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покрытия

прогнозирование
состояния
изоляционного
покрытия подземных
газопроводов
Надежность трубопроводов в существенной степени зависит от состояния
противокоррозионной защиты и, в частности от состояния изоляционного
покрытия. Известно, что материал изоляции под влиянием специфических
условий нахождения в грунтовой среде стареет и изменяет во времени
свои защитные свойства. К настоящему времени стало очевидным, что
полимерные ленточные покрытия из-за сложной технологии нанесения и
низких показателей механической прочности для защиты от коррозии
оказались мало пригодны, и на ряде участков газопроводов утратили
работоспособность.

УДК 622.692.4
Агиней Р.В. (филиал ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» - «Севернипигаз»),
Фуркин А.В. (филиал ООО «Электрогаз» «Вологдаэлектрогаз»)
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В этой связи большое значение имеет
изучение закономерностей изменения
защитной способности покрытий и методов выявления различных типов повреждений покрытий. Применяемые в
настоящее время электрические методы, оценивающие защитные свойства
изоляции, оказались мало пригодны
применительно к покрытиям полимерными лентами и связанной с ними проблеме т.н. «подпленочной» коррозии.
Возникла необходимость в совершенствовании известных методов, что позволило бы эффективнее выявлять наиболее поврежденные участки газопроводов с целью выборочного ремонта
изоляции.
Предлагаемая методика прогнозирования состояния изоляционного покрытия заключается в расчете индекса
состояния изоляции (ИСИ) на основе
параметров физико-механических
свойств грунта, электрохимзащиты,
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интенсивной электрометрии, показателя качества строительства. Для этого выполняют ранжирование изоляции
по ИСИ и классификации повреждений
и назначают к переизоляции участки
газопроводов с критическим состоянием изоляции.
При этом используют
следующие исходные
данные:
1. Материалы инженерно-геологических
изысканий:
• геолого-литологический разрез;
• данные уровня грунтовых вод;
• данные физико-механических свойств
грунтов.
2. Параметры ЭХЗ:
• режимы работы УКЗ;
• результаты периодических замеров
разности потенциа лов «трубаземля».

3. Результаты интенсивной электрометрии;
4. Проектные и исполнительные данные
на изоляцию и балластировку:
• тип покрытия;
• данные о балластировке;
• условия нанесения покрытия.
В графическом виде выполняют схему
(чертеж), содержащую геологолитологический разрез и данные интенсивной электрометрии. При этом
линейные координаты интенсивной
электрометрии приводят к координатам
геолого-литологического разреза, взятым в качестве базовых координат, в
следующей последовательности.
1. Выделяют и отмечают на разрезе
линейные координаты контрольных реперов, фиксируемые как на геологическом разрезе, так и на данных интенсивной электрометрии - река, ручей,
дорога, ЛЭП, УКЗ, крановый узел и т.д.
2. Разбивают исследуемый участок
газопровода на отрезки протяженностью
0,5 ÷ 2,0 км ограниченные контрольными реперами.
3. Определяют координаты точек измерения интенсивным методом внутри

отрезка с соответствующим шагом измерения S (обычно 5 метров):
Х: х0, х1 ... хm - координаты точек базового ряд а (по д анным инженерногеологических изысканий), хi – хi-1 =S,
где i [0;m];
Y: у0, у1 ... уп - координаты по результатам
интенсивной электрометрии, уj – уj-1= S,
где j [0;n].
4. Приравнивают координаты контрольных реперов ряда Y(у0, уп) к координатам
ряда Х (х0, хm), для этого изменяют шаг
S ряда Y таким образом, чтобы обеспечить соответствие привязок реперов с
базовым рядом.
5. Вычисляют координаты промежуточных рядов ХI и Y I по формулам
уIi=уi - у0				
(1)
xIi=xi - x0				
(2)
6. Определяют коэффициент несоответствия:
К=хIm / уIп			
(3)
7. Рассчитывают скорректированные
значения координат ряда УII:
уIIi = yIi•К-х0			
(4)
По геолого-литологическому разрезу
участка определяют категорию и мощность грунта. Идентифицируют физико-

механические свойства грунта по
инженерно-геологическим элементам
(ИГЭ) в соответствии с табл.
Определяют глубину заложения трубопровода путем вычитания из вертикальной отметки поверхности трассы проектных отметок дна траншеи. Определяют угол горизонтального наклона
трассы газопровода: находят точку (или
точки) изменения горизонтального наклона дна траншеи, разделяют участок
газопровода на отрезки ограниченные
точками начала и конца участка и точкой
(точками) изменения наклона дна траншеи.
В случае отсутствия указанных точек,
угол наклона определяют целиком для
исследуемого участка МГ. Угол наклона
рассчитывают по формуле:
=arcsin,

,			

(5)

где Δy и Δx - соответственно изменение
вертикальных и горизонтальных отметок
траншеи на выделенных отрезках участка МГ.
Уровень грунтовых вод (УГВ) по отношению к трубопроводу определяют из данных геологического разреза для каждой
линейной координаты участка. Величину сезонных изменений УГВ определяют
из дополнительной информации указанной на геологическом разрезе.
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Таблица. Классификация грунтов по геологическим признакам и физико-механическим свойствам
Физико-механические свойства грунтов
ИГЭ

Номенклатурный вид

Торф разной степени
разложения

Биогенные отложения (вIV)

угол
плотность,
влажность
внутреннего
г/см3
трения, 0
0,9 – 1,1
1,95

Супесь пластичная
Песок пылеватый

0,18

модуль
сцепление,
деформации,
кПа
МПа

35°…40°

8,3…10

11…15,3

190 12I

9,8

8,2

0

1,3 ... 1,6

32

5

23

Песок мелкий

1,27... 1,54

340

3

33

Песок средней
крупности

1,4 ... 1,64

380

2

40
17

Суглинок
мягкопластичный

Нерасглененые аллювиально
- озерно -аллювиальные
отложения (а III - IV - а II – III)

Суглинок текучий и
текучепластичный
Суглинок
тугопластичный
Суглинок полутвердый
Глина мягкопластичная

2,1 ... 2,21

0,2 ... 0,22

190

25

2,11 .. 2,21

0,28 ...0,29

190

25

2,18

0,18 .. 0,19

230 42I

37,5

29,9

2,18...2,19

0,14...0.18

0
0
25 ...26

46...47

33.3...34

2.08

Глина тугопластичная

1,93

Суглинок
тугопластичный

0.29

15

0.32

0

2,1

По результатам интенсивной электрометрии вычисляют средние значения
измеренных «кажущихся» поперечных
градиентов потенциала («воронок напряжения») по формуле:
,			

(6)

где U лев, U пр – соответственно, измеренные значения левого и правого градиента потенциала, мВ.
Строят график зависимости изменения
«кажущихся» поперечных градиентов
потенциала и потенциала «труба-земля»
без омической составляющей по линейной координате исследуемого участка,
используя адаптированную привязку.
Используя проектную и
исполнительскую
документацию, определяют:
• наличие и тип балластировки МГ;
• характеристику изоляционного покрытия;
• удельное электрическое сопротивление грунта (с шагом 100 м);
• время, прошедшее между нанесением изоляции и засыпкой МГ;
• температура воздуха при нанесении
изоляционного покрытия;
• углы поворота трассы МГ на исследуемом участке.
Рассчитывают максимальную температуру перекачиваемого продукта в следующей последовательности.

6

15 36
210

Лезниновые отложения (q 11)

Глина тугопластичная

0

0,25

Анализируют данные измерений температуры на КСi и КСi+1 (i – порядковый
номер станции), в пределах действия
которых, расположен исследуемый участок, за предшествующий пятилетний
период времени. Определяют максимальные температуры на выходе КСi и
входе КСi+1, соответственно tвых и tвх.
На координатной плоскости строят точки с координатами (tвых; 0) и (tвых; L), где
L – расстояние между КСi и КСi+1. Аппроксимируют точки экспоненциальной зависимостью вида:
t= tвых e-kl,
где k - константа, l – линейная координата точки с неизвестной температурой,
км.
Подставив в полученную зависимость
значение координаты l, получают искомую температуру.
Определяют ИСИ на исследуемом
участке в следующей последовательности.
Отмечают точки расчета ИСИ с шагом
5 м или 10м. По таблицам с расчетными
коэффициентами определяют индекс
каждого из десяти факторов, контролирующих образование того или иного
дефекта (повреждения) покрытия для
каждой точки расчета ИСИ.
В случае, когда в точке расчета ИСИ
геологический разрез представлен различными типами грунтов индекс Ii, i-того
контролирующего фактора (например,
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плотность грунта), рассчитывается как
средневзвешенное значение по формуле:

,				

(7)

где hj – мощность j-того пласта грунта в
сечении разреза;
n - количество типов грунта в сечении;
H – глубина траншеи, м
Перемножением десяти индексов факторов получают значения ИСИ по которым строят графические эпюры для
каждого вида повреждения.
Выделяют и отмечают на чертеже участки газопровода с высокой (более 50%)
вероятностью повреждения, критерием
которой являются значения ИСИ>0,001.
Проводят окончательную оценку состояния изоляции с выделением наихудших участков, в том числе с учетом
данных коррозионного прогнозирования
и назначают участки газопроводов для
контрольного шурфования с целью оценки фактического состояния изоляции и
коррозионного состояния.
По результатам анализа для переизоляции рекомендуют участки газопроводов, имеющие высокие расчетные
показатели плотности сквозных повреждений изоляции, вероятности отслаиваний, гофр изоляции, коррозии и
стресс коррозии, и состояние которых
подтверждено контрольным шурфованием.

покрытия

ОЦЕНКА

ЗАЩИЩЕННОСТИ
МАГИСТРАЛЬНЫХ
ГАЗОПРОВОДОВ
ОТ КОРРОЗИИ
В ВЫСОКООМНЫХ ГРУНТАХ
В настоящее время протяженность магистральных газопроводов (МГ)
составляет более 156 тыс. км и продолжает увеличиваться. Трубопроводный транспорт за годы эксплуатации зарекомендовал себя как
надежный, дешёвый и бесшумный транспорт, способный перемещать
на большие расстояния огромное количество энергоносителя.
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Так же, как любой другой транспорт,
трубопроводный транспорт подвергнут
коррозионному воздействию окружающей его среды и нуждается в постоянном поддержании его в работоспособном состоянии: обслуживании, контроле технического состояния, ремонте и
физическом обновлении. Грунты, в которых проложены газопроводы, разнообразны по своим физическим и химическим характеристикам и оказывают различное коррозионное воздействие
на металлическую поверхность трубопровода в местах нарушения сплошности изолирующего покрытия. Для
уменьшения коррозионного воздействия
на металл трубопровода в местах повреждения изоляционного покрытия
применяется катодная защита. При
воздействии катодной защиты происходит смещение потенциала трубопровода отрицательнее естественного потенциала трубопровода относительно
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неполяризующегося электрода сравнения. Наибольшее смещение потенциала (поляризация) регламентировано величиной (минус 1,15 В) [1], превышение которой (по абсолютной величине), приводит к отрицательным воздействиям на адгезию изоляционного
покрытия, а также может привести к
недопустимым изменениям в структуре
металла трубопровода.
Критерии, такие как степень защиты и
эффективность защиты, характеризующие соотношение между скоростью
коррозии при потенциале свободной
коррозии и поляризации, определяются требованиями к допустимой скорости
коррозии металла трубопровода.
Значение степени защиты (P) выбирают
в зависимости от требуемого срока
эксплуатации трубопровода с учётом
экономической целесообразности. Во
всех случаях определяют сначала минимальную степень защиты трубопро-

вода (Pmin, %), обеспечивающую требуемый срок эксплуатации. При эксплуатации трубопровода с катодной
защитой определяют фактическую степень защиты (Pфакт, %) трубопровода и
сравнивают с (Pmin, %). Применение защиты должно соответствовать условию,
когда Pmin ≤ Pфакт.
Во всех случаях эффективность действия
электрохимического метода защиты
можно охарактеризовать степенью защиты [2]:

(1),
где W кор – потеря массы металла за
определенный интервал времени с единицы поверхности в условиях самопроизвольной коррозии г/(м2•ч);
Wзащ – потеря массы металла за определенный интервал времени с единицы
поверхности при применении электрохимической защиты г/(м2•ч);
Iкор – токовое выражение скорости коррозии (мкА/см2);
Iк – токовое выражение скорости коррозии при катодной защите (мкА/см2).
Если в качестве допустимой скорости
коррозии принять величину потери массы 0,001 г/(м2•ч), что соответствует совершенно стойкому состоянию [2], то
необходимую степень защиты можно
найти из следующей формулы:

			
(2),
где K – скорость коррозии, г/(м2·ч).
Соответствующую данному состоянию
защитную плотность тока можно рассчитать по формуле:

(3),

Рис. 1. Изменение степени защиты в зависимости от смещения потенциала (а);
2
плотности тока (б). Цифры на рисунке – скорости коррозии, выраженные в г/(м ·ч)
где iкор = 0,96·K – токовое выражение
скорости коррозионного процесса.
Если К определена в г/(м2·ч), то плотность тока коррозии и защитная плотность тока выражаются в А/м2. Заданной
плотности тока будет соответствовать
определенное смещение потенциала:

		

(4).

Зависимость степени защиты от смещения потенциала и плотности тока представлены графически на рис. 1 [3].
Из графиков видно, что для достижения
определенной степени защиты необходимо и достаточно знать смещение
потенциала (относительно потенциала
свободной коррозии) и плотность натекающего тока.
Значения параметров катодной защиты
в зависимости от скорости коррозии
приведены в таблице 1 [3].
Применительно к высокоомным грунтам
очевидно, что скорость коррозии (до
0,1мм/год) со степенью защиты 99%
требует смещение потенциала до минус

0,1160 В, или плотность катодного тока
0,96 А/м2.
Известно, что с увеличением удельного
сопротивления грунта потенциал свободной коррозии стали смещается в
положительную сторону. Таким образом,
смещение потенциала металла в грунтах с высоким удельным сопротивлением (не агрессивные грунты) до минус
0,85 В (по МСЭ) обеспечивает требуемую
степень защиты потенциалом, заведомо отрицательнее необходимого, но
приводит к неоправданному перерасходу энергии [4].
Авторы [5] в качестве прямого критерия
достаточности катодной защиты приняли, что скорость коррозии не должна
превышать 0,025 мм/год при отсутствии
питтинговой коррозии на поверхности
стали, и был сделан вывод, что в широко распространенных условиях (от 0,8
до 8000 Ом·м) катодная защита по критерию смещения потенциала, равному
100 мВ, столь же эффективна, как и по
критерию E = -0,85 В (по МСЭ), но намного более целесообразна с техникоэкономической точки зрения.
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Таблица 1. Параметры катодной защиты в зависимости от величин скорости коррозии
Скорость коррозии, г/(м2·ч)

Степень защиты, %

Плотность катодного тока, А/м2

Смещение потенциала, В

0,005

80,0

0,010

0,0404

0,010

90,0

0,029

0,0580

0,020

95,0

0,085

0,0692

0,030

96,7

0,157

0,0855

0,050

98,0

0,336

0,0985

0,100

99,0

0,960

0,1160

0,500

99,8

10,650

0,1565

1,000

99,9

30,400

0,1740

5,000

99,98

337,000

0,2145

Таблица 2. Критерии электрохимической защиты от коррозии
Защитный поляризационный
потенциал, относительно МСЭ, В

Плотность тока катодной
2
поляризации, мкА/см

Грунты с удельным электрическим сопротивлением от 100
до 1000 Ом·м при температуре транспортируемого
продукта менее 40 °С

- 0,75*
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Грунты с удельным электрическим сопротивлением более
1000 Ом·м при температуре транспортируемого продукта
менее 40 °С

- 0,65*
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Условия прокладки и эксплуатации газопровода

* должны быть отрицательнее естественного на 100 мВ.

Е.А. Люблинский [6] отмечает, что практически полная защита от коррозии
железа в спокойном электролите достигается при плотности тока около
12 мкА/см2.
Исходя из анализа работ [5 - 6] можно
сделать заключение о целесообразности изменения параметров электрохимической защиты для высокоомных
грунтов.
С целью проверки данного утверждения
необходимо было провести исследования по определению эксплуатационных
параметров электрохимической защиты от коррозии магистральных газопроводов в высокоомных грунтах.
Методами поляризационных измерений
было доказано, что защитный потенциал в грунтах с удельным сопротивлением от 100 до 1000 Ом•м составляет
минус 0,75 В относительно медносульфатного электрода сравнения (МСЭ), а
в грунтах с удельным сопротивлением
более 1000 Ом•м минус 0,65 В (МСЭ).
Минимальный (необходимый) защитный
ток должен составлять в обоих случаях
2
не менее 10 мкА/см [7].
Экспериментально доказано, что для
грунтов с удельным сопротивлением
свыше 100 Ом.м и низкой агрессивностью
достаточно поддерживать значения
минимального защитного потенциала
трубопровода на 100мВ отрицательнее
стационарного потенциала, с обеспечением необходимой степени защиты
[7].
Результаты исследований значения
защитного потенциала по поляризационному потенциалу и плотности тока
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1- корпус, 2- датчик потенциала,
3- ХСЭ, 4- корпус ХСЭ, 5- раствор KCl,
6 - капилляры и боковое заливное
отверстие, 7- выводы проводов от
датчика потенциала, 8- вывод
провода от ХСЭ.
Рис. 2. Конструктивная схема ЭС
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катодной поляризации, в зависимости
от условий эксплуатации участков газопроводов, проложенных в высокоомных
грунтах, нашли свое отражение в подготовленном автором руководящем
документе [8] и приведены в таблице
2.
В настоящее время существует несколько методов определения поляризационного потенциала. Рассмотрим наиболее распространённые методы, применяемые в полевых условиях.
Метод измерения поляризационного
потенциала отключением источника
катодной поляризации вносит в измерения большую погрешность и не всегда применим [9].
Метод измерения поляризационного
потенциала с применением электрода
имитатора (ЭИ), моделирующего сквозной дефект изоляционного покрытия
трубы, основанный на отключении ЭИ,
существенно повысил точность измерения потенциала трубопровода, но
проблему полностью не решил. В различной литературе ЭИ может называться вспомогательным электродом (ВЭ)
или датчиком потенциала [10].
Следует отметить, что потенциал трубопровода представляет некую среднюю
величину значений потенциалов металлической поверхности трубопровода в
местах сквозных дефектов изоляции
вблизи точки измерения. Датчик потенциала имитирует сквозной дефект
в изоляции трубопровода, и, поскольку
он находится в тех же условиях, что и
трубопровод, измеренный потенциал
на датчике потенциала отвечает уровню

катодной поляризации трубопровода в
месте сквозного дефекта изоляционного покрытия.
Измерения методом прерывания датчика потенциала осуществляют приборами с коммутацией тока, такими
как, например: ПКИ-02, 43313.1, ПКО
и др. Показания этих приборов (по
разным причинам) не всегда соответствуют действительным значениям
измеряемого поляризационного потенциала.
Точность измерения поляризационного
потенциала играет огромную роль в
оценке защищённости трубопроводов
в системе мониторинга и оптимизации
критериев защищённости при катодной
поляризации. Не решив задачу по достижению достаточной точности измерения поляризационного потенциала, говорить об оптимизации эксплуатационных параметров нецелесообразно.
Решение задачи по повышению точности измерения поляризационного
потенциала на магистральных газопроводах в грунтах различной проводимости привела к разработке и созданию в
лаборатории электрохимической защиты ООО «Газпром ВНИИГАЗ» устройства для измерения поляризационного
потенциала, которое применяется при
обследованиях магистральных газопроводов по зонд ‑ модульной технологии, но устройство не применимо в
стационарном варианте [11].
Следующее устройство, разработанное
в лаборатории электрохимической защиты ООО «Газпром ВНИИГАЗ», - это
электрод сравнения (ЭС), который может
применяться в обследованиях подземных трубопроводов по зонд-модульной
технологии, а также в качестве стационарного электрода длительного действия. Патентообладателем трех видов

1 - электрод сравнения;
2 - выводы от датчика потенциала;
3 - вольтметр; 4 - вывод от ХСЭ;
5 - амперметр; 6 - трубопровод;
7 - вывод от трубопровода
Рис. 3. Схема установки и подключения ЭС
ЭС является ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
[12-14].
Конструкция одного из трёх видов ЭС
представлена на рис. 2. Диэлектрический
корпус 1 ЭС имеет форму полого цилиндра, заполненную загущенным раствором KCl 5, в котором размещен хлор-

серебряный электрод (ХСЭ) 3, имеющий
вывод провода 8 наружу. Датчик потенциала 2 снабжен двумя электрическими проводами 7, выведенными наружу. В нижней торцевой части корпуса
1 выполнены сквозные капиллярные
отверстия 6, заполненные загущенным
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раствором KCl. Датчик потенциала 2
расположен вблизи капиллярных отверстий 6, имеет шарообразную форму
(как один из вариантов) и является сменным.
В основе измерения лежит метод измерения потенциала металлического
образца (датчика потенциала), находящегося в электролите с применением
капилляра Габера-Луггина.
ЭС может применяться в любых влажных мелкодисперсных грунтах, в заболоченных грунтах, в проточных и
непроточных водных средах с любым
содержанием солей, в высокоомных
грунтах, в зонах блуждающих токов.
Кроме того, применение ЭС возможно в условиях неоднократного замораживания, как кратковременного,
так и длительного. ЭС вредного влияния на окружающую среду не оказывает.
Для оценки эффективности работы ЭХЗ
с использованием ЭС разработана и
проверена в полевых условиях методика применения ЭС для определения
естественного и поляризационного
потенциалов на подземных магистральных трубопроводах, находящихся под
катодной защитой в грунтах различной
проводимости.
Для проведения измерений не требуется отключений (прерываний поляризации) датчика потенциала от сооружения.
Все измерения выполняются серийно
выпускаемыми вольтметрами с «вход-

ным» сопротивлением не менее 20 МОм
[11-14].
Поляризационный потенциал измеряют
подключением вольтметра в цепь между выводом от датчика потенциала, не
подключенным к трубопроводу, и выводом от ХСЭ в соответствии с рис. 3.
К плюсовой клемме вольтметра подключают вывод от датчика потенциала,
к минусовой клемме - вывод от ХСЭ.
Перевод значений потенциала по ХСЭ,
взятых по абсолютной величине, в значения относительно МСЭ производят
прибавлением 120 мВ (по абсолютной
величине).
Натекающий на датчик потенциала ток
измеряют подключенным миллиамперметром в разрыв цепи между выводом от находящегося под катодной
поляризацией металлического сооружения и выводом от датчика потенциала.
Защищенность от коррозии подземных
металлических сооружений оценивают
на основе анализа результатов измерений поляризационного потенциала
и/или плотности тока катодной поляризации, путём сравнения измеренных
параметров со значениями этих величин,
указанных в нормативных документах
[1, 8].
Применение ЭС позволяет обеспечить
дифференцированный подход к параметрам электрохимической защиты МГ
от коррозии, проложенных в грунтах с
различными физико-химическими свойствами.

В лаборатории электрохимической защиты ООО «Газпром ВНИИГАЗ» проведены исследования по определению
критериев защищенности в грунтах
всего спектра сопротивлений. Установлено, что в высокоомных грунтах критериями защиты может быть отрицательное смещение потенциала на
100 мВ относительно потенциала свободной коррозии.
Можно сделать заключение, что, если
контролировать и поддерживать смещение потенциала* относительно потенциала свободной коррозии с достаточной точностью при определенных
условиях эксплуатации подземных трубопроводов, можно с большей эффективностью и с меньшими затратами
обеспечивать катодную защиту подземных трубопроводов в высокоомных
грунтах.
ВЫВОДЫ
1. Решена задача контроля защищённости стальных трубопроводов от коррозии на участках с высокоомными
грунтами.
2. Апробирована методика измерения
поляризационного потенциала и плотности натекающего тока с применением
одного из запатентованных электродов
сравнения.
3. Обоснована необходимость оптимизации параметров катодной защиты стальных магистральных газопроводов от коррозии в высокоомных
грунтах.

* Для грунтов с различным удельным сопротивлением, характеризующим коррозионную агрессивность, необходимо определить потенциалы смещения
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покрытия

Фторполимерные
материалы
как средство повышения
эффективности нефтегазовой
отрасли

14
А.Л. Виллемсон, к.х.н., директор
по развитию;
Б.А. Логинов, специалист по НИР
и новой технике, ОАО «ГалоПолимер»

1. Проблемы коррозии и
отложений в процессе
эксплуатации нефтяных,
газовых и газоконденсатных
месторождений,
транспортировки и
переработки продуктов
Академик РАН В.М. Бузник, координатор
Консорциума РАН «Фторполимерные
материалы и нанотехнологии», 23 сентября 2009 года выступил в РГУ нефти
и газа им. И.М. Губкина с программным
докладом «Фторполимерные материалы: применение в нефтегазовом комплексе». С его согласия мы используем
этот материал в данной работе.
В процессе эксплуатации нефтяных,
газовых и газоконденсатных (ГК) месторождений возникают различные
осложнения, затрудняющие нормальную
работу скважин и промыслового оборудования. Следует подчеркнуть, что
отказы на данных объектах часто связаны с взрывами, возгоранием, выбро-
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«В подавляющем большинстве
добытые углеводороды, а не
высокотехнологичные дорогостоящие
продукты экспортируются за рубеж по
причине низкой инновационной
составляющей в энергосырьевых
отраслях экономики».
Академик РАН В.М. Бузник
сом углеводородного сырья, что наносит значительный экономический и
экологический ущерб, а в ряде случаев
сопровождается человеческими жертвами.
1. В продукции скважин содержатся
сероводород, углекислый газ, углеводородный и водный конденсат, вызывающие значительное коррозионное
разрушение промыслового оборудования. Химические методы защиты (ингибиторы и т.п.) не дают общего положительного эффекта, лишь сокращают
скорость коррозии. Для решения указанной проблемы наиболее эффективным является создание оборудования
в коррозионностойком исполнении и
дополнительное проведение технологических мероприятий на определенной
стадии эксплуатации. Это, в первую
очередь, касается магистральных и
промысловых нефте - и газопроводов,
а также технологических аппаратов для
первичной подготовки и переработки
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нефти и газа, скважинное оборудование,
различные виды насосов и запорной
арматуры.
2. Вторая проблема - удаление солевых
отложений в призабойной зоне скважины, в лифтах скважин, шлейфах и на
стенках оборудования. В процессе эксплуатации промысла по мере увеличения выноса минерализованной пластовой жидкости появляется дополнительное выпадение солей (преимущественно карбонатов и сульфатов кальция) и
образование плотного осадка по всему
тракту движения газо-жидкостного потока от скважин, соединительных трубопроводов до технологического оборудования. Как метко выразился Вячеслав Михайлович Бузник «образуются
тромбы». Имеющиеся способы введения
реагентов, растворяющих неорганические отлагающиеся соли нетехнологичны и имеют другие недостатки, в частности загрязнение нефти химикатами.

3. Освоение ряда месторождений потребовало решения проблемы борьбы
с отложением парафинов в промысловом
оборудовании. Применение депрессаторов и ПАВ эту проблему решают лишь
частично.
2. ФТОРПОЛИМЕРЫ могут
дать комплексное решение
ФТОРПОЛИМЕРЫ могут дать комплексное решение проблем нефтегазовой
отрасли, то есть наряду с защитой от
гидрато -образований и коррозии обеспечить эффективную защиту от солевых отложений и парафинов.

Фторопласт – уникальный полимер,
который обладая прекрасной стойкостью
к любой агрессивной среде, сохраняет
свои свойства при низких (-200 0С) и
высоких (+2500С) температурах. Он имеет самый низкий коэффициент трения
из всех известных материалов, высокую
долговечность, исключительную электрическую и достаточную механическую
прочность, невоспламеняемость и физиологическую безвредность. К нему
ничто не прилипает, а технологи отлично знают как это важно в большинстве
процессов.
Благодаря самым высоким показателям
среди всех известных полимеров фторопласт нашел широкое применение не
только в химии и машиностроении, но
и металлургии, электронике и энергетике, и прежде всего в военной и атомной промышленности, авиастроении и
освоении космоса. Остальные отрасли
промышленности, в том числе нефтегазовая промышленность находятся
лишь на начальной стадии их применения.
Следует заметить, что применение ФП
в народном хозяйстве России значительно отстаёт от большинства стран.
Российская промышленность производит около 8% мирового производства
фторполимеров, а потребляет менее
2%.
В отличие от России развитые страны
давно оценили эффективность и широко применяют ФП не только в промышленности и строительстве, но и в сельском хозяйстве и быту.

3. Отечественная
фторполимерная
промышленность сегодня
готова предложить
высокотехнологичные и
ресурсосберегающие
технологии нефтегазовой
отрасли.
Важной особенностью применения ФП
в нефтегазовой промышленности является то, что они могут использоваться в самых разнообразных условиях
эксплуатации и выполнять при этом
многочисленные функции.
1. Главным направлением остаётся защита металла ФП покрытиями. В результате оборудование и трубопроводы
приобретают ценные свойства без существенного изменения конструкции.
Правильно подобранные покрытия позволяют не только обеспечить защиту
от коррозионного разрушения в агрессивных средах, но и предотвратить образование отложений парафинов и солей, снизить гидравлическое сопротивление трубопроводов и насосного
оборудования за счет уменьшения шероховатости и налипания, защитить
оборудование от эрозионного и механического износа, обеспечить чистоту
перекачиваемого продукта, повысить
герметичность разъемных неподвижных
соединений, уменьшить металлоемкость
конструкций.
2. Новыми направлениями повышения
коррозионной стойкости промысловых
трубопроводов, емкостной аппаратуры
являются:
• внедрение технологии прямого фторирования существующих и вновь
монтируемых обычных полимерных
покрытий металла с целью значительного улучшения их защитных и антиприлипающих свойств;
• применение лёгких и прочных неметаллических материалов, в частности
ФТОРстекло- и ФТОРуглепластиков
для изготовления ёмкостного оборудования и трубопроводов, а также
изделий сложных форм..
3. Высокоэффективны фторидные сма-

Рис. 1. Обечайка Ф= 2000 мм

зочные и герметизирующие материалы,
обеспечивающие противокоррозионную
защиту элементов конструкций (резьбовые соединения труб, затворы запорной арматуры и т.д.) и значительно
снизить коэффициент трения в механизмах.
4. Что же предлагает
Российская фторполимерная
индустрия современной
высокотехнологичной
нефтегазовой отрасли.
ФТОРОПЛАСТ-4 (Ф-4) и его композиции оказались незаменимыми в качестве подшипников в подвижных опорах, нефте- газопроводов и мостов,
других длинномерных сооружениях.
Здесь они надёжно работают многие
годы и не требуют ни замены, ни дополнительных затрат на обслуживание.
В частности, с 2008 года холдинг ОАО
«ГалоПолимер», активно сотрудничает
с предприятиями РОСНЕФТЬ и ВАНКОРНЕФТЬ. Поставляемые компанией
скользящие элементы для строительства новых нефтепроводов, с успехом
заменили дорогостоящие импортные
аналоги. Оправдано также применение
фторопластовых пластин в сейсмостойком строительстве различных
сооружений, на опорных конструкциях
колонн под укладываемые балки перекрытий, в фундаментных узлах, где
предполагаются свободные перемещения и т.п.
ФТОРОПЛАСТ Ф-2М (поливинилиденфторид) отличается прочностью, жёсткостью, стойкостью к истиранию, радиации и атмосферным воздействиям.
Кроме того он не подвержен хладотекучести. Применяется в качестве защитных покрытий, плёнок, ламинатов
для защиты конструкций. Это позволяет увеличить их срок службы до 30 и
более лет без изменения свойств. Отличительная особенность Ф-2М при
нагревании растворяться в некоторых
органических растворителях, что позволяет применять его в лакокрасочных
покрытиях. Благодаря тому, что покры-

Рис. 2. Детали трубопроводов
покрытия
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Рис.3. Рабочее колесо насоса

Рис.4. Покрытие поверхности защищённое фторопластом
фторлаком Ф – 2М методом напыления

тия из Ф-2М не притягивают пыль, их
применение предпочтительно во внешней отделке зданий и сооружений, особенно в высотном строительстве.
Фторопласты Ф-4М и Ф-2м зарекомендовали себя, как лучшие материалы для защиты оборудования и
трубопроводов.
Оснастка, используемая на Заводе полимеров КЧХК, позволяет производить
компоновку крупногабаритного емкостного оборудования из отдельных футерованных фторопластом царг, максимальный диаметр царги - 2,6 метра,
высота царги – 1,3-1,5 метра, общая
высота колонны до 15-20 и более метров.
В производстве емкостей, колонн, реакторов, которые эксплуатируются при
средних температурах (до 1200С), используется покрытие из фторполимеров,
которое прочно соединяется с металлической основой аппарата.
При эксплуатации выше 120 0С и при
температурных перепадах при работе
оборудования применяется крепление
покрытия способом «свободной рубаш-

ки», обеспечивающей компенсацию
температурных расширений.
Несколько реже применяются покрытия
из фторопластовых порошковых материалов, наносимых методом напыления.
Их применяют для защиты газоходов,
вентиляторов, вытяжных шкафов, ёмкостей, и другого оборудования работающего в агрессивных средах, а также,
в качестве высококачественных электроизоляционных, антиадгезионных и
термостойких покрытий, работающих
в лёгких режимах. Применяя данный
метод защиты, можно делать покрытия
для оборудования со сложными геометрическими формами.
Покрытия на основе лаков и суспензий
обладают достаточно высокими противокоррозионными и защитными свойствами, не набухают в воде и других
жидкостях.
Покрытия позволяют снизить трудоемкость ремонта, уменьшить эксплуатационные е затраты. Технология формирования полимерных покрытий проста,
что позволяет выполнять их как на
заводах-изготовителях оборудования,

так и на ремонтных предприятиях нефтедобывающих объединений. Благодаря этому можно многократно восстанавливать оборудование с покрытием при незначительных затратах на
ремонт.
Аппараты и трубопроводы, защищённые фторопластом, работают 25-30
лет и более в жестких условиях агрессивных химических производств. Они
зарекомендовали себя на многих предприятиях России и СНГ: прежде всего
это предприятия «РосАтома», производства минеральных удобрений и
энергетики.
5. Ресурсосбережение
Всё вышесказанное требует определённое время и затраты на внедрение.
Однако есть ресурсосберегающие фторполимерные технологии, которые можно внедрять сегодня и получать от этого значительную экономию ресурсов. Одной из таких технологий является примене-

Рис. 1. Шестерня после испытаний в режиме “сухого”
трения штатного масла ТСЗп-8 + “СУПЕР-ФОРУМ“
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ние ультра- и нано-размерного политетрафторэтилена (УПТФЭ), например
Ф-4 НТД2, «ФОРУМ» и др. Применять их
чрезвычайно просто. Например «ФОРУМ»
расфасован во флаконы, рассчитанные
на 5, 10, 30 литров (и более) штатного
индустриального или двигательного
масла. При очередной замене масла в
механизме, добавку следует долить в
свежее масло. Затем необходимо дать
поработать механизму хотя бы 30-50
минут. На этом процедура заканчивается.
Полезно применение фторопластовых
добавок в густых смазках. Они рекомендуются для обработки подшипников
механизмов. Именно комплексный подход - обработка всех механизмов, имеющих узлы трения, даёт наибольший
эффект.
Как известно, основной износ двигателей внутреннего сгорания (ДВС) происходит во время запуска, так как в
данный момент масло еще находится в
картере, а в трущихся парах происходит
«сухое» трение. При низких температурах окружающего воздуха пусковой
износ ДВС возрастает многократно.
УПТФЭ облегчает запуск двигателя в
любых условиях. Тонкая пленка ПТФЭ
на внутренних трущихся поверхностях
двигателя за счет низкого коэффициента трения устраняет пусковой износ
и увеличивает срок жизни двигателя,
так как защищает механизмы от агрессивных и некачественных смазывающих
материалов, что особенно актуально в
сельских, дорожных и прочих полевых
условиях.

Применение УПТФЭ в редукторах и
передаточных устройствах обнаруживается через 3-4 часа работы. УПТФЭ
чрезвычайно полезен для гидравлических систем, т.к. снижает износ уплотнений, позволяет избежать потерь гидравлического масла и продлить срок
службы механизма, он оказался просто
необходим для подшипников качения,
работающих в тяжелых условиях и в
агрессивной среде.
Практика показала, что применение
УПТФЭ дает экономию:
• на трубовозе КАМАЗ - топлива и масла примерно 30 -50 тыс. руб. за сезон;
• на экскаваторе или автокране г/п 16тн
- 25 – 40 тыс. руб. за год и т. п.
Каждый рубль, затраченный на УПТФЭ
в производстве, даёт экономию ресурсов не менее чем на 40 рублей.
По расчетам специалистов, комплексное
применение УПТФЭ в двигателях, редукторах и механизмах крупного предприятия может дать десятки миллионов
рублей экономии.
6. Химически стойкие
фильтры из ФП для
газоперекачивающих станций
Фильтрующий фторопластовый материал «Гритфтекс», полученный с
помощью лазерной технологии, обладает высокой пористостью (85% и
более), развитой удельной поверхностью (3-6 м2/г) при сохранении теплофизических, химических и других
свойств вышеуказанного фторопласта

Ф-4. На базе его создана серия фильтров «Гриф».
Наиболее интересные результаты получены совместно с Сумским МНПО им.
Фрунзе – ведущим предприятием химического машиностроения СНГ. С 2005
года фильтры «Гриф» штатно устанавливаются на все автомобильные газонагнетательные компрессорные станции
и установки по очистке топливного газа
на газотурбинных двигателях электростанций, выпускаемые в Сумах. Сто
таких фильтров в 2009 году установлены на Мозырском НПЗ для очистки технологического водородсодержащего
газа в установке крекинга с целью защиты клапанов и уплотнений компрессоров 4М16. Они показали высокую
эффективность очистки.
Узнав об этих фильтрах, специалисты
«Белтрансгаза» неоднократно выражали заинтересованность в установке
фильтров «Гриф» на газоперекачивающих станциях. Мы предлагаем пробную
установку высокоэффективных фильтров
в системе Российского Трансгаза с его
колоссальными потребностями. При
заинтересованности нефтегазовой отрасли в таких фильтрах, их производство
буд е т о р г а н и з о в а н о в К и р о в о Чепецке.

ОАО «ГалоПолимер»
г. Москва, ул. Б. Грузинская, 38/1
E-mail: login42@mail.ru
www. halopolymer.com
www.Conftor.ru
покрытия
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Современные решения
защиты металла
от коррозии
лакокрасочными
материалами TEKNOS OY
О.П. Орлова, технический директор, ООО «Компания ТЕХКРАСКА»
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В 2001 году Европейский союз создал
Директиву ограничивающую выбросы
летучих органических соединений,
основные положения которой полностью
вступят в действие уже в 2010 году, но
будут касаться пока только покрытий
строительно-бытового сектора. Положения Директивы по промышленным
покрытиям находятся в стадии разработки и, вероятно, вступят в силу через
несколько лет. Но уже сегодня производители лакокрасочных материалов
предъявляют более жесткие требования
по содержанию летучих органических
соединений (ЛОС) при разработке новых
продуктов.
Скандинавская фирма TEKNOS OY,
основанная в 1948 году, уже много лет
является ведущим европейским производителем промышленных ЛКМ и
известна широким ассортиментом продукции. Научно-технический персонал
фирмы непрерывно работает над совершенствованием существующих и
созданием новых рецептур, отвечающих
различным требованиям заказчика при
этом учитывая и экологические аспекты. На сегодняшний день снизить вы-
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В настоящее время от лакокрасочных материалов
требуется не только качественная защита от
коррозии, но и такие параметры как
привлекательный внешний вид, удобство и простота
нанесения, длительное время сохранения защитных
и декоративных свойств, безопасность в работе и
отсутствие вредного воздействия на окружающую
среду все чаще учитываются при разработке новых
материалов.
бросы ЛОС можно несколькими способами: применяя лакокрасочные материалы с высоким сухим остатком, материалы без растворителей или водоразбавляемые краски.
Одна из последних разработок фирмы
TEKNOS OY - серия материалов нового
поколения ТЕКНОДУР КОМБИ 3560,
которая уже сегодня отвечает будущим
требованиям мировых стандартов по
содержанию ЛОС.
Полиуретановые двухкомпонентные
материалы серии ТЕКНОДУР КОМБИ
3560 отличает высокий сухой остаток
(88-93%), позволяющий наносить за
один проход покрытие с толщиной сухой
пленки до 400 мкм, а низкая концентрация летучих органических соединений
(VOC – 70 г/л) сравнима с водоразбавляемыми системами. Основным же
преимуществом материала ТЕКНОДУР
КОМБИ 3560 является его способность
полностью отверждаться уже через 4
часа (при температуре +230С и относительной влажности воздуха 50%), в отличие от стандартных полиуретанов,
которые набирают полную прочность в
течение 5-15 дней. Ударная прочность
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для покрытий, полученных на основе
материала ТЕКНОДУР КОМБИ 3560,
составляет 100 кг/см (ISO 6272), а износостойкость по Таберу при 1000 проходов 20мг (диск СS-17) и 120мг (диск
Н-22 грубый), что практически вдвое
превышает показатели самых прочных
эпоксидных материалов. Это позволяет покрытию выдерживать жесткие условия эксплуатации и при этом сохранять
привлекательный внешний вид
Сегодня компания TEKNOS OY готова
предложить сверхпрочную и сверхбыструю систему покрытий для окраски новых металлоконструкций и трубопроводов, как в условиях цеха, так, и
на буровых платформах, установленных
на морском шельфе и непрерывно подвергающихся агрессивным воздействиям окружающей среды (категория С5-М
согласно ISO 12944-5).
Система покрытия
• TEKНОЦИНК 90 SE – эпоксидная
краска с высоким содержанием
цинка ……………….…….….….. 60 мкм
• ТЕКНОДУР КОМБИ 3560 – полиуретановая краска...................... 220 мкм

Данная антикоррозионная система покрытий успешно прошла климатические
испытания и была сертифицирована в
соответствии со стандартом Norsok
M-501 для платформ и сопутствующего
оборудования, эксплуатирующегося в
условиях морского климата. Один цикл
стандартизированных испытаний предусматривает: 72 часа воздействия ультрафиолетового излучения и повышенной относительной влажности воздуха
(– 98 %), затем 72 часа обработки солевым туманом, после чего испытываемые образцы покрытий выдерживают
24 часа при температуре -200C. Общее
количество циклов – 25 (4200 часов).
Результаты были одобрены Государственным научно-исследовательским
институтом по проведению испытаний
(Швеция).
Система покрытия TEKНОЦИНК 90 SE +
ТЕКНОДУР КОМБИ 3560 успешно используется для защиты объектов, эксплуатирующихся в самых суровых условиях и
уже сертифицирована в России ОАО «ЦНИИС» для долговременной (более 25 лет)
защиты мостовых конструкций.
Однако практический опыт применения
материалов ТЕКНОДУР КОМБИ 3560
компании TEKNOS OY показывает, что
надлежащая защита стальной поверхности возможна даже при нанесении
однослойного покрытия толщиной всего 120 мкм вместо традиционной многослойной системы, толщина которой
составляет 240 мкм.
Система покрытия
• ТЕКНОДУР КОМБИ 3560 – полиуретановая краска...................... 120 мкм
По данной схеме, в частности, окрашиваются ветроэнергогененераторы, работающие в тяжелых условиях морского климата, вытесняя горячее цинкование, наружные поверхности резервуаров
и металлоконструкции различного назначения, эксплуатируемые в атмосферных условиях: эстакады, вышки
сотовой связи, транспортные составы,
полуприцепы, промышленные двигатели и трансформаторы и т.д.
Возможность наносить ТЕКНОДУР КОМБИ 3560 непосредственно на очищенный
металл в один слой вместе с чрезвычайно высокой скоростью отверждения
без дополнительного нагрева изделия,
позволяет вести быстрый темп окрасочных или ремонтных работ, значительно ускорить отгрузку готовых окрашенных изделий потребителю и освободить складские площади, что особенно важно в условиях существующей
экономической ситуации.
Жидкие лакокрасочные материалы без
растворителей на рынке существуют уже
несколько десятилетий, и в ассортименте компании TEKNOS OY их немало. В

частности, в нефтегазовом комплексе
отлично зарекомендовала себя двухкомпонентная эпоксидная краска ИНЕРТА 160. Содержание летучих органических
соединений примерно 40 г/л. Высокий
сухой остаток позволяет формировать
плотное гладкое покрытие (500мкм за 1
проход), стойкое к воздействию химических веществ, радиации, и отличной
износостойкостью (по Таберу при 1000
проходов СS-17-130мг; Н-22 -930мг). При
этом эластичность пленки составляет
1мм. Покрытие позволяет снизить коэффициент трения в тяжелых средах более
чем в 2 раза по сравнению с традиционными эпоксидными схемами окраски.
Благод аря у ник а льным физикохимическим свойствам ИНЕРТА-160
получила широкое распространение в
различных отраслях промышленности:
судостроении, нефтегазовом комплексе,
атомной энергетике, гидротехнических
сооружениях и железнодорожном транспорте. ИНЕРТОЙ-160 окрашено почти
80% ледокольного флота мира. Интересен опыт применения этого покрытия в
нефтяных компаниях «Башнефть» и «Татнефть». Так, например, в НГДУ «Южарланнефть» после 15 лет эксплуатации
был вскрыт для плановой проверки резервуар емкостью 5000 кубометров. За
время его эксплуатации не произошло
никаких существенных изменений в качестве покрытия, что позволило ввести
его в работу почти сразу после небольшого ремонта. Поэтому сотрудничество
АНК «Башнефть» с фирмой TEKNOS OY
продолжается более 25 лет!
Исследования, проведенные в ООО
«Башгеопроект», показали, что покрытие ИНЕРТА-160 может эксплуатироваться в температурном диапазоне от
-600 до +500С и выдерживать кратковременный нагрев до +120 0С при пропарке резервуаров. Адгезия со стальными пластинами не нарушается даже
при их кипячении в дистиллированной
воде при +900С в течении 48 часов.
В прошлом 2009 году ИНЕРТА 160 успешно прошла испытания и рекомендована
институтом ВНИИСТ как покрытие усиленного типа для долговременной защиты внутренних поверхностей резервуаров нефтегазового комплекса.
Система покрытия
• ИНЕРТА-160 – эпоксидная краска........................................... 500 мкм
Данная система соответствует техническим требованиям РД 05.00-45.21.30КТН-005-1-05 «Правила антикоррозионной защиты резервуаров» и рекомендована для резервуаров хранения товарной нефти на объектах ОАО АК
«Транснефть» в условиях умеренного и
холодного климата.
Уменьшения выбросов вредных веществ
в атмосферу при изготовлении и при-

менении лакокрасочной продукции можно достичь и внедрением водоразбавляемых материалов. Водоразбавляемые
антикоррозионные материалы известны
на рынке с 1995 года. Низкое содержание
ЛОС (24,0-30,0 г/л, а в ряде случаев-12,0
г/л), малая токсичность, взрыво- и пожаробезопасность, простота и доступность методов нанесения обеспечивают
востребованность данных материалов.
Перечисленные достоинства водных
ЛКМ способствовали тому, что в некоторых секторах потребления они опередили все другие виды лакокрасочной
продукции, включая органоразбавляемые системы. Это относится, прежде
всего, к строительству, где потребление
водоразбавляемых ЛКМ достигает 7080% от общего объема лакокрасочной
продукции. Значительно меньше доля
водоразбавляемых ЛКМ в промышленном секторе (в развитых зарубежных
странах она не превышает 20-23%).
Компания TEKNOS OY предлагает большой выбор двухкомпонентных эпоксидных и полиуретановых систем, а также
однокомпонентных акриловых материалов на водной основе. Более широкое распространение на сегодняшний
день приобрел акриловый однокомпонентный материал ТЕКНОКРИЛ АКВА
КОМБИ 2780, характеризующийся отличными защитными свойствами и легкостью нанесения.
Вся продукция TEKNOS OY сертифицирована. Система обеспечения качества
продукции скандинавского концерна
TEKNOS OY соответствует Международному стандарту SFS-EN ISO 9001, а
система обеспечения охраны окружающей среды сертифицирована согласно
SFS-EN ISO 14001.
Предлагая на Российском рынке покрытия промышленного назначения производства TEKNOS OY, ООО «Компания
ТЕХКРАСКА» обеспечивает необходимый
уровень технического и технологического сопровождения при выборе типа покрытия и производства работ по их нанесению с привлечением специалистов
компании-производителя. Своевременные поставки материалов на объекты
производятся со склада в г.Москва.

Официальный дилер

127242, г. Москва,
Дмитровское шоссе,
д. 107, офис 401
Тел.: +7 (495) 485-74-27,
485-74-45, 485-56-90
E-mail: mail@tehkraska.ru
www.tehkraska.ru
покрытия
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HEMPEL – надежный
партнер российского
нефтегазового
сектора

20
Компания HEMPEL является признанным
поставщиком антикоррозионных материалов для российской нефтегазовой
промышленности и успешно защищает
российские инвестиции на протяжении
уже практически 20 лет. Более того, за
почти 100-летнюю историю компании
высокое качество продукции HEMPEL
было подтверждено тысячами проектов,
реализованных в нефтегазовом секторе по всему миру. Вот только несколько
примеров крупных проектов, реализованных компанией HEMPEL за последние
годы в разных странах мира:
• Китай: 160 тыс. литров защитных покрытий поставлено китайской корпорации Petroleum&Chemical для окраски 14 резервуаров для хранения
сырой нефти общим объемом 1,4 млн
куб. м, находящихся в в Zhenhai
Lanshan;
• Норвегия: покрытия, поставляемые в
соответствии со стандартом NORSOK
M-501, обеспечивают защиту новой
станции Shell Oil, работающей под
водой на 850 м ниже уровня моря на
месторождении природного газа
Ormen Lange;
• Германия: более 300 тыс. л покрытий
будет поставлено для защиты трубопровода немецкой компании M lheim
Pipecoatings GmbH.
Специалисты HEMPEL понимают, что
невозможно добиться успешного результата без учета индивидуальных
потребностей клиента. Именно с этого
начинается работа с заказчиком, а за-
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Работа предприятий нефтегазовой промышленности происходит
в трудных, зачастую экстремальных эксплуатационных условиях,
поэтому особенно важно обеспечить защиту металлоконструкций,
дорогостоящего оборудования и других объектов нефтегазовой
промышленности от коррозии. Для обеспечения максимальной
степени защиты необходимо учитывать влияние факторов
агрессивного воздействия окружающей среды.

тем, с учетом всех требований и пожеланий, вырабатывается оптимальное
решение о применении той или иной
системы покрытий. При разработке
решения эксперты учитывают особенности структуры обрабатываемой поверхности, условия внешней среды на
объекте (такие как влажность, температура, УФ-излучение, воздействие
кислот или щелочей, механический износ и др.), необходимый срок службы
системы защиты и, конечно же, финансовые возможности заказчика.
Наиболее популярная в российском нефтегазовом секторе система защиты
HEMPEL, применяемая в условиях очень
агрессивного коррозионного воздействия, – трехслойная схема, состоящая
из слоя грунта HEMPADUR ZINC 17360,
промежуточного слоя HEMPADUR MASTIC
45880 и финишного покрытия HEMPATHANE
TOPCOAT 55210. Она отлично зарекомендовала себя на протяжении последних
10 лет. Первый слой представляет собой
эпоксидный грунт с высоким содержанием цинка, обладающий высокими защитными свойствами. Промежуточный
слой – прочное покрытие с высоким
сухим остатком, устойчивое к механическому воздействию. В качестве внешнего слоя используется гладкая акрилполиуретановая краска, защищающая
от УФ-излучения.
Естественно, это не единственная возможная комбинация. Так, в 2008 году
наружное покрытие HEMPATHANE
TOPCOAT 55210 было использовано в
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составе совершенно иной системы для
защиты четырех резервуаров Варандейского нефтяного отгрузочного терминала «Лукойл» общей площадью
2
120 тыс. м . В связи с особенностями
природных условий перед специалистами HEMPEL стояла сложная задача
- обеспечить максимальную степень
антикоррозионной защиты, которая
способна противостоять низким температурам и выдерживать широкий
диапазон колебаний влажности – от 0%
до 95%.
Какие бы задачи ни стояли перед компанией, эксперты HEMPEL способны
обеспечить поставку систем антикоррозийной защиты, отвечающих всем
требованиям клиента. Многократное
подтверждение этому можно найти в
продолжительном сотрудничестве
Hempel с такими российскими компаниями, как «Газпром», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Танеко», «ТНК-BP», «Транснефтепродукт» и многими другими.

HEMPEL
125167, Москва
Ленинградский пр-т, д. 47 стр. 3
Тел.: + 7 (495) 663-68-15
Факс: + 7 (495) 663-68-16
www.hempel.ru

защитные покрытия
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Подобные составы
предназначены для:
• противодействия истиранию или коррозии;
• защиты или герметизации бетонных
и блочных конструкций;
• хранения питьевой воды;
• сооружения надежных вторичных защитных оболочек;
• защиты от воздействия агрессивных
химикатов;
• функционирования в условиях высокой температуры и воздействия опасных веществ.
Защитные покрытия по физическим
свойствам обладают высокой устойчивостью к истиранию и коррозии.

На российском рынке существует большое количество
инновационных решений для защиты конструкций от
коррозии и износа, а также для создания защитного слоя,
стойкого к высокоагрессивным средам, в резервуарах,
трубопроводах и емкостях.
Эти материалы широко применяются в
гидротехнической, минералодобывающей и горной промышленности, водоснабжении, химической и нефтегазовых
отраслях.
Химическая промышленность выпускает покрытия, предназначенные для
защиты бетонных и кирпичных хранилищ от проникновения воды, масел и
других загрязнителей. Они обладают
высокой прочностью на разрыв и эластичностью, что позволяет эффективно противодействовать образованию
трещин.
Так же выпускаются быстроотверждаемые полимочевинные эластомеры, которые наносятся путём распыления.
Подобные эластомеры применяются

при изготовлении водонепроницаемых
защитных мембран и футеровок.
Покрытие, которое образуется после
нанесения компонентов, способны выдерживать воздействие сильных кислот;
обеспечивают долговременную защиту
от истирания и коррозии в экстремальных условиях - в том числе, при погружении, воздействии коррозионноопасных газов, агрессивных химикатов
и высоких температур.
Применение качественных защитных
покрытий предоставляет возможность
не только увеличить срок службы изделий и конструкций, но и повысить
производительность производсва и
значительно сократить затраты на ремонт
и обслуживание конструкций.

покрытия
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ
ПРИ ЗАЩИТЕ СУДОВ И ОФФШОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Э.В. Соминская, к.т.н., заведующий сектором
М.Д. Емельянов, к.т.н., заместитель генерального директора – ЗАО «ЦНИИМФ»

Рост цен на
энергоносители
повышает
заинтересованность
потребителей в их
экономии.
Значительную роль
могут сыграть
энергосберегающие
лакокрасочные
покрытия,
применяемые на
морских судах.
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Лакокрасочные покрытия способны
снизить расход топлива при движении
судна, повысить ледопроходимость без
увеличения мощности двигателя, снизить
затраты от испарения груза на нефтеналивных судах. При выполнении окрасочных работ в доках и на морских терминалах особенно энергоэффективны
покрытия «быстрого отверждения»,
которые позволяют ускорить ввод объекта в эксплуатацию.
Основной задачей при защите подводной части от коррозии являлось снижение запасов на коррозию. При защите от обрастания – исключение потери скорости хода в течение междокового периода.
Однако успехи технического прогресса
в области защиты подводной части от
коррозии и обрастания позволяют пересмотреть традиционный подход к этим
вопросам: проблему уже следует рассматривать как энергосберегающий
фактор.
Мощность энергетической установки
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определяется сопротивлением движению судна, 70–80% которого составляет сопротивление трения. На величину
последнего большое влияние оказывает шероховатость корпуса. Считается
установленным, что увеличение потребления мощности составляет приблизительно 1% на каждые 10 мкм увеличения шероховатости.
Существенное влияние на сопротивление трения движению судна оказывает
наличие обрастания. По зарубежным
данным, увеличение мощности в зависимости от обрастания составляет
30 – 34% за год эксплуатации. После
докования и удаления обрастания потребляемая мощность снижается почти
до первоначальной величины.
Шероховатость
Шероховатость корпуса можно разделить на две основные группы:
• исходная;
• текущая (приобретенная или временная).

Для новых судов при нанесении традиционных лакокрасочных материалов
средняя шероховатость не превышает
200 мкм. Чаще всего средняя шероховатость составляет 130 мкм.
При нанесении противообрастающих
систем их шероховатость в начальный
момент зависит в значительной мере
от шероховатости противокоррозионного покрытия.
На судах с традиционными системами
окрашивания шероховатость корпуса
обычно увеличивается с возрастом судна, однако прямой пропорциональной
зависимости не обнаруживается.
Такое положение связано с рядом
факторов:
• системой окрашивания;
• наличием или отсутствием электрохимической защиты;
• количеством докований и технологией очистных и окрасочных работ при
каждом доковании. Считается, что
зависимость качества малярной системы от величины роста шероховатости для разных систем приблизительно соответствует следующим
величинам;
• комплексная защита, сочетающая
совместное применение современных
лакокрасочных покрытий ( ЛКП) и
электрохимической защиты – 5–10
мкм/год.
• для новых судов шероховатость корпуса может составить 40-60 мкм при
условии качественной абразивоструйной подготовки поверхности.

Термин «исходная» (первоначальная)
шероховатость иногда трактуется специалистами как конструктивная. Этот
тип шероховатости вызывается главным
образом сварными швами, протекторами, конструктивными особенностями.
Считается, что только сварные швы
могут быть причиной возрастания потребляемой мощности до 3% и более.
Приобретенная шероховатость вызывается рядом причин и может быть
также разделена на 2 группы – макрои микрошероховатость. Макрошероховатость обычно находится в пределах от 40 мкм до 1 мм, микрошероховатость – до 40 мм.
Установлена определенная зависимость
между величиной частиц абразивного
материала, который используют при
абразивоструйной очистке поверхности,
и получаемой после обработки шероховатостью поверхности. Существуют,
конечно, и другие факторы, кроме природы абразива, влияющие на получаемую шероховатость поверхности в про-

цессе обработки, например расстояние
от сопла аппарата и т.д. Однако в нормальных условиях производства абразивный материал высокого класса позволяет получить приемлемую шероховатость поверхности.
Обычно для определения потерь мощности, связанных с шероховатостью
корпуса судна, можно использовать
приближенную зависимость:
ΔР = 4,3 (АНR21/3 – АНR11/3)%
где ΔР – потери мощности, АНR1 – текущая шероховатость корпуса судна, мкм;
АНR2 – возможная шероховатость корпуса как экспертная оценка того, что
может быть достигнуто после абразивноструйной очистки и повторного нанесения покрытия. Многолетний опыт
показывает, что для большинства судов
шероховатость поверхности корпуса в
пределах 400 мкм означает предпосылку предотвращения потерь мощности до 10%.

Новое судно, имеющее современные
противокоррозионные и противообрастающие покрытия, после 3 лет эксплуатации имеет шероховатость 110-350
мкм, после 6 лет – 130–350 мкм, после
14 лет – 380–1100 мкм.
Измерения показывают, что дефекты
при нанесении ЛКП создают шероховатость 150 мкм, разрушение старого
противообрастающего покрытия приводит к шероховатости 350 мкм, механические повреждения и коррозия –
600 мкм.
Как показывает опыт эксплуатации,
шероховатость бортов обычно выше,
чем на плоском днище, причем по мере
старения судна эта разница возрастает.
Изменение шероховатости в процессе
докования зависит от технологии очистных и окрасочных работ и в значительной степени определяется затратами,
которые судовладелец выделяет на эти
цели.
При использовании грубых абразивных
материалов и недостаточной квалификации работающих шероховатость поверхности после докования заметно
возрастает, и это наблюдается на 50%
покрытия
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судов и более. Напротив, при правильной абразивной очистке на судах в возрасте до 10 лет возможно снизить шероховатость до 200 мкм.
Таким образом, технологии подготовки
поверхности и нанесения ЛКП – это
факторы, непосредственно влияющие
на шероховатость и, следовательно, на
расход топлива.
На судах после абразивной очистки и
окраски зафиксирована экономия топлива в размере 5–15%. Такой широкий
диапазон экономии в значительной мере связан с выбором окрасочной системы и технологии окрашивания.
При выборе систем окраски наряду
с оценкой состояния поверхности
корпуса по шероховатости принципиально важно отношение судовладельца к проблеме защиты от обрастания:
• полное предотвращение обрастания
в течение всего междокового периода;
• продление противообрастающего
эффекта по сравнению с ранее использованными системами окраски;
• допущение незначительного обрастания в конце междокового периода.
При выборе окрасочной системы подводной части очень важно знать заранее
предполагаемую продолжительность
стоянки судна в доке. От этого зависит
выбор противокоррозионного и противообрастающего покрытия, технология
очистных и окрасочных работ, возможность соблюдения технологической
дисциплины.
Следует отметить, что в настоящее время практически все ведущие мировые
лакокрасочные фирмы рекомендуют
индивидуальный подход к выбору системы окрашивания подводной части
для конкретного судна.
Кроме вышеназванных требований,
необходимо учитывать скорость судна,
района плавания и соотношение ходового и стояночного времени.
Важным фактором является также учет
уровня активности судна. В этот термин
вкладывается продолжительность плавания с малыми скоростями, постановка на консервацию.
Индивидуальный подход к
выбору системы
окрашива-
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ния помогает судовладельцу избежать
затрат на излишне дорогие противообрастающие краски, которые могут оказаться малоэффективными в условиях
конкретного судна, когда не учитывается, например, шероховатость, возраст
судна и т.д.
При классификации противообрастающих красок существует различный подход. Однако с позиций влияния на шероховатость корпуса в процессе эксплуатации их можно условно разделить
на 2 класса: полирующиеся и неполирующиеся. Последние с этой же позиции могут быть также подразделены
на 2 основные группы – с растворимым
связующим и с нерастворимым связующим.
В красках с растворимым связующим
(обычные противообрастающие) практически все компоненты связующей
фазы растворяются в морской воде,
однако выход биоцидов из красок нерегулируемый.
В противообрастающих красках с нерастворимым связующим связующая
фаза почти совсем не растворяется в
морской воде. Этот тип красок принято
называть красками непрерывноконтактного действия.
Измерения первоначальной шероховатости корпусов судов, окрашенных
неполирующимися и полирующимися
покрытиями, показывают, что они
близки между собой. Однако в процессе эксплуатации шероховатость
корпуса изменяется неодинаково, что
связано с различным механизмом
действия каждой из противообрастающих красок.
ЛЕДОСТОЙКИЕ
ПОКРЫТИЯ В КАЧЕСТВЕ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ФАКТОРА
Арктические области приобретают все
большее экономическое значение. Использование богатых природных ресурсов в этих областях зависит от надежной
и постоянно действующей транспортной
системы. Наиболее широко для этих
целей используются ледоколы и суда
ледового плавания.
Тяжелые ледовые условия эксплуатации
оказывают большое влияние на конструкцию судов и ремонт. Коррозия
подводной части корпуса является одной
из серьезных проблем, вызываемых
особыми условиями Арктики.
Сильная коррозия может возникнуть
уже в течение первых лет работы,
приводя к большим экономическим
потерям. Поэтому разработка надежных методов противокоррозионной
защиты, тщательное планирование
графика ремонта имеют важное значение.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА КОРРОЗИЮ В АРКТИКЕ
Несмотря на низкую температуру, вода
арктических морей является очень агрессивной. Кинетика реакций обычно замедляется с понижением температуры.
В случае коррозии низколегированной
стали в морской воде скорость коррозии
сильно зависит от катодной реакции.
Это обусловливается тем, что пассивация металла (анодной поляризации) не
происходит вследствие наличия хлоридов и износа под воздействием льда.
Катодная реакция является реакцией
восстановления кислорода, и поэтому
суммарная скорость зависит от содержания кислорода в воде.
Растворимость кислорода повышается
с понижением температуры. Понижение
температуры с 200С до 00С приводит к
повышению растворимости кислорода
на 40-60%. Вода на поверхности может
быть также сверхнасыщенной кислородом вследствие турбулентности.
Обычная морская вода содержит растворимые соли, которые образуют слой
на поверхности металла. Эти осаждения
увеличиваются при применении катодной защиты. В холодной воде отложения
могут быть плотными и прочными. Исключительно низкая скорость коррозии,
наблюдаемая иногда, например, в конструкциях арктических портов, объясняется наличием этих слоев.
Однако в случае судов ледового плавания эти слои непрерывно удаляются,
и поэтому уменьшение скорости коррозии не наблюдается. Лед очищает
также продукты коррозии, и поэтому
«голая» и коррозионно-активная поверхность стали соприкасается с морской водой.
Арктический лед является достаточно
твердым и прочными, и поэтому судно,
ломающее лед или идущее в раздробленном льду, подвергается высоким
механическим нагрузкам. Наблюдения
показывают, что верхний слой льда содержит определенное количество механических загрязнений, выпадающих
с атмосферными осадками. В результате подводная часть и ватерлинии корпуса подвергаются как ударному, так и
абразивному воздействию льда и в зонах с поврежденным покрытием быстро
возникает коррозия. Ее можно предотвратить при применении электрохимической (катодной) защиты. Приходится
учитывать, что ледовые условия обусловливают очень жесткие требования
к деталям катодной защиты и их конструкции.
На ледоколах и судах ледового плавания используется комплексная защита, сочетающая ледостойкие покрытия
и катодную защиту. Можно сказать,

что усовершенствование ЛКП позволило использовать катодную защиту
на ледоколах. Это объясняется тем,
что правильное распределение тока
не может быть достигнуто, если подводная часть корпуса практически не
имеет ЛКП. Комплексная защита позволяет обеспечить противокоррозионную защиту и препятствует, таким
образом, увеличению шероховатости
при частичном или даже значительном
разрушении ЛКП. Результатом является сохранение ледопроходимости и
экономия топлива.
ЛЕДОСТОЙКИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
ПОКРЫТИЯ, УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ
ЛЕДОПРОХОДИМОСТЬ
И СНИЖАЮЩИЕ РАСХОД ТОПЛИВА
Разработка ледостойких покрытий активно проводилась с конца 70-х - начала 80-х гг. прошлого века, когда было
установлено, что обычные ЛКП не способны защитить ледоколы от коррозионного износа.
Испытания с различными покрытиями
корпуса проводились в Финляндии,
Швеции, Норвегии, США.
Были выполнены широкомасштабные
исследования, которые убедительно
доказали возможность уменьшения
ледового сопротивления судна при применении ледостойких покрытий на 30%
и более. Одновременно с разработкой

ледостойких покрытий совершенствовалась технология подготовки поверхности и технология нанесения ледостойких покрытий.
Испытания на износ различных типов
ЛКП показали, что многие ЛКП при низких температурах становятся очень
хрупкими и теряют адгезионную способность.
Эпоксидные покрытия без растворителей показали высокое сопротивление
истиранию льдом.
Эпоксидные покрытия со стекловолокнистым наполнением оказались недостаточно упругими в качестве покрытия
корпуса судна, и удары льда обнаружили тенденцию к разрушению верхнего
слоя покрытия.
Эпоксидные покрытия с растворителями оказались менее стойкими к истиранию льдом. Причиной является наличие в покрытии пор, через которые
проникает соленая вода, насыщенная
кислородом.
В красках на полиэфирной основе в
качестве наполнителей применяются
стеклянные чешуйки из специального
химически стойкого стекловолокна толщиной 3-5 мм. Один слой полиэфирного покрытия толщиной 750 мкм содержит
около 120 слоев стеклянных чешуек,
ориентированных параллельно подложке, что придает покрытию исключительную водостойкость. Проницаемость

водяных паров в полиэфирных покрытиях в 100 раз ниже, чем у эпоксидных
покрытий. Благодаря армирующему
действию стеклянных чешуек, покрытия
обладают низким усадочным коэффициентом, предохраняющим от растрескивания.
Полиэфирные покрытия обладают высокой эрозионной стойкостью, адгезионной и ударной прочностью, хорошо
совмещаются с электрохимической
защитой.
Преимуществом полиэфирных покрытий по сравнению с эпоксидными является более быстрое высыхание (отверждение), замедленное истирание, возможность получения покрытий большой
толщины - до 5 мм.
Недостатком для полиэфирных красок
по сравнению с эпоксидными является
более высокая шероховатость поверхности в эксплуатации.
Кроме того, требуется более сложная
технология нанесения. Используется
аппаратура для трехкомпонентных материалов. Содержание в краске стеклянных чешуек требует строжайшего
контроля за работой аппаратуры.
Полиэфирные покрытия со стеклянными чешуйками оказались наиболее
пригодными для судов прибрежного
плавания, в устьях рек, когда наиболее
важно предотвратить абразивный
износ.
покрытия

25

покрытия
САМОПОЛИРУЮЩИЕСЯ
ПОКРЫТИЯ, СНИЖАЮЩИЕ
РАСХОД ТОПЛИВА
Самополирующиеся покрытия относятся к классу противообрастающих красок
с растворимой основой, причем степень
их равномерного растворения может
регулироваться составом. При движении
судна вследствие турбулентности потока около корпуса растворение краски
происходит в первую очередь на «бугорках» и «выступах» краски, в результате чего покрытие со временем приобретает большую гладкость.
В отличие от традиционных противообрастающих красок самополирующиеся
покрытия имеют постоянную и равномерную скорость выщелачивания биоцидов на весь период эксплуатации.
Применение самополирующихся покрытий приводит к снижению шероховатости корпуса в процессе эксплуатации, что уменьшает сопротивление
трения и, соответственно, расход топлива.
Механизм защитного действия самополирующихся покрытий заключается
в следующем: происходит диффузия
молекул воды в покрытие, гидролиз
связей полимерной цепи, а затем растворение и эрозия материала под действием потока воды. Параллельно идет
растворение и диффузия биоцидов. Для
того чтобы поддерживался необходимый
уровень биоцидов на границе покрытиевода, требуется постоянное обновление
поверхности, что и происходит при движении судна.
Наиболее эффективными оказались
самополирующиеся противообрастающие покрытия, содержащие в своем
составе в качестве биоцидов оловоорганические соединения. Эти покрытия
сохраняли постоянную гладкость корпуса и обеспечивали экономию топлива до 10-12%. Поэтому более 80% судов
мирового флота в середине 80-х гг. было окрашено самополирующимися покрытиями, содержащими оловоорганические соединения.
Однако по мере увеличения применения
этого типа противообрастающих покрытий выяснилось их пагубное влияние
на морские организмы.
Руководствуясь результатами исследований и рекомендациями Комитета по
защите морской среды (ИМО), Международная конференция по контролю за
вредными противообрастающими системами на судах в апреле 2001 г. в Лондоне приняла Международную Конвенцию о контроле за вредными противообрастающими системами. Конвенция
предусматривала, что с 1 января 2008
г. на подводной части корпусов не должно быть противообрастающих покрытий
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с оловоорганическими соединениями.
Международная Конвенция предусматривает требования по освидетельствованию и контролю за применением
противообрастающих покрытий на судах
и предложила проект Международного
Свидетельства о противообрастающей
системе.
Экологические требования к противообрастающим покрытиям были учтены
при разработке новых самополирующихся покрытий.
Они не содержат в своем составе оловоорганических соединений и основаны на применении нового полимера,
растворимого в воде с жестко контролируемой скоростью полирования и
увеличением механической прочности
материалов.
Самополирующиеся противообрастающие системы нового поколения содержат в своем составе совершенно особую
волокнистую композитную структуру.
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Волокна, внедренные в покрытие, обеспечивают механическую прочность,
с одной стороны, и контроль за скоростью полирования в широких пределах – с другой. Это позволяет получить
максимальную защиту от обрастания
даже в самых жестких условиях их
эксплуатации.
Идея использования микроволокон в
противообрастающих системах стала
возможной за счет введения солей
гидролизуемого цинккарбоксилатного полимера непосредственно в связующее.
Такие противообрастающие системы
имеют высокое содержание нелетучих
веществ, позволяют получить большую
толщину покрытия за один слой, уменьшить количество слоев и обеспечить
срок службы между докованиями 60
месяцев.
Кроме того, существует направление
по разработке противообрастающих

систем без биоцидов на эластомерной
силиконовой основе, к которой морские
обрастатели имеют очень низкую адгезию и смываются водой при движении
судна.
Первые противообрастающие системы
на силиконовой основе обладали рядом
недостатков.
Они размягчались при повышенной
температуре при стоянке судна в доке;
имели низкие физико-механические
свойства.
Разработки последних лет (2008 г.) позволили устранить эти недостатки. Современные силиконовые противообрастающие системы способны обеспечить междоковый период 5 лет, обладают достаточной механической прочностью
и не размягчаются на солнце.
ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ТЕПЛООТРАЖАЮЩИХ ПОКРЫТИЙ
На нефтеналивных судах для защиты
палуб хорошо себя зарекомендовали
теплоотражающие ЛКП. Они уменьшают потери перевозимого груза, так как
понижают температуру нагрева палубы,
которая составляет в летнее время в
северных широтах - 30-350С и достигает температуры выше 600С в тропических
широтах. Обычно потери от испарения
груза составляют 2-3%.
Теплоотражающие ЛКП для защиты палуб танкеров позволяют уменьшить коррозию в нефтяных и балластных танках,
а также значительно снизить потери
легких фракций нефтепродуктов.
Применение теплоотражающих ЛКП
эффективно также при окрашивании
резервуаров-хранилищ на морских нефтяных терминалах.
При выборе теплоотражающей системы
важным показателем является коэффициент теплоотражения.

Теплоотражающий эффект в ЛКП создается путем введения специальных
добавок: титаната цинка, титаната никеля, графита и др.
Теплоотражающие покрытия могут быть
на различных основах, в том числе полиуретановой, эпоксиэфирной, эпоксисилоксановой, эпоксиакриловой и др.
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
ЭФФЕКТ ПОКРЫТИЙ
«БЫСТРОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ»
Покрытия «быстрого отверждения» позволяют снизить энергозатраты на вентиляцию в цистернах, танках, других
труднодоступных судовых конструкциях, сократить энергозатраты на обогреваемые укрытия при выполнении
окрасочных работ в зимний период в
доках и на морских терминалах, выполнять работу в кратчайшие сроки
даже при очень низких температурах.
ПОЛИМОЧЕВИННЫЕ ПОКРЫТИЯ
Среди покрытий «быстрого отверждения»
особое место принадлежит полимочевинным покрытиям. Создание полимочевинных материалов и технологий их
нанесения значительно расширяют возможности выполнения работ в северных
прибрежных районах. Ввод объекта в
эксплуатацию возможен через 1 час
после окраски.
Существует условное разделение
полимочевин на следующие виды.
• «Чистые» ароматические полимочевины, практическое отверждение которых
происходит в течение 4-8 минут.
• Гибридные полимочевины быстрого
отверждения, например полиуретан/
полимочевина.
• Полиаспаратические полимочевины,
отверждение которых происходит в
течение 5-45 минут.

Каждый материал имеет свои особенности. Например, «чистые» ароматические полимочевинные покрытия
меняют цвет под воздействием УФизлучения, но деструкции пленки не
происходит.
Гибридные полимочевины дешевле, но
более чувствительны к влажности воздуха при нанесении.
При применении ароматических полимочевин требуется предварительный
нагрев компонентов до температуры
650С - 750С в зависимости от рекомендаций производителя и специальная
аппаратура для нанесения.
Области применения
полимочевин:
• защитное бесшовное покрытие для
кровли, в том числе поверх теплоизоляционного слоя из пенополиуретана;
• защита металлических и бетонных
конструкций, подвергающихся систематическим воздействиям неблагоприятных погодных условий;
• защита от разливов, агрессивных
жидкостей, вызывающих коррозию.

ЗАО «ЦНИИМФ»
191015, г. Санкт-Петербург,
ул. Кавалергардская, д. 6
Тел.: +7 (812) 271-12-83
Факс: +7 (812) 274-38-64
e-mail: cniimf@cniimf.ru
www.cniimf.ru
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в суровых морях
Жизнью востребовано практикой испытано
Валерий Храмых, технический представитель International Protective Coatings
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События последних лет
в очередной раз
обострили проблему
зависимости
экономического и
социального
благосостояния нашего
государства от продажи
углеводородного сырья,
добыча которого с
каждым годом
становится всё более
сложной технической
задачей. Истощение
континентальных
источников сырья
неизбежно приводит к
необходимости
освоения недр
континентального
шельфа.
28

Для разработки морских нефтегазовых
месторождений были построены буровые платформы, уже успешно ведущие
добычу на Балтике, в Охотском море,
на Каспии и в других регионах нашей
страны. В настоящее время на предприятии «Севмаш» ведётся строительство поистине гигантской буровой
платформы «Приразломная» для освоения месторождения в акватории, которую нередко именуют Печорским
морем.
Летом 2009 г. с площадки №1 Астраханского Судостроительного Производственного Объединения была выведена
морская ледостойкая буровая платформа «ЛСП 1» для установки и бурения на
месторождении им. Юрия Корчагина в
северной части Каспийского моря. Наряду с проектными организациями,
подрядчиками и заказчиками ведётся
активная работа по проектированию и
строительству новых конструкций для
освоения Филановского месторождения
(северный Каспий).
В одном ряду с решением технических
вопросов по освоению месторождений,
производству бурения, добыче сырья и
его транспортировке одной из весьма
актуальных проблем была и остаётся
защита металлических конструкций
морских буровых платформ и связанных
с ними объектов от воздействия суровых
климатических условий и агрессивных
продуктов: нефти, газа, а так же технологических жидкостей (буровых растворов, химреагентов и пр.).
В большинстве своём антикоррозионная
защита металлов путём нанесения защитных окрасочных покрытий является
единственным экономически обоснованным способом защиты от коррозии,
и лишь в незначительной части применяются гальванизированные стальные
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конструкции, изделия из цветных металлов и нержавеющих сплавов из-за
их высокой стоимости.
Современные требования безопасности
эксплуатации оффшорных конструкций
предусматривают обязательное наличие
пассивной огнезащиты. В борьбе с огнём наряду с активными средствами
защиты (водяные завесы, скрубберное
задымление и т.д.), предназначенными
непосредственно для подавления возгорания, пассивная огнезащита имеет
назначение борьбы с последствиями
воздействия пожара.
Основной задачей пассивной огнезащиты является обеспечение конструкционной целостности защищаемых
объектов, подверженных воздействию
огня в течение определённого периода
времени, что позволяет либо завершить
борьбу с огнём, либо предоставляет
время для проведения эвакуации персонала. Параллельно с этим современные огнезащитные материалы выполняют функцию защиты конструкций от
коррозии, что делает их универсальными и избавляет от дополнительных расходов.
Производственные графики эксплуатации оффшорных объектов в большинстве
случаев не позволяют вывод буровой
платформы из эксплуатации для докования и ремонта, и вследствие этого
одну часть защитных покрытий отремонтировать крайне сложно, а другую
практически невозможно. Это определяет высочайший уровень требований,
предъявляемых к антикоррозионной
защите: она должна быть надёжной,
безопасной и долговременной. Поэтому при строительстве оффшорных объектов изначально планируется максимальный срок службы защитных покрытий.

покрытия

Ещё одним важным и технически сложным звеном в цепочке добычи и транспортировки нефти и нефтепродуктов
являются морские гидротехнические
сооружения - портовые стенки, причалы и эстакады. Хотя эти конструкции
и не удалены от берега на сотни морских
миль, в процессе эксплуатации они
подвержены чрезвычайным волновым
и ледовым нагрузкам, а их ремонт оказывается технически сложным и экономически весьма дорогостоящим.
Именно по этим причинам изначально
при строительстве подобных объектов
выбору защитных покрытий и качеству
их нанесения уделяется повышенное
внимание.
Компания International, являющаяся
составной частью мультинационального химического концерна Akzo Nobel,
более чем за столетний период своего
существования успешно зарекомендовала себя на рынке защитных покрытий
для широкого спектра индустрии, в том
числе и для морских буровых платформ.
Высококвалифицированные специалисты в современно оснащённых лабораториях разрабатывают уникальные
серии защитных материалов для различных условий эксплуатации, а на девятнадцати заводах, расположенных во
всех частях земного шара, эти разработки получают своё практическое воплощение. Сервисные центры компании
International, находящиеся в шестидесяти странах, осуществляют техническую
поддержку на всех стадиях исполнения
проекта.
Так, например, серия продуктов Interzone
нашла успешное применение на подводных частях и в зоне переменных
ватерлиний, где к особенно высокому
коррозионному воздействию добавляются волновое и ледовое воздействия,
создающие чрезвычайные абразивные
нагрузки на покрытия. Применение продуктов серии Interzone в сочетании с
кремниевыми добавками позволяет
наносить стойкие к истиранию антискользящие покрытия.
Серия продуктов Interline оказалась
широко востребованной для защиты
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внутренних поверхностей резервуаров,
трубопроводов и технологических
сосудов от нефти, газа, кислот, щелочей и пр.
Покрытия серий Interthane и Interfine
надёжно защищают наружные надводные поверхности, придавая при этом
всей конструкции достойный эстетический вид.
Пассивная огнезащита на основе вспучивающегося эпоксидного покрытия
Chartek 7 является непревзойдённым
лидером в мировой индустрии, и, более
того, сама по себе обеспечивает великолепную антикоррозионную защиту с подтверждённой атмосферной
стойкостью в наиболее агрессивных
условиях окружающей среды на срок
более 30 лет. Вместе с этим Chartek 7
устойчив к удару, в несколько раз легче легковесных огнеупорных материалов на цементной основе и имеет отличную химическую стойкость к кислотам, щелочам, растворителям и
солям.
Согласно международным сертификатам Lloyd’s Register, Chartek 7 может
обеспечить защиту переборок и палуб
от углеводородного горения по критериям от H-0 до Н- 120, а также А-60, а
несущие конструкции защищаются на
срок до 180 мин. Согласно Российскому
Сертификату Пожарной Безопасности,
Chartek 7 относится к первой группе
огнезащитной эффективности (150 мин.),
и протестирован взрывом при давлении
более 4 бар.
Системы защитных покрытий компании
International успешно прошли все испытания по требованиям стандартов
NORSOK M-501, ISO 12944, ISO 20340,
были рекомендованы при проектировании и сыскали предпочтение у многих
заказчиков строительства буровых платформ как за рубежом, так и на российском рынке. Рекомендуемые системы
покрытий имеют сертификаты Lloyd’s
Register, DNV, РМРС, ГОСТ-Р, ПожТест,
СЭС и др.
В Ро с сии материа лы компании
International нашли своё применение на
многих крупных морских объектах:
• Проект «Сахалин-2» («Газпром», «BP»,
«Shell», «Mitsubishi») - Дальневосточный регион;
• МЛСП «Приразломная» («Газпром»),
Баренцево море;
• «Варандей» («ЛУКОЙЛ»), Баренцево
море;
• СПБУ «Астра» («ЛУКОЙЛ»), Каспийское
море;
• Трубные стеллажи («Agip KCO»), Каспийское море;
• МЛСП «ЛСП-1» («ЛУКОЙЛ»), Каспийское
море;
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• Строительство грузового порта
«Сочи»;
• Строительство Глубоководного нефтеналивного причала 1А Туапсинского морского порта;
Компания International всегда готова к
партнёрству и сотрудничеству с владельцами объектов, проектными и подрядными организациями в плане разработки технических решений, выбора
проверенных временем защитных окрасочных систем, обеспечения бесперебойных поставок ЛКМ и совместной
работы на всех этапах осуществления
проектов любой сложности, начиная от
предпроектной подготовки, включая
техническую поддержку на этапе строительства и заканчивая сопровождением проекта после его ввода в эксплуатацию.
В конце февраля 2010 г. группа техническ и х спец иа лис тов компании
International в плане проведения постпроектного сопровождения объекта
провела экспертную оценку состояния
защитных покрытий после завершения
осенне-зимнего периода первого года
эксплуатации морской ледостойкой
буровой платвормы «ЛСП-1». К удовлетворению заказчика (компания «ЛУКОЙЛ»)
все защитные покрытия, нанесённые с
применением материалов компании
International, подтвердили свои заявленные технические характеристики и
являются надёжным барьером на пути
защиты конструкций от воздействия
суровой действительности.

Акзо Нобель Н.В.,
Представительство в Москве
Россия, 125445, г. Москва,
ул. Смольная, 24Д
T +7 495 960 2932
T +7 495 960 2890
E-mail: International-PC-Moscow@
akzonobel.com
www.akzonobel.com/ru
www.international-pc.com

покрытия

Современные
антикоррозионные покрытия
нефтепромысловых
трубопроводов
Г.Г. Сафин, к.т.н., генеральный директор; Д.Г. Сафин, финансовый директор; С.Н. Фролов, технический директор – ООО «Изоляционный трубный завод»
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В отличие от магистральных трубопроводов, по которым
транспортируется уже
очищенная от агрессивных примесей
нефть, промысловые
нефтепроводы работают в гораздо более
тяжелых условиях.
Наличие в добываемой нефти воды и
коррозионноактивных компонентов, таких как сероводород и углекислый
газ, значительно
повышает коррозионную агрессивность
транспортируемых
сред.

В последние годы в связи со снижением темпов добычи, повышением обводненности нефти и широким использованием методов интенсификации произошло усиление коррозионной агрессивности перекачиваемой по нефтепромысловым трубопроводам продукции, что привело к значительному росту
аварийности в трубопроводных сетях.
Отказы нефтепромысловых трубопроводов сопряжены с выбросами в окружающую среду значительного количества
вредных веществ, оказывают отрицательное воздействие на окружающую
среду, сопровождаются значительными
потерями добываемой продукции и металлофонда. По оценкам экспертов, срок
службы стальных труб без внутреннего
покрытия составляет от 6-ти месяцев до
5-ти лет. Поэтому необходимость защиты внутренней поверхности труб от
коррозии очевидна. Одним из эффективных способов защиты является нанесение антикоррозионного покрытия.
Одним из самых современных и надежных антикоррозионных покрытий внутренней поверхности нефтепромысловых труб на сегодняшний день считается покрытие эпоксидной эмалью Amercoat
391 PC. Данная эмаль прошла испытания
в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и

Рис. 1. Внутренний дробемет

32

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ // март 2010

ВНИИСТ и рекомендована этими институтами для антикоррозионной защиты
внутренней поверхности нефтепромысловых труб. Amercoat 391 PC обладает
высокими антикоррозионными свойствами и представляет собой гладкостное покрытие с очень высокой твердостью
и абразивостойкостью. Наносится оно
методом безвоздушного распыления с
обязательной предварительной дробеметной обработкой (степень очистки Sa
3 по ISO 8501-1) и обеспыливанием поверхности, не содержит растворитель
и является химически стойким, механически прочным. Срок службы трубопроводов с внутренним покрытием Amercoat
391 PC возрастает в 8-10 раз по сравнению с незащищенными трубами.
Необходимо защищать и наружную поверхность стальных труб, в противном
случае она также подвергается интенсивной коррозии. Неблагоприятными
факторами для наружной поверхности
нефтепромысловых труб являются агрессивная почва, кислород воздуха, блуждающие токи.
Для внешней защиты наилучшим решением является трехслойная изоляция
на основе экструдированного полиэтилена. Ранее использовавшиеся битумные, пленочные трассового нанесения

Рис. 2-3. Пуск и наладка оборудования по нанесению двух- и трехслойной изоляции
и двухслойные без эпоксидной основы
виды изоляции сегодня не рекомендуются к применению из-за низкого качества. Руководители ОАО «Газпром», ОАО
«Транснефть» и нефтедобывающих компаний категорически запрещают подрядчикам и своими дочерним компаниям строить трубопроводы с таким покрытием, допуская использование
только трехслойной изоляции.
Стоимость нанесения внешних и внутренних антикоррозионных покрытий
на промысловые нефтепроводы значительно ниже затрат на ликвидацию последствий возможных аварий, розливов
нефти, внеплановых ремонтов.
Нанесение антикоррозионных покрытий
может осуществляться на предприятиях трубной промышленности в процессе изготовления труб, на специализированных заводах по нанесению антикоррозионных покрытий, в трассовых
условиях при проведении строительномонтажных работ. Для получения качественного антикоррозионного покрытия
наиболее предпочтительными являются первые два варианта.
К существовавшим ранее заводам по
нанесению антикоррозионных покрытий
добавился новый – ООО «Изоляционный
трубный завод». В Сергиево-Посадском

районе Московской обл. (г. Пересвет) в
конце 2009 г. введен в эксплуатацию
производственный комплекс по нанесению внутреннего эпоксидного покрытия стальных труб диаметром от 530
до 1420 мм с применением материала
Amercoat 391 РС производительностью
200 км труб в год.
Покрытие наносится в соответствии с
техническими условиями ТУ 1390-00286695843-08 «Трубы и детали трубопроводов стальные с внутренним антикоррозионным покрытием на основе высоковязких материалов».
Для подготовки поверхности и нанесения покрытия используется самое современное импортное оборудование
компаний «Graco» и других.
Помимо Amercoat 391 PC, оборудование
позволяет наносить и другие покрытия,
такие как БЭП-трубная, Полак ЭП-21МТ,
Hempadur 87540, Permacor 128/P,
Permacor 2807/HS-A, KSIR 88 и другие.
Сейчас на ООО «Изоляционный трубный
завод» заканчивается пусконаладка
оборудования голландской компании
«Selmers» по нанесению наружной двухи трехслойной изоляции на стальные
трубы диаметром от 530 до 1420 мм,
производительностью 200 км в год.
Производственный процесс включает

Рис. 4. внутренняя поверхность трубы
после обработки дробеметом

Рис. 5. нанесение покрытия Amercoat

в себя бихроматную обработку. Трехслойная система покрытия состоит из
однокомпонентного твердого эпоксидного праймера, полимерного адгезивного слоя и внешнего слоя из экструдированного полиэтилена. Двухслойная
система покрытия состоит из адгезивного слоя и слоя экструдированного
полиэтилена. Используется порошок
производства фирмы 3М.
Таким образом, уже в самом ближайшем
будущем ООО «Изоляционный трубный
завод» сможет оказывать полный комплекс услуг по наружной и внутренней
изоляции стальных труб.

ООО «Изоляционный
трубный завод»
127273, г. Москва,
Березовая Аллея, д. 5,
стр. 1-3, офис 401
Тел./факс: +7 (495) 786-63-64
e-mail: info@i-t-z.ru
www.i-t-z.ru
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ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ
К ИЗОЛЯЦИИ

В УСЛОВИЯХ ТРАССЫ
Оборудование и технические
приемы для работы в укрытии
Комаров П.В., директор по развитию группы компаний «Биурс»

Поверхность, подлежащая окраске,
обычно покрыта продуктами коррозии,
старым разрушившимся покрытием,
имеются заусенцы, брызги и наплывы
в зоне сварных швов, поры от проката
и коррозии, жировые и масляные пленки. Цель подготовки поверхности – устранение механических дефектов, удаление
продуктов коррозии, снятие жировых и
иных загрязнений, придание поверхности определенного микрорельефа
(шероховатости).
Несмотря на кажущуюся относительную
простоту процессов при подготовке
поверхности именно от качества подготовки зависит долговечность защитного покрытия. Причиной более двух
третей случаев недостаточной адгезии,
определенных при тестировании готового покрытия или шурфовке, являются
ошибки при выполнении комплекса работ по обработке поверхности перед
окрашиванием. Почему столько внимания уделяется такому несложному вопросу, как подготовка?
Нарушения при выполнении этого технологического этапа, как правило, не
вызывают фатальных последствий сразу, на месте нанесения покрытия. Ино-
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гда их выявляет тест по определению
адгезии на образцах-свидетелях (адгезионный отрыв), чаще – замеры в
ходе эксплуатации.
Для переизоляции в условиях трассы
подготовительный этап – самый долгий
и «неудобный» в общем процессе.
50-60 м2 в смену – реальная производительность участка подготовки. Принимая во внимание, что типовая изолировочная бригада или колонна оснащена одним постом подготовки, ее
производительность не будет выше
этого значения. Подъем производительности требует введения дополнительного поста подготовки, роста скорости
обработки либо изменения или упро-
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щения технологии, часто в ущерб качеству. Изолировщика вынуждают к этому
жесткие нормативы производительности, сроки проведения работ, а также
климатические условия.
Подготовку стальных поверхностей
участков длиной более 500 м осущест
вляют в непрерывном режиме комплексным агрегатом или колонной, включающей установки для подготовки, нагрева,
нанесения изоляции, приборы контроля качества покрытия. На коротких участках и нелинейной части, учитывая более
низкие требования к производительности, применяют технологическое оборудование и диагностические приборы
периодического действия.

Дефекты поверхности – заусенцы,
острые кромки, брызги – устраняют
слесарно-механической обработкой с
помощью ручного или механизированного инструмента.
Обезжиривание стальных поверхностей
во всех случаях является начальной
операцией, в значительной мере определяющей эффективность последующих
стадий подготовки к нанесению защитных покрытий. Основная цель процесса
- максимальное удаление жировых (масел, смазок, нефти, нефтепродуктов и
пр.), а также пропитанных ими или отдельно закреплённых на очищаемых
стальных поверхностях твердых загрязнений.
Газонефтепроводы и фасонные изделия
обезжиривают обраб откой уайтспиритом, бензином, ацетоном и подобными органическими растворителями. Наличие масляно-жировых пятен,
насыщенных пылью, грунтом или другими загрязнениями, на поверхностях
стальных труб и магистральных газонефтепроводов имеет случайный характер и занимает незначительные
площади. Для их устранения применяют очистку ручными инструментами
(шпателями, шабрами), дополняя (или
заменяя) указанные операции протиркой
хлопчатобумажной ветошью, смоченной
в органических растворителях. Целесообразно применять для этой цели
растворитель, которым при промывке
заполнены аппараты безвоздушного
распыления.
Абразивно-струйные способы очистки магистральных газонефтепроводов
и стальных труб, регламентированные
ГОСТ 9.402-80, широко распространены
на предприятиях нефтегазового комплекса Российской Федерации. Основные материалы для абразивно-струйной
очистки:
• кварцевый и речной песок, железный
или медный шлак (купрошлак), корунд,
электрокорунд с размером зерна не
более диаметра сопла (пескоструйный способ);
• круглая или колотая металлическая
дробь размером 0,1-2,0 мм (дробеструйный или дробеметный способы).
Подготовка стальных поверхностей в
нефтегазовом комплексе перед нанесением изоляционных покрытий (стандарт ISO 8501-1:1988) магистральных
газонефтепроводов в трассовых условиях предусматривает абразивоструйную обработку до уровня Sa 2.5 (1-й
класс по ГОСТ 9.402-80) или качественную механическую до уровня St3 (2-й
класс по ГОСТ 9.402-80).
Основные преимущества пескоструйного способа - достижение высокого

качества очистки стальных поверхностей
в интервале Sa2.5-Sa3 по ISO 8501-1:1988
и профиля 50-100 мкм, универсальность
и технологическая простота оборудования.
Дробеструйный и дробемётный способы основаны на применении в качестве абразивного материала металлической (стальной, чугунной) шарообразной или остроконечной дроби,
рубленой стальной проволоки. Абразивы направляют на очищ аемые поверхности сжатым воздухом или быстровращающимися роторными лопатками дробемётов. При этом достигают уровней качества очистки Sa2.5Sa3 по ISO 8501-1:1988 и профиля поверхности 50–150 мкм.
Технологическим недостатком применения обработки песком, металлургическими шлаками и другими материалами одноразового пользования
является запыление рабочего объема,
оседание на очищаемые стальные поверхности значительного количества
мелкодисперсной пыли. После завершения процессов абразивно-струйной
очистки удаляют пыль со стальных поверхностей, используя обдув направленным воздушным потоком или специальное пылеотсасывающее оборудование.
Абразивные материалы многократного
использования поддаются регенерации.
Поэтому они более эффективны, безопасны для персонала и экологически
безвредны. В первую очередь это шарообразная литая или остроконечная
колотая стальная или чугунная дробь,
корунд.
Корунд по качеству очистки превышает
многие абразивы. Вследствие высокой
твёрдости и стабильности многогранных
острых осколков обладает практически
неизменной в ходе эксплуатации режущей способностью. Расход у него в 4
раза ниже, уровень запыления незначителен, а производительность существенно выше, чем у кварцевого песка
и металлургического шлака. Допускает
20-кратное применение, что существенно выше, чем у других абразивных материалов.
Механические способы очистки (автоматизированный и ручной) обеспечивают довольно высокую степень удаления с газонефтепроводов и стальных
труб ржавчины, окалины, заусенцев и
загрязнений с достижением уровней
очистки St2-St3 по ISO 8501-1:1988 (2-й
класс по ГОСТ 9.402-80). Однако в плане производительности, способности
получения развитой шероховатой поверхности механические способы подготовки ста льных поверхностей
существенн о уступают абразивноструйным способам.

Термоабразивно-струйный (газопламенноабразивный) способ подготовки стальных поверхностей перед
нанесением изоляционных покрытий
применяют, где допустимо использование открытого пламени. Продукты сгорания жидкого или газообразного топлива выходят из горелки через калиброванное сопло, в
которое реактивная тяга втягивает
абразивный материал. Очищаемая
поверхность подвергается одновременному действию фронта пламени
(температура порядка 500°С) и обработке абразивом со скоростью
сотни метров в секунду.
Термоабразивно-струйный способ обеспечивает более высокую произ
водительность очистки стальных поверхностей, достигающую 20-35 м2/
час, чем обычный пескоструйный способ:
10,0-17,5 м 2/час. Термоабразивноструйная обработка особенно эффективна при наличии на очищаемых газонефтепроводах или трубах не снятых
или частично снятых отслуживших срок
полимерных или лакокрасочных покрытий, а также жировых загрязнений
(масел, смазок, консервационных составов и пр.).
Отличается в технологическом плане от
пламенного термического отжига, так
как не требует последующей очистки
стальных поверхностей абразивноструйными установками или механизированными стальными щётками.
Пламенный термический отжиг не
имеет самостоятельного значения, поскольку требует применения последующей технологической операции очистки стальными проволочными
щётками или абразивно-струйным инструментом.
Гидроструйный способ основан на
применении в качестве рабочего инструмента для очистки стальных поверхностей струи или нескольких струй
воды под давлением 600-2 400 атм, а в
отдельных случаях - до 3000 атм.
Преимущества гидроструйного способа - отсутствие абразивных материалов,
быстрое и эффективное устранение с
обрабатываемых поверхностей отслуживших покрытий, ржавчины, окалины,
растворимых солей и других загрязняющих веществ, отсутствие пыли и
искр, существенное снижение уровня
шума, менее жёсткие требования к выполнению огневых работ.
Недостатки гидроструйного способа невозможность получения дополнительной шероховатости, быстрое образование на очищенных поверхностях
налета ржавчины, возможность применения только при плюсовых температурах воздуха.
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Технологические преимущества гидроструйного способа позволяют эффективно использовать его для снятия отслужившей изоляции и очистки магистральных газонефтепроводов от продуктов
коррозии, растворимых солей и других
загрязнений в трассовых условиях.
Гидроабразивно-струйный способ
характеризуется высокой производительностью, повышенными качественными показателями, пожаро- и взрывобезопасностью. С технологической
точки зрения является комбинацией
гидроструйного или абразивно-струйного
способов. Кроме качественной очистки
он обеспечивает также развитую поверхность стали. В качестве абразивной
добавки в водную струю наиболее часто
вводят кварцевый песок, а также другие
мелкодисперсные абразивы с размерами зерна 0,15-0,50 мм. Недостаток
– невозможность работы зимой, быстрая
коррозия очищенной поверхности.
На трассе работы проводятся летом и
в холодное время (зимой), на открытом
воздухе и в быстровозводимых укрытиях. Укрытия защищают летом периодически - от атмосферных осадков,
пыли и насекомых, зимой постоянно – от
низких температур.
Особенность применения напыляемых
термореактивных защитных покрытий
зимой заключается в необходимости
поддержания минимальных температур
изделия и воздуха в укрытии не ниже
+5+10°С, отсутствия капельной влаги на
поверхности металла, влажности воздуха не выше 85%. Для этого изделие
или участок трубопровода в укрытии
предварительно нагревается. В случае
работы в траншее стены и пол выстилаются гидроизолирующим материалом.
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В полевых условиях применяются в основном пескоструйный, дробеструйный
(дробеметный) и механический способы
подготовки поверхности. В легких укрытиях очистка поверхности пламенным и
газопламенно-абразивным методами
может быть невозможна. Применение
методик очистки с применением воды,
с одной стороны, ограничено теплым
периодом, с другой – требует способа
получения необходимой шероховатости
на поверхности (дополнительной абразивной обработки).
Использование абразивно-струйного
метода в укрытии также сопряжено с
рядом технологических проблем:
• сильная запыленность при работе с
одноразовыми абразивами требует
особого освещения, эффективной
вентиляции или проветривания. Большой воздухообмен или глубокое проветривание укрытия зимой создают
сложности в поддержании минимальной температуры воздуха, летом при
наличии насекомых – увеличивают
вероятность появления дефектов
покрытия;
• применение многоразовых абразивных материалов, не дающих много
пыли, невозможно без системы рекуперации для повторного использования;
• требуются экраны и отражающие
щиты для защиты укрытия от рикошета абразивных частиц.
Технологический процесс нанесения
покрытия зимой включает обязательную
процедуру установки укрытия, нагрева
изделия и воздуха внутри, обезжиривания и очистки поверхности, обеспыливания изделия и воздуха, нанесения
покрытия.
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Снизить образование пыли в процессе подготовки поверхности, сократить время обработки можно с помощью дробеструйной установки с
замкнутым циклом дроби, предусматривающей сбор, очистку (сепарацию)
и возврат в систему абразива. Примером
таких установок могут служить агрегаты SEBF-1 серии Rapidvac фирмы Aiblast,
система рекуперации СОВ-4 для корунда и СОВ-4/2 для дроби производства
ВМЗ. Установки рассчитаны для работы
с напорными пескоструйными аппаратами емкостью 200-250 литров. Корунд
или дробь собирается с пола вакуумной
насадкой, отделяется от загрязнений и
загружается в напорный аппарат для
повторного применения. Вес не превышает 700 кг, абразив транспортируется
на 10-15 м.
Подготовка небольшой поверхности
без пыли (сварной стык труб, врезку,
трубы малого диаметра) осуществима
с помощью установок с замкнутым циклом дроби типа AB-1070 серии LTC
фирмы Airblast и Clemc-O-Matic фирмы
Clemco
Очистка поверхности происходит в ограниченном пространстве струйной насадки, при этом отработанный абразив
и пыль отсасываются вакуумом. Дробь
после удара о поверхность подхватывается воздушным потоком, поступает
в блок фильтрации и возвращается в
процесс. В комплект установок входят
щетки-насадки различной формы для
очистки внешних и внутренних углов,
сварных швов, внешней поверхности
труб, плоских и неровных поверхностей.
Ускорить процесс подготовки поверхности абразивно-струйным методом получится, применяя сопла Вентури с каналом квадратного сечения.
За счет меньшего перекрытия обработанной поверхности и увеличения размера факела существенно (до 100% на
плоскости, до 72% на элементах труб,
до 54% на металлоконструкциях) возрастает скорость обработки поверхности. При этом расход абразива снижается на 30%.

Изучена возможность проведения
абразивно-струйной
подготовки стальной
поверхности на открытом воздухе при отрицательных температурах перед
нанесением некоторых материалов.
Испытания проводились на лабораторных площадках РНЦ «Прикладная химия»
и ФГУП ЦНИИКМ «Прометей», на полигоне Учебного Центра НОУ (СанктПетербург), есть опыт практического
применения на объектах ОАО «Газпром».
По сравнению со стандартным соплом
круглого сечения, где перекрытие предыдущей и последующей полос достигает 40%, применение квадратного
канала позволяет увеличить площадь
обработки, равномернее распределить
абразив по пятну и снизить перекрытие
до 10-20%. Квадратные сопла используются со стандартным дробеструйным
шлангом диаметром 25 мм.
Следует помнить, что сопла этого типа
предназначены для относительно простой поверхности. При работе в труднодоступных местах, обработке фланцевых соединений эффект применения
будет незначителен. Целесообразно
иметь сопла различных видов и выбирать
оптимальный тип.
Компрессор для выполнения работ в
холодное время должен быть оборудован охладителем воздуха и циклонным
сепаратором. Воздух, выходящий из
компрессора, имеет температуру порядка +900С и содержит большое количество влаги. При охлаждении вода
конденсируется. К примеру, сжатым
воздухом из компрессора с производительностью 5,7 м3/мин при давлении
7 бар может переноситься до 21,5 литра
воды в час. В охладителе температура
воздуха снижается, превышая окружающую на 3-100С. При этом из системы
в сепараторе может быть удалено до
70% сконденсированной влаги и масел.
В процессе нагрева воздуха и изделия
в укрытии с помощью тепловых пушек
прямого действия, работающих на дизельном топливе, неизбежно растет
влажность воздуха. Это обусловлено
конденсацией продуктов сгорания топлива и испарением воды со стенок
траншеи, пола. Металлическая конструкция, имея существенно большую
теплоемкость, достаточно долго будет
холоднее воздуха и влажной, особенно
будучи помещенной в укрытие извне.
Препятствовать развитию коррозии
может покрытие на основе материалов,
которые отверждаются при отрицательной температуре или смачивают поверхность стали лучше, чем вода.

«Форпол-Ойл» Двухслойное покрытие,
состоящее из слоя уретановой грунтовки «Форпол-Праймер», отверждающейся влагой воздуха и полиуретановой
мастики «Форпол-Ойл». На подготовленную на открытом воздухе (температура воздуха -170С, влажность 23%,
точка росы -350С) поверхность незамедлительно нанесли слой грунтовки
(80 мкм). После отверждения в течение
10 часов изделие поместили в теплое
укрытие, нагрели до +150С, высушили
поверхность, нанесли слой полиуретановой мастики.
«Биурс» Двухслойное покрытие, состоящее из слоя эпоксидной грунтовки
«Праймер МБ» и полиуретановой мастики «Биур». На подготовленную на
открытом воздухе (температура воздуха -140С, влажность 33%, точка росы
-230С) поверхность незамедлительно
нанесли первый слой грунтовки (40 мкм).
Через 15 мин. изделие поместили в
теплое укрытие, нагрели до +150С, высушили поверхность, по завершении
полимеризации первого слоя нанесли
второй (60 мкм) слой грунтовки и после
достижения «отлипа» слой полиуретановой мастики.
«ТехноПласт-рулон С» Изофталический
полиэстеровый ламинант, армированный
стекловолокном, застывающий под воздействием ультрафиолетового света.
На подготовленную на открытом воздухе (температура воздуха -200С, влажность 21%, точка росы -380С, ясно) поверхность незамедлительно нанесли
слой грунтовочной «ТехноПласт-пасты
СУФО» (100 мкм). Через 5 мин. установили фрагмент рулонного материала.
Через 45 мин. после полной полимеризации материала в естественных условиях нанесли корректирующий слой
пасты (обработка краев, стыков)». При
заполнении пастой дефектов покрытия
толщиной более 1,5 мм слой пасты
перед установкой фрагмента рулона
дополнительно выдерживали на свету
для более быстрой полимеризации всей
системы.

В случае применения указанных материалов возможно существенное сокращение производственного цикла
подготовки поверхности в зимнее время. Поверхность изделия обезжиривается и обрабатывается при отрицательной температуре (на открытом воздухе).
Сразу после обеспыливания наносится
первый (или единый) защитный слой
грунтовки. Цель – исключить контакт
поверхности с воздухом.
Важно:
Обезжиривание, обработка поверхности,
обеспыливание и нанесение праймера – все операции проводятся на открытом воздухе, без создания взрывоопасных, вредных для здоровья концентраций пыли и паров органических
растворителей.
Влагоотверждаемый материал выдерживается до полимеризации, эпоксидный - до частичного испарения растворителей и загустевания. После этого
над изделием может быть установлено
укрытие, поверхность нагрета и высушена, нанесены дополнительные слои
грунтовки и мастики. Изделие с нанесенным первым слоем покрытия может
быть оставлено на ночь при условии
защиты от осадков (установлено укрытие без обогрева).
Часть процесса изоляции на стадии «подготовка поверхности – нанесение первого слоя», обычно ограниченная 2-мя
часами, может быть расширена, позволяя изолировщику провести подготовку
поверхности заранее (в конце дня), а
утром начать нанесение. На этой стадии
в укрытии температура может сохраняться на уровне наружной (перерыв на ночь),
либо производится нагрев. В случае незамедлительного нагрева изделия и
воздуха в укрытии весь процесс изоляции
становится непрерывным и реализуется
в течение одной рабочей смены.
Светоотверждаемые материалы могут
быть сразу нанесены на подготовленную
поверхность. При ярком солнечном свете полимеризация всех слоев (паста +
рулон) проходит на открытом воздухе
быстро даже при отрицательной температуре.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЩИТЫ
ИНГИБИТОРАМИ КОРРОЗИИ
ОБОРУДОВАНИЯ
И ТРУБОПРОВОДОВ
В НЕФТЕГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Обеспечение надежности и долговечности работы оборудования и
трубопроводных систем является одной из важнейших задач при
разработке нефтегазовых месторождений и при дальнейшей
транспортировке и обработке углеводородного сырья. Коррозия
стального оборудования и трубопроводов, помимо уменьшения срока
их эксплуатации увеличения затрат на их ремонт, может нанести
серьезный ущерб окружающей среде [1-2].
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Высокая агрессивность эксплутационных сред определяется присутствием
в них агрессивных газов (сероводород,
углекислый газ и кислород), а также
наличием водной фазы и ее физикохимическими свойствами (рН, температурой и минерализацией).
Наличие коррозионноактивных газов в
продукте приводит к коррозионному
разрушению стального оборудования
и трубопроводов в процессе добычи,
очистки, транспортировки и переработки углеводородного сырья. При эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, содержащих большие количества кислых газов, возникает сложная
проблема защиты от коррозии газопромыслового оборудования. Ингибиторная
защита является одним из наиболее
удобных и экономичных средств борьбы
с коррозией в этих условиях [3].
Основную опасность для газо- и нефтепроводов представляет конденсат,
образующийся при понижении температуры нефти и газа, который состоит
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из двухфазной системы, в водной части
которого происходят коррозионные
процессы. Характерно, что площадь
поверхности, соприкасающейся с паровой фазой, часто значительно больше,
чем с жидкой.
К ингибиторам предъявляются определенные требования по технологическим
и защитным свойствам. Ингибиторы
должны иметь высокие защитные свойства в сероводородсодержащих водной
и паровой фазах не менее 85% от общей
коррозии и не менее 70% от водородного охрупчивания и не оказывать отрицательного влияния на технологические процессы [4]. Основной характеристикой соединения для использования его в качестве ЛИК является
давление насыщенных паров рs. Оно
должно быть не менее чем 10-6 мм рт.
ст. при 200С.
Исследования, проведенные в двухфазной системе углеводород – электролит, который содержал до 400 мг/л сероводорода и над ней, показали [5], что

скорость коррозии стали в паровой
фазе не меньше, а зачастую больше,
чем в водной фазе. Наиболее агрессивными оказались условия, когда образцы в паровой фазе подвергались
периодическому смачиванию (К = 0.20.3 мм/год) как в присутствии, так и в
отсутствии СО2. По-видимому, образующиеся на поверхности стали пленки из продуктов коррозии имеют слабую
адгезию и разрушаются даже при периодическом перемешивании раствора. Условия периодического смачивания
металлической поверхности обычно
возникают при транспортировке сырого газа по трубопроводу. Высокая коррозивность такой среды может представлять серьезную опасность целостности газопроводной системы. Скорость
коррозии образцов, находящихся в
паровой фазе и не подвергавшихся
смачиванию, увеличивается с ростом
кислотности среды от 0.1 (рН 8.4) до
0.39 (рН 3.0) мм/год. С увеличением
кислотности возрастает давление пара
H2S и его количество в паровой фазе.
При добавлении в эту систему СО2 скорость коррозии составляет примерно
0.1 мм/год во всем исследованном
диапазоне рН, что, по-видимому, связано с наличием определенных защитных свойств карбонатно-сульфидных

пленок. Однако при воздействии на эти
пленки жидкости они легко смываются.
Эти результаты подтверждают сведения
о высокой коррозивности газовой фазы резервуаров для хранения нефти и
нефтепродуктов.
Как известно, в кислых средах H2S, стимулируя коррозию, также способствует
ускорению наводороживания стали, что
приводит к потере ею пластических
свойств и растрескиванию. Нами установлено [6], что количество абсорбированного сталью водорода в парогазовой
фазе над H2S-содержащим раствором
не меньше, чем в водной фазе. Содержание водорода в стали растет со временем, и уже после 24 часов его количество в металле в обеих фазах превышает 7.0 см3/100 г стали.
В обескислороженной среде скорость
коррозии через 3-4 часа после начала
пропускания влажного H2S-содержащего
газа через емкость, где находились
стальные образцы, выходит на постоянное значение 0.1-0.15 мм/год [6]. Однако процесс наводороживания идет
так же интенсивно, как и в присутствии
О2. Количество абсорбированного сталью водорода через 5 суток составляет
7.0 см3/100 г стали. Это показывает, что
контроль только общей коррозии недостаточен для гарантирования целост-

ности оборудования и трубопроводных
систем. Необходимо параллельно следить за степенью наводороживания
стали и способностью предотвращать
эти процессы ингибиторами СВК.
В современных условиях, в связи с
определенным истощением традиционных, давно эксплуатируемых нефтегазовых месторождений, в разработку
вводятся новые, которые часто отличаются осложненными условиями эксплуатации (высокие температуры при
обработке и транспортировке нефтей,
повышенное содержание H2S в добываемом природном газе). Часто попутнодобываемые с нефтью воды отличаются малым содержанием H2S или полным
его отсутствием. При таких условиях
традиционные ингибиторы, создаваемые
для сероводородсодержащей среды,
оказываются мало или совсем неэффективными [5]. Скорость коррозии в
3% NaCl в диапазоне концентраций Н2S
от 12 до 65 мг/л достаточно велика (1 г/
м2*ч). При увеличении концентрации Н2S
240 мг/л она достигает значений 1.4 г/
м2*ч, но именно в этих условиях наблюдается наиболее высокий защитный
эффект ингибитора Sepacorr-3375 (более 90%). Наихудшие ингибирующие
свойства (40%) Sepacorr-3375 демонстрирует при малом содержании Н2S 12

Таблица 1. Результаты коррозионных испытаний ингибитора (катамин АБ) на ст. 70С2ХА в деаэрированном растворе,
5% NаCl, 0,25 г/л СН3СООН, содержащем H2S
Сн2s, мг/л

СИНГ, мг/л

К, г/м2ч

Z, %

Р, %

0

25

0,12

7,7

100

0

50

0,09

30,8

100

0

100

0,09

30,8

100

0

0,13

–

88

5

0,1

–

80

10

0,13

–

70

0,17

–

40

50

0,2

–

5–6

100

0,22

–

1

5

0,09

10

58

10

0,08

38,5

96

0,07

58,8

100

25

25

0

25

50

0,05

75

100

100

0,03

86,4

100

5

0,09

10

94

10

0,07

46,2

96

0,05

70,6

100

25

50

50

0,04

80

100

100

0,02

90,9

100

5

0,06

40

100

10

0,05

61,6

100

0,03

82,4

100

0,01

95

100

Полная защита

100
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100
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Рис. 1а

Рис. 1б

Рис. 1. Скорость коррозии (К) низкоуглеродистой стали в
зависимости от содержания сероводорода в пластовых водах и
защитная концентрация (С) ингибитора SEPACORR-3375 (а) и
СЕКАНЕФТЬ-03 (б), обеспечивающая защиту выше 85%
ингибиторы
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ингибиторы

Рис. 2. Зависимость защитного эффекта от коррозии и
наводороживания стали в паровой фазе над Н2S-содержащей
двухфазной жидкостью от концентрации ингибитора
мг/л. С ростом концентрации Н2S растут
и защитные свойства этого ингибитора.
Такой же эффект наблюдается при использовании четвертичных аммонийных
оснований, например Катамин АБ (таблица 1), которые часто служат основой
для создания ингибиторов [7].
Испытания 20 российских и зарубежных
ингибиторов в средах со средней (80-87
г/л) и высокой (200 г/л) минерализацией
и различным содержанием Н2S показало [6], что нет такого реагента, который
был бы одинаково эффективен в них.
Это среды с высокой скоростью коррозии, которая повышается еще больше
с ростом температуры. Как видно из
рис. 1, наиболее эффективные из испытанных реагентов, Sepacorr-3375 и
Секанефть-03, не во всех средах способны эффективно подавлять скорость
коррозии. Sepacorr-3375 не эффективен
в средах с высокой степенью минерализации, а Секанефть-03 при низком
содержании Н2S (15 мг/л).
Исследование различных классов химических соединений, которые часто
используются в качестве основы для
ингибиторов, показали, что среди них
нет такого, который мог бы быть эффективным реагентом для защиты от коррозии в модели пластовой воды с минерализацией 66 г/л. Нередко в таких
условиях практикуется использование
смесей различных соединений, которые
могут усиливать защитное действие
друг друга. Исследование показало, что
эффективной в данных условиях может
быть ингибирующая композиция на
основе фосфононовой кислоты и реагента растительного происхождения,
являющегося экономически и промышленно доступным [8].
Наибольшее применение для защиты
стали от СВК в качестве ингибиторов
получили азотсодержащие соединения.
Несмотря на то, что известно большое
количество ингибиторов, рекомендуемых для применения в этих условиях
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Рис. 3. Зависимость скорости коррозии
низкоуглеродистой стали в паровой фазе от концентрации
ИФХАН-62 для образцов, предварительно покрытых:
1 - продуктами коррозии; 2- ингибиторной пленкой

эксплуатации, проблема создания эффективного и доступного ингибитора
остается актуальной. При сравнительном анализе известных ингибиторов
коррозии аминного типа не удалось
обнаружить соединения одинаково эффективные в различных исследованных
средах.
Как было указано ранее, в Н 2 Sсодержащих средах коррозия происходит одинаково интенсивно как в газовой, так и в паровой фазах. Жидкофазные (контактные) ингибиторы СВК
защищают металл лишь при нанесении
на поверхность, требуют специальных
методов ввода для полного ее покрытия
и не всегда обеспечивают качественную
обработку всех труднодоступных зон
разветвленной газотранспортной системы, где поверхность стали контактирует с агрессивной парогазовой фазой, и, следовательно, не гарантируют
их защиту. В связи с недостатками контактных ингибиторов интерес вызывает вопрос об использовании в этих
условиях летучих ингибиторов коррозии
(ЛИК), обладающих способностью самопроизвольно достигать защищаемой
поверхности из парогазовой фазы и
адсорбироваться на ней.
Самое сложное – это получить летучие
ингибиторы, которые бы эффективно
защищали как в водной, так и в паровой
фазах, часто содержащие высокие концентрации H2S и СO2. В этих условиях
высокие защитные свойства обычно
демонстрируют с высокой молекулярной
массой. В связи с этим поиск новых
высокоэффективных ингибиторов H2S
и СO2 коррозии, обладающих низкой
молекулярной массой, остается актуальной проблемой.
К сожалению, многие соединения аминного типа могут оказывать негативное
воздействие на технологические процессы при подготовке и переработке
углеводородного сырья. Это существенно ограничивает область их применения.
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Хотя известно много ингибиторов СВК,
проблема разработки эффективных ЛИК
для борьбы с ней остается актуальной.
Перспективными выглядят азотсодержащие основания, синтезируемые по
реакции Шиффа. Известно, что эти
соединения - основания Шиффа (ОШ),
или азометины, обладают неплохой
адсорбционной способностью и могут
ингибировать коррозию стали в растворах минеральных кислот. Кроме того,
некоторые соединения этого класса
способны подвергаться на поверхности
металла различным превращениям, в
частности полимеризации с образованием защитных пленок, а их низшие
гомологи могут быть достаточно летучими [9].
Испытанные в Н2S-содержащем газовом
пространстве азометины показали
высокие защитные свойства. При добавление СО2 ингибиторные свойства
ОШ не понизились. Наибольшую эффективность демонстрирует водорастворимый ИФХАН-62. Столь высокое
защитное действие этого водорастворимого ингибитора, по-видимому, связано не только с его высокой адсорбционной способностью, но и большей
летучестью по сравнению с другими
ингибиторами [10].
Как уже отмечалось ранее, количество
абсорбируемого сталью водорода в
парогазовой фазе над H2S-содержащим
раствором не меньше, чем в водной
фазе. Несмотря на то, что в испытуемых
средах количество абсорбируемого
сталью водорода достаточно велико
и оно возрастает со временем, присутствие ингибиторов ИФХАН-62,
ИФХАН-63, ИФХАН-64 способно снизить
до минимума содержание водорода,
сохраняя пластические свойства стали и защищая ее от охрупчивания
(рис.2). Их защитное действие от коррозии и наводороживания не меньше,
чем у А2 и промышленного ингибитора
Д-4-3.

Таблица 2. Результаты коррозионных испытаний ЛИК в условиях обильной конденсации влаги на образцах
ЛИК и условия эксперимента

Защитное действие, %

Результаты осмотра образцов

0

Общая и язвенная коррозия 70-100%
поверхности

10 г 6%-ного раствора ИФХАН-8

96.3

Язвенная коррозия торцов образцов

10 г воды

10 г 10%-ного раствора ИФХАН-8

99.8

Отдельные питтинги на торцах образцов

10 г 14%-ного раствора ИФХАН-8

100

Полная защита

1.6 г ИФХАН-8+10 г воды

100

То же

Важной особенностью ингибитора ИФХАН-62 является способность длительное время сохранять защиту стали при
прекращении ввода ингибитора (эффект
последействия). ИФХАН-62 способен
сохранять свое ингибирующее действие
по отношению к металлу в агрессивных
условиях после выдержки в парах летучего ингибитора (рис. 3). Если в течение 24 часов выдержать сталь над раствором, содержащим ЛИК, то после
переноса образцов в ту же среду без
ИФХАН-62 скорость коррозии через 15
суток опыта остается гораздо меньше,
чем у неингибированного электрода:
при Синг ≤ 1 г/л в 2 раза и при Синг ≤ 2 г/л
в 4 раза. Такая же высокая эффективность наблюдается и при защите образцов, покрытых слоем продуктов
коррозии. При этих условиях ИФХАН-62
понижает скорость коррозии в 2,5 раза
при Синг ≤ 1 г/л и защитный эффект ЛИК
становится еще более значительным
при Синг = 2÷4 г/л [9].
Другим применением ЛИК, вероятно
даже более важным, является защита
резервных емкостей или пустых участков газо- или нефтепроводов, например,
при их строительстве. В этих случаях
опасность представляет конденсация
воды из воздуха на внутренней стальной
поверхности замкнутого объема из-за
смены температур. В принципе ЛИК
способен, быстро насыщая такой конденсат, делать его не коррозивным.
Однако здесь существует немало осложнений. В связи с этим заслуживают внимания ЛИК, образующие с водой азеотропные, т.е. нераздельнокипящие
смеси.
На изотермических диаграммах состав - давление пара таким смесям
соответствуют экстремумы, в которых
жидкая и паровая фаза идентичны по
составу. При испарении или перегонке
они образуют конденсат того же состава, что и исходный раствор. Следовательно, если в замкнутый объем поместить в достаточном количестве такой
водорастворимый ЛИК, изменение температуры приведет к конденсации не
воды, а азеотропной смеси. Ее последующее испарение и конденсация не
изменят ситуации. Для того чтобы такая
азеотропная смесь была защитной,
надо, чтобы концентрация ЛИК в ней
(Сaz) была выше концентрации ингиби-

тора, полностью подавляющей коррозию
стали в растворе, а точнее, в пленке
конденсата Cpr.
Ингибиторные свойства ЛИК в тонких
пленках поверхностного электролита
оценивали по их концентрации в дистиллированной воде, которая обеспечивала полную защиту стали в газовой
фазе. Уже при концентрации 2,2% водный раствор ИФХАН-8 не был агрессивен в отношении стали, экспонируемой над ним при комнатной температуре. ИФХАН-8 обладает хорошей летучестью р 0 = 7 мм рт.ст. и обладает
основными свойствами. Его Саз ощутимо выше, чем Cpr и для обычных температур лежит в интервале 8÷18%, поэтому при таких дозах ЛИК нам следует
ожидать полной защиты стали даже в
условиях насильственной обильной
конденсации влаги [11] .
Коррозионные испытания подтвердили
это предположение: 6-10%-ные растворы ИФХАН-8 лишь тормозили коррозию
в модельных условиях, в концентрации
же 14% он полностью защищал металл
(таблица 2). Очаги коррозии на образцах
при финальном осмотре в этом случае
просто отсутствовали. Высокая летучесть
и антикоррозионное последействие ИФХАН-8 позволяли надеяться, что металл
может быть защищен и при раздельном
введении в ячейку воды и ингибитора.
Это предположение также получило экспериментальное подтверждение. Навеска 1.6 г ИФХАН-8, соответствующая
14%-ной равновесной концентрации его
в воде, предотвращала коррозию стали
в модельных опытах [6].
ВЫВОДЫ
1. Скорость коррозии стали в двухфазной системе, содержащей Н2S, либо
выше в паровой фазе, либо одинакова
в обеих фазах. Наводороживание стали
происходит одинаково интенсивно как
в паровой, так и в водной фазах.
2. Минерализованные пластовые воды
при малом содержании сероводорода
или при полном его отсутствии обладают высокой степенью агрессивности.
Большинство используемых классов
соединений в качестве ингибиторов
коррозии малоэффективны в данной
среде. Эффективными средствами
защиты могут стать смесевые ингибиторы.

3. Традиционные ингибиторы аминного типа часто не способны эффективно
защищать сталь от СВК в паровой фазе. Кроме того, они не свободны от
недостатков технологического характера. Азометины, синтезированные по
реакции Шиффа, могут быть эффективными ЛИК в Н2S-содержащей паровой фазе. Они способны снижать не
только скорость коррозии, но и наводороживание стали, а также обладают
существенным эффектом последействия защиты.
4. Независимо от режима теплообмена
сохранность металла в относительно
герметичных системах достигается при
использовании ЛИК, образующих с водой азеотропы, в дозировке, обеспечивающей Cинг > C аз, при C аз > C защ для
всего возможного интервала температуры среды.
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подрядных организаций
на рынке противокоррозионной
защиты на основе внутренних
стандартов СРО в нефтегазовой
отрасли

О.В. Мохов, технический директор – ЗАО «Управляющая компания «ВЫСО»

В России отсутствуют единые подходы к отбору
подрядных организаций. Каждая крупная компания
формирует собственный стандарт. По большому счету
существует два основных метода выбора подрядчиков: с
проведением предварительной квалификации и оценки
технической оснащенности организации и без проведения
предквалификации.
Одноэтапные торги без предварительной квалификации позволяют компаниям получать услугу по наиболее низким
ценам, но не позволяют получить гарантий качества выполняемых работ. Такая
форма проведения торгов помимо прочего способствует вытеснению с рынка
крупных подрядных организаций, занимающихся инвестициями в собственное развитие, и обеспечение качества
выполнения работ согласно действующим стандартам.
Небольшой пример, иллюстрирующий,
как на разных требованиях к качеству
можно получить дополнительную при-
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быль. В сметной базе ТЭР или ГЭСН
существует только одна расценка пескоструйная подготовка металлических
поверхностей и точка. Международные
стандарты ISO 8501-1 выделяет как минимум три степени подготовки под окраску Sa 2, 2,5,3. Разница в трудоемкости
разительная. При слабости контроля со
стороны технического надзора несомненное преимущество имеют маленькие компании, не предъявляющие требований к качеству и ставящие своей
целью заведомый обман заказчика.
Предварительная квалификация позволяет произвести отсеивание под-

рядчиков, не имеющих соответствующее
техническое оснащение для качественного выполнения работ. Особенно необходимы характеристики деловой состоятельности и надежности подрядных
организаций при проведении конкурсов,
торгов, тендеров. Рекламной информации здесь явно недостаточно из-за ее
поверхностного отражения критериев
и характеристик. Необходимы данные
для принятия обоснованных решений
при выборе той или иной подрядной
организации.
Обращаясь к зарубежному опыту, можно привести пример сертификационной
системы «Ахиллес», целью которой является проведение предварительной
квалификации подрядных организаций
для нефтегазовой отрасли на основе
оценки их технической вооруженности,
опыта выполнения работ и сертификации по действующим стандартам и ведение реестра квалифицированных
подрядчиков.
Помимо прочего данную систему отличает то, что она является единой для
всего нефтегазового комплекса. Ее
базой пользуются все заказчики при
необходимости отбора подрядчиков.
Это позволяет компаниям-заказчикам
снижать расходы на проведение торгов и получать гарантированный результат.
В России в течение нескольких лет проводится рейтинг подрядных организаций в области ПКЗ. Организатором проекта выступают Союз коррозионистов
Урала, СРО «СППС УРСИ» при содействии
Союза предприятий стройиндустрии в
Уральском федеральном округе. Экспертная и информационная поддержка
осуществляется аналитическим изданием «Эксперт-Урал».
Целью данного проекта является не
столько определение лидирующих предприятий, сколько повышение технического уровня и качества работы подрядных организаций, что повлечет за
собой создание здоровой конкуренции,
и в конечном итоге будет определять
тенденции развития рынка антикоррозионных работ, позволит компаниям –
подрядчикам грамотно спланировать
будущую стратегию своего развития.
Рейтинг проводится ежегодно и представляет собой аналитическое и практическое исследование российского
рынка противокоррозионной защиты,
включающее в себя:
• анкетирование подрядных организаций, выполняющих различные виды
антикоррозионных работ, по итогам
истекшего года;
• экспертную оценку анкетных данных,
представленных подрядными организациями;
• подведение итогов с присвоением
рейтинговых оценок и последующей

публикацией результатов рейтинга с
аналитическим обзором в журнале
«Эксперт-Урал».
Для проведения рейтинга используется многофакторный анализ оцифрованных показателей деятельности предприятий.
В итоге получается графическая матрица, позволяющая объективно оценить
возможности той или иной подрядной
организации по выполнению работ.
В настоящее время идет процедура
перевода строительной отрасли от
госрегулирования к саморегулированию путем создания саморегулируемых
организаций (СРО). Основной целью
работы специализированной СРО, как
коллегиального органа с разработанными ею же механизмами регулирования рынка, является ограничение недобросовестной профессиональной
деятельности. В таких условиях членская
принадлежность и участие в работе
данного отраслевого сообщества становятся основой репутации и подрядчика, и других участников рынка. Одним
из основных направлений работы СРО
является сертификация предприятий,
приходящая на смену государственному лицензированию. СРО могут и
должны взять на себя роль некоммерческих организаций, отвечающих за
аккредитацию подрядных организаций
на рынке.
Я уже говорил выше о размытых требованиях к качеству и недостаточности
контроля за его соблюдением. На мой
взгляд, с переходом к саморегулрованию
функции контроля качества должны
перейти от заказчика к СРО. Специалисты должны контролировать специалистов, и работникам заказчика нет нужды становиться мастерами на все руки
и контролировать все виды строительных работ.
Важным фактором в условиях саморегулирования строительной отрасли
является формирование института инспекторов качества. Аналогичные институты созданы за рубежом: NACE,
FROSIO. Существование независимых
инспекторов позволит давать однозначную и квалифицированную оценку
качества выполнения работ по ПКЗ.
Основанием для оценки качества должны служить новые национальные стандарты и стандарты саморегулируемых
организаций. Здесь важно подчеркнуть,
что с введением саморегулирования
должно произойти изменение взглядов
на качество с бытующего сейчас «качество, устраивающее заказчика» на «качество согласно нормативным документам».
В целом система обеспечения качества
работ по ПКЗ должна складываться из
следующих составляющих:
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Таблица. многофакторный анализ оцифрованных показателей деятельности предприятий
Наименование критериев оценки

Вес критерия

1. Профессиональный опыт
1.1. Объем работ
1.2. Срок работы на рынке
1.3. Количество видов работ

0,18

2. Материально-техническая база
2.1. Процент высокотехнологичных работ
2.2. Наличие специализированных линий
2.3. Эффективность использования оборудования
2.4. Использование своих разработок (изобретений)

0,20

3. Кадровый потенциал
3.1. Количество рабочих
3.2. Образовательный уровень

0,20

4. Система контроля качества
4.1. Наличие системы качества и орган сертификации
4.2. Обеспеченность средствами контроля и лабораторная база
4.3. Количество инспекторов качества на 100 тыс. м2
4.4. Срок гарантии на выполненные работы

0,17

5. Охрана труда
5.1. Общий коэффициент травматизма
5.2. Сертификация системы ОТ и экологии

0,15

6. Страхование рисков
6.1. Страхование рисков

0,03

7. Инвестиции
7.1. Сумма инвестиций за год по всем направлениям бизнеса

0,07

0,5
0,3
0,2
0,25
0,25
0,25
0,25
0,6
0,4
0,35
0,3
0,2
0,15
0,7
0,3
1,0

• стандарты по качеству и безопасности
выполнения работ;
• отбор и тестирование материалов для
выполнения работ;
• отбор и аккредитация подрядных
организаций;
• проведение независимого контроля
качества выполнения работ;
• формирование подходов к ценообразованию при выполнении работ;
• проектирование работ по антикоррозионной защите.
На сегодняшний день в системе ISO, не
считая NACE и SSPC, существует порядка 180 стандартов, посвященных
различным аспектам противокоррозионной защиты. В России помимо базы
ГОСТ и СНиП, выпущенной в прошлом
веке, рядом крупных компаний подготовлены собственные стандарты по
выполнению работ по противокоррозионной защите, которые разрабатываются на основании указанных выше
стандартов серии ISO и по факту являются сокращенной версией данных документов. По моим сведениям, на сегодняшний день существует не менее
5 различных стандартов по ПКЗ формата СТУ. В том числе нашим союзом коррозионистов Урала разработан вариант
стандарта, который изначально задумывался как ТСН, теперь переходит в
статус СТУ. Помимо документов плана
стандартов СКУ проводит активную
образовательную работу по целому
ряду специальностей, связанных с ПКЗ.
В частности, выпущен справочник кор-
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розиониста, представляющий собой
справочные материалы по ПКЗ на основе международных и российских стандартов.
На наш взгляд, наиболее рациональным
является подход к формированию нормативной базы, применяемый малыми
европейскими странами, в частности
Норвегией. Данный подход заключается в принятии стандартов ISO, определением областей, которые не покрываются международной базой, и разработка собственных стандартов на недостающие области. Так, в Норвегии
был разработан в дополнение к международной базе стандарт М-501, определяющий подходы к противокоррозионной защите морских нефтедобывающих
сооружений.
Применительно к объектам «Газпром»
считаем целесообразным проведение
подобной работы с приемом и адаптацией нормативной базы ISO, отбором
на репрезентативной основе объектов,
эксплуатируемых в различных условиях:
атмосферная коррозия, воздействие
жидких агрессивных сред, погружение
в воду или в почву и т.д.
Отбор материалов должен быть произведен на основании требований стандартов, изложенных в предыдущем
пункте. По подробному описанию агрессивных сред и их воздействия на лакокрасочные покрытия с привлечением
проектного института должны быть
разработаны физико-механические
требования к материалам покрытий,
разработаны методики ускоренных
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1,0

испытаний систем лакокрасочных материалов. Впоследствии по разработанным методикам они должны быть
протестированы независимой лабораторией. Ведущие производители материалов имеют настолько широкую
линейку продукции, что могут представить под определенные требования
несколько систем, принимая во внимание стоимость системы и срок ее службы. В силу изложенных ниже соображений стоимость тестирования не
должна быть высокой:
• при невысокой стоимости тестирования систем производители материалов смогут испытывать несколько
систем, находящихся в разных ценовых сегментах, тогда как при высокой
стоимости тестируется самая дорогая
система для получения максимальной
прибыли либо самая дешевая для
того, чтобы обойти конкурентов;
• невысокая стоимость тестирования
будет стимулировать сертификацию
самых современных покрывных материалов, в то время как высокая
стоимость предопределяет «застой»
на первоначальном уровне на несколько лет.
В качестве вывода: система СРО должна стимулировать развитие сильных
подрядных организаций, занимающихся инвестициями в собственную деятельность, качество работ, имеющих
возможность удовлетворить самые
строгие требования по безопасности и
качеству.

электрохимзащита

Применение распределенных
анодов для повышения
эффективности
электрохимической защиты
длительно эксплуатируемых
газопроводов
Л.Н. Северинова – Филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ»-«Севернипигаз». Ухта, Россия

Известно, что оптимальные условия электрохимической
защиты от коррозии достигаются при поддержании потенциала поляризации трубопровода относительно окружающего его грунта в диапазоне –0,95 В…-1,15 В. В этих условиях обеспечивается полнота катодной защиты.
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При смещении потенциала из оптимального диапазона активизируются коррозионные процессы. С уменьшением
потенциала по модулю развивается
локальная (местная, язвенная) коррозия,
с увеличением – коррозионное растрескивание под напряжением (КРН).
Поэтому при проектировании и последующей эксплуатации ЭХЗ трубопроводов всегда стремятся найти компромиссное решение: с одной стороны,
увеличить протяженность защитной
зоны установок катодной защиты (УКЗ),
экономя капиталовложения при установке минимально необходимого числа
УКЗ, с другой – не допустить катодного
отслаивания изоляции.
При эксплуатации трубопровода со
временем переходное сопротивление
изоляции уменьшается за счет увеличения площади поверхности существующих дефектов и появления новых. Как
следствие, изменяются распределения
тока и разности потенциалов (рис. 1).
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Выходной ток УКЗ увеличивается, соответственно увеличиваются значения
Uт-з в точках дренажа от значения U1 до
значения U1” и значения U2 до значения
U2”. При этом минимальное значение
Uт-з между УКЗ U3 уменьшается до значения U3”.
Считается, что оптимальная защищенность трубопровода достигается путем
контроля и поддержания U3’≤ Umin. При
образовании «провалов» в защите, где
U3’≥ Umin, повышают выходное напряжение УКЗ, что еще более смещает
значения U1’ и U2’ в отрицательную область.
Теоретически участки МГ, имеющие
падения («провалы») потенциалов, должны быть оперативно переизолированы,
тем самым должен быть восстановлен
первоначальный уровень катодной защиты. Практически участки МГ с дефектным покрытием вызывают перераспределение разности потенциалов,
характеризующееся существенным

Рис. 1. Схема изменения потенциалов при увеличении
продолжительности эксплуатации трубопровода
повышением потенциалов в точках дренажа УКЗ и их падением на удалении от
УКЗ. Соответственно, повышенные потенциалы еще более интенсифицируют
процессы катодного отслаивания изоляции развития КРН, а падение потенциалов приводит к неполной защите
локальных участков.
Рассмотрим участок магистральных
газопроводов ООО «Газпром трансгаз
Ухта» Сосногорского ЛПУ МГ с коорди-

Рис. 2. Распределение потенциалов с омической составляющей
(1) и потенциалов поляризации (2): 3 – зона неполной защиты,
4 – местоположение УКЗ

натой 24,0…24,3 км – подводный переход через реку Чуть.
На данном участке имеется существенный перепад высот – до 35 м, газопровод проложен в высокоомных грунтах
– известняковых сланцах. Высокое электрическое сопротивление грунта на
локальных участках препятствует прохождению электрического тока от станции катодной защиты, о чем свидетельствуют недостаточные потенциалы, не

соответствующие требованиям полноты катодной защиты (рис. 2).
Недостаточность катодной защиты наблюдается, несмотря на то, что УКЗ
№ 61 находится на удалении 1 км от
данного участка. При этом в точке дренажа УКЗ наблюдается превышение
допустимого потенциала поляризации
на 0,2 В, что в определенных химических
условиях соответствует потенциалу
начала выделения водорода, а это су-

электрохимзащита
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Рис. 3. Технологическая схема ЭХЗ с анодными заземлениями,
распределенными вдоль газопровода: 1 - газопровод; 2 источник постоянного тока (станция катодной защиты); 3 соединительная линия постоянного тока; 4 - регулировочные
сопротивления; 5 - анодные заземлители

Рис. 4. Электрическая схема автоматического регулятора
поляризационного потенциала: 1 – трубопровод; 2 – схема
регулятора; 3 – токоограничительный резистор; 4 – ключевой
транзистор; 5 – медносульфатный электрод сравнения
длительного действия; 6 – вспомогательный стальной электрод

щественно ухудшает механические характеристики стали газопровода. Таким
образом, необходимо увеличить защитный потенциал на участке с координатой 24,2 км и уменьшить его на
участке с координатой 25,0 км.
Для устранения указанных несоответствий можно применить следующие
способы.

1) ненадежность работы высоковольтного оборудования при работе на открытом воздухе;
2) техническая сложность преобразования напряжения 10 кВ в 220 В при
малой установленной мощности;
3) сложность сервисного обслуживания
и регулирования параметров станции,
связанная с работой на высоте.

Способ 1.
Установка на участке дополнительных
УКЗ. Недостатки решения:
1) значительные капвложения, связанные с установкой станций, монтажом
воздушных линий к анодным заземлениям, бурением под заземлители
и т.д;
2) значительные эксплуатационные затраты на электроэнергию и обслуживание станции.

Способ 3.
В связи с указанными недостатками известных решений предлагается способ
установки протяженно распределенных
анодов, устанавливаемых также вблизи
ЛЭП. Кабель к анодам подводится от
действующих станций катодной защиты
по столбам существующей ЛЭП.
Достоинство данного способа – минимальные вложения в реконструкцию,
использование мощности существующей
УКЗ, причем потребляемая станцией
мощность снизится за счет снижения
выходных режимов.
Технологическая схема ЭХЗ с протяженно распределенными анодами позволяет увеличить длину защитной зоны по
сравнению со схемой катодной защиты
с сосредоточенными анодами, а также
обеспечивает более равномерное распределение защитного потенциала.
При применении технологической схемы ЭХЗ с протяженно распределенными анодами могут использоваться различные схемы размещения анодных
заземлений. Наиболее простой является схема с анодными заземлениями,
равномерно установленными вдоль
газопровода (рис. 3).
В ряде случаев целесообразно использование комбинированной схемы - сосредоточенные анодные заземления,
дополнительные заземления в местах
«провалов» защитного потенциала.

Способ 2.
Установка новых мачтовых станций катодной защиты локального действия.
Станция устанавливается на ж/б столбе
линии электропередачи 10 кВ, расположенной на расстоянии 50 – 200 м от
защищаемого трубопровода в зависимости от степени удаления нитки МГ от
ЛЭП. Такого удаления от трубопровода
достаточно, чтобы обеспечить длину
защитной зоны на уровне 1,5 – 3 км.
Второй способ представляет собой
более удачное решение вследствие
того, что минимизируются затраты на
монтаж станции и анодов, которые
могут быть подпочвенными. Кроме
того, благодаря малой мощности станции снижается потребляемая электрическая мощность, а следовательно,
затраты на электроэнергию. Однако
этот способ также не лишен недостатков, а именно;
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Регулировка защитного потенциала
осуществляется путем изменения тока
анодного заземления при помощи регулировочного сопротивления или любого другого устройства, обеспечивающего изменение тока в необходимых
пределах. В случае выполнения заземлений из нескольких заземлителей регулировка защитного тока может осуществляться за счет изменения числа
включенных заземлителей.
Для установления оптимального защитного потенциала предусмотрена
возможность регулирования. В простейшем случае путем установки последовательно анодному заземлению
реостата. Недостатки такой конструкции
очевидны:
1) Ненадежность конструкции, связанная
с окислением контактов при значительной силе протекающего тока;
2) Большая мощность, бесполезно
рассеиваемая в виде тепла на реостате.
Для устранения указанных недостатков
к применению предлагается простейшая
конструкция, электрическая схема которой представлена на рис. 4.
Устройство работает в импульсном режиме, при этом КПД составляет около
95%.
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НУЖНО БОЛЬШЕ
ВНИМАНИЯ
ЖИДКОФАЗНЫМ
ПРОТЕКТОРНЫМ
ПОКРЫТИЯМ
Я.Н. Липкин, Директор ООО НИФ «ПРОТИВОКОР», Заслуженный изобретатель РФ

В атмосферах, почвах, водах, обводнённых и газовых средах сталь подвергается электрохимической коррозии. Для защиты и декоративных целей
применяют 2 типа покрытий (ПК): изолирующие от среды (ИзПК) и протекторные (ПрПК). К ИзПК (барьерным) относятся полимерные, лакокрасочные,
стеклоэмалевые, неметаллические и те металлические ПК, которые в гальванических элементах «сталь + среда + ПК» становятся катодами (медные,
хромовые и благородными металлами) [ 1,2 ].
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В местах разрушения ИзПК (рис.1) на участках «голой» стали и в порах
ПК - в жидкостях или плёнках окружающей среды образуются микро- и
макро - гальванические элементы
«анод – среда - катод» и происходят
основные реакции: на анодных (А)
участках – Fe Fe+2 + ne, на катодных
(К) участках (в зависимости от среды)
- О2 + 2Н2О + 4е 4ОН- в нейтральных
и щелочных средах или 2Н+ + 2е Н2
в кислых средах.
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Выделяющиеся электроны «е» по
металлу переходят на К. Продукты
коррозии (с гидроокисями Fe) осаждаются на К (защищая их) или уносятся движущимися средами. Происходит локальная коррозия «голой»
стали.
И если продукты коррозии не обеспечивают защиты, возникает опасная точечная и язвенная коррозия вплоть до сквозных разрушений.
ИзПК должны быть СПЛОШНЫМИ (без

Сравнение ожидаемых возможностей и перспектив применения 3-х основных
типов ПрПК:
сравниваемые
показатели

жидкофазные
ZnПК

жидкофазные
AlZnПК

цинкнаполненные
ПК

О применении

широко
применяются

пока не
применяются

широко
применяются

условия
нанесения ПК и
подготовки
покрываемой
поверхности *1)

заводские с
химической
подготовкой

заводские с
химической
подготовкой

в любых условиях и
по месту монтажа,
разная подготовка

применение для
полосы, труб,
ленты, профиля,
деталей и
изделий

для широкого
сортамента
продукции

целесообразно и
выгодно при
стенка < 6-10 мм

вряд ли возможно
применять и явно
нецелесообразно

применение для
изделий сложной
формы, с резьбой
и капиллярами

иногда возможно

возможно (ниже
вязкость
расплавов)

практически
невозможно

применение для
конструкций,
ёмкостей,
арматуры,
железобетона

возможно,
применяют в ряде
случаев

возможны и
целесообразны
заготовки с ПК.

применяют, но не
всегда выгодно
потребителям

защитные и
декоративные ПК,
расход
материалов и их
себестоимость

толщ 50–80мкм *2)
450-730 г/м2,
30-45руб/м2

толщиной
20 – 32 мкм,*3)
100-130 г/м2,
8 – 12 руб/м2

толщиной
75 – 100 мкм
525– 700 г/ м2,
82 –115 руб/м2

как подслой в
комбинированных
ПК с расходом
материалов и их
стоимостью

толщиной
20 - 25 мкм,
170-215 г/м2,
14-17руб/м2

толщиной
20 – 32 мкм, *3)
100-130 г/м2,
8 – 12 руб/м2

толщиной
75 – 150 мкм
525-1050 г/м2,
82 – 172 руб/м2

для
неметаллических
конструкций и
оборудования,
бетонов

нельзя применять

нельзя применять

широко применяют
«холодное
цинкование»

применение при
ремонтах
конструкций,
оборудования и
изделий

не применяют

не применяют

широко применяют
«холодное
цинкование»

применение в
контакте с водой
питьевого
качества *4)

при холодной,
горячей воде – до
600С

выгодно при
холодной и горячей
воде – до 950С

очень ограничено

применение при
теплообмене,
горячих средах,
отоплении

очень ограничено

целесообразно и
выгодно

очень ограничено

прочность и
свойства ПК

зависят
от состава *5)

зависят
от состава *5)

зависят от
связующих

К ВОПРОСУ О ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЗАЩИТЫ ПРОТЕКТОРНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ
длительность
защиты

зависит от среды
*2)

выше, чем у ZnПК
*6)

ниже, чем у
жидкофазных *7)

о расходе
протекторов *8)

1 кг на 600-800 а-ч.
- быстрый расход

1 кг на 1400-2200
а-ч – расход в 2,5
раза меньше

протектор не
полностью
используется *7)

о длине
защищаемого
участка стали L от
границы ПК

L - до 60-100мм
- но быстро
снижается.

L =15мм,
длительная защита

L – меньший (чем у
ZnПК) и быстро
уменьшается *7)

Примечания:
*1) В заводских условиях с химической подготовкой обеспечивается лучшее качество ПК
(меньше дефектов, лучше адгезия) при существенно меньших затратах на подготовку поверхности. При нанесении ПК по месту монтажа
– расходы на подготовку большие в 10 и более
раз!
*2) По мировому опыту срок службы жидкофазного ZnПК: - при толщине 40 – 50 мкм в сельской
местности - от 20 до 43 лет, при толщине 80 мкм
в морской атмосфере - от 11 до 33 лет, в городской атмосфере от 13 до 28 лет, в промышленной атмосфере от 7 до 14 лет, - при толщине 100
мкм в морской атмосфере от 14 до 41 года, в
городской атмосфере от 16 до 38 лет, в промышленной атмосфере от 9 до 18 лет.
*3) Здесь и далее мы ориентируемся на проработки и расчёты, проведенные для протекторных AlZnПК с содержанием Al от 55 до 98%.
В расчётах себестоимости нанесения ПМ (в
линиях малой и средней производительности)
мы приняли затраты – 45 – 55% на цветные
металлы, 10 – 15% на химическую подготовку
поверхности и 8 – 15% (в зависимости от металлоёмкости) - на энергозатраты. Общая удельная
себестоимость нанесения ПрAlZnПК уложится
в 17 – 20руб/м2 (с запасом и будет ещё ниже в
высокопроизводительных линиях нанесения
ПК).
*4) При ZnПК возможно попадание свинца в
питьевую воду. Это происходит при нанесении
ПК, когда на дне ванны с расплавом Zn находится слой свинцовой “подушки”. Растворимость
Pb в Zn при 4500С - около 1% по массе, а при
250С - 9х10 % В охлаждённом ZnПК находятся
частицы Pb, которые при коррозии переходят в
воду.
Стойкость труб с ZnПК в системах холодного
водоснабжения во многих регионах ниже нормативного срока. При 60 - 650С и выше в системе “цинк - сталь - водный раствор” возможно
изменение полярности - цинк становится катодом, а сталь анодом (с быстрой коррозией).
*5) Влияет масса хрупких интерметаллидов в
ПК, которая во многом зависит от способа нанесения жидкофазных ПК – длительности контакта стали с агрессивным расплавом ПК. Лучшие свойства у ПК, которые наносят с очень
кратким контактом ранее нагретой стали с расплавом металла ПК - (1) при нанесении на полосу в линиях с применением нагрева в защитных атмосферах и (2) при нанесении «новым
мокрым» способом с нагревом стали во флюсе
– расплаве. Сейчас ZnПК наносят (в основном,
кроме полосы) «сухим» способом – с длительным
нагревом в агрессивном расплаве.
Предлагаемые ПрAlZnПК нельзя наносить «сухим» способом. При нанесении «новым мокрым»
способом и в ZnПК и в AlZnПК – меньше хрупких
интерметаллидов и меньше отходов.
Следует отметить, что термодиффузионные
ZnПК – это особый вид ПК для определённых
условий. Они состоят в основном из интерметаллидов.
*6) AlZnПК обеспечивают бóльшую стойкость,
чем ZnПК в горячей воде – в 8 – 10 раз, в холодной воде – в 1,5 – 3,5 раза и в условиях атмосферной коррозии – в 1,5 – 4,5 раза [ 1,2 ].
*7) Протекторные качества ПК холодного цинкования (цинкнаполненных ПК) хуже, чем у жидкофазных ПК из-за неплотных контактов частиц
между собой, наличия среды между частицами,
неплотности и пористости ПК из-за подготовки
поверхности и нанесения ПК в самых разных
условиях, что препятствует перетоку электронов
«е» по металлу на катодные участки в процессе
протекторной защиты.
И связывающие частицы Zn материалы со временем разрушаются, ухудшая протекторные
свойства.
Замена Zn частиц и порошков на AlZn может
только ухудшить протекторные свойства.
*8) Удельная работоспособность ПрПК (электрохимический эквивалент в а-ч/кг) для ZnПК и ПК
на их основе - 600 - 800, для AlZnПК - «гальвалюм»
(с 55% Al) = 1400 – 1800, ПАСЛ-1 = 2100 – 2200,
а для сплавов на основе Al = 2400 – 2980. Это
характеризует долговечность протекторной
защиты.
покрытия
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пор и дефектов, через которые проникает среда к стали), а значит, толстослойными или многослойными –
дорогими из-за большой массы затрачиваемых материалов. И ИзПК
(разрушающиеся со временем и изза механических повреждений) для
обеспечения более долговечной защиты (и защиты от блуждающих токов!) часто (в земле, в почвах) требуют дополнительной дорогой электрохимической защиты - с внешними
источниками (катодной, протекторной, дренажной).
ПрПК на границах со сталью становятся А и растворяются (Zn Zn+2+2e
или Al Al3++3e), направляя электроны «е» на ставшие К участки стали,
где потенциал коррозии сдвигается
в отрицательную сторону (поляризация) и скорость коррозии углеродистых и низколегированных сталей

№№

Схема

существенно снижается - это протекторная защита участков К стали
за счёт растворения «жертвенных
анодов». На ПК образуются гидроокиси. Они осаж даются или уносятся.
ПрПК и изолируют и обеспечивают
протекторную защиту участков, куда
проникает среда.
Для местной протекторной защиты
небольших участков стальных конструкций, аппаратов и оборудования
применяют протекторные накладки,
вставки, наплавки, намазки и т.д.
Здесь мы рассмотрим только ПрПК
для конструкций, заготовок, оборудования и самых разных изделий,
которые целесообразно применять
как самостоятельно (декоративные
и защитные), так и в сочетании с другими изолирующими ПК для длительной защиты.

Можно сразу внедрять предлагаемые
нами разработки для ПК самой разной продукции без риска по технике
нанесения ПК, т.к. получены хорошие
результаты при ПК электросварных
труб малых размеров с внутренним
гратом – очень трудного сортамента
для нанесения жидкофазных металлических ПК.
Мы знали, что процессы нанесения
горячих металлических ПК надёжны
и их можно моделировать. Но этого
пока многие не понимают! Поэтому
нам пришлось покрывать трубы
16х1мм и 10х1мм длиной по 4,2м
сплавом «гальвалюм». И мы это делали в примитивных лабораторных
условиях следующим образом. Трубы
1 (прямые длиной по 4,2 м. после химической очистки поштучно заталкивали слева в систему роликовой проводки 2, где их изгибали радиусом

где и с какой целью выгодно применять
ПК по - целесообразно и выгодно применять в качестве защитного и
декоративного для очень многих изделий разной формы в разных средах
(атмосферных и газовых до 4500С и выше), с водой питьевого качества (до
0
95 С), при теплообмене и отоплении, с обводнёнными средами, при сбросах
продуктов сгорания, для труб, ёмкостей и аппаратов (в т.ч. с нагревом
обрабатываемых сред). Для этих целей следует применять ПК толщиной
20-32 мкм [ 1,2 ].
ПК по – с отдельными утолщениями (наносимыми и регулируемыми в
процессе нанесения) выгодно применять для б льшей массы протектора при
малом расходе цветных металлов и для защиты участков вдоль сварных
швов.
В приведенной схеме – трубу 1 с двухсторонним ПК сваривают из ленты 2 с
ПК 3, имеющим продольные утолщения 4 и 5 - для длительной защиты труб
разного сортамента (в т.ч. бунтов труб) для применения временных
трубопроводов и продуктопроводов для многих целей [ 3 ]. По такой схеме
выгодно изготавливать трубы 20 - 600мм и более с муфтовыми
соединениями [ 1,2 ].
ПК по – с протекторным подслоем 1 (20 – 32 мкм) и с изолирующими
слоями 2 (одним или несколькими из применяемых ПК) обеспечит более
длительную защиту в самых разных средах при значительно меньшей
себестоимости ПК, чем применяют сейчас. Благодаря стойкости и
протекторным качествам слоя 1 можно попутно снизить расходы не только
на ПК, но и на протекторную защиту внешними источниками от блуждающих
токов и из-за разрушений ПК. Во многих случаях будут выгодны конструкции,
оборудование и изделия из заготовок, на которых нанесен слой 1 в
заводских условиях с нанесением слоя ПК 2 на трассе – после сборки и
монтажа.
Защита по основана на применении накладок [ 4,5 ]из ленты (профиля) –
1 (толщиной 0,4 – 1мм и более) с двухсторонним ПрAlZnПК – 2 толщиной
20 – 32 мкм. Накладки наносятся в виде отдельных «заплат» с прижимом или
другими средствами для перетока электронов при протекторной защите.
Для изоляции трубопроводов перспективно «бандажирование» профилем
1- с перекрытием зон сварки 4 и больших участков. Перспективны работы,
сочетающие защиту и повышение прочности трубопроводов при меньшей
толщине стенок труб и более дешёвых трубных сталях.
Защита такой изоляцией перспективна и в водах, и при периодических
ремонтах конструкций, в т.ч. с лёгкой очисткой (или даже без очистки)
от слоёв старых ПК.
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800 мм. Изгибаемая труба 1 проходила через индуктор 3 и ванну 4 с нагревающей спиралью 5. В районе
роликов проводки 2 после выхода из
ванны 4 трубы обдували воздухом.
Изогнутые трубы в индукторе 3 пред0
варительно нагревали до 200 – 250 С
и проводили через расплав «гальвалюм» (в ванне 4). В расплаве трубы
догревали до рабочей температуры.
Бунты покрытых труб выпрямляли в
отдельно стоящей клети. Ряд труб
16х1 волочили (без оправки) на размер 14х1мм.
Мы покрыли более 30000 м труб длиной по 4,2 м. Было много испытаний.
Направляли образцы разным специалистам. Был получен Гигиенический сертификат на применение труб
с AlZnПК (по нашей технологии) для

группы лакокрасочных материалов,
затрачиваемых на ПК

водоснабжения и отопления с водой
питьевого качества.
Многими был проявлен интерес к нашим разработкам. Была поддержка
Академии Коммунального Хозяйства
РФ им. Памфилова. Разработали ТУ
на трубы и муфты, технологии и конструкции для ПК труб 10-30 мм
иниях.

Конечно, поточные линии нанесения
ПК на трубы запроектированы механизированными и автоматизированными продольными высокой производительности - для труб длиной
6–8 м. Планируются линии ПК разной продукции: как узкоспециализированные по сортаменту покрываемых изделий, так и универсаль-

расход и затраты на материалы ПК
[7]

затраты на материал ПК такой
толщины в России (с учётом
2
потерь), руб/м

толщина ПК,
мкм

затраты на ПК, $/
м2

акриловые и алкидные грунтовки и
краски

50 – 150

1,15 – 4,1

от 15 – 22,5

эпоксидные грунтовки и слои

100 – 250

5 – 7 и более

от 15 – 37,5

полиуретановые композиции

50 – 185

1,2 – 7,4

20 – 40 и более

цинкнаполненные ПК

75 – 150

2,8 -7,3

81 – 170

цинкнаполненные уретановые ПК

185 – 225

2,54 – 4,3

150 – 300

примерные удельные затраты, $/м2

себестоимость ПК в
заводских
условиях, % от цены
a

при нанесении ПК в
заводских условиях

при нанесении ПК на трассе

общие затраты
на нанесение ПК

3,7 – 14

1,72 – 10,45

13,5 – 34,5 и более

затраты на материалы ПК

0,6 – 5,1

1,15 – 7,4 и более

1, 3 – 9,6 и более

удельные трудозатраты
(очистка + нанесение)

3,1 – 9,8

0,57 – 3,05

10,2 – 24,86

очистка и подготовка

-

0,27 – 2,41

6,6 - 18,6

нанесение ПК (без
стоимости материалов)

-

0,3 – 0,64

3,6 – 6,26

Затраты

покрытия
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покрытия
К вопросу о затратах на жидкофазные ПрAlZnПК и разные применяемые ПК
лакокрасочными материалами (ЛКМ) при двухстороннем покрытии ленты
и изделий простой формы
исходная стальная лента
(и лента из полосы)
для нанесения ПК

при ПрAlZnПК толщиной
20-32мкм в заводских
условиях

при ПК лакокрасочными
материалами в разных условиях
применяемыми способами

Руб/м2

себестоимость
ленты с ПК,
руб/м2

цена ленты с
ПК, руб/м2 *)

себестоимость
ленты +
материала ПК,
2
руб/м **)

примерная
себестоимость
ленты с ПК, руб/
м2 ***)

19,5 – 24

61,3-75,5

90,4-129

135-192,5

92 – 415

161 – 2675

0,5

21 – 26,3

82,4-103,1

121,1-156,5

180,7-233,6

110 – 445

180 – 2700

цена исходной ленты
толщина
стенки, мм

Тыс.р./тонна

0,4
1

19,4 – 24,8

152,3-198

181,3-251,4

270-375

180 – 540

250 – 2800

2

18 – 26,5

282,6-416

312-470

466-700

315 – 760

380 – 3000

6

19,6 -21,8

923,2-1027

952-1080

1421-1612

950 – 1370

1000 – 3600

10

19,8 – 20

1555-1570

1584-1638

2364- 2430

1580 – 1900

1600 – 4100

Примечания: *) в расчётах приняты от отпускной цены: себестоимость - 67%, налоги с резервом – 16%, прибыль – 17%.
**) удельные затраты разных применяемых материалов ПК при толщине сухой плёнки 75–150мкм – в пределах 15–170 руб/
2
м приняты для ПК с двух сторон.
***) исходя из зарубежных данных [7,8] затраты на материал ПК (для сооружений) составляет менее 13–36% от общей себестоимости нанесения ПК. В данных расчётах (чтобы ориентироваться) мы приняли такие же разбеги. Хотя считаем, что при
подготовке и нанесении ПК в поточных линиях себестоимость ПК существенно снизится.

ные – для ПК самой разной продукции.
Линии химической подготовки и нанесения ПК будут выполнены с использованием экологически чистых
технологий – со средствами обезвреживания отходов.
Ниже приведены главные варианты
применения протекторных жидкофазных alznпк. Они достаточно теоретически обоснованы, пока не было ни
одного замечания по технике обработки.
Ряд новых предлагаемых решений не
имеют близких аналогов в мировой
практике.
При производстве изделий с прalznпк
вероятна возможность экспорта.
Проведение наших работ по ПК труб
(после получения Первой премии Всесоюзного Конкурса Минчермета СССР
в 1988 г.) финансировали ТРУБОПРОМ
и МИНСТРОЙ России, но только до
конца 1993 г. Уже в 1993 г. было ясно,
что ВНЕДРЕНИЕ НАШИХ РАЗРАБОТОК
НУЖНО РОССИИ!
Сейчас по техническим решениям мы
ушли далеко вперёд! Есть новые заделы, патенты и «ноу-хау»!
Если исходить из ЗДРАВОГО СМЫСЛА: «ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ + ДОЛГОВЕЧНОСТЬ + МЕНЬШАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ» и из ПАТРИОТИЧЕСКИХ желаний о росте
техники, об улучшении экологии и
уровня жизни людей, то нельзя игнорировать новые решения по технике ПрПК – нужные для многих отраслей.
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Трудно судить о себестоимости нанесения ПК в самых разных условиях.
Не удаётся найти и сравнивать такие
сведения по России. Но исходя из некоторых источников по зарубежным
данным [6-8] и российских цен по
Прайс середины 2009 г., можно приближённо ориентироваться по ценам
материалов и затратам на них для
защитных и декоративных ПК самой
разной продукции. Ниже приведены
данные по группам лакокрасочных
материалов и композиций, применяемых за рубежом для защиты конструкций (мостов и сооружений) в
разных атмосферных условиях.
Из приведенных многолетних анализов [6-8] можно сделать убедительные выводы: (1) качество ПК, длительность защиты и затраты на ПК зависят
от очень многих причин. И главные из
них – условия работы конструкций и
нанесения ПК (на заводе или по месту
монтажа), (2) возможна ориентировочная оценка затрат на ПК - очистку
+ окраску + материалы по приведенным данным, (3) общие удельные затраты на ПК за весь срок службы конструкций (в т.ч. и на ремонты) велики,
-составляют до ~ 560 $|м2, что указывает на целесообразность работ по
усовершенствованию составов ПК и
способов их нанесения на конструкции.
Из анализа данных
по ПК разных конструкций
в атмосферных
условиях [7,8]:
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Удельные расходы материалов на ПК
труб, конструкций и ёмкостей (работающих в земле, почвах, водах и в
контакте с другими средами) значительно бóльшие. В соответствии со
стандартами общая толщина ПК с
разными сочетаниями слоёв (и с разным механизмом защитного действия) в зависимости от условий применения составляет от 300–400 мкм
до 1500 мкм и более – для некоторых
материалов – до 9 мм.
Общая ситуация по затратам на ПК
стала ясна из приведенных результатов расчётов ориентировочных
удельных затрат на ленту (и профиль)
с двухсторонними ПК: (1) – при нанесении ПрAlZnПК на участке ПК (в
заводских условиях – с применением
механизированных линий химической
подготовки и нанесения ПК средней
производительности в условиях
среднего бизнеса) и (2) – при нанесении ПК лакокрасочными материалами разных композиций при толщине сухого слоя ПК в пределах 100 –
150 мкм в условиях применения конструкций и изделий.
В большинстве случаев применение
ПрAlZnПК (без дополнительных ПК)
по схеме обеспечит более длительную и экономически выгодную защиту, чем лакокрасочными ПК с толщиной сухого слоя 100–150 мкм (которые
не всегда обеспечивают длительную
защиту).
Благодаря применению ПрAlZnПК
можно: (1) усовершенствовать аппаратуру и оборудование для тепло-

обмена, нагрева, отопления, продуктопроводов, (2) расширить ассортимент продукции массового спроса,
т.к. многие изделия (оконный профиль, двери, мебель, клетки и миниклетки, теплицы и мини-теплицы и
др.) можно выпускать с меньшей себестоимостью, (3) заменить во многих
случаях сталью цветные металлы и
дорогие сплавы, (4) применять менее
металлоёмкие изделия - с более тонкими стенками, (5) улучшить железобетонные конструкции (защищая
арматуру).
Расходы на ПК стальных изделий по
схеме будут ненамного б льшие,
чем на ПК ленты.
Выгодно применение ПрAlZnПК в качестве подслоя комбинированных ПК
(с ЛКМ) – по схеме при защите труб,
сооружений, конструкций и ёмкостей
из-за существенно меньших затрат
на ПК – с меньшим расходом ЛКМ и
меньшими затратами на электрохимическую защиту (от блуждающих
токов - с внешними источниками и
аппаратурой).
Важный вклад в технику защиты от
коррозии (и в экологию) возможен
при применении накладок по типу
– с перекрытием защищаемых участков. По проработкам отпускная цена
ленты (профиля) с двухсторонним ПК
толщиной 0,4–1 мм уложится в 135–
375 руб/м2, т.е обойдётся дешевле,
чем ПК ЛКМ толщиной 100–150 мкм.
Целесообразно создание универсального участка ПК ленты в рулонах
длиной 300–600 м с выпуском разной
продукции (по ширине и толщине) по
заказам: протекторных накладок,
профиля, заготовок для производства сварных труб с разными ПК –
только AlZnПК, ZnПК или AlПК и комбинированными ПК «металлический
подслой + ЛКП». Проработки показали, что можно создавать такие участки в условиях среднего бизнеса на
площадях 270 - 350 м2 даже с большой производительностью (зависящей от мощности энергоносителей).
При работе такого участка ПК можно

быстро организовать производство
электросварных труб с двухсторонними ПрПК разных размеров от
8-10мм до Ø80мм и, даже, Ø114мм с
ПК (в т.ч. в бунтах) как с поставкой исходной ленты на трубные заводы, так
и с установкой у себя трубоэлектросварочных станов.
Есть новые технические решения [5]
по устройствам линий ПК рулонов
ленты (в т.ч. с профилированием), которые можно (и выгодно!) внедрять
даже в условиях среднего бизнеса.
Такой ленточный профнастил с задаваемой шириной ленты выгодно и
удобно применять во многих случаях
и с малыми отходами.
Комплекс новых решений по составам ПрПК, по технологии и конструкциям нанесения жидкофазных ПК в
линиях химической подготовки и нанесения ПК (узкоспециализированных по сортаменту покрываемых
изделий и универсальных – для ПКизделий разных габаритов и формы)
показывает возможность производства не только перспективной продукции с ПК, но и выгодного бизнеса.
Проработка нескольких вариантов
участков ПК разной продукции показала для условий среднего бизнеса такие экономические показатели:
(1) период окупаемости (ПО – отношение суммы инвестиций к среднегодовой сумме денежного потока)
будет в пределах 1,1 - 2 и ( с учётом
13% риска) в пределах 1,2 – 2,2, (2)
индекс доходности (ИД) - отношение
суммы денежного потока через 5 лет
к сумме инвестиционных вложений
в настоящей (дисконтированной)
стоимости будет в пределах 2-2,6 и
(с учётом 13% риска) в пределах 1,9
- 2,3, (3) точка безубыточности IRR
будет в пределах 0,12– 0,15 и ( с учётом 13% риска) в пределах 0,16 - 0,18
(при реализации более 18 % продукции у же начнёт пост упать прибыль).
В условиях действующих предприятий новый бизнес по производству
изделий с ПК ещё выгодней.

Особое внимание руководителей государства и отраслевых специалистов должно привлечь не только внедрение уже имеющихся разработок,
но и проведение НИР и ПКР в следующих направлениях:
• по изготовлению секций и заготовок разных конструкций в заводских
условиях с нанесением ПрAlZnПК и
поставки их на место монтажа для
сборки (сварки) сооружений, чтобы
уже там защищать отдельные участки (сварных швов и др.) перекрытием протекторными накладками из
ленты (профиля) и наносить изолирующие ЛКМ (со значительно
меньшей себестоимостью). Такой
подход выгоден для мостов, ёмкостей (в т.ч. крупногабаритных) и
аппаратуры, при производстве машин и энергетического оборудования. И важно, что некоторые сооружения можно будет периодически
переносить на новые места;
• по выбору новых композиций изоляционных ПК «подслой ПрAlZnПК
+ перекрытие не стареющими со
временем материалами (в основном неорганическими)» с малыми
расходами;
• по новым конструкциям аппаратуры и изделий для расширения ассортимента и улучшения качества
при меньших ценах и б льшей «доступности» для потребителей и
граждан.
ИГНОРИРОВАНИЕ НОВЫХ
РЕШЕНИЙ НАНОСИТ ВРЕД
ТЕХНИКЕ, ЭКОЛОГИИ И УРОВНЮ
ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ!

ООО Научно-исследовательская
фирма “ПРОТИВОКОР”
454091, Челябинск,
ул. Свободы, 145/211
Тел./факс (351) 237-52-37
E-mail: ylipkin@yandex.ru
E-mail: info@neftegas.infoa
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