропитка покрытия полиуретаном.
На рис. 4, 5, 6 показаны фотографии
образцов после лабораторных испытаний металлического покрытия, имитирующих условия работы установок сероочистки природного газа Астраханского ГПЗ.
Внутренние поверхности аппаратов
Оренбургского ГПЗ установок сероочистки в начальный период эксплуа-

Рис. 2. Состояние внутренней и нижней частей абсорбера
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тации специальными покрытиями не
защищались. Согласно проектным
решениям противокоррозионная защита конструкционных материалов
входных аппаратов должна была обеспечиваться за счет ингибиторов, поступающих совместно с промысловым
сырьем, а аппараты установок сероочистки природного сероводородсодержащего газа технологическими
приемами. Однако, это оказалось не
всегда эффективным и на практике в
ряде аппаратов, отмечались значительные локальные коррозионные поражения.
Нами проводились испытания специально разработанных НПО «Рокор»
(ВНИИК, г. Москва) противокоррозионных защитных систем полимерных
покрытий марки ВИКОР. Промышленные испытания данных покрытий показали высокие защитные характеристики, но имели высокие стоимостные
показатели. Кроме этого, покрытие
требовало длительного времени формирования промежуточных слоев, что
сложно было реализовать за кратковременный период остановок аппаратов
на ремонт. Таким образом, задача подбора систем защитных покрытий для
технологического оборудования установок сероочистки Оренбургского ГПЗ
была продиктована следующими требованиями: оптимальное соотношение
цена – качество, минимальное время
нанесения и формирования, защита
о т в о з д е й с т в и я ко рр о з и о н н о агрессивной технологической среды.
В качестве базовых покрытий были
взяты эпоксидно-бакелитовое и полиэфир-уретановое.
Кроме того были рассмотрены предложения фирм по защите внутренних
поверхностей технологического оборудования, резервуаров и бетонных
сооружений. Непосредственные научнотехнические контакты с фирмами-

Рис. 3. Внутренняя поверхность абсорбера
с металлическим покрытием
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Рис. 4. Образцы с металлическим покрытием после испытаний
в растворе аминов

производителями материалов и составов покрытий и субподрядчиками работ
позволил избежать длительной четырехзвенной схемы: конструирование
покрытий, лабораторные, стендовые,
промышленные испытания, а сразу приступить к опытно-промышленным испытаниям. Главный недостаток предлагаемых покрытий – довольно высокая
стоимость. Параллельно с выполнением данных работ были выбраны близкие
по характеристикам применяемых покрытий, покрытия фирмы МДМ-колор
(изготовитель польская фирма «Олива»),
как более дешевые. По результатам
опытно-промышленного применения
внутренних покрытий аппаратов установок сероочистки были выбраны покрытия «Эпинокс-77», Эпитан-60», «Сигма», изготовленных фирмой «Олива»
Польша
В результате опытно-промышленного
применения защитных покрытий установлено, что наибольшей стойкостью в
сероводородсодержащих средах аппаратов установок сероочистки Оренбургского ГПЗ обладают следующие покрытия: Сopon RSIR88 фирмы E.Wood;
Эпинокс 77 фирмы Oliva; Эпитан 60 фирмы Oliva.
Следует отметить, что условия эксплуатации технологического оборудования установок сероочистки Оренбургского ГПЗ отличаются от Астраханского
более низкими температурами порядка 60-650С и степенью насыщения кислых примесей, и для этих условий, полимерные покрытия являются более
эффективными.
Таким образом, наиболее перспективными покрытиями на Оренбургском ГПЗ
оказались полимерные покрытия на
эпоксидной основе, а на Астраханском
ГПЗ металлическое покрытие, полученное методом высокоскоростного газотермического напыления.
Для защиты надземных металлоконструкций и строительных сооружений

38

Рис. 5. Образцы с металлическим покрытием и дополнительным
покрытием (адгезионный и полиуретановый слои) после
испытаний в растворе аминов

Рис. 6. Двусторонние отпечатки образцов с покрытием после теста на сквозную
пористость
от атмосферной коррозии используются полимерные покрытия.
Ранее и на сегодняшний день согласно
опросу предприятий отрасли применялись и применяются покрытия ресурс
которых не превышает одного – двух
лет.
Решением протокола совещания №17
ОАО «Газпром» «Итоги выполнения работ
по ремонту противокоррозионных покрытий надземных металлоконструкций
…» ООО «Газпром ВНИИГАЗ» был определен головной организацией, задачей
которого является проведение квалификационных испытаний новых систем
защитных покрытий с их оценкой для
последующего включения в реестр материалов и технологий ОАО «Газпром».
Такие работы проводятся согласно Плану мероприятий протокола совещания
в соответствии с СТО Газпром 2-3.5046-2006.
В результате 2-х летней работы проверено более 50 покрытий и подготовлено 24 заключения с рекомендациями
о включении их в реестр ОАО «Газпром»
Разработан проект альбома цветовых
решений объектов оборудования, зда-
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ний, сооружений и коммуникаций
(дизайн-проект), представленный ООО
«УРБАНСТРОЙ».
Основные направления деятельности
в области разработки системы применения ЛКП в газовой отрасли изложены
в плане мероприятий к протоколу совещания №17 от 20 апреля 2009г. В нем
обозначена работа по созданию группы
нормативных документов по покрытиям.
Такая работа запланирована на 20102012гг. Итоговый документ Р Газпром
будет содержать – основные термины
и определения, проектирование противокоррозионной защиты надземных
трубопроводов, схемы противокоррозионных покрытий и технические требования к ним, требования к условиям
окружающей среды, нанесению покрытий, требования к оформлению исполнительной документации, требования
безопасности и тд. В итоге это будет
документ, объединяющий всю нормативную документацию по защитным
покрытиям. Кроме того будет дана ссылка по различным техническим характеристикам защитных покрытий по совместимости отечественных стандартов
с международными.

лакокрасочные материалы
Хакасский алюминиевый завод. Холдинг РусАл

Полисилоксановые
®
материалы Армокот –
новые возможности
для защиты от
коррозии объектов
газового комплекса
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Проблемы антикоррозионной защиты
конструкций и оборудования требуют к
себе постоянного и неустанного внимания. Пренебрежение к ним ведет к потерям материалов и оборудования и, в
конечном счете, ухудшает эффективность работы предприятия в целом. При
подборе качественного материала для
АКЗ необходимо учитывать ряд факторов,
которые в дальнейшем окажут решающее
значение при эксплуатации покрытия:
• долговечность;
• условия эксплуатации;
• эксплуатационные и технологические
свойства материала.
Обобщая требования к материалам,
можно сказать, что в идеале ЛКМ должен
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быть долговечен, относительно не требователен к технологии нанесения, соответствовать условиям эксплуатации.
В данной статье мы рассмотрим новую
линейку ЛКМ, выпущенную Морозовским
химическим заводом, – полисилоксановые материалы Армокот®.
Долговечность
Долговечность данных составов определяется химической природой пленкообразователя и наполнителя и их
взаимодействием между собой. В известной степени изолирующая способность полимеров определяется энергией деформации и разрыва химических
связей:

• полисилоксаны – Si – O – 446 кДж/
моль
• карбоцепные полимеры – С – С – 250
кДж/моль
Таким образом, связь Si – O намного
прочнее, чем связь у обычных, карбоцепных пленкообразователей.
Взаимодействие частиц наполнителей
с молекулами пленкообразователя.
Чем интенсивнее это взаимодействие,
тем выше изолирующая способность
покрытия. В этом плане в покрытиях
Армокот® реализуется уникальная ситуация, обусловленная идентичностью
химической природы и геометрии молекул полисилоксанов и силикатных
наполнителей.
Это обеспечивает максимум возможности образования большого количества
водородных связей и уплотнения структуры покрытия, благодаря чему срок
эксплуатации атмосферостойких материалов Армокот® составляет 15-20 лет.
Эти данные подтверждаются ускоренными климатическими испытаниями,
проводимыми в ЦНИИПСК им. Мельникова (г. Москва). Для испытаний были
предоставлены две системы:
• грунтовка Армокот ® 01 + Армокот ®
Т700 светло-серого цвета,
• грунтовка Армокот ® 01 + Армокот ®
F100 красного цвета.
Первая система выдержала 18-20 лет,
вторая – на данный момент – 15 лет в
условиях промышленной атмосферы
умеренного климата. Испытания по
второй системе продолжаются.
Долговечность материалов определяет
общие расходы на АКЗ. Использование
материалов с коротким сроком службы
приводит к необходимости постоянного проведения ремонтных работ и выделению для этого денег. Долговечные
материалы позволяют экономить значительные средства.
Условия эксплуатации
Химическая природа пленкообразователя обуславливает и высокие эксплуатационные свойства:
• термостойкость: все материалы имеют термостойкость от 2000С и выше;
• светостойкость, стойкость к ультрафиолету: материалы долго сохраняют
цвет, не подвержены процессу разрушения под воздействием солнечного излучения;
• низкое водопоглощение;
• низкое поверхностное натяжение;
• высокая гидрофобность: влага на
поверхности собирается в капельки
и скатывается, не происходит намокания поверхности;
• низкое пыле- и грязеудержание;
• высокие электроизоляционные свойства.

Таблица 1. Области применения
Материал

Область применения

Система:
Грунтовка Армокот® 01
Эмаль Армокот® F100

Металл в среднеагрессивных газовоздушных средах

Армокот® C101

Бетон, железобетон, кирпич в среднеагрессивных газовоздушных средах

Армокот V500

Металл, бетон, находящийся в средах с повышенной влажностью и
подвергающийся абразивному износу.

®
Армокот Z600

Маслобензостойкое покрытие (проливы, кратковременное воздействие)

®

®

Армокот S70

Кислотные, щелочные сильноагрессивные среды.

Армокот® T700

Кислотные сильноагрессивные среды, температура до 2000С

Армокот® ТЕРМО

Температура до 7000С

Отдельно стоит отметить пожаробезопасность: покрытия на основе материалов Армокот® не горят, не распространяют по себе пламя, имеют малую
дымообразующую способность.
Линейка материалов Армокот® позволяет защитить конструкции и оборудование от воздействия широкого спектра
газовоздушных сред различной степени агрессивности.
Эксплуатационные
и технологические
свойства материала
В данном параграфе хотелось бы остановиться на одном важном показателе
– возможности нанесения материалов
при отрицательной температуре. В
большинстве регионов России низкие
температуры являются серьезным
фактором, ограничивающим применение лакокрасочных материалов. Они
заставляют уменьшать сроки проведения окраски или вынуждают возводить теплые контуры, что приводит к
дополнительным денежным расходам.
Лакокрасочные материалы Армокот®
имеют температуру нанесения до – 300С.
Это позволяет проводить окраску круглогодично, не останавливая работу в
осенне-зимний период. Конечно, нужно
оговориться, что применение материала при минусовой температуре требует

дополнительного внимания и соблюдения ряда требований:
• контроль поверхности на отсутствие
ледяной корки;
• строгий контроль над вероятностью
конденсации влаги;
• контроль толщины мокрого слоя;
• увеличение времени межслойной
сушки и полной полимеризации.
Но, как правило, на предприятиях с высокой культурой проведения работ, исполнение данных требований не вызывает особых сложностей.
Подводя итоги, можно отметить, что
материалы марки Армокот® являются
надежным, долговечным инструментом
для решения проблем антикоррозионной защиты строительных конструкций
и оборудования объектов газового комплекса.

ООО «Торговый Дом
Морозовского
химического завода»
196128, г. Санкт-Петербург,
ул.Кузнецовская, 11 пом. 24Н
Тел.: +7 (812) 320-94-53, 54;
327-60-29
www.tdzm.ru
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Саморегулирование
в области защиты
от коррозии объектов
нефтегазовой отрасли

42
Б.В. Будзуляк, Председатель
НП «СОПКОР», профессор, д.т.н.

Саморегулирование как этап эволюции
отечественного законодательства в области
технического регулирования набирает обороты. В
заявлении вице-премьера Дмитрия Козака, сделанном
для средств массовой информации 8 октября этого
года, подтверждено, что государство больше не будет
регулировать деятельность строительных
организаций. В заявлении также говорится, что власти
всячески заинтересованы в скорейшем формировании
саморегулируемых организаций.

К примеру, в строительстве уже более
6,5 тыс. организаций вошли в состав
СРО. С 1 января 2010 г. в соответствии с
федеральным законопроектом №
203647-5 «О внесении изменения в статью 32 ФЗ «О введении в действие градостроительного кодекса Российской
Федерации» и статью 18 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» участие в саморегулировании
для строительных организаций становится обязательным и, таким образом,
институт лицензирования прекращает
свое существование. По оценкам экспертов строительного рынка, этот шаг
– эффективная и своевременная мера.
Совершенно очевидно, что и для участников рынка топливно-энергетического
комплекса саморегулирование имеет
повышенную актуальность. В первую
очередь это мощный инструмент для
решения насущных проблем отрасли. Не
секрет, что, делегируя ответственность
и контроль качества продукции и услуг
саморегулируемым организациям, государство перелагает это бремя на рынок. В то же время необходимо понимать
со всей ответственностью, что саморегулирование – это не только обязательства и финансовые затраты, но в
первую очередь - инструментарий для
развития и возможности, которых раньше у участников рынка не было.

Федеральные законы №315-ФЗ и 148ФЗ разграничивают области экономики
и промышленности, подлежащие обязательному саморегулированию. Однако и тем сегментам рынка, где выбор
еще возможен, уже сегодня стоит задуматься об объединении в СРО. В области обеспечения промышленной
безопасности уже ведется активная
работа по формированию саморегулируемых организаций разной направленности, налаживается взаимодействие
между ними.
Для рынка противокоррозионной защиты саморегулирование – это прежде
всего платформа для дальнейшего развития в русле диалога и совместного
решения актуальных вопросов между
госуд арством, компаниямипотребителями и производителями
оборудования, материалов и услуг защиты от коррозии. Одним из приоритетов является совершенствование самого института саморегулирования.
Только совместными усилиями государственных органов, нефтяных и газовых
компаний, а также некоммерческих объединений производителей возможно
выработать законодательную базу, способную обеспечить рынку необходимые
условия для продуктивной работы. Такой
диалог ведется, в нем заинтересованы
и участвуют представители Ростехнад-
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зора, Минрегионразвития, Газпрома и
других крупных компаний-потребителей
продукции противокоррозионной защиты.
Другой стороной диалога является выяснение потребностей и актуализация
существующих проблем. Причем это
касается не только потребителей противокоррозионной продукции. В отрасли назрели проблемы, решить которые
можно только сообща. Это и обилие контрафактных товаров, и устаревшая (а
порой и отсутствующая!) нормативная
база, необходимость обновления системы повышения квалификации и аттестации кадров, а также ряд других вопросов.
Одним из наглядных примеров того, что
участники рынка готовы к сотрудничеству,
является соглашение о сотрудничестве
между Российским газовым обществом
– национальной ассоциацией предприятий, добывающих 97% российского
газа, и Некоммерческим Партнерством
«СОПКОР», объединяющим ведущие
предприятия промышленного сервиса
в области защиты от коррозии. Соглашение подписано в рамках недавно прошедшего ”CITOGIC’2009” и направлено
прежде всего, на консолидацию усилий
обеих организаций в области повышения
надежности и безопасности эксплуатации объектов газовой отрасли. Данное

Рис. 1. Основные функции СРО
соглашение обеспечивает членам НП
«СОПКОР» приоритетное положение на
объектах предприятий Российского газового общества, построенное на фундаменте взаимного понимания той ответственности, которую берет на себя
НП «СОПКОР» в связи с приобретением
статуса саморегулируемой организации.
Основные направления сотрудничества:
• проведение единой технической политики в области противокоррозионной
защиты;
• содействие научно-техническому прогрессу и совершенствование нормативной базы;
• внедрение и развитие механизмов
саморегулирования;
• содействие внедрению отечественного оборудования, товаров, услуг по
противокоррозионной защите;
• обеспечение членам «СОПКОР» приоритетных позиций при проведении
конкурсов на выполнение работ на
объектах организаций–членов «РГО».
Предприятия, входящие в состав Некоммерческого Партнерства «СОПКОР»,
со своей стороны активно включились в

Рис. 2. Роль СРО в отрасли

работу. Необходимость участия в процессе внедрения саморегулирования в
вопросы защиты от коррозии была единогласно поддержана всеми членами
Партнерства, и на сегодняшний день
подготовительная работа по приобретению статуса СРО уже проведена.
Несомненно, естественным желанием
членов СРО есть и будет регулирование
состава участников рынка противокоррозионной защиты посредством одного
из инструментов саморегулирования –
замены лицензирования и выдачи допусков к работам. Таким образом, СРО
получает право ограничивать выход на
рынок недобросовестным конкурентам,
но одновременно берет на себя ответственность установить и солидарно соблюдать стандарты качества.
Фундамент доверия на рынке, где присутствует СРО, укрепляется финансовыми инструментами – страхованием
ответственности и наличием компенсационного фонда. Данные составляющие
саморегулируемой организации призваны гарантировать потребителю минимизацию ущерба, если таковой все же
будет нанесен. Конечно, страховой и

саморегулирование

Рис. 3. Статистика коррозионных отказов на магистральных газопроводах
компенсационный фонды являются наиболее весомыми статьями расходов на
формирование и функционирование
СРО. Однако именно они укрепляют солидарную ответственность, которую
несут все члены организации перед потребителем. Можно предположить, что
контролировать соблюдение стандартов
членами «СОПКОР» следует проводить
совместно с представителями заказчика – такими организациями, как «Газнадзор» в системе ОАО «Газпром». Тогда
можно будет с уверенностью говорить о
доверии потребителя к производителям
оборудования, материалов и услуг по
противокоррозионной защите.
Отдельной задачей стоит совершенствование нормативной базы и стандартов
качества на оборудование, материалы
и услуги по противокоррозионной защите. Актуальность задачи только усугубляется расширением географии и
климатических условий применения
технологий защиты от коррозии. Освоение континентального шельфа, другие
труднодоступные месторождения нефти и газа требуют разработки порой со-

вершенно новых нормативных технических документов, регулирующих технические и организационные вопросы
обеспечения работ по противокоррозионной защите объектов. Работа такого
масштаба по силе только сплоченной
организации единомышленников, располагающей совокупными интеллектуальными ресурсами. Естественно, для
создания полноценной нормативной
базы требуется постоянное конструктивное взаимодействие с потребителем
и представителями законодательных
органов. Здесь предстоит тесная работа НП «СОПКОР» с Комитетом ТК-23 в
системе стандартизации и технического регулирования в нефтегазовом комплексе, где главная роль – за ОАО «Газпром».
Предполагаемая новая система контроля и управления качеством промышленного производства в области изысканий,
проек тирования и строительномонтажных работ посредством создания
саморегулируемых организаций концептуально не представляет собой революционных технических преобразо-

Рис. 4. Удельное количество коррозионных повреждений на 1000 км
распределительных газопроводов
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ваний. По своей сути эта реорганизация
направлена на организационноадминистративное преобразование
ранее действовавшей системы исключительно государственного контроля,
осуществляемого силами Ростехнадзора РФ. Сегодня Ростехнадзор РФ не
имеет необходимого штатного аппарата специалистов, которые должны следить за поддержанием высокого профессионального и технического уровня
проектно-строительных работ и обеспечивать высокое качество результатов
их реализации.
Особые сложности возникают в специфических областях, в первую очередь в
части обеспечений коррозионнопромышленной безопасности. Существующие проблемы коррозионного состояния объектов единой системы газоснабжения были заложены более чем
полвека назад в период ее бурного строительства. Принятые без особого опыта
строительства подобных систем проектные и технические решения позволяют и в настоящее время надежно эксплуатировать объекты, но все более
актуальными и экономически затратными становятся работы по диагностике
коррозионного состояния, ремонту изоляционных покрытий и трубопроводов,
обеспечению их защиты. Все большее
внимание нефтегазовые компании уделяют комплексу вопросов анализа, оценки коррозионных рисков эксплуатируемых
трубопроводных систем.
Как свидетельствует статистика Ростехнадзора РФ, более 60% аварийных отказов и опасных инцидентов на магистральных трубопроводах происходит
по коррозионным причинам. Из них более
40% - по причинам коррозионного растрескивания под напряжением магистралей высокого давления, а в ряде случаев
– выходных шлейфов компрессорных
станций. Еще неприятней ситуация на
нефтегазовых промыслах, где ежегодный
счёт коррозионных отказов, по данным
ликвидирующих их последствия организаций МЧС, идет на тысячи. При этом
процесс коррозионного разрушения трубопроводов и скважин усугубляется ещё
и совместным действием агрессивных
агентов как окружающей среды, так и
транспортируемых продуктов.
Такая же сложная ситуация и на нескольких сотнях тысяч километров газораспределительных трубопроводов, для
которых не регламентированы самостоятельно обоснованные критерии и
нормы коррозионно-промышленной
безопасности. Необходимость таких
технических требований является безусловной, так как сети газораспределительных трубопроводов по своим
техническим параметрам и технологи-

Таблица 1. Основные нормативно-технические документы системы газораспределения
№

Наименование документа

1

Правила безопасости систем газораспределения и газопотребления

2

Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии.

3

Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от коррозии

4

Газораспределительные системы

Условное обозначение
ПБ 12-529-03
ГОСТ 9.602-2005
РД 153.39.4.091.01
СНиП 42-01-2002

5

Стандарт отрасли. Техническая эксплуатация газораспределительных систем

ОСТ 153-39.3051.2003

6

Стандарт отрасли систем. Техническая эксплуатация газораспределительных систем.
Примерные формы эксплуатационной документации

ОСТ 153-39.3053-2003

7

Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из
металлических и полиэтиленовых труб

СП 42-101-2003

8

Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб

СП 42-102-2004

9

Инструкция по диагностированию технического состояния подземных газопроводов

ческим характеристикам выходят за
рамки требований к городским коммуникациям ЖКХ, но не подпадают под
требования к газовым магистралям.
Приведем для примера статистику Ростехнадзора по сквозным коррозионным
повреждениям за 2007 г. На магистральных газопроводах зарегистрировано 6
аварийных случаев, магистральных нефтепроводах – 7, в газораспределительных сетях – 536.
(Таблица 1) Основными причинами осложнения ситуации в надежности объектов
добычи, транспортировки и газораспределения являются отсутствие стройной
системы НТД, обеспечивающей техни-

ческое рег улирование в области
коррозионно-промышленной безопасности, а также отсутствие стройной системы подготовки и аттестации квалифицированных кадров, необходимых для
её поддержания.
В такой ситуации некоммерческое партнерство «СОПКОР» видит своей первоочередной задачей содействие её скорейшей нормализации путем трансформации НП «СОПКОР» в профессиональную саморегулируемую организацию в области защиты от коррозии
объектов ТЭК.
Со своей стороны НП «СОПКОР», используя профессиональный опыт, на-

РД 12-411-01

учные знания и организационнотехнические возможности членов партнерства, готово в кратчайший срок
сформировать и представить на утверждение систему НТД по техническому
рег улированию коррозионнопромышленной безопасности, а также
организовать систему контроля и подтверждения соответствия профессионального уровня организаций, осуществляющих весь спектр работ по обеспечению противокоррозионной защиты.
В целом же все эти мероприятия должны
получить одобрение таких напрямую
заинтересованных в них структур, как
МЧС и Минрегионразвития РФ.

мониторинг

46

Выбор стратегии
противокоррозионой
защиты морских
объектов с применением
средств моделирования
и мониторинга

Т. Сотберг, Г.А. Бауге, С. Виген, «ФОРС Текнолоджи» – НП «СОПКОР»;
Д.Н. Запевалов, ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

общие требования
к проектированию
и эксплуатации
В общепринятой практике проектирования объектов и оборудования для
морских условий необходимый уровень
безопасной эксплуатации достигается
путем увеличения запаса прочности
элементов по отношению к штатным
нагрузкам. В то же время морские проекты зачастую не предполагают возможности проведения инспекций и/или
использования средств мониторинга
на всем этапе эксплуатации. При современном развитии технологий отсутствие подводного мониторинга
следует считать упущением. Законодательство ряда стран, в том числе
Норвегии, требует наличия возможности проведения инспекций на предмет возможных отказов для всех режимов эксплуатации и на всех этапах
строительно-монтажных работ и эксплуатации морских объектов.
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Современная нормативная база в целом
подробно описывает требования к проектированию. Однако зачастую опускаются некоторые аспекты эксплуатации,
отсутствует всесторонняя оценка сопутствующих рисков. Дальнейшее развитие стандартов – задача, стоящая
перед нефтегазовой отраслью. Компания «ФОРС Текнолоджи Норвегия» принимает активное участие в разработке
нормативной документации, внедряя
накопленный в течение уже более 25
лет опыт в современные стандарты.
Ниже приведены некоторые из них.
1. ISO стандарты для нефтегазовой
промышленности:
• Стандарты для трубопроводов (проектирование и эксплуатация);
• Материаловедение;
• ЭХЗ – катодная защита трубопроводов.
2. NORSOK стандарты (спецификации
для морских условий):
• Проектирование трубопроводов;
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• ЭХЗ – катодная защита трубопроводов;
3. DNV стандарты:
• Стандарт OS – F101;
• Катодная защита трубопроводов (RP
B 401);
• Стабильность трубопроводов (RP
E305).
Вероятно, некоторая часть приобретенного ФОРС Текнолоджи опыта в Северном море окажется полезной при формировании массива нормативов для
континентального шельфа России.
Программа Управления
Целостностью Объекта
Одним из ключевых элементов безопасной эксплуатации объекта является
подготовка и реализация компаниейоператором программы управления
целостностью (IM Program). Наличие и
состав программы определяются действующими нормами проектирования.
В программу технического обслужива-

ния должны входить систематические
инспекции, экстренные инспекции (в
результате отказа либо стихийного бедствия), ремонт, реконструкция и модернизация систем защиты. Основной задачей управления целостностью является обеспечение технической целостности объекта в допустимых пределах
безопасности (в соответствии с законодательством) при одновременной
минимизации эксплуатационных издержек. Полноценная программа управления целостностью должна включать
в себя следующие элементы.
1. Разработка стратегии управления
целостностью.
2. Становление общей информационной
системы управления целостностью
(управление данными).
3. Внедрение комплекса мероприятий
по управлению целостностью:
• распределение организационных
ролей и обязанностей.
4. Оценка рисков:
• отбор и классификация рисков;
• подробный анализ рисков (методы
RBI/RCM);
• планирование инспекций и мониторинга;
• реализация плана инспекций/ мониторинга.
5. Оценка результатов инспекций с
учетом:
• средств мониторинга коррозии;
• технологического процесса;
• замеров производительности системы;
• составление отчета о состоянии целостности.
6. Управление целостностью в ходе
эксплуатации.
Необходимо заметить, что мероприятия
в составе программы управления целостностью должны формироваться с учетом
текущего состояния объекта и уже существующей для данного объекта программы (если таковая имеет место).
Процесс управления целостностью является циклическим.
Пояснения к рис. 1.
Risk assessment (Оценка рисков) – ключевой элемент в стратегии управления
целостностью, идентифицирующий
наиболее критичные места с точки зрения проведения инспекций (RBI) и программ мониторинга, ремонта и технического обслуживания. Аспекты методологии оценки рисков приведены ниже
и содержат следующие этапы:
отбор и идентификация наиболее критичных рисков;
• подробный анализ критичных для
безопасной эксплуатации рисков.
Результаты анализа позволят:
• Идентифицировать актуальные механизмы деградации материалов;

Рис. 1. Циклический процесс управления целостностью
• Определить уровень риска;
• Определить требования к программе
инспекций и мониторинга.
Данная информация ложится в основу
Planning (планирования инспекций и
мониторинга), которое включает в себя
помимо прочего: выбор метода и оборудования инспекции; подготовку программы инспекций; определение программы мониторинга коррозии/ эрозии,
критических параметров технологического процесса; а также программу
противодействия с использованием
ингибиторов и обработки поверхностей.
Execution (Программы мониторинга
коррозии и технологического процесса)
должны обеспечивать упреждающее и
экономичное отслеживание коррозионных процессов. В соответствии с
действующим законодательством Норвегии для мониторинга коррозии должно быть предусмотрено стационарное
оборудование, обеспечивающее непрерывное (регулярное) получение данных.
Программа мониторинга технологического процесса, контролирующего наиболее релевантные параметры должна:
• обеспечивать идентификацию и мониторинг наиболее релевантных и
критичных данных о процессе, а также адекватное реагирование с целью
предупредить неожиданные и нежелательные события;
• обеспечить обнаружение тенденций,
обнаружение изменений в тенденциях и необходимое реагирование
них;
• обеспечить корреляцию данных коррозионного мониторинга, химической
обработки и результатов инспекций.

Как правило, мониторингу подлежат
такие параметры, как давление, температура, растворенный кислород, CO2,
H2S, хлорный остаток, обводненность,
вынос песка, температура конденсации
и т.д. Выбор параметров зависит от
текущего состояния процесса. Для
каждого из выбранных параметров необходимо создать таблицу приемлемых
значений и реагирования на их изменения.
Chemical treatment (программа химической обработки) используется для
оптимизации добычи и сохранения уровня коррозии в пределах допустимых
значений. Такая программа должна обеспечивать:
• регулярное поступление, идентификацию, мониторинг, анализ и хранение
данных о коррозионном состоянии
(под воздействием ингибиторов), а
также их представление в системе
управления данными;
• деградацию материала на заведомо
допустимом уровне.
Эффективная и упреждающая система
коррозионного контроля зависит от
успешного внедрения стратегии использования ингибиторов и взаимодействия с программой управления целостностью объекта.
Программный инструмент
управления целостностью
системы - CorPos-AD
В этом разделе приведен пример использования программного обеспечения для управления целостностью объекта. Программный продукт «CorPos-AD»
позволяет осуществлять оценку и контроль уровня безопасности, интегрируя
моделирование и результаты мониторинга/ инспекций технического состо-
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мониторинг
яния объекта. «CorPos-AD» использует
наиболее современные технологии моделирования целостности и мониторинга, сочетая их с оптимизированной
процедурой управления данными.
Новый комплексный подход имеет следующие особенности:
• моделирование расхода в комплексных многофазных трубопроводах;
• усовершенствованные принципы моделирования коррозии/эрозии;
• интеграция информации системы
моделирования и данных проверки/
наблюдений;
• определение критичных с точки зрения безопасности участков на трубопроводе для предотвращения коррозионного разрушения;
• оценка аварийных ситуаций и определение критических пределов в связи
с имеющимися внутренними дефектами.
Основной целью новой методики является сочетание рационального подхода
к моделированию и сопоставление его
с любой другой информацией, полученной в результате проверки/наблюдений
за состоянием конкретных участков
трубопровода. Методика построена на
широко известных принципах моделирования многофазного расхода, расчете уровня pH, коррозии под воздействием CO2/H2S и анализа рисков. Данная методика допускает использование
в условиях ограниченных исходных данных. Методика построена на современной модели многофазного потока, в
которую входит модуль водной фазы,
модуль pH и модуль химического состава воды. Модуль многофазного потока построен на базе системы моделирования OLGAS 2000(1) и предоставляет данные о распределении температуры, распределении давлении,
распределении скорости каждой фазы,
времени выдерживания фаз, касательных напряжениях и режимах расхода.
Модель расчета коррозии в трубопроводе CorPos-AD построена на базе результатов экспериментальных и полевых
наблюдений десятилетней научноисследовательской программы, которая
проводилась в Норвегии. Модель CorPosAD стала одной из нескольких моделей
расчета коррозии, которые были включены в совместный отраслевой проект
Института энергетических технологии
Норвегии. Прогнозы, составленные с
использованием различных методик
моделирования, были сопоставлены с
данными полевых наблюдений трубопроводов и обсадных колонн. Вот какими были результаты проекта.
• Отклонение прогноза модели CorPosAD от замеренных темпов коррозии
составило 0,5–3,7.
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• Никакая другая модель не дала такого небольшого разброса относительно идеального значения, за которое
принималась усредненная величина
1,0.
• Модель CorPos-AD позволила во всех
случаях с высокой точностью прогнозировать точку максимальной
коррозии (на участке трубопровода).
Интеграция данных
мониторинга и инспекций
CorPos-AD позволяет эффективно сочетать данные проверок и наблюдений
с методикой построения прогноза, используемой в представленной модели.
Это позволяет уточнить распределение
коррозии, а также составить точный прогноз на период будущей эксплуатации
трубопровода. В итоге оператор получит
ценную информацию о трубопроводе с
указанием динамики изменения характеристик в будущем и безопасности
эксплуатации.
На рис.2 представлен анализ, совмещенный с данными внутритрубной дефектоскопии. На рисунке представлены наиболее значимые данные о точечной коррозии (собранные после прохода диагностического скребка) и характеристики роста коррозионных
дефектов, полученные при моделировании CorPos-AD. Нижние точки прямых
линий показывают 10 наиболее серьезных дефектов, обнаруженных диагностическим скребком. Прямые линии
показывают прогноз развития (увеличения) этих дефектов в последующие

годы. Для составления прогноза модель
использует данные о темпах развития
коррозии в местах с выявленными дефектами, полученные в результате моделирования/наблюдений. Сплошная
линия является кривой прочности, построенной при значении вероятности
выхода из строя в 0,001. Как только
линия увеличения дефекта касается
кривой прочности, появляется высокая
вероятность выхода из строя, см. ниже
вопросы расчета предельного состояния.
В качестве последнего этапа проводится анализ надежности для выявления любых критических точек внутри
трубопровода. Методика основана на
данных об отказах в результате появления внутренних дефектов по причине
коррозии, эрозии или других факторов,
вызывающих ухудшение свойств материала. Функция расчета повреждения
(или формула прочности) взята из нормативов по определению надежности
на основе методов предельного состояния в соответствии с положениями
стандарта ISO Определение надежности на основе методов предельного
состояния (ISO 16708).
Согласно требованиям стандарта ISO
16708 эксплуатационные характеристики трубопровода должны описываться набором предельных состояний
или функциями расчета повреждений,
которые включают в себя наиболее
значимые ситуации с выходом трубопровода из строя. Каждое предельное
состояние подразумевает наличие двух
состояний при эксплуатации трубопро-

Рис. 2. CorPos-AD: Анализ в сочетании с данными дефектоскопии
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Таблица 1. Вероятность выхода из строя морских трубопроводов и класс безопасности
Предельное состояние

SLS

Низкий

a

ULS
FLS

Класс безопасности

Вероятность

b

Ежегодно на
каждый км

Нормальный

10-0-10-1

10 -10

-1

10-3

10-4

-2

Высокий
-2

10 -10

-3

10-5

Очень высокий

Нет данных
Нет данных

ALSc
a)

Вероятность выхода из строя для условий SLS не является обязательной. SLS может использоваться для выбора
эксплуатационных ограничений и определяться в соответствии с предпочтениями оператора. Превышение условий
SLS требует последующей проверки проектных величин ALS.
b)
Вероятность FLS берется с учетом числа аварий за год, т.е., как правило, за последний год эксплуатации или
последний год перед проверкой (в отсутствие проверок за основу берется число выходов из строя за весь срок
службы).
c)
Относится к суммарно допустимой вероятности возникновения серьезных последствий, включая вероятность
несчастных случаев, e.g. P = P f E P(E)
вода – безопасное и с повреждениями.
На этапе проектирования и эксплуатации трубопроводов следует учитывать
две основные категории предельных
состояний.
• предельное состояние по годности
к эксплуатации (SLS), при несоблюдении которого характеристики трубопровода не будут соответствовать
функциональным требованиям, например округлость, одностороннее
движение флюида, накопленные
пластические деформации, избыточные деформации или смещения,
повреждение или утеря защитного
покрытия;
• предельное состояние по прочности
(ULS), при несоблюдении которого
трубопровод может потерять конструктивную целостность, например
разрывы, трещины, местное или общее
коробление, неустойчивые переломы
или пластическое разрушение.
Допустимая вероятность выхода из
строя морских трубопроводов, представленная в таблице 1 (на основании
стандарта ISO 16708), действует при
отсутствии иных конкретизирующих
требований. Эти показатели соответствуют среднему подразумеваемому
уровню безопасности, принятому в
современном проектировании, и скорректированному для учета последствий
возможного выхода из строя. Также
стоит отметить, что рекомендованные
уровни безопасности отлично соотносятся со статистикой выхода из строя
и оправдывают целесообразность
своего применения в сравнении с другими нормами расчета прочности. Процент выхода из строя представлен для
трех классов безопасности, относящихся к морским трубопроводам –
низкого, нормального и высокого. Аналогичным образом процент выхода из
строя наземных трубопроводов представлен для всех четырех классов
безопасности, применимых согласно
стандарту.

Рис. 3. CorPos-AD: демонстрация полноценной функциональности системы
(онлайн SCADA-вариант)
Схема системы управления данными
CorPos-AD представлена на рис. 3 в
варианте «онлайн», при котором данные наблюдений за коррозией поступают в режиме реального времени
через интерфейс SCADA (контроль и
сбор данных). Также возможно использование системы в оффлайнрежиме, при котором данные наблюдений загружаются оператором вручную в установленные сроки (ежемесячно). Обнаруженные в ходе диагностической проверки скребком сведения вручную загружаются в систему
для последующего анализа и оценки
степени риска.
Выводы
1. Современное проектирование закладывает в проекты большой запас
прочности элементов, но зачастую в
ущерб возможности реализовать инспекции и мониторинг процессов деградации материалов.

2. На сегодняшний день законодательство ряда стран уже обязывает оператора предусматривать для своих объектов программу управления целостностью, основанную на данных мониторинга и системном планировании
инспекций.
3. Программа управления целостностью должна быть непрерывной и
иметь циклическую организацию, а
ее компоненты – зависеть от текущего состояния конкретного объекта.
4. Накопленный опыт эксплуатации
объектов нефтегазовой отрасли позволяет моделировать процесс деградации материалов с большой точностью.
5. Программный комплекс CorPos-AD
решает задачи, связанные с управлением целостностью объектов, интегрируя моделирование коррозионных
процессов и данные инспекций/мониторинга.
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электрохимзащита
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КОРРОЗИОННОЕ

РАСТРЕСКИВАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ

ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ:
ИСТОРИЯ И СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Проблема КРН продолжает оставаться актуальной
для магистральных газо-нефтепроводов, несмотря на значительные успехи в борьбе с другими
видами коррозионного разрушения, в связи с
отсутствием системного подхода к решению этой
проблемы. Приоритет опасности КРН для газопроводных магистралей обусловлен двумя причинами: работой на более высоких давлениях,
превышающих 50–60 атмосфер (5-6 МПа) и требующих применения более прочных, но одновременно более хрупких сталей, а также большим
разнообразием грунтовых условий прокладки,
инициирующих возникновение процессов КРН.
За прошедшее время ОАО ВНИИСТ накоплена
разнообразная информация в Базе данных «Коррозия», которая всесторонне характеризует условия возникновения опасности и механизма протекания процессов, вызывающих КРН. Фрагмент
этой информации, представленный на рис. 1,
иллюстрирует принцип многофакторного анализа явления КРН, реализуемый в БД «Коррозия».
Все основные факторы, контролирующие процессы КРН, систематизированы в две группы:
достаточные для возникновения опасности КРН
и необходимые для развития и усиления этой
опасности.
При всем многообразии условий, в которых произошли известные случаи разрушительного коррозионного растрескивания магистральных газопроводов, все эти случаи объединены единственным общим для них признаком – наличием
в составе грунтового электролита химических
соединений доноров ионизированного водорода,
чаще всего непрочно связанного с основными
кластерными группами этих соединений. Именно этот признак и является одним из двух доста-
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точных факторов опасности КРН. Исходя из физики
процессов деструкции донорноводородных химических соединений, для их реализации необходимо
наличие определенного объема свободной энергии,
индикатором которой является собственный потенциал электролитической среды, в которой находятся доноры водорода. Таким образом, вторым достаточным признаком проявления опасности КРН
является электродный потенциал поверхности трубопровода относительно контактирующей с ней
электролитической среды, а также соответствие
этого потенциала диапазону уровней активной деструкции химических соединений доноров водорода, являющихся первым достаточным признаком
опасности КРН. Количественные значения такого
диапазона для реакций химической деструкции потенциальных грунтовых доноров водорода представлены на рис. 2.
Что касается факторов, необходимых для развития
и интенсификации процессов КРН, то их перечень
намного разнообразнее. В число необходимых факторов входят: достаточная концентрация доноров
водорода в грунте, то есть тип грунтов, их влажность
и электропроводность (так как при электрогидролизе воды также происходит прямое выделение ионизированного водорода из молекулы воды на определенном уровне напряженности электрического поля),
статические (от внутреннего давления), динамические
(от внешних воздействий) и циклические (от технологической вибрации трубопровода) нагрузки, наличие в грунтовом электролите коррозионных окислителей, в первую очередь кислорода, щелочности
или величины рН, главным образом (или опосредовано) в приэлектродном слое электролита у поверхности трубопровода, температура стенок трубопровода. В совокупности их общее влияние может быть

Рис. 1. Факторы, контролирующие механизм коррозионного процесса
электрохимзащита

51

электрохимзащита

Рис. 2. Механизм коррозии железа
относительно проиндексировано эмпирическим выражением, эквивалентно отражающим модель механизма
результирующего разрушительного
влияния в виде вероятности аварийного коррозионного растрескивания недопустимо нагруженного участка газопровода.
Оценивая коррозионную ситуацию на
магистральных газопроводах ОАО «Газпром» на конец 1994 г., Н.Г. Петров и
Н. А. Петров в своем докладе на заседании секции НТС РАО «Газпром» по
защите от коррозии констатировали,

что «традиционные схемы и средства
электрохимической защиты от стресскоррозии не эффективны».
Поэтому, исходя из представленного и
обоснованного механизма КРН, ОАО
ВНИИСТ по заданию ОАО «Газпром»,
проведя в 1995-1996 гг. анализ грунтовых условий прокладки магистральных
газопроводов на территории СССР и
России, дал прогноз развития опасности КРН на последующее пятилетие
(в пределах инкубационного периода
развития вновь инициируемых процессов КРН). В результате этого анализа

Рис. 3. Оценка опасности трещинообразования при КРН
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были составлены карты распространения 12 типов грунтов, представляющих
опасность возникновения КРН. В число
таких грунтов входят известковые среды с высоким содержанием бикарбонатов, то есть соединений HCO3 , среды
с аномальным наполнением аммоната+
ми NH4 (территории развитого животноводства) и нитратами NO3 (территории экстенсивного земледелия, особенно овощеводства), большая часть
заболоченных территорий, представляющих собой среду обитания сульфатвосстанавливающих и тионовых бактерий, генерирующих в процессе генезиса соединения гидросульфида HS -.
Более детализированные карты различных территорий Российской Федерации были также разработаны ОАО
ВНИИСТ применительно к объектам
различных Трансгазов и переданы ОАО
«Газпром» в 1997-1998 гг.
Дальнейшее развитие событий и фактографии реально произошедших отказов на объектах ОАО «Газпром» по
причине КРН показали совпадение этого прогноза на 88%. Такая высокая достоверность прогноза подтверждает
использованную ОАО ВНИИСТ концепцию оценки вероятности коррозионных
отказов, вызванных КРН, и методику
диагностики мест их ближайшего проявления, а также масштабов вызванных
таким образом стресс-коррозионных
поражений.
Можно продолжать дискутировать о
многочисленных разнообразных гипотетических механизмах зарождения и
протекания КРН и получать в ответ неуёмный рост непредсказуемого аварийного коррозионного растрескивания
газопроводов. А можно поступить иначе – на нескольких пилотных участках
провести экспериментальное сопоставление вероятности и достоверности
прогноза этих процессов по разным
альтернативным методикам и наконец
остановиться на наиболее достоверной,
которая позволит значительно снизить
отказы по причине КРН.
Завершая анализ ситуации
с КРН на магистральных
газо-нефтепроводах России,
можно подвести следующие
итоги
1. В настоящее время существует апробированная технология диагностики
опасности КРН на трассах магистральных
газопроводов и технологических коммуникациях компрессорных станций.
2. Ранее, в 1995-1998 гг., ОАО «Газпром»
успешно использовал на газопроводах
Тюментрансгаза (Тюменгазпром) и Ухтатрансгаза (Севергазпром) методики
поиска опасных мест и оценки сравни-

тельной вероятности их разрушения по
причинам КРН для предупреждения
аварийных отказов магистральных газопроводов.
3. Для осуществления прогноза развития опасности КРН-разрушений на
магистральных газопроводах и технологических коммуникациях площадок
компрессорных станций могут быть
успешно использованы результаты картографирования распределения 12 типов грунтов, представляющих потенци-

альную опасность возникновения и
развития КРН.
4. Предупреждение возникновения и
развития КРН на объектах ОАО «Газпром»
может быть обеспечено путем управления токораспределением при их катодной защите с обеспечением поддержания поляризационных защитных
потенциалов, не выходящих за пределы
диапазона безопасности от минус 0,95
до минус 1,05 Вольта по медносульфатному электроду сравнения.

5. Повышение трещиностойкости и коррозионной стойкости трубной стали
высокой прочности в условиях опасности КРН может быть достигнуто путём
снижения плотности её дислокаций за
счёт повышения гомогенности структуры, а также азотирования или аморфизации поверхностных слоёв кристаллической решетки, снижающих возможность наводороживания стальных труб
в период эксплуатации газопроводов
при их электрохимической защите.

электрохимзащита
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ЗАО «Химсервис».

15 лет на рынке
оборудования ЭХЗ

А.А. Зорин, учредитель ЗАО «Химсервис»
Вопрос противокоррозионной защиты – один из важнейших для ключевых
российских компаний, которые занимаются проектированием, строительством и обслуживанием подземных
трубопроводов. На протяжении пятнадцати лет с этой задачей успешно
справляется лидер-производитель и
поставщик оборудования и средств
электрохимической защиты – ЗАО «Химсервис».
Комплексное решение вопроса защиты
трубопроводов от коррозии – главное
правило, которым руководствуется коллектив ЗАО «Химсервис». Подобный
подход означает налаженный процесс
производства от разработки технологий
и проектной документации, изготовле-
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ния и поставки средств и оборудования
ЭХЗ до обслуживания и диагностики
состояния трубопроводов. Современное
предприятие, ЗАО «Химсервис», обладает всеми возможностями для качественной реализации каждого отдельного этапа производства.
В 1995 г. ЗАО «Химсервис» стремительно ворвалось на рынок с анодными заземлителями «Менделеевец». Сегодня
предприятие выпускает различные конструкции анодных заземлителей на
базе ферросилидовых и магнетитовых
электродов, а также современное оборудование для контроля параметров
ЭХЗ. Над созданием отвечающего самым
современным требованиям оборудования ЭХЗ трудится штат дипломированных специалистов. В результате их работы рождаются и апробируются новейшие конструкции, которые впоследствии становятся надежными средствами для борьбы с коррозией трубопроводов.
Анодные заземлители производятся
на лучшем зарубежном оборудовании
литейного цеха ЗАО «Химсервис». В
2006 г. на предприятии была создана
Лаборатория химического анализа. В
стенах Лаборатории специалистами
проводятся испытания продукции, в
результате которых опытные образцы
дорабатываются, усовершенствуются
и затем готовятся к выпуску. Прошедшая
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строгий ценз, продукция ЗАО «Химсервис» поступает на опытно-промышленные
испытания под надзором ведомственной комиссии из ведущих специалистов
в области катодной защиты трубопроводов. По результатам испытаний продукция включается в ведомственные
реестры оборудования ЭХЗ, а также в
Госреестр средств измерений.
Другое важное направление деятельности компании–диагностика коррозионного состояния подземных трубопроводов. Предоставляемые услуги по
диагностике основаны на комплексном
обследовании систем электрохимической защиты подземных трубопроводов,
находящихся под катодной защитой.
Отдел диагностики трубопроводов (ОДТ)
ЗАО «Химсервис» обладает опытом выполнения работ в различных природных
условиях с 1994 г. и обладает всей необходимой аппаратурой и снаряжением
для проведения обследований в труднодоступных регионах.
В 2003 г., после создания отдела электрометрического оборудования, зарубежное оснащение, при помощи которого проводилась диагностика, стало
заменяться на более эргономичные
приборы производства ЗАО «Химсервис».
На сегодня специалистами ОДТ обследованы десятки тысяч километров трубопроводов, коммуникаций компрессорных и насосно-перекачивающих

станций, подземных хранилищ газа как
в европейской части России, так и за
Уральским хребтом. Ежегодно показатель длины обследованных отделом
диагностики трубопроводов увеличивается на 2,5 тысячи километров, расстояние, равное пути от Балтики до
Черного моря. Для диагностики используются как общепризнанные, так и
новейшие передовые методики обследования состояния трубопроводов, в
том числе и метод наземной магнитометрии.
ЗАО «Химсервис» успешно сотрудничает с крупнейшими предприятиями, представляющими нефтегазовую промышленность России. Качество товаров и
услуг ЗАО «Химсервис» подтверждается сертификатами, престижными отраслевыми дипломами и наградами,
среди которых особое место занимает
премия ОАО “Газпром” в области науки
и техники. Но успех для компании – всего лишь повод двигаться вперед, за
новыми победами.
Так, свое пятнадцатилетие в сентябре
2009 г. предприятие обозначило официальным запуском нового литейного
цеха. В торжественной церемонии открытия цеха приняли участие представители ОАО «Газпром», начальники служб
ЭХЗ газотранспортных предприятий,
проектировщики и другие партнеры
ЗАО «Химсервис».

Поздравления Ю.А. Гришенкова,
Вице-президента Российской Ассоциации
Литейщиков
Вместе с учредителем ЗАО «Химсервис»
Андреем Анатольевичем Зориным красную ленточку, символизирующую начало нового этапа в развитии предприятия, перерезал заместитель начальника департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром» Сергей Викторович Алимов.
Присутствующий на церемонии открытия цеха Вице-президент Российской Ассоциации Литейщиков (РАЛ)
Юрий Александрович Гришенков торжественно вручил генеральному директору ЗАО «Химсервис» Анатолию
Ильичу Пякину Почетный диплом, свидетельствующий о включении предприятия в действительные члены Ассоциации Литейщиков.

Оснащение литейного цеха ЗАО «Химсервис» современным оригинальным
оборудованием позволяет обеспечить
выпуск до 150 тонн отливок в месяц.
Изготавливаются отливки электродов
на поточной формовочной линии итальянского производства, а сплав выплавляется в немецких индукционных
печах. Отработанная технология гарантирует 100%-ное качество отливок
электродов анодных заземлителей.
Собственное литейное производство
позволяет обеспечить полный контроль
качества ферросилидовых электродов
на всех этапах их производства – от
сырья, материалов и процесса литья до
сборки и упаковки готовых заземлителей. С ростом мощностей и объемов
производства компания «Химсервис»
усилила позиции лидера на рынке оборудования ЭХЗ. Используя передовые
технологии, инновационные разработки, ЗАО «Химсервис» продолжает демонстрировать растущую динамику
производства и безоговорочное качество
продукции и оказываемых услуг.
ЗАО «Химсервис»
301651, РФ, г. Новомосковск,
ул. Свободы, д. 9
Тел.: +7 (48762) 21477
Факс: +7 (48762) 21478
E-mail: adm@ch-s.ru
www.ch-s.ru
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Продукция ООО НПО
«Нефтегазкомплекс-ЭХЗ»
для электрохимической
защиты трубопроводов
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С 2002 г. нашими специалистами ведутся работы по созданию станций катодной защиты, построенных на базе импульсного преобразователя. Результатом этих работ являются станции катодной защиты НГК-ИПКЗ, построенные
на силовых модулях номинальной мощностью 1000 Вт. Станции имеют блочную
конструкцию, номинальная мощность
определяется количеством блоков, размещаемых внутри металлического шкафа. Блочная конструкция позволяет
быстро производить наращивание необходимой мощности или ее уменьшение, а также быстро заменить вышедший
из строя блок.
Дальнейшим развитием стало создание
комплекса модульного оборудования
ЭХЗ. Данная концепция позволяет обеспечить комплексный подход к решению
задачи по обеспечению эффективной
и бесперебойной электрохимической
защиты подземных металлических
сооружений от почвенной коррозии,
используя модули, конструктивно выполненные по единому европейскому
стандарту IEC 60297 (ГОСТ 28601.3).
Комплекс включает в себя основную и
резервную станции катодной защиты,
модуль аварийного включения, модуль
защиты от грозовых перенапряжений.
Алгоритм самодиагностики обеспечивает автоматическое включение резервной СКЗ при отказе основной.
Разработанный комплекс модульного
оборудования ЭХЗ позволяет в комплексе решить проблему организации электрохимической защиты трубопроводов
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Предприятие НПО «НефтегазкомплексЭХЗ» было создано в 1997 г. Одним из
основных направлений деятельности
компании является разработка и
производство станций катодной защиты.
с обеспечением 100% резервирования,
поддерживать заданные режимы (ток,
потенциал) в автоматическом режиме,
осуществить межблочное резервирование преобразователей, сократить до
минимума простои средств ЭХЗ. Комплекс модульного оборудования ЭХЗ
успешно прошел опытно-промышленную
эксплуатацию в составе БКУ «Антик»,
установленный в Сторожевском ЛПУ
ООО «Югтрансгаз». В июне 2007 г. комиссией ОАО «Газпром» были проведены приемочные испытания комплекса
модульного оборудования ЭХЗ, в результате которых разрешено применение данного оборудования на объектах
ОАО «Газпром» (письмо № 03/0800/43081 от 15.06.07. за подписью заместителя начальника Департамента по транспортировке, подземному хранению
газа В.Н. Дедешко и начальника ЭХЗ
ОАО «Газпром» Н.Г. Петрова).
Одним из основных условий, предъявляемых ОТТ к модульным станциям катодной защиты ОАО «Газпром», является унификация силовых модулей различных производителей. Для решения
этой задачи нашим предприятием разработан силовой модуль нового поколения НГК-БП-1,0.
Внешне управление и диагностика осуществляются по интерфейсу RS-485.
Система искусственного интеллекта и
самодиагностики, которой оснащены
эти модули, позволила реализовать
дополнительные функциональные возможности. Безударное включение, отключение в горячем режиме, плавный

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ // ноябрь 2009

пуск. Расширенный диапазон сетевого
напряжения. При снижении напряжения
ниже 160В происходит ограничение
мощности для предотвращения перегрева питающей линии. Выравнивание
тока обеспечивает параллельную работу до 16 блоков в режиме стабилизации напряжения и равномерное распределение нагрузки между блоками.
Тепловая защита ограничивает выходную мощность при нагреве радиатора
0
более 90 С. Ограничение выходного
тока на уровне 20А при уменьшении
импеданса нагрузки вплоть до короткого замыкания.
В июне текущего года проведены испытания силовых модулей НГК-БП-1,0 в
испытательном центре ЭТЭИ ОАО «СИГНАЛ» (аттестат РОСС RU.0001.22МЕ50).
Результаты подтверждены протоколом
№30/09 от 24.06.2009.
На базе НГК-БП-1,0 освоен серийный
выпуск комплекса модульного оборудования КМО НГК-ИПКЗ-Евро-1,0(5,0)-(48)У2 (фото 1). Блок управления силовыми
модулями обеспечивает четыре режима
работы: стабилизация поляризационного потенциала, защитного потенциала, выходного тока, выходного напряжения. Параметры СКЗ и меню пользователя отображаются на люминесцентном дисплее, навигация по меню с помощью кнопок и энкодера. Отказ любого включенного силового модуля влечёт
за собой переход на резервную СКЗ.
Изменение режимов работы, срабатывание датчиков коррозии почвы, вскрытие блок-бокса, запредельные отклоне-

Технические характеристики:
Напряжение питающей сети [В]

150 ÷ 265

Частота питающей сети [Гц]

50 ± 10%

Номинальная выходная мощность [Вт]

1000 ÷ 5000

Выходной ток макс. [А]

100

Выходное напряжение макс. [В]

48

Пульсации выходного напряжения не более[%]

0,1

Коэффициент полезного действия не менее [%]

92

Коэффициент мощности не менее

0,95

Погрешность стабилизации потенциала [%]

± 2,5

Погрешность стабилизации тока [%]

± 2,5

Погрешность стабилизации напряжения [%]

± 2,5

Диапазон температур эксплуатации без изменения
основных параметров [°С]
Габаритные размеры не более (Р=3,0кВт) [мм]
Масса не более (Р=3,0кВт) [кг]

-45÷45
600х600х1400
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Фото 1. КМО НГК-ИПКЗ-Евро-3,0-(48)-У2
ния напряжения сети и температуры
окружающей среды фиксируются в энергонезависимой памяти журнала событий.
При обнаружении обрыва цепи контроля потенциала КМО переходит в режим
стабилизации тока, при этом задание
модифицируется по оригинальному
алгоритму. В этом режиме накопление
времени защиты сооружения приостанавливается. Встроенный интерфейс
RS-485 позволяет осуществлять удалённый мониторинг состояния, архивацию данных, управление режимами
работы КМО. При разработке особое
внимание уделялось стойкости электронных блоков к воздействию импульсных
перенапряжений. В соответствии с зоновой концепцией все цепи внешней
коммутации имеют барьер грозозащиты. Цепи электропитания и нагрузки
имеют класс защиты I в соответствии
ГОСТ Р 51992-2002.
При заказе КМО НГК-ИПКЗ-Евро-1,0(5,0)(48)-У2 возможны дополнительные опции:
автоматический переход на резервную
питающую линию, источник бесперебойного электропитания для основного блока управления, передача информации о рабочих параметрах КМО в
аналоговую систему линейной телемеханики, следящая система темпера-

Рис. 1. Структурная схема НГК-СКМ

туры и принудительная вентиляция
шкафа.
В настоящее время проводится работа
по подготовке к серийному выпуску
системы коррозионного мониторинга
НГК-СКМ, которая предназначена для
контроля и управления параметрами
электрохимической защиты, сбора,
обработки и хранения информации о
коррозионных процессах и противокоррозионной защите подземных металлических сооружений.
Система обеспечивает: измерение поляризационного потенциала; измерение
защитного потенциала; измерение тока поляризации; контроль датчиков
скорости коррозии; измерение тока и
напряжения СКЗ; передачу данных в
систему линейной телемеханики по
интерфейсу RS-485; управление станциями катодной защиты. Структурная
схема приведена на рис. 1.
Базовый комплект системы состоит из
устройств сбора информации НГК-КИП
со встроенным блоком измерения,
передающих значения потенциала, тока поляризации, состояние датчиков
скорости коррозии и вскрытия КИПа в
контроллер сопряжения.
Далее информация передаётся по RS-485
интерфейсу в систему телемеханики.

Имеется возможность просмотра информации с КИПов с помощью модуля индикации. Система мониторинга НГК-СКМ
самостоятельна. Возможна интеграция
в состав комплекса модульного оборудования ЭХЗ (фото 1).
Основными отличительными
особенностями системы
НГК-СКМ от других систем
являются:
• увеличенная дальность связи между
устройством сбора информации и
контроллером сопряжения за счёт
применения интерфейса CAN. Она
составляет 5 км (в других системах
не более 1,2 км);
• количество точек сбора информации
до 32 (в существующих до 8);
• расширенный диапазон измерения
защитного и поляризационного потенциала, что актуально для районов
с блуждающими токами;
• возможность подключения как по линейной схеме, где все блоки измерения на один кабель (для магистральных
газопроводов и отводов), так и по лучевой схеме (до 5 направлений), что
позволяет использовать систему на
промплощадках, компрессорных станция и ПХГ. На базе НГК-СКМ ведутся
разработки многоканальных систем
коррозионного мониторинга.

ООО НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ»
410056, г. Саратов,
ул. Чернышевского, д. 129 «А», 57
Тел.: +7 (8452) 20-67-90,
20-36-41, 20-78-35
Факс: +7 (8452) 20-67-85
e-mail: neftegazkompleks@narod.ru
www.neftegazkompleks.ru
электрохимзащита
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Реставрация

нефтегазопроводных труб
Россия и Украина являются странами с большой плотностью расположения
магистральных нефте- и газопроводов. Сроки эксплуатации большинства
магистральных трубопроводов, особенно транзитных, превысили нормативные
(33 года) или приближаются к ним. Объем необходимого ремонта возрастает из года в
год, а технологические возможности его выполнения ограничены.
Повышение производительности и качества
ремонта трубопроводов возможно в основном путем усовершенствования организации
и технологии ремонта. Наиболее рациональным является индустриализация процесса
ремонта, когда определенный объем работ
переносится из трассовых условий в стационарные заводские условия. Этот путь
позволяет повысить производительность и
качество ремонтно-восстановительных работ на магистральных трубопроводах при
одновременном уменьшении затрат на счет
сохранения основной составляющей части
трубопровода - труб.
В Украине впервые разработана и введена
многооперационная технология реставрации
труб, которые были в эксплуатации, которая
позволяет восстановить их несущую способность и повысить коррозионную стойкость.
Для реализации такой технологии фирма
ООО «Нефтегазстройизол», г.Москва создала в Украине Консорциум «Гудпайп», в
котором объединила возможности своего
дочернего предприятия института ПИИ СИТ
«Нефтегазстройизоляция» (г. Киев) и Научнопроизводственного предприятия «Укртрубоизол» (г. Днепропетровск).

Производство по реставрации труб, бывших
в эксплуатации, размещено в отдельном
цехе специализированного предприятия
НПП «Укртрубоизол» в Днепропетровской
области. Общая площадь предприятия –
свыше 40000 кв.м.
В цехе размещена технологическая поточная
линия, которая включает в себя комплекс
оборудования для реализации технологического процесса восстановления труб:
• система водоструйной очистки поверхности труб от старой изоляции;
• дробемётная очистка поверхности;
• диагностика и отбраковка труб: проведение визуального контроля, анализ химического состава, ультразвуковой и рентгенографический контроль тела труб и
заводских сварных швов;
• ремонт тела трубы шлифованием или завариванием коррозионных каверн и участков с утонением стенки;
• замена дефектных участков труб с вырезкой и ввариванием катушек с применением внутренних центраторов и автоматической сварки;
• пооперационный контроль качества ремонта и приемочный контроль с использованием физических методов (радио-

графический и ультразвуковой в соответствии с ГОСТ 14782-86 и ГОСТ 7512-82
соответственно);
• механическая обработка торцов труб с
нарезанием фаски станками СПК согласно требованиям нормативной документации.
На отдельном участке по рецептуре фирмы
Байер, разработанной по техническим требованиям ПИИ СИТ «Нефтегазстройизоляция», изготавливается специальная полиуретановая композиция для изоляции трубопроводов. В настоящее время готовится
сертификация этой композиции в России.
После проведения всех вышеупомянутых
операций трубы поступают у цех изоляции
труб и выполняется нанесение антикоррозийного покрытия: 2-х и 3-х слойного полиэтиленового и полипропиленового, полиуретанового, внутреннего эпоксидного,
а также других видов покрытий в соответствии
с проектом ремонта.
На всю продукцию выдается соответствующая документация.
Решающим фактором при выборе восстановленных труб является их стоимость, которая значительно ниже, чем стоимость
новых труб.
НПП «Укртрубоизол»
51217 Украина, Днепропетровская
обл., Новомосковский р-н, пгт.
Мелиоративный, ул. Заводская, 2
Тел./факс: +38 (05693) 73-92-1,
73-26-1; (056) 716-99-00
E-mail: office@ukrtruboizol.com,
office@uti.ua
www.ukrtruboizol.com

ремонт труб
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Актуальные вопросы
противокоррозионной
защиты
С 14 по 15 октября в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в рамках Международного
специализированного форума по газораспределению и эффективному
использованию газа «GasSUF-2009» проводилась III Международная
конференция «Актуальные вопросы противокоррозионной защиты» (PACP-2009).
Организаторами конференции стали
ОАО «Газпром», ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,
НП «СОПКОР». В работе конференции
приняли участие 290 делегатов из более
чем 30 дочерних предприятий и организаций ОАО «Газпром»,ученые отечественных и зарубежных научных институтов, эксперты нефтегазовых компаний
13 стран (Белтрансгаз, Винтерсхалл,
Газюни, ГДФ Сюэз, Китайская национальная нефтегазовая корпорация,
Молдовагаз и др).
В состав участников конференции вошли представители государственных
органов РФ, РАН, Академии технологических наук РФ, научных и инжиниринговых организаций, добывающих, транспортирующих и перерабатывающих
нефтегазовых компаний – членов российского газового общества (РГО), предприятий - производителей материалов
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и оборудования, предприятий промышленного сервиса.
Основными темами конференции стали
повышение технической надежности
функционирования Единой системы
газоснабжения, научные и технологические решения в области защитных и
изоляционных покрытий и систем электрохимической защиты, создание обновленной структуры стандартов, подготовка квалифицированных кадров.
Открывая конференцию с докладом,
член Правления - начальник Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа
ОАО «Газпром» Олег Аксютин сообщил,
что повышение надежности функционирования ЕСГ является одной из приоритетных задач «Газпрома». Важная
роль в данном процессе отводится разработке новых технических и техноло-
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гических решений, а также совершенствованию нормативной документации.
Сегодня «Газпром» ведет работу по совершенствованию Системы управления
техническим состоянием и целостностью
линейной части магистральных газопроводов. В перспективе она будет
связана с информационно-управляющими
системами, создаваемыми в рамках
«Стратегии информатизации ОАО «Газпром». Олег Аксютин подчеркнул, что
внедрение Системы будет означать
переход процесса управления технологическим состоянием ГТС на качественно новый уровень: от модели «на основании предписаний» к модели «на основе анализа рисков». Это позволит повысить контроль за надежностью и
безопасностью работы ГТС с одновременной оптимизацией затрат.

Особое внимание докладчик уделил
задачам, стоящим перед «Газпромом»
в области обеспечения защиты оборудования от коррозии. В частности,
это задачи совершенствования действующей в компании нормативной
базы, унификации требований к оборудованию, материалам и технологиям
противокоррозионной защиты.
Как отметил Олег Аксютин, «Газпром»
активно занимается решением указанных задач. В частности, ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» уже разработана открытая
структура стандартов «Защита от коррозии», при подготовке которых был
учтен передовой отечественный и международный опыт. Первые документы
из комплекса стандартов вступят в силу уже в конце 2009 - начале 2010 гг.
С инновациями для защиты от коррозии
выступил генеральный директор ООО
«Газпром ВНИИГАЗ» Самсонов Р.О.
Интересную информацию по применению механизмов саморегулирования в
области защиты от коррозии объектов
нефтегазовой отрасли представил Председатель НП «СОПКОР» Будзуляк Б.В.
На пленарном заседании и секциях
конференции заслушано 62 доклада по
актуальным вопросам противокоррозионной защиты: катодная защита и
диагностика коррозионного состояния,
изоляционные и защитные покрытия,
ингибиторы коррозии, нормативнотехническая документация, подготовка
и аттестация кадров противокоррозионной защиты.
В ходе работы
конференции отмечено:
• проблемы противокоррозионной защиты являются существенным фактором, определяющим безопасность

и техническую надежность сложных
промышленных объектов, экономическое развитие предприятий и нефтегазового комплекса в целом;
• масштабный фактор применительно
к таким предприятиям, как «Газпром»,
выводит проблемы коррозии на макроэкономический уровень;
• современные оборудование, технологии, материалы позволяют обеспечить защиту от коррозии по всему
спектру объектов и систем, подлежащих защите. Эффективность использования инновационных решений
определяется не только новыми разработками, но и новым подходом к
взаимодействию между потребителями, производителями оборудования,
услуг, научными центрами.
Участники конференции разделяют необходимость дальнейшего развития
системы партнерских, в том числе международных взаимоотношений потребителей и производителей услуг в области противокоррозионной защиты в
направлениях формирования порядка
(правил) взаимодействия участников
рынка, повышения уровня подготовки
и гармонизации процедур аттестации
кадров.
Взаимодействие ОАО «Газпром» и НП
«СОПКОР» является основой для развития взаимоотношений участников
рынка противокоррозионной защиты.
На секционных заседаниях отмечен ряд
работ, представляющих высокую научную и практическую ценность:
• НИЦ Китайской корпорации по добыче нефти на шельфе (CNOOC
Group), о новых разработках в области создания коррозионностойких
сталей для работы в среде углекислого газа;

• ООО «ТСЗП» о перспективах применения в газовой отрасли газотермических покрытий;
• ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ИФХЭ РАН
о разработке и применению высокоэффективных ингибиторов коррозии;
• ООО «Роксар-Сервис» о системе мониторинга внутренней коррозии нефте
-газового оборудования;
• ЗАО «Базальтопластик» о новом защитном покрытии барьерного типа
«Базалит» и др.
В результате обсуждения
участники конференции
решили:
• отметить высокий уровень организации и проведения III Международной
конференции «Актуальные вопросы
противокоррозионной защиты»;
• расширить международное сотрудничество в области защиты от коррозии, в том числе в рамках работы
комитета «Промышленность и строительство» Европейского Делового
Конгресса (EBC);
• интенсифицировать взаимодействие
предприятий нефтегазового комплекса и НП «СОПКОР» по приоритетным
направлениям, обеспечивающим инновационный прорыв в области защиты от коррозии;
• продолжить работы по гармонизации
нормативной документации в области
противокоррозионной защиты, формированию системы подготовки и
аттестации персонала;
• донести совместную позицию участников конференции до государственных органов управления;
• по итогам конференции издать сборник докладов.

конференции и выставки
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