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С.Т. Пашин,
Р.Р. Усманов,
Р.Ю. Дистанов,
ООО «Газпром трансгаз Уфа»
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Организация проведения
предремонтного обследования
участков магистральных
газопроводов ООО «Газпром
трансгаз Уфа» с использованием
сканера-дефектоскопа
В условиях дефицита
выделяемых средств
и возникающих трудностей
при поставках МТР
приоритетной задачей для
газотранспортных обществ
является эффективное
планирование капитального
ремонта, в т.ч.
прогнозирование с высокой
степенью точности
необходимого количества
заменяемых труб.
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С 2005 г. в Обществе «Газпром трансгаз Уфа» переизолировано более 300 км газопроводов диаметром 1420 мм. Применительно к переизоляции магистральных газопроводов
больших диаметров на подготовительном этапе работ основополагающим фактором повышения эффективности планирования капитального ремонта является безусловная
организация качественного предремонтного обследования
еще на стадии проектно-изыскательских работ.
Для достоверного решения этой задачи и учитывая отсутствие
в «Газпроме» нормативного документа, регламентирующего
порядок определения прогнозного количества заменяемых
труб при переизоляции, ООО «Газпром трансгаз Уфа» был
разработан стандарт предприятия «Методика по комплексной оценке стресс-коррозионного состояния выводимых
в ремонт участков газопроводов».
В качестве базовых при его разработке были
приняты следующие отраслевые документы:
• СТО Газпром 2-2.3-173-2007 «Инструкция по комплексному
обследованию и диагностике магистральных газопроводов,
подверженных коррозионному растрескиванию под напряжением»;
• Р Газпром 2-2.3-419-2010 «Инструкция по обследованию
и определению стресс-коррозионного (технического) состояния технологических перемычек и участков магистральных газопроводов между охранными кранами»;
• Р Газпром 2-2.3-421-2010 «Руководство по организации
системы мониторинга стресс-коррозионных процессов на
трассах действующих и проектируемых магистральных
газопроводов».
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Разработанная методика предусматривает два варианта определения прогнозного количества заменяемых труб
при предремонтном обследовании:
• для нового участка газопровода (не
имеющего соседнего ранее переизолированного);
• для параллельного (при многониточной прокладке газопроводов с использованием данных по дефектным
трубам ранее переизолированного
соседнего участка).
Основным принципом, используемым
в методике, является составление предварительного прогноза с его последующим уточнением контрольными обследованиями в шурфах с помощью наружного сканера-дефектоскопа.
Экспресс-метод технического состояния
участка газопровода базируется на
анализе имеющейся информации, позволяющей составлять предварительный прогноз труб, подверженных КРН.
При этом учитываются:
• тип грунтов (глина – 1 балл; супесь –
0,4 балла);
• уровень грунтовых вод (в пределах
всей окружности трубы – 2 балла; ниже нижней образующей – 0,2 балла);
• предрасположенность труб к КРН в
зависимости от производителя
(ХТЗ – 4,5 балла; импорт – 2,5 балла);
• данные журнала дефектов, выявленных по результатам ВТД (КРН – 15
баллов, коррозионные дефекты – 10
баллов);
• удаленность от компрессорной станции
(до 15 км – 2 балла; свыше 30 км – 0,5
балла);
• показатели аварийности (по причине
КРН – 15 баллов, коррозия – 1 балл);
• тип изоляционного покрытия.
Далее проводится неразрушающий
контроль основного металла труб с использованием наружного сканерадефектоскопа.
Результаты контроля регистрируются
в режиме реального времени в виде
сканограммы и схематической развертки трубы, которые анализируются оператором и документируются в памяти
прибора.
После оценки результатов в каждом шурфе определяются наиболее опасные
участки, проводится уточняющий контроль
выявленных дефектных зон вихретоковыми дефектоскопами типа МВД-2МК.
При обследовании также
осуществляется визуальный
осмотр шурфа:
• устанавливается вид грунта (глина,
суглинок, супесь, известняк, вкрапления других элементов и т.п.), измеряется электросопротивление. В районе нижней образующей фиксируется
уровень грунтовых вод;

• проводится ВИК-контроль тела трубы
и изоляционного покрытия на наличие
коррозии, катодного налета, оглеения,
адгезии, подпленочной влаги и других
повреждений.
На заключительном этапе инженерноаналитической группой ИТЦ выполняется аналитическая работа, включающая:
• наложение результатов обследования в шурфах на предварительный
прогноз;
• а также экспертный прогноз потребного количества труб на замену при
переизоляции газопровода, который
оформляется решением техсовета
и утверждается руководством общества.
При многониточной прокладке газопроводов расчет участка, параллельного
ранее переизолированному, проводится по упрощенной методике в связи
с идентичностью рельефа, категории
участков, условий пролегания и вида
грунтов.
На состоявшемся в январе совещании
по вопросам готовности организаций
к выполнению программы диагностирования и капитального ремонта объектов в 2011 г. нашим Обществом впервые было озвучено и поддержано Департаментом по транспортировке, подземному хранению и использованию
газа ОАО «Газпром» предложение о проведении газотранспортными предприятиями предремонтных обследований
с использованием собственных автоматизированных сканер-дефектоскопов,
для получения более точных прогнозов
замены дефектных труб.
Кроме того, на совещании ОАО «Газпром»
от 28.02.2011, посвященном ремонту
линейной части ЕСГ, в связи с переходом
на трехлетний цикл планирования работ
по диагностическому обследованию,
проектированию и капремонту магистральных газопроводов, Председателем Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллером было поручено обеспечить внедрение автоматизированных систем
дефектоскопии труб как при проведении
ремонта линейной части, так и при ее
предремонтном обследовании (пункт
5.1 протокола совещания).
В настоящее время в Обществе уже имеется собственный сканер-дефектоскоп.
Совместно с разработчиками производится его опробование на объектах предремонтного обследования. Одновременно осуществляется доработка прибора
с целью выявления аномальных зон на
трубах с частично снятой изоляцией
только по верхней образующей (шириной
0,7 м) для уменьшения объемов и стоимости изоляционных работ.
В марте этого года на участке газопровода Челябинск – Петровск (364-389
км), запланированного к переизоляции

в 2012 г., совместно с диагностической
организацией были проведены первые
работы по автоматизированному обследованию газопровода. В результате
в пяти из шести шурфах общей протяженностью 130 м были обнаружены дефекты КРН глубиной до 2,5 мм, хотя
в отчетах ВТД 2009 г. данные дефекты
отсутствуют. По предварительно выполненному прогнозу, с учетом разработанного СТО, количество труб, подлежащих замене, составит около 40%.
Необходимо отметить, что предлагаемая
методика предремонтного обследования не является альтернативой и не
заменяет основные способы и методы
диагностирования газопроводов, такие
как ВТД, наземное обследование и др.
Данная технология весомо дополняет
совокупность действий по определению
технического состояния находящихся
в эксплуатации объектов и направлена
на снижение вероятности прогнозной
ошибки, подтверждение точности результатов диагностических обследований, а также выявление недопустимых
дефектов на участках, где возможность
проведения ВТД отсутствует (межсистемные перемычки, технологическая
обвязка КПОУ, ПЗРГ и др.).
Кроме того, применение сканердефектоскопа не будет ограничено
только предремонтным обследованием.
Уже сегодня имеется опыт его использования при наружной диагностике
обвязки компрессорных цехов. При этом
дефекты выявлялись на трубах с нанесенным лакокрасочным покрытием.
В перспективе планируется осуществлять автоматизированный контроль
при капитальном ремонте региональных
газопроводов (Ду 500-1200), с целью
минимизации «человеческого фактора»
при отбраковке труб ручными приборами и недопущения пропуска опасных
дефектов. Предполагается проводить
выборочный дубль-контроль диагностических подрядных организаций, выполняющих работы по отбраковке труб
диаметром 1400 мм, а также комплексное обследование межсистемных перемычек.
Таким образом, применение передовых
методов диагностирования и предремонтного обследования с учетом разработанного нами стандарта позволит
Обществу в дальнейшей работе более
достоверно определять объемы заменяемых труб, обеспечивать качественное планирование и проведение ремонтных работ.
Надеемся, накопленный на предприятии
опыт по организации предремонтного
обследования участков газопроводов
с использованием собственного сканердефектоскопа будет взят на вооружение
и другими газотранспортными обществами ОАО «Газпром».
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ингибиторы

Т.В. Денисенко, к.х.н.;
И.Е. Свербин,
ООО «Экспериментальный
завод «Нефтехим»
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ
ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ
И ИХ ВНЕДРЕНИЕ
При разработке любого нефтяного
месторождения по мере
обводненности нефти меняется
состав коррозионной среды по
химическому составу и составу
содержащихся в ней агрессивных
продуктов. Поэтому трудно
подобрать универсальный
ингибитор коррозии для всех
случаев обработок, но
приближаться к его максимальной
эффективности защитного
действия во всех случаях
необходимо.
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Ввиду актуальности этой проблемы на ООО «Экспериментальный завод «Нефтехим» производятся не только ингибиторы, прошедшие опытнопромышленные испытания и запущенные в производство, но и синтез новых ингибиторов коррозии с заданными свойствами.
Ингибиторы коррозии серии «Ипроден К» с различными модификациями выпускаются по ТУ
2458-003-45305665-2007 с изм. 1-3. Физикохимические характеристики «Ипродена К» приведены в таблице 1.
Ингибитор коррозии «Ипроден К-1» марки А вододиспергируемый ингибитор коррозии предназначен для защиты от коррозии нефтепромыслового оборудования с высоким содержанием
сероводорода и СО2. Обеспечивает эффективную защиту в широком диапазоне «нефть – вода».
«Ипроден К-1» марки Б – ингибитор кислотной
коррозии. Применяется в качестве ингибитора
кислотной коррозии при кислотных обработках
скважин.
Ингибитор коррозии «Ипроден К-2» марки А применяется в системе сбора и транспорта воды, в
системах поддержания пластового давления, а
также при сборе и транспорте обводненной
нефти в углекислотной среде с невысоким или
следовым содержанием сероводорода. «Ипроден К-2» марки Б – ингибитор комплексного
действия, сочетающий в себе функции ингибитора коррозии и ингибитора солеотложения.
Удельный расход ингибитора (кроме «Ипроден
К-1» марки Б) при постоянной дозировке зависит
от коррозионной среды и находится в диапазоне 10–30 мг/л.
Результаты эффективности работы ингибитора
комплексного действияприведены в таблице 2.

Таблица 1
Норма
№/№

Показатели

«Ипроден К-1»
марки А

«Ипроден К-2»

марки Б

марки А

марки Б

1

Внешний вид

2..

Плотность при 20 0С, г/см3, не менее

Однородная жидкость от желтого до темно-коричневого цвета
0,820

0,750

0,870

0,900

3.

Кинематическая вязкость (сСт) при
+ 20 0С
0
–10 С

10,58
157,28

1,86
2,36

11,24
39,82

7,18
30,12

4.

Температура застывания, 0С

минус 50

минус 50

минус 50

минус 50

5.

Растворимость в воде нефти

дисперсия
растворим

дисперсия
растворим

растворим
дисперсия

растворим
дисперсия

6.

Дозировка реагента, при которой обеспечивается защитное действие в
стандартном растворе воды, не менее 90%,мг/дм3

25

–

25

20**

** не менее 85%.
Таблица 2. Эффективность работы ингибитора комплексного действия «Ипроден К-2» марки Б. (Дозировка ингибитора – 10 г/м3)
Ионный состав воды, мг/л

Модель промысловой воды, мг/л
Самотлорская

Верхне-Тарская

Покачевская

Ватинская

Приобская

Фаинская

Сa
Mg+2
HCO3
+
Na
Cl-

1000
115
171
7150
14 930

200
181
648
9662
17 011

877
185
349
7140
13 454

573
35
183
6243
12 543

180
316
1769
3933
6106

255
37
762
4817
7540

рН

7,90

8,05

7,81

7,98

8,44

8,05

86

90,5

95

90,0

6,4

70,9

+2

Эффективность ингибирования коррозии, %
90

89

91

Эффективность ингибирования отложения солей,%
97,7

98,0

78,5

Таблица 3.
Наименование реагента

Дозировка, мг/л

Содержание Н2S, мг/л

Степень защиты, %

Ипроден К-1 м.А

30

54

93

Ипроден К-2 м.А

30

54

90

Сонкор 9701

30

52

89

Сонкор 9520 А

30

52

94

Scimol WS-2111

30

52

70

На лабораторных испытаниях в
ОАО «Северная нефть» были протестированы ингибитора коррозии «Ипроден
К-1» и «Ипроден К-2» марки А на пластововой воде Хасырейского месторождения (куст 3, скв. 5009) следующего состава:
+2
• Са 1835 мг/л
• Mg+2 136 мг/л
• Na+ 18740 мг/л
• K+ 149 мг/л
• C1- 16671 мг/л
-2
• SO4 1664 мг/л содержание Н2S – 54
мг/л относительно применяемых на
промысле ингибиторов коррозии.
Результаты тестирования приведены в
таблице 3.
Для проведения опытно-промысловых
испытаний был отобран водорастворимый ингибитор коррозии «Ипроден
К-2» марки А. Но подача ингибитора по

техническим причинам осуществлялась
не на месторождении Хасырей, а на
другом месторождении « РН-Северная
нефть» – Сандивей, характеризующимся более жесткой коррозионной средой
(содержание Н2S – более 100 мг/л, присутствие кислорода). Эффективность
ингибиторной защиты по общей коррозии (по потере массы образцов) составила 95,4%.
«Ипроден К-1» марки А прошел тестирование в ОАО «Белкамнефть» (НГДУ-2),
в ОАО «Газпромнефть-Восток», в ООО
«РН-Юганскнефтегаз», в ОАО «ТНК-ВР»
и других организациях, и везде он входил в пятерку лучших отечественных и
импортных ингибиторов коррозии.
При этом было отмечено, что «Ипроден
К-1» марки А мало чувствителен к содержанию растворенного кислорода и
сохраняет свою эффективность при
концентрации кислорода до 0,6 мг/л.

Это очень важное качество ингибитора
коррозии «Ипроден К-1» марки А, которое его выгодно отличает от многих
других ингибиторов коррозии, теряющих
при таком содержании кислорода свою
эффективность почти наполовину.

ООО «Экспериментальный
завод «Нефтехим»
450045, г. Уфа,
Орджоникидзевский р-н,
промзона
Тел./ Факс: +7 (347) 269-72-08,
269-72-54
е-mail: neftehim.ufa@gmail.com
www.neftehim.su

ингибиторы
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А.В. Латышев, Е.В. Петрусенко,
А.П. Сазонов, С.А. Рыжов,
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

Методы изоляции сварных
стыков подводных
трубопроводов
Особые условия
строительства
и эксплуатации
морских
трубопроводов
определяют
повышенные
требования
к уровню
надежности
и долговечности
их защитных
покрытий.
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Требования к проектированию и строительству морских газопроводов изложены в норвежском морском стандарте
DNV-OS-F101 «Подводные трубопроводные системы», который ОАО «Газпром»
утвердил в 2006 г. как СТО Газпром 2-37-050-2006. В разделе «Защита от коррозии» данного стандарта изложены
общие рекомендации к выбору наружных
покрытий трубопроводов, в том числе
предназначенных для защиты сварных
стыков. Какие-либо числовые значения
характеристик покрытий в данном разделе стандарт не нормирует.
В качестве антикоррозионных
покрытий труб для
строительства морских
трубопроводов в настоящее
время используются:
• оплавляемые порошковые эпоксидные;
• асфальтобитумные;
• экструдированные полиолефиновые
(полиэтиленовые или полипропиленовые).
Эпоксидные и асфальтобитумные покрытия применяются только с дополнительным бетонным утяжеляющим слоем.
Применение дополнительного бетонно-
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го слоя практически исключает возможность механического повреждения покрытия труб до металла при транспортировке, погрузочно-разгрузочных
и строительно-монтажных работах и
повышает коррозионную защищенность
труб.
Одной из наиболее сложных и ответственных технологических операций
при строительстве трубопроводов (как
подводной, так и подземной прокладки)
является изоляция сварного стыка.
Выбор конструкции и материалов покрытия для изоляции сварных стыков
труб на трубоукладочном судне в значительной степени определяет эксплуатационную надежность морского
трубопровода в части коррозионной
защищенности и зависит от следующих
факторов:
• эксплуатационная температура;
• диаметр трубопровода;
• требуемый срок эксплуатации;
• способ укладки;
• совместимость с основным (заводским) покрытием трубопровода;
• условия нанесения и требования
к подготовке поверхности стыков;
• требования к свойствам покрытия
сварных стыков;

• время выполнения операций по нанесению покрытия.
Как правило, наиболее трудновыполнимым является сочетание качества выполнения работ и времени, отведенного на изоляцию стыка. Исходя их технологических условий строительства,
время изоляции стыка не должно превышать 10–20 минут, оно зависит от
синхронизации операций сварки и изоляции стыков, диаметра и толщины
стенки труб, механизации операций по
нанесению покрытий, типу материалов,
конструкции покрытий и ряда других
факторов. С увеличением диаметра труб
до 1000–1400 мм при толщине стенки
более 18 мм время изоляции, как правило, составляет 15–20 минут.
На практике конструкция изолированного сварного стыка состоит из антикоррозионного гидроизолирующего
покрытия (системы, состоящей из двух
и более слоев), нанесенного на зону
оголенного металла сварного стыка с
нахлестом на основное покрытие, и
заполнения объема между бетонным
покрытием двух труб образующих сварной стык (с установкой защитного кожуха), мастикой или пенополиуретановой пеной.
В качестве материала для заполнения
объема зоны стыка по мере совершенствования технических решений по
строительству морских трубопроводов
и разработки новых материалов применялись:
• битумные мастики;
• быстро схватываемые бетоны;
• полиуретанобитумные мастики;
• полиуретановые мастики;
• пенополиуретановые пены высокой
плотности.
Решение по выбору способа нанесения
и материалов для изоляции сварных
стыков морских трубопроводов определяются условиями строительства и эксплуатационными характеристиками
строящегося трубопровода.
В идеале антикоррозионная защита
сварных стыков должна повторять по
конструкции и материалам основное
покрытие труб (быть с ним совместимой)
и максимально соответствовать показателям его свойств. Однако по ряду
технических и финансовых соображений
это не всегда выполнимо.
В зависимости от основного покрытия
применяются следующие конструкции
покрытий для защиты сварных соединений, обеспечивающие высокий уровень надежности:
1. Термоплавкие полиолефиновые (полиэтиленовые или полипропиленовые)
ленты (наносимые по слою оплавляемого эпоксидного порошка и адгезива).

ми, конструкция покрытия повторяет
конструкцию заводской изоляции труб.
Технология является перспективной
разработкой, но была опробована только на трубах малого и среднего диаметра, ее расширенное внедрение требует конструкторской доработки оборудования.

Рис. 1. Установка по нанесению
трехслойного покрытия на сварные швы
2. Термоплавкие полиолефиновые композиции, наносимые методом инжектирования.
3. Экструдируемые термоплавкие полиолефиновые композиции.
4. Термоусаживающиеся манжеты.
5. Термореактивные полиуретановые
покрытия.
Рассмотрим особенности технологии
нанесения данных систем покрытия.
1. Технология изоляции
сварных стыков труб
с заводским трехслойным
полиолефиновым покрытием
термоплавкими лентами
Конструкция изоляционного трехслойного покрытия сварных стыков:
• 1-й слой – эпоксидная термоплавкая
порошковая грунтовка;
• 2-й слой – порошковый термоплавкий
адгезив;
• 3-й (основной) слой – полиэтиленовая
термоплавкая лента.
Общая толщина нанесенного покрытия
не менее 2,7 мм.
Для нанесения покрытия данной конструкции фирмой Pipe Induction Heat
Ltd. разработана специальная установка (рис. 1), выполняющая в автоматическом режиме следующие операции:
• дробеструйная очистка сварного стыка до степени Sa 2 с шероховатостью
поверхности Rz = 40–100 мкм, запыленностью не выше 3;
• предварительный нагрев металла
сварного стыка;
• нанесение эпоксидной порошковой
грунтовки на металл сварного шва
толщиной, равной Rz+40мкм;
• нанесение слоя порошкового адгезива;
• намотка предварительно нагретой
полиэтиленовой ленты с нахлестом
на заводское покрытие труб не менее
50 мм.
Аналогичная технология предлагалась
для изоляции стыков труб для проекта
«Голубой поток» с использованием полипропиленовых термоплавких лент.
Данная технология позволяет получать
покрытия стыков с высокими защитными и физико-механическими свойства-

2. Термоплавкие композиции,
наносимые методом
инжектирования
Данная технология была предложена
для строительства газопровода «Голубой поток». Установка по нанесению
покрытия представлена на рисунке 2.
Технология включает в себя следующие
этапы:
1. Дробеметная очистка зоны изолируемого сварного стыка.
2. Индукционный нагрев металла зоны
сварного стыка до температуры
240–250 0С.
3. Последовательное автоматическое
нанесение слоя эпоксидного порошкового праймера и полипропиленового адгезива.
4. Дополнительный инфракрасный нагрев зон покрытия, прилегающих к
металлу сварного стыка.
5. Установка формирующего кожуха и
его заполнение под давлением 200
атм. расплавленным полипропиленом
(полиэтиленом).
6. Формирование покрытия и снятие
кожуха.
Данная технология использовалась на
берегу при монтаже четырех трубных
секций и на судне при строительстве
газопровода «Голубой поток».
Время выполнения всех операций по
изоляции стыков составляло около 7–10
минут.
Инжектирование расплавленного полипропилена по технологии фирмы
Thermotite наиболее полно обеспечивает требования по качеству и надежности покрытий и не уступает свойствам
основного покрытия труб подводного
участка газопровода.

Рис. 2. Внешний вид установки изоляции
стыков методом инжектирования

изоляция сварных стыков
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Рис. 3. Нанесение в трассовых условиях полимерных материалов методом боковой
экструзии
Недостаток метода состоит в его относительно высокой стоимости и необходимости проведения дополнительных проектных работ для адаптации
оборудования к иным условиям строительства.
3. Технология изоляции
сварных стыков методом
боковой экструзии
Фирмой KWH Pipe совместно с фирмой
Borealis разработана технология изоляции сварных стыков методом экструдирования, которая позволяет практически полностью повторить заводскую
технологию нанесения покрытий на
трубы.
В настоящее время эта технология
успешно опробована при строительстве
газопровода отвода диаметром
530 мм (рис. 3). Изготовлена и опробована опытная установка для изоляции
стыков труб диаметром от 820 до
1420 мм.

4. Технология применения
полимерных липких лент
и термоусаживающихся
манжет
Полимерные липкие ленты не применяются для защиты сварных стыков труб
и в качестве основной изоляции труб
подземных газопроводов, поскольку
в ОАО «Газпром» имеется большой отрицательный опыт их эксплуатации.
Полимерные липкие ленты для стыков
морских трубопроводов можно отнести
скорее к гидроизоляционным, а не антикоррозионным покрытиям. У них низкие
адгезионные характеристики, и наблюдается их снижение за счет прогрессирующего водопоглощения, а защитные
и физико-механические свойства определяются типом клеевого слоя.
Более высокий уровень защиты от коррозии по сравнению с липкими лентами
обеспечивают термоусаживающиеся
манжеты с липким гидроизоляционным
слоем. Манжеты устанавливаются на

Рис. 4. Строительство подводного перехода через Байдарацкую губу СМГ «Бованенково
– Ухта» с применением трубоукладочной баржи
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предварительно подготовленный к изоляции сварной стык с нахлестом на
основное заводское покрытие труб не
менее 50 мм. Затем манжета усаживается с применением газовых горелок.
Для обеспечения механической защиты,
выравнивания перепада по толщине с
основным покрытием «морские манжеты» рекомендуются к применению с
заполнением объема стыка пенополиуретановой пеной.
Преимущество применения термоусаживающихся манжет:
• упрощенная, малобюджетная технология нанесения по сравнению с нанесением трехслойного полиэтиленового покрытия.
Недостатки термоусаживающихся
манжет:
• пожароопастность в стационарных
условиях трубоукладочных судов;
• для обеспечения требуемого времени на проведение работ по изоляции
стыков для труб большого диаметра
(например, 1220 мм) на один стык
требуются четыре горелки (4 оператора) и один помощник, что технически выполнить сложно с учетом ограниченности пространства судна;
• нет данных практического опыта длительной эксплуатации подобных конструкций защиты стыков в условиях
морских газопроводов.
5. Технология нанесения
термореактивных
полиуретановых покрытий
в комбинации с битумнополимерными материалами
Исходя из технических требований,
условий строительства, а также опыта
проведения работ с использованием
трубоукладочного судна в ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» был предложен метод изоляции сварных стыков подводного перехода трубопровода через Байдарацкую
губу (рис. 4–5).
В качестве основного антикоррозионного покрытия сварного стыка было

Рис. 5. Укладка трубопровода S-образным
способом

изоляция сварных стыков
решено использовать жидкий термореактивный полиуретановый быстроотверждаемый материал.
Свойства жидких термореактивных покрытий по ряду защитных свойств (адгезия, стойкость к катодному отслаиванию, физико-механические показатели)
максимально приближены к заводской
полиэтиленовой изоляции. Однако уровень адгезионного взаимодействия термореактивных покрытий с полиэтиленом
(в зоне перехода с покрытия стыка на
основное покрытие трубы) не обеспечивает надлежащего качества системы
покрытия. Для компенсации этого фактора в лаборатории защитных покрытий
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» было предложено два технических решения:
1. В качестве защитного и гидроизолирующего слоя в зоне сварного стыка
было предложено наносить битумнополимерные рулонно-армированные
материалы (РАМ).
2. Для обеспечения улучшения взаимодействия полиуретанового «трассового» покрытия с основным покрытием трубы в процессе изоляции труб
в заводских условиях предложено
оставлять полосу эпоксидного покрытия шириной 50–100 мм (рис. 6).
На первом этапе внедрения данной
технологии, когда техпроцесс сохранения «эпоксидного пояса» еще не был
освоен, дополнительная гидроизоляция
системы покрытия осуществлялась
только за счет нанесения поверх термореак тивного покрытия бит умнополимерного РАМ. Испытания свойств
данной конструкции покрытия, проведенные в лаборатории защитных покрытий, показали ее высокую надежность
в условиях воздействия морской воды.
Совместная реализация на следующем
этапе обоих технических решений позволяет еще более повысить уровень
антикоррозионной защиты сварных
швов морских трубопроводов.
Для производства работ данным способом используется следующее оборудование:
• автоматическая дробеструйная установка для очистки сварного стыка;
• разъемный индуктор для нагрева
поверхности стыков;
• установка высокого давления для
нанесения полиуретановых покрытий;
• установка высокого давления для
заполнения объема обетонированного стыка полиуретановой пеной
высокой плотности;
• средства контроля за технологическими параметрами операций подготовки стыка и нанесения покрытий.
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Рис. 6. Труба с оголенным эпоксидным
слоем (зеленого цвета)
Технология изоляции стыка
состоит из следующих
этапов:
1. Подготовка поверхности металла
стыка к нанесению покрытия:
• степень очистки не менее Sa 2,5;
• шероховатость поверхности Rz =100–
150 мкм;
• запыленность не более степени 3.
2. Нагрев стыка (при необходимости)
до температуры 40–50 °С;
3. Нанесение быстроотверждаемого
полиуретанового покрытия толщиной
1,5–2,0 мм.
4. Намотка РАМ производится одним
полотном на всю ширину стыка («сигарным способом») с нахлестом на
полиэтиленовое покрытие труб не
менее 50 мм (толщина полотна РАМ
– 2 мм) с целью гидроизоляции полиуретанового слоя и перекрытия, а
также контактирующих с ним пор
пены, заполняющей объем обетонированного стыка.
5. Установка защитного кожуха и заполнение стыка полиуретановой пеной высокой плотности.
К настоящему времени данная технология была успешно реализована при
строительстве подводных переходов
СМГ «Бованенково – Ухта» (Байдарацкая
губа) и МГ «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» (пролив Невельского).
Преимущества технологии:
• Применение быстроотверждаемых
полиуретановых материалов позволяет снизить время нагрева
стыка или отказаться от этой операции.
• За счет быстрого отверждения не
происходит стекания и уменьшения
толщины покрытия на боковых и нижней образующих трубы.
• Нанесение полиуретанового покрытия на сварной стык с оголением
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эпоксидного слоя заводского покрытия труб на ширину 50–100 мм
позволяет получить «замок», который
препятствует отслоению полиуретанового покрытия при длительном
воздействии морской воды.
• Рулонный армированный материал
РАМ помимо дополнительной гидроизоляции полиуретанового покрытия обеспечивает заполнение
и перекрытие пор нанесенной сверху
полиуретановой пены (образующихся под воздействием высокой
температуры при затвердевании
пены) и перекрывает возможный
доступ морской воды к изолируемому стыку.
В заключение отметим, что наработанные опыт строительства и эксплуатации
морских трубопроводов, наличие отработанных технологий по нанесению
з а щ и т н ы х п о к р ы т и й и н ау ч н о исследовательские изыскания по прогнозированию их свойств позволяют
все более точно и предметно формулировать требования к антикоррозионной
защите сварных стыков морских трубопроводов, эксплуатирующихся в различных условиях. Следует ожидать, что
обобщением данного опыта должна
стать разработка отдельного стандарта по защите от коррозии морских трубопроводов, включающего в том числе
требования к выбору конструкции и
нормирование свойств покрытий сварных стыков.
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Проблемы коррозии
гидротехнических сооружений,
нефтепромыслового оборудования
и трубопроводов на суше и на море
Для увеличения добычи нефти
и газа и достижения
запланированных коэффициентов
нефтеизвлечения пластов на
месторождениях, находящихся на
море и на суше, в первую очередь
необходимо повысить
эксплуатационную надежность
гидротехнических сооружений,
нефтепромыслового оборудования
и трубопроводов, проложенных по
дну моря и на земле.
Эффективность эксплуатации
морских платформ, эстакад,
трубопроводов и других
гидротехнических сооружений
зависит от агрессивности морской
воды, климатических условий,
конструктивных особенностей
сооружений, а также
электрохимической защиты от
коррозии.
14

Исследования последних лет и практика разработки нефтяных и газовых месторождений Азербайджана показали, что
обеспечение надежной работы нефтегазопромыслового
оборудования, гидротехнических сооружений и трубопроводов возможно только при условии знания комплекса профилактических и специальных методов защиты.
Выбор защитных мероприятий определяется особенностями эксплуатации оборудования, механизмов их коррозионного разрушения и экономическими показателями.
Эффективному внедрению на нефтяных и газовых месторождениях противокоррозионных мероприятий будет способствовать создание в составе нефтегазодобывающих
управлений специализированных служб по профилактике и
борьбе с коррозией, оснащение их необходимой техникой,
оборудованием и современными средствами контроля за
эффективностью применяемых методов защиты.
Если срок службы скважин при современных методах добычи нефти составляет 10–20 лет, то срок эксплуатации отдельных участков с разными глубинами залегания нефтеносных пластов составляет несколько десятилетий [1].
Развитие коррозионных разрушений зависит от конструктивных особенностей сооружений, их расположения относительно уровня воды на море, условий эксплуатации, обрастания в воде животными и растительными организмами
и ряда других факторов.
Морские глубоководные платформы и трубопроводы – это
сложные, ответственные дорогостоящие сооружения, обладающие по сравнению с наземными сооружениями целым
рядом специфических особенностей. Поэтому они должны
обладать высокой надежностью, высокой технологичностью,
хорошей свариваемостью, повышенной коррозионной,
коррозионно-механической и микробиологической стойкостью при строительстве и эксплуатации.
Борьба с коррозией на морских промыслах весьма затруднена из-за специфических условий их строительства и экс-
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плуатации. К таким условиям относятся
большие объемы работ по ремонту защитных покрытий, построенных сооружений, в особенности при коротких
межремонтных сроках, частое прекращение незаконченных работ вследствие
штормов; труднодоступные участки,
осложняющие противокоррозионные
работы при строительстве сооружений
и ремонте защитных покрытий (особенно в зоне периодического смачивания), разрушение защитных покрытий
при транспортировании элементов конструкции [2].
Исследования показали, что проблему
защиты от коррозии морских нефтепромысловых и гидротехнических сооружений нельзя экономично решить лишь
только подбором специальных стойких
сталей, хотя коррозионная стойкость
конструкционных материалов является
одним из важнейших факторов, влияющих на повышение прочности показателей конструкционных изделий.
Основными способами борьбы с коррозией являются нанесение неметаллических и металлических защитных
покрытий и электрохимическая защита.
При защите необходимо учитывать, что
морская коррозия – электрохимический
процесс.
Коррозионные процессы в подводном
трубопроводе происходят в металле,
на ход ящемся в напряженнодеформированном состоянии (от внутреннего давления и внешних нагрузок),
т.е. здесь имеет место коррозия под
напряжением.
Прокладке трубопроводов предшествуют исследования грунтов, расчеты устойчивости и т.д. Прокладка трубопроводов
в морских условиях имеет свою специфику.
Устойчивость трубопровода, которая
определяется взаимодействием трубопровода и породы, зависит от большого числа факторов: от профиля грунта и геологии места прокладки, от
свойств грунта (несущая способность,
коррозионная агрессивность, вероятность размыва и осадконакопления
и т.д.).
В качестве необходимого мероприятия,
обеспечивающего успешную безаварийную эксплуатацию нефтяных месторождений, особенно на поздних стадиях разработки, следует проводить мониторинг коррозионного состояния
объекта. Присутствие в транспортируемой жидкости больших количеств
попутно добываемой воды, содержащей
такие агрессивные агенты, как сероводород, углекислый газ, х лориди сульфат-ионы и т.д., ведет к усиленному разрушению внутренней поверхности оборудования и трубопроводов.
Применение различных средств защиты – ингибиторов, легированных

коррозионно-стойких сталей, защитных
покрытий, неметаллических труб, различных протекторов – позволяет продлить срок службы гидротехнических
сооружений и трубопроводов.
Однако даже самая эффективная система защиты имеет свои недостатки
и требует постоянного контроля. Кроме
того, чтобы выбрать наиболее рациональный способ противокоррозионной
защиты, необходимо располагать исчерпывающей информацией об агрессивности окружающей среды транспортируемой жидкости и возможном
характере коррозионных поражений.
Для всех этих целей и используется
коррозионный мониторинг.
Обычно в комплекс
мероприятий коррозионного
мониторинга
гидротехнических
сооружений и трубопроводов
входят:
• физико-химический анализ транспортируемых жидкостей;
• измерение скорости коррозии стали
на потенциально коррозионно-опасных
участках;
• визуальный контроль за состоянием
сооружения и трубопроводов и металлографический анализ дефектов
участков;
• замеры толщины трубы и оборудования, применение различных физических методов для обследования внутренней и наружной частей металлоконструкций;
• коррозионная агрессивность морской
воды;
• коррозионная агрессивность почв
и т.д.
Проведение физико-химического анализа необходимо для выявления и контроля коррозионной агрессивности
среды, контроля за содержанием
коррозионно-активных компонентов
жидкостей, транспортируемых по трубопроводам, а также для разработки
мероприятий по уменьшению их негативного влияния.
Замеры скорости коррозии стали гидротехнических сооружений и труб
электрохимическим методом позволяют практически непрерывно отслеживать
мгновенную скорость коррозионных
процессов и оперативно реагировать
на ее изменение.
Обследование дефектных участков
сооружений и трубопровода проводят
для выявления характера коррозионных
повреждений металла, вида и состава
продуктов коррозии, наличия внутренних дефектов металла. Контроль за
толщиной стенки и обследование внутренней полости трубопроводов позволяют обнаружить опасные локальные

дефекты металла (коррозионные или
механические повреждения, заводской
брак и т.п.) и заменять только потенциально аварийные участки, не прибегая
к полному вскрытию трассы трубопроводов.
Для измерения скорости коррозии применяют узлы контроля коррозии. Обычно
их устанавливают на водоводах сточной
воды и на протяженных нефтепроводах,
перекачивающих обводненную продукцию
нефтяных скважин, в которых велика
вероятность выпадения водных скоплений по трассе. К таким потенциально
коррозионно-опасным участкам нефтепровода относятся места, где могут существовать застойные зоны из отделившейся в процессе транспортировки попутно добываемой воды, что ведет к
резкому увеличению скорости коррозии
внутренней поверхности труб.
При эксплуатации подводных трубопроводов на глубоководном шельфе сталь
и ее сварные соединения могут контактировать с морским грунтом и илом.
Агрессивные компоненты и агенты, находящиеся в составе грунта и ила, действуют на стойкость металла в указанных средах.
Основными из агрессивных агентов,
способствующими понижению прочностных показателей стали, являются
сероводород и сульфатвосстанавливающие бактерии (СВБ).
Анализ показал, что отдельные слои
донных грунтов морских нефтегазовых
месторождений содержат до десятков
тысяч СВБ в одном грамме грунта, а
также сероводород.
Проведенные исследования показали,
что увеличение влажности ила грунта
приводит к ускорению коррозионных
процессов, т.е. увеличивается скорость
сплошной и питтинговой коррозии
стали.
Оценка коррозионной трещиностойкости металлов и сплавов базируется на
теоретических предпосылках и расчетных методах, созданных в рамках
линейной механики разрушения. Ее
использование при изучении коррозионных разрушений становится возможным потому, что воздействие агрессивных рабочих сред способствует, как
правило, уменьшению пластической
деформации и охрупчиванию изломов.
Такие условия реализуются в процессе
длительных циклических, а также и статических нагружений.
Вместе с тем широкое использование
низко- и среднепрочных металлов требует применения в механике коррозионного разрушения новых нелинейных
подходов, учитывающих реализацию
при разрушении пластической деформации.
В задачах механики коррозионного разрушения нельзя игнорировать допол-
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нительные особенности разрушения,
обусловленные физико-химическими
факторами взаимодействия сред с напряженным металлом. Поэтому при
использовании механики разрушения
должна учитываться феноменология
самых разнообразных коррозионных
разрушений в зависимости от типа исследуемых систем «металл – среда».
В любом коррозионно-механическом
разрушении, которое протекает под
действием статических или циклических
нагрузок, можно различить три стадии
процесса: стадию образования поверхностных локальных коррозионных дефектов, завершающихся возникновением макротрещин, стадию субкритического роста трещин и, наконец, стадию
конечного кратковременного излома
изделия. Механика коррозионного разрушения исследует процессы, протекающие на второй и третьей стадиях
процесса коррозионно-механического
разрушения, т.е. сопротивляемости
распространению трещин в сплавах при
воздействии коррозионных сред, их
коррозионной трещиностойкости.
В соответствии с наиболее характерными видами механического нагружения,
различают кратковременную трещиностойкость, коррозионно-статическую и
коррозионно-циклическую. Вместе с
тем для понимания всего процесса разрушения важен начальный этап коррозионного трещинообразования.
Принято считать, что снижение сопротивления развитию трещины в конструкционных сплавах при взаимодействии
агрессивной среды возможно из-за
трех основных причин: а) адсорбционного воздействия поверхностноактивных сред; б) водородного охрупчивания материала в кончике трещины;
в) локального анодного растворения
металла как фактора продвижения трещины.
Перечисленные выше факторы могут
действовать одновременно и раздельно.
Были установлены четыре специфические зоны коррозионных разрушений
морских нефтепромысловых гидротехнических сооружений (зона морской
атмосферы, периодического смачивания, полного погружения в воду и донного грунта), различающиеся по скорости коррозии. Скорость коррозии металлоконструкций в морской атмосфере свыше 6 м над уровнем спокойного
моря для мелководных сооружений зависит от метеорологических факторов,
эксплуатационных условий, а также
конструктивных особенностей сооружений. Было выяснено, что в зоне периодического смачивания имеет место
специфическая атмосферная коррозия,
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которая развивается под слоем продуктов коррозии, пропитанных морской
водой, где при высокой влажности и
интенсивной деполяризации агрессивное воздействие осуществляется кислородом воздуха и гидратированными
окислами железа. Коррозия имела неравномерный характер, а границы зоны
периодического смачивания зависели
от глубины моря и волнового режима
[3].
Скорость коррозии опор и их анкеров в
морском донном грунте в мелководных
акваториях небольшая. В грунтах месторождений Гюнешли, Азери, Кяпаз,
Шахдениз, Умид имеет место сильная
микробиологическая коррозия, провоцируемая сульфатредуцирующими бактериями.
Обследование состояния незащищенных от коррозии опор морских гидротехнических сооружений в зоне периодического смачивания после 25–30летней эксплуатации показало, что
толщина слоя продуктов коррозии была равна 7–12 мм.
С целью подбора коррозионно-стойких
сплавов в трех зонах морской коррозии
была исследована коррозионная стойкость малоуглеродистых, углеродистых, низко- и высоколегированных
сталей при различных сочетаниях легирующих элементов, а также алюминиевых сплавов.
Было установлено, что:
• коррозионная стойкость малоуглеродистых и углеродистых сталей практически одинакова;
• коррозионная стойкость некоторых
низколегированных сталей в атмосферной зоне на 20–40% выше, чем у
Ст. 3;
• скорость коррозии испытанных низколегированных сталей в зоне периодического смачивания незначительно отличается от углеродистых
сталей;
• в подводной зоне некоторые низколегированные стали корродируют в
два раза медленнее, чем Ст. 3;
• в зоне морской атмосферы высокую
коррозионную стойкость показали
сплавы Х13, Х17, 0Х18Н9, Х18Н9Т, ДН46 и ДИ-47, в зоне периодического
смачивания – аустенитные нержавеющие хромникелевые стали, а в
подводной зоне – хромникелевые
стали.
Увеличение срока службы металлоконструкций сооружений, работающих под
циклическим напряжением, возможно
путем воздействия на катодную реакцию восстановления кислорода как на
основной контролирующий коррозию
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электродный процесс. Это достигается путем применения специально разработанных покрытий и электрохимической защиты.
Лакокрасочные материалы, предназначенные для защиты от коррозии опор
эксплуатирующихся сооружений в зоне
периодического смачивания должны
иметь способность наноситься по мокрой
поверхности. В зоне периодического
смачивания внедрялась композиция на
основе битума, модифицированная
полипропиленом, полиэтиленом и индустриальным маслом. На основе кубового остатка от ректификации стирола (КОРС) и нефтеполимерной смолы
СПП был получен лак КОРС. На базе
этого лака были разработаны Эмали ПС
различных цветов. Объем их внедрения
составлял более 500 т в год.
Было установлено, что при применении
цинконаполненных красок в качестве
грунтовки в зоне периодического смачивания и подводной зоне значительно
облегчается катодная поляризуемость
стали и увеличивается зона распространения катодного тока. Для защиты от
коррозии и коррозионной усталости
стали были исследованы металлические
цинковые и алюминиевые покрытия,
наносимые на сталь различными способами. При строительстве опор эстакад в надводной части начали применяться цинково-диффузионные покрытия. Из термооцинкованных труб было
построено более 90 км эстакад и элементы морских стационарных платформ,
что позволило увеличить межремонтный
период более чем в два раза.
В силу значительной обводненности
скважин, высокой минерализации пластовых вод и наличия в них агрессивных
газов на суше на нефтяных и газовых
месторождениях также происходит интенсивная коррозия подземного (НКТ,
штанги, обсадные колонны) и наземного (выкидные линии, коллекторы) оборудования и трубопроводов. Большинство пластовых вод являются жесткими,
для них характерно наличие значительного количества ионов хлора, 70% которых находятся в связанном состоянии
с ионами натрия. Пластовые воды являются сильным электролитом, а коррозия оборудования обводненных скважин является электрохимическим процессом, протекающим в основном с
кислородной деполяризацией.
По степени износа оборудования скважины подразделяются на 3 категории.
К первой категории отнесены скважины,
где среднегодовая заменяемость труб
и штанг составляет не более 20% от
всей длины колонны. К этой категории
относятся так называемые слабокоррозионные скважины, в которых срок

службы оборудования практически соответствует амортизационному. Скорость коррозии в этих скважинах не
превышает 0,4–0,5 мм/год.
Ко второй категории отнесены скважины, где среднегодовая заменяемость
труб и штанг составляет 20–50% от всей
длины колонны. Скорость коррозии в
этих скважинах порядка 1,0–1,25 мм/
год.
К третьей категории относятся скважины с интенсивной коррозией, где среднегодовая заменяемость труб и штанг
выше 50%. Скорость коррозии в этих
скважинах – более 2–3 мм/год.
Основными видами коррозионного разрушения труб, штанг и другого нефтепромыслового оборудования являются
сквозные проржавления на большой
поверхности труб, разъедания тела
трубы в резьбовой части, сквозное проржавление в виде крупных отверстий
вблизи резьбового соединения, точечная коррозия по всей поверхности труб
и штанг. Для штанговых муфт и клапанных узлов глубинных насосов характерны разрушения в результате совместного действия коррозии и механического износа. Окалина в забое может образовываться в скважинах, где вопрос
коррозии стоит наиболее остро. Очень
интенсивно развивается коррозия под
воздействием сжатого влажного воз-

духа на поверхности труб в кольцевом
пространстве между первым и вторым
рядом подъемных труб (при эксплуатации двухрядным лифтом) или между
обсадной колонной и колонной подъемных труб (при однорядном лифте),
т.е. на поверхностях, непосредственно
контактирующих с потоком влажного
воздуха.
В обоих случаях коррозия приводит к
серьезным осложнениям в эксплуатации
скважин, частым ремонтам для замены
поржавевших труб, закупорке кольцевого пространства продуктами коррозии,
прихватам труб второго ряда трубами
первого ряда лифта. Осыпающиеся с
поверхности труб на забой скважины
продукты коррозии (окалина) зачастую
перекрывают фильтрационную зону
скважины, затрудняя приток жидкости
из пласта.
Ингибиторы коррозии рекомендованы
для защиты всего подземного оборудования скважин, выкидных линий, внутрипромысловых нефтесборных коллекторов, трубопроводов сточных вод
и корпусов рабочих колес центробежных
насосов. Создаваемая защитная пленка предохраняет контакт агрессивной
пластовой воды с поверхностью оборудования и устраняет либо резко тормозит электрохимическую коррозию.
Защита обсадных колонн в действующих

скважинах (добывающих и нагнетательных) обычно осуществляется с помощью
ингибиторов коррозии. Однако при этом
достигается защита лишь внутренней
поверхности обсадных колонн, а наружная поверхность не может быть обработана ингибиторами. В то же время
одной из главных причин нарушения
герметичности обсадных труб является
их коррозионное поражение вследствие
воздействия агрессивных сред с внешней стороны. При строительстве (бурении) скважины ее ствол обсаживается
трубами несколько раз. Вначале оборудуется так называемый кондуктор
(обычно на небольшую глубину), и пространство между породой и им полностью цементируется. Затем после следующего этапа бурения ствол скважины
обсаживается одной или двумя техническими колоннами в зависимости от
глубины и горно-геологических условий.
Наконец, при доведении ствола скважины до продуктивного слоя он обсаживается эксплуатационной обсадной
колонной. Тампонаж эксплуатационной
колонны, как и промежуточных технических колонн, не всегда производится
до устья скважины, вследствие чего
часть наружной поверхности обсадных
труб находится в непосредственном
контакте с породами, которые могут
быть носителями агрессивных минера-

исследования
лизованных вод, к тому же насыщенных
газами (Н2S, CO2).
Различие физико-химических свойств
природных вод, контактирующих непосредственно с обсадными трубами на
различных глубинах, и колебания температурных режимов способствуют
развитию электрохимических процессов с активной анодной или катодной
реакцией вследствие образования макрогальванических пар на внешней
поверхности обсадной колонны. В этих
условиях единственно приемлемым
методом является электрохимическая
защита. Механизм электрохимической
защиты заключается в смещении электродного потенциала металла, возникающего при контакте с электролитом,
в отрицательную сторону путем наложения постоянного тока от внешнего
источника, в результате чего прекращается работа микро- и макрогальванических пар. Катодная защита наружной поверхности обсадных колонн нефтяных скважин осуществляется присоединением отрицательного полюса
станции катодной защиты к обсадной
трубе на устье скважины и положительного полюса к вспомогательному заземлителю, являющемуся анодом цепи.
Отрицательный полюс источника тока,
присоединенный к обсадной колонне,
катодно поляризует всю защищаемую
поверхность и превращает анодные
участки макропар в катодные. При этом
потенциалы катодных и анодных участков практически выравниваются, и,
следовательно, электрохимический
процесс прекращается. Катодная защита обсадных колонн нефтяных скважин осуществляется по индивидуальной,
групповой или кустовой схемам. Способ
катодной защиты обсадных колонн является достаточно эффективным средством устранения их коррозионного
поражения.
При эксплуатации скважин штанговым
глубинно-насосным способом, которым
эксплуатируется более 90% общего
фонда скважин на суше Азербайджана,
подземное оборудование (НК Т и
глубинно-насосные штанги) подвергается интенсивному коррозионному воздействию нефтегазоводной системы.
Взаимное трение НКТ и глубиннонасосных штанг способствует снятию
(сдиранию) с поверхности металла окисной пленки, его оголению и образованию
между зачищенными и незачищенными
поверхностями металла макропор, в
которых зачищаемая часть выполняет
функцию анода. Кроме того, наличие в
системе значительного количества механических примесей (кварцевого песка)
также способствует абразивному сдиранию окисной пленки с поверхности
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металла. С другой стороны, подземное
оборудование скважин, эксплуатируемых глубинно-насосным способом, находится под действием знакопеременных нагрузок и в зависимости от глубины спуска лифта – под различным давлением.
Таким образом, процесс коррозионного и коррозионно-эрозионного износа
подземного нефтепромыслового оборудования носит многофакторный характер. Необходимо учитывать интенсивность коррозионно-механического
износа оборудования, который также
зависит от отдельных факторов, скорость
коррозии стали, поверхность трения,
скорость потока жидкости, общую длину прохождения ползуна, время и т.д.
Для выявления степени воздействия
этих факторов используют классический
метод исследования, который заключается в изменении одного из параметров, оставляя постоянными остальные.
Такой подход к решению этой задачи
требует больших затрат времени, т.к.
для каждого фактора проводится своя
серия опытов, не используемая в дальнейшем при изучении влияния других
факторов.
В процессе бурения нефтяных скважин
коррозия редко приводит к серьезным
осложнениям. Объясняется это тем, что
стальное оборудование (бурильные и
обсадные трубы) работают обычно в
слабощелочных средах, т.е. в среде
бурового раствора, часто содержащего
в своем составе некоторые ингибирующие добавки.
Тем не менее в некоторых случаях, особенно при бурении очень глубоких скважин, коррозия может развиваться достаточно интенсивно и осложнить процесс проходки или привести к аварийной
ситуации.
Один из таких случаев имел место при
проходке сверхглубокой скважины СГ-1
Саатлы (Азербайджан) на суше (с проектной глубиной 15 тыс. м) в интервале
глубин между 6500–7000 м. Обычно при
бурении очень глубоких скважин крепление стенок осуществляется в несколько этапов с помощью технических
обсадных колонн. Однако чтобы техническая колонна не изнашивалась бурильным инструментом, в скважину
спускают на довольно большую глубину
защитную фальшколонну. В упомянутой
скважине имел место случай интенсивного коррозионного поражения именно
такой 245-миллиметровой защитной
колонны, спущенной на глубину 3524 м.
При профилактическом осмотре фальшколонны на ее наружной поверхности
был обнаружен слой ржавчины бурого
цвета толщиной 0,5–1,0 мм. При снятии
продуктов коррозии на поверхности
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трубы были видны коррозионные поражения в виде пятен и неглубоких язв
(0,2–0,3 мм) при толщине стенки обсадных труб 14 мм. Обследованием состояния этих труб было установлено,
что в период подъема бурильного инструмента для смены долота уровень
бурового раствора в скважине снижается на 70–100 м.
При изучении причин, вызывающих коррозию, высказывались предположения
о возможном присутствии в буровом
растворе агрессивных газов (СО2 или
Н2S) или солей. Однако дальнейшие
исследования не подтвердили это предположение, т.к. оказалось, что в буровом
растворе содержались компоненты, не
обладающие коррозионно-агрессивными
свойствами. Для определения скорости
коррозии стали в буровом растворе
поступали следующим образом. Одни
образцы полностью погружали в раствор, и их поверхностный слой не обогащался кислородом воздуха. В другом
случае образцы, помещенные в буровой
раствор, периодически (через каждые
10–15 минут) извлекались и подвешивались над сосудом для насыщения
пленки бурового раствора кислородом
воздуха.
Результаты опытов показали, что скорость коррозии стальных образцов,
постоянно погруженных в буровой раствор, составила 0,013 г/м2. час, а скорость
коррозии стальных образцов, периодически извлекаемых из раствора, – 0,039
г/м2. час. Таким образом, при периодическом обогащении кислородом поверхности стали, смоченной буровым
раствором, скорость коррозии возрастает в 3 раза. Проведенные опыты позволяют констатировать, что электрохимический процесс коррозии на поверхности труб в период снижения
уровня бурового раствора в кольцевом
пространстве между технической обсадной колонной и защитной колонной
протекает с кислородной деполяризацией.
Исходя из этого, для случая защитной
колонны скважины СГ-1 верхняя зона
поверхности труб, где в период снижения уровня раствора облегчен доступ
воздуха, становится катодом пары дифференциальной аэрации, а зона под
раствором – анодом. Поэтому в нижней
части поверхности трубы под раствором
коррозия протекает более интенсивно.
Химический анализ продуктов коррозии,
снятых с фальшколонны, определил
наличие Fe2O3 в количестве 80,75%, SiO2
– 2,1 %, CaCO3 – 8,75%, органики – 8,4%,
из чего следует, что большую часть продуктов коррозии составляют окислы
железа, что подтверждает протекание
процесса коррозии с кислородной де-

поляризацией. Наличие SiO2 и CaCO3
связано с обогащением бурового раствора элементами выбуренной породы,
а присутствие органики – с пропиткой
окалины буровым раствором. Для предотвращения коррозии можно использовать ингибиторы. В период снижения
уровня бурового раствора ингибитор
подается в скважину из специального
бачка емкостью 5–6 м3 до постепенного заполнения освободившегося пространства до устья. Периодичность подачи ингибитора должна соответствовать
периодичности проведения спускоподъемных операций. Подача ингибитора в скважину обеспечивает образование защитной пленки на поверхности
обсадных труб и наружной поверхности
бурильного инструмента, что предотвращает развитие коррозионного процесса с кислородной деполяризацией.
По такой же схеме защита может быть
осуществлена с помощью активной
нефти.
Для повышения нефтеотдачи пластов
проводятся различные технологические
мероприятия: нагнетание воды и газа,
термическое воздействие на пласт, нагнетание химических реагентов и т.д.,
которые оказывают существенное влияние на работоспособность нефтепромыслового оборудования и его сохранность. Поэтому для стабилизации до-

бычи нефти и достижения запланированных коэффициентов нефтеизвлечения пластов на месторождениях в
первую очередь необходима тщательная
работа с эксплуатационным фондом
скважин, предотвращающая случаи
аварийного выхода из строя оборудования и обуславливающая его надежную
эксплуатацию на протяжении длительного времени.
Исследование условий и причин разрушения металла и разработка мероприятий по повышению надежности
эксплуатации нефтепромыслового оборудования являются актуальной проблемой. Для эффективного решения
этой проблемы были разработаны стеклопластиковые трубы. Высокая коррозионная стойкость и прочность, технологическая простота изготовления,
несмотря на относительно высокую
стоимость материалов, делают стеклопластиковые трубы весьма эффективным
средством борьбы с коррозией, а также
соле- и парафиноотложениями. Стеклопластиковые трубы используются для
изготовления хвостовиков обсадных
колонн, НКТ, трубопроводов, эксплуатируемых в условиях высокоагрессивных
сред. Стеклопластиковые трубы на основе эпоксидных смол имеют множество
преимуществ. Стекловолокно, пропитанное эпоксидной смолой, не подвер-

жено коррозии и поэтому не требует
изоляции (внутренней или внешней),
химических ингибиторов, катодной и
анодной защиты. Еще одним преимуществом является увеличение срока
службы насосов и другого встроенного
в трубопровод оборудования из-за полного отсутствия в потоке частиц ржавчины. Низкая теплопроводность уменьшает потери тепла из системы трубопроводов, вследствие чего во многих
случаях исчезает необходимость в теплоизоляции.
Преимущества
стеклопластиковых труб
заключаются в следующем:
• продолжительный срок службы – более 50 лет;
• опыт применения в мировой практике – более 30 лет;
• легче стальных в 3–3,5 раза;
• простота монтажа (соединение осуществляется с помощью муфт, не
требуется сварка и контроль сварных
швов, что существенно экономит средства на проведение строительномонтажных работ;
• высокая коррозионная стойкость (при
строительстве не требуется проведения дорогих антикоррозионных
мероприятий, как в случае со стальными трубами);

исследования
• универсальная химическая стойкость;
• стойкость к абразивному износу;
• возможность проведения монтажных
работ в течение всего года;
• низкая по сравнению с трубами из
металла и полиэтилена зависимость
себестоимости от изменения уровня
цен на нефть, природный газ, металл
и энергоносители;
• высокие экологические и санитарногигиенические характеристики.
Для защиты от коррозии стальных труб
нефтяного сортамента разработана
технология облицовки их поверхности
тонкими (2,5–3,0 мм) армированными
стеклопластиковыми оболочками [4].
Сущность технологии состоит в облицовке стальных труб оболочками из
стеклопластика, выполненных в виде
тонкостенных трубок под размер внутреннего и наружного диаметра стальных труб. При этом зазор между стальной трубой и оболочкой, не превышающий 1,0–1,5 мм, заполняется специальной замазкой на основе эпоксидной
смолы холодного отверждения.
Технология предусматривает проведение работ по облицовке стальных труб
непосредственно на заводе-изготовителе
и в условиях труборемонтных баз при
поставке оболочек с завода.
Облицовка внутренней поверхности
стальных труб защитными оболочками
из стеклопластика осуществляется методом футерования, т.е. вводом во внутреннюю полость стальной трубы оболочки (футовки) соответствующего
размера и фиксацией ее на поверхности
трубы. Перед футерованием поверхность
стальной трубы обрабатывается дробеструированием, затем подвергается
обезжириванию и сушке. При вводе
футовки в трубу на ее поверхность наносится тонкий слой герметизирующей
замазки. Длина футовки должна соответствовать длине трубы. При футеровании стальных труб с резьбовым соединением концы стеклопластиковых
футовок фиксируются на уровне торцов
трубы. При футеровании стальных труб
с фланцевым соединением торцы футовок должны выступать из концов трубы на 3–5 мм для установки на них плоского стеклопластикового кольца, закрепляемого на фланце с помощью
герметизирующей замазки.
Футерование стальных труб стеклопластиковыми оболочками при сварном
соединении труб осуществляется непосредственно на месте прокладки трубопроводов. Для этого производится футерование первой трубы так, чтобы на
свариваемом конце футовка не доходила до торца трубы на 10–15 см. Затем
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производится сварка первой трубы со
второй. Далее производится футеровка
второй трубы с доведением оболочки
(футовки) до торца футовки на 10–15 см.
Затем приваривается третья труба и на
ней, как и на всех последующих, повторяется предыдущая операция.
Облицовкой стальных труб стеклопластиковыми оболочками достигается не
только надежная защита, но также обеспечивается высокая надежность трубопроводов по прочностным и противокоррозионным показателям из-за сочетания металла и армированной пластмассы.
Для изучения химической стойкости
стеклопластиковых образцов в условиях нефтяных месторождений были проведены опыты в 12 агрессивных средах,
представленных различными нефтями,
пластовыми водами хлоркальциевого
и гидрокарбонатно-натриевого типа
разной степени минерализации и содержанием углекислоты и сероводорода в разнообразных сочетаниях.
В отдельных средах содержание сероводорода достигало 1000 мг/л. Скорость
коррозии Ст. 45 в указанных средах
колебалась в пределах 0,15–2,16 г/м2.
час (кроме сред с чистой нефтью). Образцы стеклопластика испытывались
также в среде концентрированных кислот – соляной и серной.
Оценка стойкости стеклопластика в
агрессивных средах во времени производилась по изменению веса образцов,
наличию набухаемости материала, изменению геометрических размеров
образцов.
В результате проведенных опытов было
установлено, что стеклопластики весьма стойки во всех агрессивных средах
нефтяных месторождений Азербайджана, в том числе в легких и тяжелых
нефтях, в минерализованных пластовых
водах и в смесях нефтей и вод. Изменение веса образцов составляло десятые и сотые доли процента, при этом их
геометрические размеры оставались
неизменными. Слабостойкими оказались
стеклопластики в концентрированных
серной и соляной кислотах. За 280 суток
образцы стеклопластиковых колец в
концентрированной соляной кислоте
потеряли в весе от 8 до 14% , а в концентрированной серной кислоте имело
место набухание и расслоение материала с приростом веса на 20%. Однако на практике при воздействии на призабойную зону 20%-ной соляной кислотой контакт с оборудованием может
быть лишь кратковременным (не более
часа во время кислотной обработки),
поэтому особой опасности для футерованных стеклопластиковых стальных
труб этот процесс не представляет.
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Сернокислотные обработки на наших
промыслах не проводятся.
Значительное преимущество имеют
стеклопластики перед другими пластмассами и по прочностным показателям.
Так, предел прочности при сжатии у
стеклопластика составляет 200 МПа, а
у полиэтилена высокой плотности –
20–22, у полиэтилена низкой плотности
– 10–12, у полипропилена – 25–26 МПа.
Предел прочности при растяжении у
стеклопластика – 66–85 МПа, а у полиэтилена высокой плотности – 23, у
полиэтилена низкой плотности – 11 МПа
и у полипропилена – 30 МПа.
Коэффициент линейного расширения
стеклопластика по сравнению с углеродистой сталью в 1,3–1,8 раза больше,
предел прочности при растяжении – в
1,5 раза, модуль упругости – в 7 раз, а
коэффициент теплопроводности – в 156
раз.
Высокая механическая прочность стеклопластика обеспечивает высокую
стойкость к ударным нагрузкам. Так,
ударная нагрузка составляет 130–140
кДж/м2.
Стеклопластики относятся к типу термореактивных полимеров, т.е. при нагревании не размягчаются. Поэтому они
способны работать в широком интервале температур (от –60 до +150 °С). По
термостойкости стеклопластики имеют
преимущество перед полиэтиленом
(теплостойкость 65 °С) и полипропиленом (100 °С). Являясь электроизоляционным материалом, стеклопластики
обладают высоким удельным сопротивлением в пределах 1016 – 1018 Ом.м.
Начиная с 1989 г. на объектах НГДУ «Балаханынефть» и «Сураханынефть» из
футерованных стальных труб были сооружены опытные трубопроводы. Все
они эксплуатируются без каких-либо
коррозионных поражений до настоящего времени, хотя по ним транспортируется продукция с высокой коррозионной
активностью.
Таким образом, испытания трубопроводов проведены в достаточно жестких
условиях при взаимодействии защитного покрытия с высокоагрессивной
средой, что подтверждает эффективность новой технологии. Применение
данной технологии позволяет обеспечить
длительную работоспособность нефтепромысловых трубопроводов (не
менее 30 лет).
При эксплуатации нефтяных скважин
штанговыми глубинными насосами
основное звено глубинно-насосной
установки – колонна штанг – подвергается интенсивным механическим знакопеременным нагрузкам, в результате
чего их срок службы определяется усталостными явлениями в металле. Эти

усталостные перегрузки наиболее часто
проявляются в добывающих скважинах,
продукция которых обладает высокой
коррозионной агрессивностью.
Опыт показывает, что из-за влияния
коррозионной среды усталостные явления в штангах увеличиваются в 2–3
раза. Наиболее опасно для эксплуатации штанг наличие сероводорода в
среде, который приводит к охрупчиванию
стали, что влечет к потере упругих
свойств и преждевременному выходу
штанг из строя по причине обрыва как
в теле штанг, так и в муфтах.
Высокопрочные штанги из легированных
(никельмолибденовых и др.) сталей
обеспечивали на определенном этапе
их применения значительный эффект в
повышении работоспособности штанговых колонн. Однако в настоящее время, когда коррозионная обстановка на
нефтепромыслах ужесточилась, указанный эффект резко снизился. Имея
положительный опыт работы по использованию стеклопластикового материала для защиты от коррозии стальных
труб, была разработана технология
создания стеклопластиковых насосных
штанг с целью снижения массы штанги
(в 3 раза) и повышения коррозионной
стойкости [5].
Тела стеклопластиковых насосных штанг
состоят из стеклопластика и соединительных головок из стали. На металлическом соединителе имеются резьбовой
ниппель под захват штанговыми ключами, упорные и опорные бурты в переходной зоне для посадки штанги на элеваторы при спуско-подъемных операциях. В качестве стержня стеклопластиковых штанг использован стеклопластик
профильной марки СПП-ЭИ по ТУ 16503-210-81. При создании новой конструкции штанг была произведена оценка их работоспособности в коррозионной
среде и возможность увеличения глубины подвески насоса за счет значительно
меньшей плотности материала – стеклопластика (1900 кг/м3). Что касается коррозионной стойкости, то она обеспечивается в любой среде добываемой продукции, содержащей нефть и максимальное количество минерализованных
пластовых вод (до 180–200 г/л), в составе которых имеется сероводород (до
1000 мг/л) и углекислый газ.
Увеличение подвески насоса за счет
малой плотности стеклопластика достигается в среднем на 55%. Например,
при подвеске скважинного насоса диаметром 32 мм на глубину 1000 м на
19-миллиметровых металлических штангах масса жидкости составит 800, а
штанг – 2100 кг, т.е. максимальная нагрузка на головку балансира составит
2900 кг. В то же время при переходе на
штанги из стеклопластика с той же подвеской насоса масса штанг будет 1062

кг, т.е. максимальная нагрузка на головку балансира составит 1862 кг. Снижение нагрузки по сравнению с металлическими штангами составило 1038 кг,
за счет чего на действующем станкекачалке возможно увеличение подвески
насоса до 1550 м. Минимальное разрушающее осевое усилие при растяжении стеклопластиковых штанг диаметром
16 мм составляет 80 кН, 20 мм – 100 кН,
22 мм – 120 кН и 25 мм – 150 кН, испытательное осевое усилие при растяжении варьирует от 40 до 75, а максимальный крутящийся момент при свинчивании – от 300 до 1100 кН. Разрушающее
напряжение при растяжении при норме
800 МПа составляет 864 МПа, модуль
упругости (норма 0,30 х 10 -5 МПа) составил 0,37 х 10-5 МПа, удельная вязкость
– 250 кДж/м2, предел прочности – 250
МПа, относительное удлинение – 0,4%
и стрела прогиба штанг под действием
осевой нагрузки 15 кН – 0,5 мм.
Проведенные испытания стеклопластиковых материалов в агрессивных средах
нефтяного месторождения и физикохимические данные дают основание
считать, что стеклопластиковые материалы, изготовленные методом «протяжки», обладают достаточно высокой
коррозионной и химической стойкостью,
а также прочностью и могут быть использованы для изготовления тела насосных штанг.
Изготовленные в заводских условиях
стеклопластиковые насосные штанги
были внедрены на объектах НГДУ «Балаханынефть» и «Сиазаньнефть» ПО
«Азнефть».
Исходя из вышесказанного,
можно сделать следующие
выводы:
• для увеличения добычи нефти и газа
и достижения запланированных коэффициентов нефтеизвлечения пластов на месторождениях, находящихся на море и на суше, в первую очередь
необходимо повысить эксплуатационную надежность гидротехнических
сооружений, нефтепромыслового
оборудования и трубопроводов, проложенных по дну моря и на земле;
• эффективность эксплуатации морских
платформ, эстакад, трубопроводов и
других гидротехнических сооружений
зависит от агрессивности морской
воды, климатических условий, конструктивных особенностей сооружений, электрохимзащиты от коррозии,
структуры и химического состава металла, обработки его поверхности,
качества сварных швов т.д.;
• коррозионное состояние нефтепромыслового оборудования и трубопроводов зависит от определенных факторов нефтегазоводной системы, а
именно – от скорости потока жидкости,

концентрации сероводорода, кислорода, двуокиси углерода в пластовой
воде, соотношения воды и нефти,
общей минерализации пластовой
воды, содержания в воде хлоридов,
карбонатов, рН-среды, поверхностноактивных свойств нефти, температуры среды, давления и т.д.;
• коррозионно-механический износ
оборудования скважины зависит от
кривизны ствола скважины, глубины
подвески НКТ, толщины стенки труб,
зазора между НКТ и штанговыми муфтами.
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Необходимость контроля
плотности тока катодной
защиты – фактор повышения
эффективности защиты
трубопроводов от
коррозионного и стресскоррозионного разрушения

Рис. 1. Коррозионные дефекты на
внешней КЗП трубопровода после 32 лет
эксплуатации

Рис. 2. Механический долом стресскоррозионной трещины без видимых
следов коррозии на внешней КЗП после 18
лет эксплуатации трубопровода [1]
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Результаты внутритрубной диагностики
и обследований коррозионного состояния трубопроводов в шурфах свидетельствует о том, что на магистральных нефте- газопроводах более 94%
коррозионных и стресс-коррозионных
дефектов обнаруживаются на внешней
катоднозащищаемой поверхности (КЗП),
из них 31,7% – коррозионные язвы и
питтинги (рис. 1), 68,3% – стресскоррозионные трещины (рис. 2).
Коррозионные дефекты на внешней КЗП
трубопроводов образуются, когда плотность тока катодной защиты jк.з. не достигает плотности предельного тока по
кислороду j02 : jк.з. < j02 или когда jк.з.=0
(табл. 1).
Представленная в таблице 1 совокупность экспериментальных результатов
свидетельствует о том, что, когда jк.з.=0,
скорость коррозии образцов из трубной
стали 17ГС в 0,5%-ном NaCl достигает
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0,032±0,005 мм/год. При jк.з.= j02 коррозионный процесс подавляется до значений, не превышающих 0,013±0,003
мм/год при практически полном отсутствии выделения на КЗП катодного водорода. Заметное выделение водорода
на КЗП начинается, когда плотность
тока катодной защиты превышает плотность предельного тока по кислороду в
5–7 раз: jк.з./ j02 =5...7.
В связи с этим представляет интерес
измерить плотность тока катодной
защиты при регламентированных значениях защитного потенциала на действующих магистральных нефтегазопроводах. Плотность тока катодной
защиты при различных потенциалах
катодной защиты определяли на рабочем элек троде коррозионноизмерительного зонда, который после
погружения в грунт на уровень укладки подземного трубопровода через

Таблица 1. Зависимость остаточной скорости коррозии (Кост.) и объема выделившегося
водорода (VH2) от соотношения между плотностью тока катодной защиты и плотностью
предельного тока по кислороду: jк.з./j02
jк.з./j02

Kост., мм/год

VH2, мл/см2

0

0,032±0,005

0

0,3

0,03±0,004

0

0,5

0,022±0,005

0

0,7

0,017±0,003

0

1,0

0,013±0,003

0

3,0

0,01±0,003

1±0,5

5,0

0,007±0,002

7±0,5

7,0

0,008±0,003

9±0,5

10,0

0,006±0,003

16±0,5

20,0

0,008±0,002

33±0,5

50,0

0,007±0,003

49±0,5

100,0

0,006±0,003

58±0,5

контрольно-измерительный пункт
(КИП) подключали к трубопроводу
(рис. 3).
Коррозионно-измерительный зонд
состоит из свинчивающегося из отдельных частей стального корпуса 1 с
центральным каналом. Верхняя часть
стального корпуса зонда оканчивается
колпаком 2 с ручками 3, а нижняя –
острым наконечником 4 с встроенным
в его боковую поверхность рабочим
электродом в виде плоского торца
диаметром 3–6 мм из трубной стали
17ГС – 5. Именно при этих диаметрах
рабочего электрода реализуется при
прочих равных условиях в толще грунта максимальное значение предельного тока по кислороду. Рабочий электрод встроен в стальной корпус зонда
с изолирующей фторопластовой втулкой 6 толщиной 0,1–0,5 мм. Нижний
предел расстояния между рабочим
электродом и вспомогательным, которым является вся наружная поверхность зонда, ограничен тем, что при
меньших расстояниях может наблюдаться пробой изоляционной втулки,
и рабочий и вспомогательный электроды окажутся короткозамкнутыми, а
верхний – тем, что при больших расстояниях полярографическая волна
кислорода в грунтах, имеющих большое
омическое сопротивление, сглаживается и даже исчезает. Вспомогательный
электрод, которым является вся наружная поверхность коррозионноизмерительного зонда, превышает в
100000 раз. Это сделано для того, чтобы полностью устранить влияние поляризации вспомогательного электрода на кинетику электрохимического
восстановления кислорода на рабочем
электроде.
На основе выполненных экспериментальных и теоретических исследований
разработан аппаратно-программный
комплекс «Магистраль» (рис. 4).

Аппаратно-программный комплекс «Магистраль» содержит коррозионноизмерительный зонд и измерительный
модуль. Измерительный модуль содержит матричный дисплей, трехкнопочный
интерфейс, кабель для подключения к
сенсору. Модуль оборудован солнечной
батареей, что обеспечивает работу прибора в течение всего рабочего дня без
подзарядки. Прибор позволяет производить измерение, хранение в памяти
и перегрузку в базовый компьютер следующих данных:
• плотность предельного тока по кислороду в толще грунта, А/м2;
• максимально возможную скорость
коррозии трубопровода в конкретных
условиях прокладки в отсутствие катодной защиты, мм/год;
• плотность тока катодной защиты,
А/м2;
• остаточную скорость коррозии трубопровода при различных потенциалах катодной защиты, мм/год;
• степень электролитического наводороживания стенки трубопровода при
заданном режиме катодной защиты.
Измерение и расчет данных производится в автоматическом режиме, что
облегчает эксплуатацию прибора в трассовых условиях и исключает возможность
субъективных ошибок. Для определения
j02 и jк.з. зонд устанавливают над трубопроводом и погружают на требуемую
глубину в грунт до верхней образующей
подземного трубопровода путем вращения за ручки 3 или легкими ударами
по колпаку 2 и подключают к прибору.
В отсутствие тока поляризации прибор
регистрирует разность стационарных
потенциалов рабочего и вспомогательного электродов. При пропускании тока
катодной поляризации потенциал вспомогательного электрода практически
остается постоянным из-за ничтожно

Рис. 3. Схема коррозионноизмерительного зонда (А.С. № 1620506)
малой плотности тока на нем (его поверхность в 105 раз превосходит площадь
рабочего электрода), и изменение разности потенциалов между электродами
происходит практически только за счет
поляризации рабочего электрода. При
катодной поляризации рабочего электрода снимается полярограмма кислорода,
высота которой зависит от физикохимических свойств грунта в данной
точке подземного стального трубопровода и характеризует величину коррозионного тока в язвах, имеющих максимальную глубину. Проведенные исследования показали, что плотность
тока коррозии в язвах с максимальной
глубиной как в высокоомных грунтах,
когда макрокоррозионные пары дифференциальной аэрации не оказывают
практического влияния на максимальную
глубину проникновения коррозии к участкам трубопровода, доставка кислорода
к которым наиболее облегчена, так и в
низкоомных, где за счет токов дифференциальной аэрации происходит некоторое (до 40%) перераспределение
убыли массы от катодных участков к
анодным, никогда на превышает плотность предельного тока по кислороду.
В процессе дальнейшей работы не обя-

Рис. 4. Аппаратно-программный комплекс
«Магистраль»
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Таблица 2. Соотношение между плотностью тока катодной защиты и плотностью предельного тока по кислороду при различных
значениях защитного потенциала МГ диаметром 1020 мм в различных грунтах
Величина защитного потенциала магистрального газопровода Ду1020 мм (с омической составляющей) В по м.с.э.

jк.з./j02

0,85

0,95

1,0

1,5

2,5

3,0

3,5

1,13

3,2

6,5

12

52

67

116

В глине

1,5

3,2

12

26

69

83

110

В песке

1,2

2,5

7,4

9

31

62

93

В торфе

Таблица 3. Зависимость коэффициента полезного использования тока катодной защиты от соотношения
jк.з./j02

0,3

0,5

0,7

1

3

5

7

10

20

50

100

0,98

0,96

0,95

0,92

0,42

0,36

0,27

0,17

0,1

0,05

0,03

зательно каждый раз снимать катодную
полярограмму восстановления кислорода на рабочем электроде. Достаточно на рабочий электрод подать потенциал, соответствующий середине площадки предельного тока кислорода (при
катодной поляризации ∆ =200...250 мВ)
и зафиксировать значение j02 после его
установления во времени (в толще грунта – в течение 3 мину т). Затем
коррозионно-измерительный зонд следует отключить от коррозиметра, рабочий электрод зонда через КИП подключить к катоднозащищаемому трубопроводу и измерить jк.з..
В таблице 2 представлены результаты
измерений плотности тока катодной
защиты при различных защитных потенциалах, проведенных на трассе
магистрального газопровода (МГ), Ду
1020 мм.
Результаты трассовых электрохимических измерений свидетельствуют о том,
что, например, в торфе на глубине укладки МГ (у верхней образующей трубы, на
глубине 1,2 м) плотность предельного
тока по кислороду j02 =0,21 А/м2, а плотность тока катодной защиты при потенциа ле минус 1,79 В по м.с.э.
j =-1,79Bк.з.=6,42 А/м2, то есть превышает
плотность предельного тока по кислороду в 30,6 раз: jк.з./j02=30,6. При защитном потенциале минус 2,24 В по м.с.э.
j =-1,79Bк.з.=11,43 А/м2, jк.з./j02 =54,43.
В связи с этим закономерно возникает
вопрос: на какие процессы расходуется
ток катодной защиты на внешней КЗП
трубопровода, если для эффективного
подавления коррозионного процесса
необходимо, чтобы плотность тока катодной защиты превышала плотность
предельного тока по кислороду не более
чем в 3–7 раз (табл. 1). Для этого был
рассчитан коэффициент полезного использования тока катодной защиты ( ):
=(K max–Kост.)/gjк.з., где K max – скорость
коррозии трубной стали в отсутствие
катодной защиты; Kост. – остаточная
скорость коррозии при заданном защитном потенциале; g – электрохимический эквивалент Fe2+. В таблице 3
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представлена экспериментальная зависимость коэффициента от соотношения jк.з./j02.
Результаты, приведенные в таблице 3,
свидетельствуют о том, что, когда jк.з.
j02, практически весь ток катодной защиты (92–98%) расходуется на подавление коррозионного процесса, а когда jк.з./j02 =10...100, на подавление коррозионного процесса расходуется 17–3%
тока катодной защиты. Остальные 83–
97% расходуются на «посадку» на КЗП
адатомов водорода H адс: H2O+2e
2Hадс+2OH–. Ток катодной защиты является сильнейшим восстановителем, и
процесс диссоциативного захвата электронов молекулами воды на внешней
КЗП аналогичен действию водорода,
диссоциированного при давлении в
тысячи атмосфер. В условиях постоянной во времени катодной перезащиты,
когда jк.з./j02 =10...100, твердофазная диффузия подповерхностных адатомов
водорода Hадс приводит к адсорбционному понижению прочности сталей
вблизи катоднозащищаемой поверхности (эффект Ребиндера). Трубная
сталь вблизи КЗП, на глубине ≈0,15...0,3
мм под воздействием катодного водорода охрупчивается. Очаги стресскоррозионного предразрушения практически повсеместно находятся вблизи
КЗП, на глубине ≈0,15...0,3 мм, там, где
обнаруживается максимальная концентрация водорода. При одновременном
воздействии катодной перезащиты и
пульсирующего давления в трубопроводе на КЗП появляется сетка стресскоррозионных трещин без видимых
следов коррозии (рис. 2). Излом стенки
трубы вблизи КЗП всегда хрупкий с последующим вязким доломом. Длительное отсутствие стресс-коррозионных
трещин на КЗП магистральных нефтепроводов (МН), выполненных из аналогичных труб и эксплуатирующихся в
одном коридоре с МГ, при сопоставимых
механических напряжениях в металле
может быть объяснено тем, что при транспорте газа, в отличие от нефти, труба
подвержена еще вибрации, частота
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которой зависит от часто меняющегося
рабочего давления газа. Но это обстоятельство не исключает образование
стресс-коррозионных трещин при перезащите и на МН. Первая авария от стресскоррозии в системе магистральных
нефтепроводов произошла в 2002 г. на
нефтепроводе Нижневартовск – Курган
– Куйбышев диаметром 1220 мм [2]. Все
случаи коррозионного разрушения под
напряжением (КРН) были зарегистрированы на катоднозащищаемых трубопроводах, имеющих значение защитного потенциала с омической составляющей от 1,5 до 3,0 В по м.э.с., то есть
когда jк.з./j02 =10...100.
Рассмотренные факты указывают на
необходимость при выборе потенциалов
к а т о д н о й з а щ и т ы н а п р я же н н о деформированных подземных трубопроводов дополнительно определять
величину безразмерного критерия jк.з./
jпр. Дополнительные электрохимические
измерения позволят исключить или
свести к минимуму образование коррозионных дефектов, когда jк.з.<jпр, и
предотвратить образование стресскоррозионных дефектов, когда jк.з.>10jпр.
При 3≤jк.з./jпр ≤7 коррозионный процесс
подавляется до значений 0,005–0,007
мм/год при практическом отсутствии
электролитического наводороживания
стенки трубопровода, что дает основание рекомендовать этот критерий для
практической реализации.

Литература:
1. Мазур И.И., Иванцов О.М.
Безопасность трубопроводных
систем. – М.: Елима, 2004. – 703 с.
2. Гумеров К.М., Гулятдинов А.А.,
Черкасов Н.М., Кудакаев С.М.,
Абдульманов А.М., Мокроусов С.Н.
Стресс-коррозия – один из
источников опасности на
высоконагруженных подземных
стальных трубопроводах,
изолированных пленочными
материалами // Нефтепромысловое
дело. – 2005. – № 4. – С. 42–46.
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НКТ Дельта 5+

работает до 7 раз дольше
Как известно, современные тенденции
развития нефтегазового комплекса
России характеризуются
нарастающим усложнением
геологических и климатических
условий эксплуатации месторождений
и сопутствующим повышением
агрессивности скважинных сред. При
этом актуализируется задача защиты
скважинного оборудования от
коррозии и других осложнений. Эта
задача решается техническими
разработками новых защитных
антикоррозионных покрытий.
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Современные технические покрытия
предназначены для нескольких целей,
но в первую очередь покрытия применяются для отделения задачи выполнения устройством своей функции от задачи противостояния внешней среде.
Правильно подобранное покрытие дает
каждой части устройства заниматься
своим делом, основному материалу
устройства – работать, покрытию – защищать от неблагоприятных внешних
воздействий.
Если говорить о нефтепромышленности,
то погружное оборудование и колонны
НКТ в процессе эксплуатации скважин
подвергаются электрохимической коррозии, растрескиванию, механическому износу и усталости, эрозии и кавитации, трению (центраторы и муфты
насосных штанг, НКТ), а также многим
другим неблагоприятным факторам.
Для давно эксплуатируемых месторождений естественна высокая обводненность добываемых флюидов, характерная
для поздних стадий разработки. А для
новых скважин в старых районах добычи
растет глубина, что, в свою очередь, приводит к повышению температуры и давления и, как следствие, – к повышению
коррозионной активности.
Для новых перспективных районов
нефтедобычи, в дополнение к нелегким
геологическим условиям освоения, характерна удаленность эксплуатируемых
скважин от мест переработки и потребления нефтепродуктов. Эта удаленность
умножает логистические и транспортные
расходы, связанные с ремонтом скважин,
так что долговременная бесперебойная
работа оборудования приобретает осо-

бенную важность. Также переход к интенсивным способам эксплуатации
скважин, заключающийся, например,
в использовании мощных насосов ради
высоких дебитов, приводит к возрастанию скорости извлекаемого потока
флюидов, что значительно увеличивает
как скорость коррозии, так и скорость
абразивного износа. В подобных условиях черные трубы НКТ выходят из строя
за несколько месяцев.
Таким образом, в современной нефтегазовой промышленности задача противодействия внешним агрессивным
воздействиям эксплуатационной среды
постоянно приобретает все большую
актуальность и остроту, что приводит
к потребности в разработке новых видов
защитных покрытий в рамках мероприятий по снижению затратности
нефтедобычи.
Факторы агрессивности среды:
• температура,
• давление,
• газовый фактор,
• углекислый газ,
• сера и сероводород,
• КВЧ (концентрация взвешенных частиц),
• минерализация.
В случаях, когда оборудованию приходится работать в условиях агрессивной среды, правильно подобранное
покрытие является обязательным для
обеспечения устойчивой работы. Защитные покрытия изолируют поверхность металла от контакта с коррозионной средой, предотвращают отложения солей и парафинов, защищают
трубы от абразивного износа, уменьшают гидравлическое сопротивление,
увеличивают количество цик лов
свинчивания-развинчивания и многое
другое.
При наличии многофакторного агрессивного воздействия большое значение
приобретают многосоставные, дуплексные или триплексные покрытия. Благодаря различной природе разных слоев
покрытий возникает синергетический
эффект возрастания устойчивости покрытия к комплексным коррозионным
факторам.
Как не существует вечного двигателя,
так нет и универсальных покрытий. Любое покрытие имеет свои пределы работоспособности в той или иной среде.
Агрессивность сред определяет процессы разрушения покрытия, причем
законы разрушения покрытия различны
для разных сред. Принципиальная многофакторность воздействий среды требует гибких решений по противостоянию
к агрессивным воздействиям. Каждый
слой сконструирован так, чтобы успешно противостоять какому-либо из разрушающих воздействий.

Рис. 1. Граница железоцинкового слоя покрытия и стали трубы
Каковы же главные свойства покрытия
Дельта 5+? Покрытие Дельта 5+ на данный
момент является дуплексной системой
защиты. Первый слой составляет железоцинковый интерметаллид, получаемый
инновационной модификацией термодиффузионного цинкования. Поверх
железоцинкового покрытия наносится
современное полимерное покрытие.
Дуплексное цинково-полимерное покрытие Дельта 5+ это действенное средство повышения средней наработки на
отказ НКТ, муфт, насосных штанг и другого погружного оборудования, а также
лучшее антикоррозионное покрытие
с повышенной износостойкостью.
Ключевые свойства покрытия
Дельта 5+ по технологии
НеоЦИНК:
1. Коррозионная стойкость. Скорость
коррозии покрытия Дельта 5+ существенно ниже скорости коррозии
черных труб. Это происходит благодаря совместному действию барьерной защиты, которую предоставляет
полимерный слой, и протекторной
защиты железоцинковой основы.
2. Высокая износостойкость. Локальная
твердость железоцинкового интерметаллида обеспечивает высокое
сопротивление абразивному износу,
вызванному наличием примесей,
а также механическому истиранию
оборудования.
3. Уве лич е нный р е су р с с п ус ко подъемных операций. Высокая микротвердость приводит к многократному увеличению количества циклов
свинчивания-развинчивания, без
нарушения герметичности резьбы,
в то время как черная труба теряет

свой ресурс после 3–5 циклов. Это
особенно важно для работы НКТ в
составе технологических подвесок.
4. Удобство эксплуатации. Покрытие
Дельта 5+ не требует особых условий
хранения и транспортировки, покрытию не страшны захваты трубных
ключей и спайдеров, не требуется
специализированное оборудование
на ремонтных базах. Также покрытие
Дельта 5+ в силу своей диффузионной
природы обладает исключительной
адгезией, т.к. покрытие представляет собой неразрывное целое с телом
трубы. Никакое разумное обращение
не способно вызвать отслоение диффузионного слоя покрытия от основы.
После ремонта трубы с покрытием
Дельта 5+ могут использоваться как
обычные отремонтированные НКТ.
В результате ключевые свойства покрытия Дельта 5+ по технологии НеоЦИНК
позволяют увеличить срок службы НКТ
до 7 раз по сравнению с обычной «черной» трубой.

ЗАО «Неоцинк Технолоджи»
143082, МО, Одинцовский р-н,
1-й км Рублево-Успенского ш.,
здание №6, оф. 402
Тел: +7 (495) 644-34-67
e-mail: neozinc@neozinc.ru
e-mail: tdnpo@tdnpo.ru
www.neozinc.ru; www.tdnpo.ru
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Огнезащитные составы
для металлоконструкций
Стальные конструкции широко
используются в строительстве
из-за благоприятного
соотношения прочностных
и весовых характеристик.
Сталь не горит, но при
повышении температуры ее
механические свойства
ухудшаются и при
определенной температуре
конструкции уже не смогут
противостоять имеющимся
механическим нагрузкам
(даже при том, что
конструкции проектируются
с некоторым запасом)
и изменят свои формы –
обрушатся.
28

Резкой границы температуры, после которой снижается
прочность стали, нет. Но с учетом обычно применяемых при
проектировании коэффициентов запаса и используемых
марок стали в качестве критической температуры принята
температура 500 0C. Принято определение, что время от начала пожара до потери несущей способности вследствие
обрушения или недопустимой деформации – это предел
огнестойкости.
В случае возникновения пожара необходимо обеспечить
сохранение конструктивной целостности в течение определенного времени. То есть необходимо обеспечить требуемый
предел огнестойкости. Это время назначается исходя из
необходимости выполнения эвакуационных мероприятий и/
или сохранения функциональных свойств сооружения.
Скорость нагрева металлоконструкции зависит от отношения
площади поперечного сечения используемого металлопроката (площадь сечения определяет теплоемкость профиля
на единицу длины) к длине периметра сечения, обогреваемого пожаром (периметр определяет площадь на единицу
длины, через которую поступает тепловая энергия). Названное отношение называется приведенной толщиной профиля.
Чем больше приведенная толщина, тем медленнее нагревается конструкция. Соответственно, чем меньше приведенная
толщина, тем быстрее нагревается конструкция. Используемые на практике профили металлопроката без огнезащиты в случае пожара могут обеспечить огнестойкость от
нескольких до десятка минут. По этой причине требуется
повышать огнестойкость металлоконструкций до требуемых
значений за счет использования огнезащиты.
Задача обеспечения необходимого времени с момента возникновения пожара до достижения температуры стали
500 0C сводится к необходимости уменьшения теплового
потока от пожара к металлоконструкции, то есть к созданию
теплоизоляционного слоя на поверхности стальных конструк-
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ций. Этот слой может иметь постоянную
толщину и примерно одинаковый коэффициент теплопроводности от начала
пожара до его прекращения (штукатурки, напыляемые минеральные теплоизоляционные материалы, минеральные
плиты и т.д.).
К материалам такого типа относится
поставляемый ЗАО «АМВИТ» огнезащитный состав Dossolan Hoeco F II/1
французской фирмы DAUSSAN SAS. Он
поставляется в мешках и представляет
собой смесь минерального микроволокна с цементоподобными добавками.
Состав наносится специализированным
оборудованием методом полусухого
торкретирования.
Покрытие имеет огнезащитную эффективность до 150 минут. Толщина покрытия может быть в диапазоне от нескольких миллиметров до нескольких десятков мм. Естественно, могут быть получены и меньшие значения огнезащитной эффективности при меньшей толщине покрытия.
Покрытие может использоваться внутри
помещений и под навесом, в отсутствие
воздействия осадков. Срок службы не
ограничен. Внешний вид покрытия –
рельефный, но может быть разглажен
при нанесении. Цвет – серый, но поверх
покрытия может быть нанесен тонкий
слой акриловой краски требуемого
цвета.
Также поставляются материалы терморасширяющегося типа. Такие материалы в нормальном режиме эксплуатации
по виду представляют лакокрасочные
покрытия. При возникновении пожара
покрытия вспениваются, образуя толстый
слой негорючей пены с низкой теплопроводностью, резко снижающей скорость передачи тепловой энергии
к основанию, на котором находится. Выделяющиеся при пенообразовании газы
безопасны для людей. Для таких материалов теплопроводность в течение
пожара вначале нарастает (увеличивается объем пены), а затем снижается.
ЗАО «АМВИТ» поставляет огнезащитные составы такого типа – Sika Unitherm
ASR (c органическим растворителем)
и Sika Unitherm ADR (вододисперсионный).
Материалы торговой марки Sika
Unitherm присутствуют на рынке уже
в течение 50 лет, и их характеристики
достигли совершенства.
В России Sika Unitherm ASR получены
сертификаты с огнезащитной эффективностью до 90 минут (для различных
значений приведенной толщины стали),
а Sika Unitherm ADR – 45 минут.
Оба состава наносятся по технологии
нанесения лакокрасочных материалов,
преимущественно безвоздушным распылением, с небольшим расходом
(в отдельных случаях – до 3 кг/м2).

Составы создают низкую дополнительную нагрузку на защищаемые
конструкции, что в ряде случаев делает выбор данного материала безальтернативным.
Sika Unitherm ADR используется внутри
помещений и под навесом, а Sika
Unitherm ASR может использоваться
и на открытом воздухе с покрывным
материалом Sika Unitherm 7854, в том
числе в условиях промышленной атмосферы и в приморском климате.
Sika Unitherm 7854 поставляется
с цветом по каталогу RAL и может оперативно изготавливаться в России из
немецких компонентов.
Для использования на объектах атомной
отрасли в качестве верхнего дезактивируемого покрытия используется материал Sika Permacor 2707, который
с нужным цветом оперативно может
изготавливаться в Росии.
Огнезащитные составы Sika Unitherm
наносятся на грунтовку ГФ-021 и другие
проверенные для этой цели грунтовки,
в том числе на Sika Permacor 2706 EG,
применяемую для огнезащиты оцинкованных конструкций.
Сертификация огнезащитных составов
является обязательной, поэтому все
поставляемые огнезащитные составы
имеют российские сертификаты пожарной безопасности и сертификаты
соответствия. Сертификаты имеются
для различных значений приведенной
толщины металла, что позволяет получать экономичные покрытия для различной номенклатуры профилей металлопроката.
Огнезащитные составы Sika Unitherm
ЗАО «АМВИТ» поставляет на рынок
России, стран СНГ и Балтии с 1997 г. За
прошедшее время множество объектов
получили надежную защиту. Среди них
– такие крупные, как ТНК-BР; Курская,
Смоленская АЭС; Международный терминал Внуково; Комсомольское-наАмуре Авиа ПО им. Ю.А. Гагарина, Ковдорский ГОК, Пивоваренная компания
«Волга» и ОАО «РНПК», Рязань; «Дом
дружбы народов» и Спортивная арена
«Уфа-Арена», Уфа; ТЦ «Ярмарка»,
г. Братск; Торговый центр «Парк Хаус»,
г. Казань; Тюменская ТЭЦ-1.

ЗАО «АМВИТ»
119 331, г. Москва,
пр-т Вернадского, д. 29, оф. 404
Тел.: +7 (495) 787-74-26
Факс: +7 (499) 138-30-90
e-mail: mail@amvit.ru
www.amvit.ru
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А.В. Тарасенко,
к.х.н., PPG Protective&Marine Coatings, Москва;
А.Ю. Ващенко,
PPG Protective&Marine Coatings, Санкт-Петербург

30

Непревзойденное решение
для огнезащиты несущих
конструкций в суровых
криогенных условиях
эксплуатации
В конце 1970-х
с развитием
нефтегазовой
отрасли возникла
проблема выбора
огнезащитных
материалов
несущих
стальных
конструкций для
сценария
углеводородного
пожара.
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Проблема связана с тем, что, во-первых,
возникновение углеводородного пожара сопровождается взрывом и резким
увеличением температуры, что зачастую
приводит к выходу из строя систем активного пожаротушения и разрушению
огнезащитных материалов. Во-вторых,
при освоении новых нефтегазовых месторождений в условиях Крайнего Севера (включая шельфовые зоны) при
выборе огнезащитных материалов необходимо учитывать дополнительные
условия окружающей среды – минусовые температуры до –60 °С, условия
повышенной влажности, перепады температур, ветровые нагрузки.
Возникает вопрос: какой огнезащитный
материал использовать ?
Для решения этого непростого вопроса
в мире успешно применяются вспучивающиеся огнезащитные покрытия
(пассивная огнезащита) на основе эпоксидных смол, получившие свое развитие
в начале 1980-х годов. Применение пассивной огнезащиты позволяет ограничить нагрев стальных конструкций до
критической температуры в течение

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ // май 2011

заданного периода времени. В случае
возникновения и развития углеводородного пожара покрытие вспучивается в несколько раз (5–6 раз), образуя
при этом термостойкий плотный слой
золы, который замедляет нагрев металла до критической температуры, при
которой сталь теряет структурную прочность (обычно это температура выше
500 °С).
Применение огнезащитных покрытий
замедляет прогрев конструкции вплоть
до 300 минут, что часто позволяет сохранить целостность несущих конструкций до локализации и устранения
пожара (для сравнения, прогрев двутавра № 20 без покрытия высотой 1,7
м до температуры 500 °С составляет
4–8 минут). Толщина огнезащитного
покрытия составляет от 5 до 22 мм и
зависит от коэффициента поперечного сечения конструкции, требуемого
класса огнестойкости. При этом крайне важно понимать, что любые повреждения покрытия до металла –
сколы, растрескивания, отслоения,
вызванные механическими воздей-

огнезащитные материалы
ствиями, вибрациями конструкции,
особо сильно проявляющиеся при
минусовых температурах, – приводят
к более быстрому прогреву несущих
конструкции и нарушению их целостности (рис. 1).

Рис. 1.
Компания PPG разработала непревзойденное в мире решение – гибкое покрытие PittChar XP® для огнезащиты
конструкции при любых атмосферных
условиях эксплуатации на земле, включая условия Крайнего Севера и шельфовые зоны. Уникальность покрытия
состоит в сохранении высокоэластичного состояния (гибкости) в широком
диапазоне температур – от глубоких
отрицательных температур до начала
реакции вспучивания. Значение относительного удлинения покрытия при –
40 °С составляет 5% (для справки: при
20 °С относительное удлинение составляет 19,4%). Поэтому покрытие обладает эффектом ослаблять внутренние
напряжения, возникающие при резких
колебаниях температур, вибрациях металлоконструкций и механических воздействий, описанных ниже (рис. 2).

Рис. 2.
Резкие колебания
температур
Покрытие выдерживает 25 циклов резкого нагрева/охлаждения от – 180 °С до
+ 43 °С в течение 3 минут (один цикл)
без образования трещин на поверхности и отслоения от металла (или грун-
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та). Мы также подтвердили сохранение
огнезащитных свойств металлоконструкции с PittChar XP® после выдерживания ее в жидком азоте при температуре – 190,5 °С и последующем сжигании
в печи. Более того, за последние 20 лет
покрытие было применено и успешно
используется в условиях Крайнего Севера в Норвегии на морских нефтедобывающих платформах компаний Stat
Oil, Philips Petroleum, Norsk Hydro, Shell,
Dolphin, Total, Amoco.
Вибрации
металлоконструкций
Вибрации металлоконструкций возникают при работе оборудования, при
ветровых воздействиях, при монтаже.
Основной удар при вибрациях, который
усиливается при минусовых температурах, приходится на адгезионные связи между грунтом и металлом, а также
между грунтом и огнезащитным покрытием. Если в процессе отверждения
огнезащитного материала возникает
избыточное напряжение при контакте
с грунтом, то это способствует ослаблению адгезионных связей грунта с
металлом, что при сильных вибрациях
приводит к отслоению покрытия от металла, невидимому снаружи. Имея
многолетний накопленный опыт, мы не
сталкивались с подобной проблемой
при использовании PittChar XP®.
Механические
воздействия
В процессе транспортировки и монтажа металлоконструкций с PittChar XP®
возникает минимально возможное, по
сравнению с конкурентными продуктами, количество сколов и повреждений,
которые позже легко ремонтируются.
Так как покрытие PittChar XP® обладает
гибкостью в широком диапазоне температур, то механические воздействия,
приводящие к повреждениям, зачастую
оказываются незначительными, и в этих
случаях ремонтная окраска не требуется.
Покрытие PittChar XP®, обладая гибкостью в широком интервале температур,
в конечном итоге позволяет достичь
самого главного – сохранения целостности покрытия и несущих металлоконструкций на десятилетия при совокупности окружающих воздействий: экстремальных атмосферных условий,
химических реагентов, вибрационномеханических воздействий, возникающих при монтаже и эксплуатации конструкции. Это дает уверенность в том,
что в случае возникновения углеводородного пожара покрытие выполнило
свое предназначение максимально эффективно (рис. 3).
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Рис. 3.
Уже более 30 лет покрытие PittChar XP®
успешно используется в нефтегазовой
отрасли на объектах добычи, транспортировки, переработки углеводородного сырья. Особый спрос существует
на нефтедобывающих платформах, эксплуатирующиеся в морских и криогенных атмосферных условиях. Среди наших потребителей – BP, TOTAL, Maersk
Oil&Gas, Shell, Agip, Exxon Mobil и др.
(рис. 4).

Рис. 4.
Таким образом, покрытие PittChar XP®
производства компании PPG является
непревзойденным гибким огнезащитным
решением для несущих конструкций
в суровых криогенных условиях эксплуатации.
Приглашаем посетить наш стенд на
выставке «НЕФТЬ и Газ» /MIOGE 2011,
которая пройдет с 21 по 24 июня 2011 г.
в Москве, ЦВК «Экспоцентр» (павильон
2, холл 2, стенд 2253).

PPG Industries
117342, г. Москва,
Севастопольский пр-т, д. 56а
Тел.:+7 (495) 779-31-31
Факс:+7 (495) 779-31-31
е-mail: pcrussia@ppg.com
www.ppgpmc.com
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Владельцы таких предприятий уделяют
большое внимание правильному проектированию, строительству и эксплуатации объектов. Безусловно, правильная долгосрочная эксплуатация немыслима без адекватной антикоррозионной
защиты.
В настоящее время уже не секрет, что
важно не просто покрасить металл, но
необходимо правильно спроектировать
защиту, соблюсти технологию производства работ и эксплуатировать поверхности в соответствии с проектными
требованиями.
Перерабатывающие
предприятия нефтяной
и нефтехимической отраслей
имеют ряд специфических
характеристик:
1. Технологические линии обладают
большой протяженностью и связаны
между собой технологическими трубопроводами и эстакадами.
2. Предприятия обладают значительными резервуарными парками для
хранения исходного сырья и готовой
продукции.
3. В технологической цепочке предприятия присутствует большое количество поверхностей, подвергаемых
нагреву в процессе эксплуатации.
4. До 90 % технологического оборудования, эстакад и коммуникаций находится на открытом воздухе.
При проектировании и производстве
антикоррозионной защиты необходимо
учитывать указанную специфику. Например, большая протяженность коммуникаций создает большие сложности
при выполнении работ, ведет к распылению сил подрядных организаций
и удорожанию строительно-монтажных

В рамках программы стратегического развития
России для перевода экономики с сырьевой
ориентации на выпуск высокотехнологичной
продукции особую актуальность имеет
строительство новых и перевооружение
существующих нефтеперерабатывающих
и нефтехимических предприятий.
работ. Компания Hempel уже несколько
лет практикует домонтажную защиту
металлических конструкций на заводахизготовителях. За время работы созданы тесные связи с заводами металлоконструкций, отобраны подрядчики.
Hempel, специализируясь на защите
предприятий нефтепереработки во всем
мире, имеет в ассортименте лакокрасочные материалы для защиты всех
конструкций НПЗ.
Для защиты наружных поверхностей
резервуаров и эстакад предлагаются
эпоксидно-полиуретановые системы,
обеспечивающие сроки защиты 10–15
лет: HEMPA DUR M ASTIC 4 5880,
HEMPADUR QUATTRO 17634, HEMPATHANE
HS 55610.
В качестве материала домонтажной
защиты успешно используется HEMPEL’S
GALVOSIL 15700. Этот материал обеспечивает протекторную защиту металла как в период монтажа, так и в период
эксплуатации конструкций.
Для окраски трубной продукции различных диаметров используется система, состоящая из HEMPADUR ZINC 17360,
HEMPADUR 47200, HEMPATHANE HS
55610.
Для защиты внутренних поверхностей
резервуаров и емкостей различного
назначения Hempel имеет в своем ассортименте большое количество материалов, протестированных на стойкость
к воздействию химических компонентов.
Тестирования производились как собственной лабораторией Hempel, так и
независимыми институтами в России
и в мире. Наиболее распространенным
и универсальным является эпоксиднофенольный материал HEMPADUR 85671
для долгосрочной защиты различных
нефтесодержащих сред.

Для защиты свайных опор различного
назначения успешно применяется
HEMPADUR MULTI-STRENGTH 45753,
обеспечивающий долгосрочную защиту металла в грунте.
Для защиты нагретых поверхностей от
коррозии применяются HEMPEL’S
SILICONE ALUMINIUM 56914 и HEMPEL’S
SILICONE ACRYLIC 56940 в сочетании с
цинк наполненной грунтовкой HEMPEL’S
GALVOSIL 15700 для усиления противокоррозионных свойств.
В короткой статье сложно дать полное
представление о продуктах крупной
международной компании. С целью
оказания технической поддержки при
проектировании и строительстве Hempel
в России имеет службу технического
сервиса, и оказывает разнообразные
услуги, включающие техническое консультирование, инспекцию качества
проведения работ и обучение специалистов предприятий заказчиков и подрядчиков по специальной программе.
Познакомиться с представителями
Hempel лично и получить консультации
по техническим вопросам вы сможете
на выставке «Нефтегаз», которая будет
проходить с 21 по 24 июня в Москве
в ЦВК «Экспоцентр». Стенд Hempel будет находиться в павильоне 2 (зал 2).

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

огнезащитные материалы
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Разрушение внутренних
эпоксидно-полимерных
покрытий нефтепроводов
в условиях Западной Сибири
В настоящий момент не вызывает
сомнения тот факт, что
внутренние эпоксиднополимерные покрытия
увеличивают срок безаварийной
эксплуатации трубопроводов. На
сегодняшний день долговечность
ряда покрытий превышает 10 лет.
Однако остается ряд проблем,
связанныx с преждевременным
разрушением покрытия, что
приводит к интенсивной язвенной
коррозии, а как следствие –
выходу из строя трубопроводов.

В настоящей статье рассмотрено три случая разрушения
внутренних покрытий на трубопроводах, транспортирующих
неподготовленную нефть. Разрушения произошли через 2–8
лет эксплуатации. Ситуация осложняется тем, что к настоящему моменту времени отсутствуют методы диагностики
качества покрытий на действующих трубопроводах. Толщинометрия, которая применяется для стальных труб без покрытий, в данном случае неприемлема. В случае локального
отслоения покрытий рост язв вплоть до выхода трубы из строя
происходит в кратчайшие сроки. Вероятность дефектовать
трубопровод на этапе «разрушение покрытия – выход трубопровода» из строя крайне мала. Также невозможно применение внутритрубного снаряда – дефектоскопа, поскольку для
защиты сварного стыка используются втулки либо протекторы, которые локально уменьшают сечение трубопровода.
Объекты исследования
Все рассмотренные объекты эксплуатировались в составе
нефтепроводов на месторождениях Западной Сибири. К сожалению, данные о материале покрытий представлены не для
всех объектов, зачастую это происходит по причине их отсутствия у эксплуатирующих организаций. Также отсутствуют
результаты полного анализа коррозионных компонентов среды (содержание растворенных газов, в т.ч. O2, CO2, H2S, со-

Рис. 1. Внешний вид внутренней поверхности объекта 1
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Таблица 1. Описание объектов исследования
№ объекта

1

2

3

Тип трубопровода

Нефтепровод

Нефтесборный коллектор

Нефтесборный коллектор

Типоразмер труб

426х10 мм

426х10 мм

325х8 мм

Срок эксплуатации

2 года

8 лет

5 лет

Обводненность
транспортируемого флюида

нет данных

87 %

80 %

Материал покрытия

нет данных

Amerkoat 2171

Amerkoat 2171

Температура среды

нет данных

нет данных

40 °С

Исполнение трубы

сварная

сварная

бесшовная

держание бактерий, органических кислот
и др.), что делает невозможным оценить
ее коррозионную активность и сравнить
стойкость различных покрытий. Описание объектов исследования приведены
в таблице 1.
Результаты исследования
Внешний вид внутренней поверхности
объекта 1 представлен на рисунке 1. На
внутренней поверхности наблюдаются
многочисленные отслоения покрытия,
свидетельствующие об отсутствии адгезии. Наиболее вероятной причиной
отсутствия адгезии является заводской
дефект покрытия, связанный с некачественной подготовкой поверхности перед
нанесением покрытия (плохое обезжиривание поверхности), либо изначально
низкое качество компонентов самого
покрытия. К сожалению, выставить претензию изготовителю в данном случае
невозможно, поскольку отсутствует нормативная документация, регламентирующая степень изменения свойств
покрытия в процессе эксплуатации. В
отличие от стальных труб без покрытий,
для которых существуют методики и
руководящие документы по проведению
расследования аварий и инцидентов (РД
39-0147103-392-87, РД 39-30-10588), для
труб с покрытиями подобная норматив-

ная документация отсутствует, что делает невозможным претензиационные
работы. В связи с этим, изготовитель не
заинтересован в разработке корректирующих мероприятий по недопущению
подобных дефектов в дальнейшем. Данные факторы замедляют повышение
качества продукции с внутренними антикоррозионными покрытиями. Развитие
язв в данном случае не произошло, повидимому, из-за недостаточной продолжительности воздействия среды.
На рисунке 2 представлен внешний вид
объекта 2. На внутренней поверхности
вдоль нижней образующей трубы располагаются многочисленные коррозионные язвы (в т.ч. и сквозные диаметром
~ 50 мм). Можно предположить, что данный случай является развитием предыдущего: локальное отслоение покрытия,
обнаруженное на объекте 1, в данном
случае привело к развитию язв.
Следует отметить, что развитие коррозионных язв после разрушения покрытия происходит достаточно интенсивно.
Это обусловлено двумя факторами.
Во-первых, при взаимодействии транспортируемого флюида с поверхностью
стальных труб без покрытия вследствие
коррозионных процессов в среду поступают ионы железа. Они облегчают
формирование защитных продуктов

Рис. 2. Внешний вид объекта 2
A

Б

Рис. 3. Внешний вид объекта 3, а – граница покрытия у протектора; б – вздутия покрытия на
расстоянии 100 мм от протектора

покрытия

Покрытие

Трещины в покрытии

Металл

Рис. 4. Вид сечения объекта 3 в районе вздутий покрытия

Металл

Продукты
коррозии

Покрытие

Вид серного отпечатка
сделанного на границе
«покрытие – металл»

Рис. 5. Металлографический шлиф с продуктами коррозии под покрытием, а также вид
серного отпечатка по Бауману, сделанного после снятия отслаивающегося покрытия, темные
пятна на серном отпечатке совпадают с вздутиями покрытия
коррозии, что замедляет коррозионные
процессы. В случае трубы, вся поверхность которой, за исключением некоторых областей, защищена покрытием,
концентрация железа в среде существенно ниже, а формирование защитных продуктов коррозии не происходит.
Во-вторых, на полностью непокрытой
трубе коррозионно-активные компоненты среды – растворенные газы (H2S,
CO2) и микрофлора – распределяются
по периметру трубы и длине трубопровода относительно равномерно. В случае трубы с локальным отслоением покрытия воздействие этих факторов
сконцентрировано. Язвы в данном случае развились почти на всю толщину
стенки трубы. Это не позволяет исследовать процессы зарождения коррозионных поражений и делать предположения о механизме их формирования.
Наиболее интересным для изучения
является объект 3, поскольку на его
примере можно рассмотреть начальные
A

стадии разрушения покрытия и развития язв. Объект исследования 3 – это
фрагмент трубопровода с монтажным
сворным стыком, защищенным протектором (рис. 3). В удалении ~ 100 мм
от границы покрытия наблюдаются его
многочисленные вздутия, при этом полного отслоения не произошло.
Из участка со вздутиями были изготовлены металлографические шлифы (рис.
4). В плоскости шлифа были обнаружены трещины в покрытии. Под трещинами и вздутиями обнаружены продукты
коррозии, содержащие сульфиды.
Можно предположить, что механизм
разрушения в данном случае происходит в несколько этапов. На первом
этапе через покрытие проникает коррозионноопасный транспортируемый
флюид. Это может происходить как изза проницаемости покрытия в исходном
состоянии, так и из-за его разрушения
в процессе эксплуатации. После попадания транспортируемого флюида к
Б

Рис. 6. Микротрещины в металле на границе с покрытием
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границе металла начинается коррозионная реакция. Данное предположение
подтверждается обнаруженной по методу Баумана сульфидами на поверхности металла под покрытием (сульфидам соответствуют темные участки на
отпечатке), а также микроструктурными
исследованиями (рис. 5).
С увеличением объема продуктов коррозии на границе «металл – покрытие»
происходит отслоение и вздутие покрытия с его последующим растрескиванием. В дальнейшем отслоение покрытия будет развиваться вдоль поверхности трубы.
В ходе дальнейших металлографических
исследований были обнаружены микротрещины в металле около границы с
покрытием (рис. 6). Микротрещины образовались в результате дробеструйной
обработки поверхности перед нанесением покрытия. Механизм их образования обсуждается ниже. Следует отметить, что не все трещины заполнены
покрытием, т.е. под покрытием имеются пустоты. В данных пустотах в процессе эксплуатации накапливается вода с растворенными газами, что приводит к интенсивному образованию продуктов коррозии в данной области.
Также по системам микротрещин может
активно распространяться транспортируемый флюид после нарушения
сплошности покрытия. Таким образом,
наличие таких микротрещин может значительно интенсифицировать процессы
вздутия покрытия на начальном этапе
и его отслоения в дальнейшем.
Механизм образования микротрещин
показан на рисунке 6. Видно, что металл
вблизи микротрещин сильно деформирован вследствие удара частиц абразива (рис. 6.б). Сильной деформации
подвержены как ферритные зерна, так
и зерна перлита. Следует отметить, что
перлит в теле исследуемой трубы изначально имеет пластинчатую форму,
что характерно для стали после нормализации с температуры окончания прокатки или с отдельного нагрева.
Вблизи микротрещин цементит перлита меняет форму: если в основном металле трубы цементит плаcтинчатый, то
вблизи тещин и кратеров перлит зернистый (рис. 6в). Это дает основание предположить, что в локальных участках под
В

покрытия
кратерами от удара абразива происходит существенный локальный разогрев
до температуры выше Ас3. Вследствие
разогрева в деформируемых микрообъемах идет процесс аустенизации,
растворения цементита и перехода углерода в твердый раствор с последующим
его выделением в виде мелких цементитных частиц вдоль волокна. Вследствие
разницы в удельных объемах аустенита
и феррита при относительно быстром
охлаждении тонких приповерхностных
объемов возможно возникновение значительных фазовых напряжений, которые
дополнительно интенсифицируют образование трещин.
Изложенное выше дает основания предположить, что на интенсивность растрескивания при абразивной обработке оказывает влияние на только ее режим,
определяющий интенсивность соударения частиц абразива с металлом и
температуру локального разогрева.
Влияние также будет оказывать и химический состав стали, который определяет положение критической точки Ас3.
Например, для сталей типа 09ГСФ с
содержанием углерода 0,1% температура Ас3 составляет 906 0С, а для стали
– 20–850 0С. Таким образом, при одной
и той же температуре локального разогрева аустенизация, развитие фазовых
напряжений в кратерах и растрескивание будут интенсивнее происходить на
стали 20 с большим содержанием углерода и меньшей температурой Ас3 .
Вместе с тем не следует забывать, что
кроме описанных выше микродефектов,
на качество покрытия существенное
влияние будут оказывать макродефекты внутренней поверхности труб: раковины, риски, плены, задиры для бесшовных труб; плены и несовершенства

шва для сварных труб. Ситуация с данными дефектами осложняется тем, что
большинство из них не являются браковочными для черной трубы. Как правило, нормативные документы на трубы
допускают наличие раковин, плен и др.
с глубиной залегания до 12,5% от толщины стенки; для труб со стенкой 10 мм
это будет составлять 1,25 мм. Вместе с
тем, прикатанные приповерхностные
плены с глубиной залегания всего 0,1
мм, т.е. на порядок меньше, отслаивающиеся от поверхности труб при дробеструйной обработке, могут нарушить
сплошность покрытия и привести к развитию язв при эксплуатации.
Вид и количество описанных выше макродефектов в первую очередь определяется способом производства труб.
Например, раковины и риски, характерные для бесшовных труб, изготовленных
методом горячей деформации круглой
заготовки (прошивки и прокатки), практически не встречаются на сварных
трубах, которые изготавливают из листовой или рулонной стали. Кроме того,
на количество макродефектов оказывает влияние вся технологическая цепочка производства труб начиная с выплавки и разливки стали. Следует отметить, что в целом качество внутренней
поверхности сварных труб выше, чем
бесшовных труб, что не всегда учитывается при выборе труб предназначенных для нанесения покрытий.
По результатам статьи можно
сделать следующие выводы:
1. В Западной Сибири выявлены случаи
разрушения внутренних антикоррозионных эпоксидно-полимерных покрытий трубопроводов при эксплуатации в течение 2–8 лет.

2. Показано, что при абразивной обработке внутренней поверхности труб
перед нанесением покрытий образуются не только макродефекты (отслоившиеся плены, трещины, задиры
и др.), но и микротрещины. Наличие
в приповерхностном слое системы
микротрещин ухудшает адгезию и
облегчает отслоение покрытия при
эксплуатации. На степень микрорастрескивания влияет не только режим
абразивной обработки, но и свойства
металла труб. Данное обстоятельство
не учитывается заводами по нанесению покрытий и может служить темой
дальнейших исследований.
3. Для стальных труб имеются стандарты и методики, позволяющие установить причину их преждевременного выхода из строя (неправильный
выбор материала при проектировании, заводской брак, неправильную
эксплуатацию и др.). Для эпоксиднополимерного покрытия такие документы отсутствуют.
4. Для стальных труб имеются нормативные документы, регламентирующие диагностику состояния трубопроводов. Для эпоксидно-полимерного
покрытия такие документы отсутствуют, что делает невозможным прогнозировать их безаварийный срок
эксплуатации.
5. На качество внутреннего покрытия
существенное влияние оказывает
способ производства труб. Качество
внутренней поверхности бесшовных
горячедеформированных труб в целом
хуже, чем качество внутренней поверхности электросварных труб. Это
обстоятельство не всегда учитывается при выборе труб, предназначенных для нанесения покрытий.

покрытия

В.И. Тихомиров,
Ф.В. Кухоль,
ЗАО «Тьюбоскоп Ветко Москоу»
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Эффективная эксплуатация
насосно-компрессорных
труб
Наработка
на отказ насоснокомпрессорных труб
(НКТ) характеризует
эффективность
их использования
во времени.
В настоящее время
в России
производится
300–320 тыс. т НКТ
в год, из них только
100–140 тыс. т
закупаются для новых
скважин, остальные
идут на замену
преждевременно
вышедших из строя
НКТ, чья наработка
составляет не более
трех лет.
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Максимизация наработки на отказ НКТ
является одной из приоритетных задач
в процессе эксплуатации нефтяных,
газовых и газоконденсатных месторождений. В условиях осложненной добычи
средняя наработка на отказ НКТ в несколько раз ниже заявленного срока
службы завода – изготовителя труб.
Достичь желаемых результатов по увеличению наработки – зачастую огромная
проблема для нефтегазодобывающих
компаний из-за внутреннего коррозионного разрушения НКТ, возникающего
в результате интенсивного химического
или электрохимического воздействия
на металлическую поверхность агрессивных компонентов, входящих в состав
извлекаемого флюида – сероводорода,
углекислого газа, кислорода, высокоминерализованной пластовой воды,
различных типов бактерий и других
агрессивных компонентов, входящих
в состав добываемой продукции. Даже
небольшое, до 2%, содержание CO2
в добываемой продукции приводит к
коррозионному разрушению труб из
углеродистых сталей, особенно с повышенным содержанием марганца, со
скоростью от 3 до 8 мм в год. Проблема
коррозии НКТ стоит не только перед
добывающими скважинами, но и перед
нагнетательными и сбросовыми, куда
зачастую производят закачку подтоварной воды, с содержанием взвешенных
частиц свыше 100 мг/л, наличием предельно допустимого уровня хлоронатриевых и карбонатных солей. Особое
место при нагнетании рабочего агента
в пласт занимает биокоррозия НКТ, связанная с деятельностью сульфатвосста-
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навливающих бактерий (СВБ), бактерий,
поглощающих железо и марганец в форме ионов. 80% коррозии НКТ связано
с деятельностью СВБ (т.к. оптимальное
условие их роста – нейтральная среда
pH 8,5–9,8). Бактерии в результате своего метаболизма образуют сероводород,
а также под своей микробиальной массой (размер бактерий 0,2–5 микрон, и
скапливаются они колониями между
выступами профиля шероховатой поверхности НКТ) на поверхности металла создают анаэробные условия, в результате которых на этом участке образуется электрохимический элемент.
Проблема внутренней коррозии НКТ
усугубляется при наличии дополнительных, сопутствующих в процессе добычи
факторов: температура извлекаемого
флюида свыше 85 0С, скорость его потока более 3 м/с, наличие твердых взвешенных частиц в потоке, нагрузки, возникающие в результате растяжения НКТ,
а также периодическая прокачка химически агрессивных технологических
жидкостей с целью интенсификации
добычи (неорганические и органические
кислоты, щелочные растворы и т.п.). Например, скорость коррозии 10–20%-го
раствора HCl при температуре 80–90 0С
может достигать 1000 мм/год. Необходимо отметить, что некоторые сочетания
химических и физических факторов особенно опасны для НКТ: так, например,
наличие сероводорода в добываемой
продукции и растягивающих напряжений,
действующих на подвеску труб, – данная
комбинация приводит к коррозионному
растрескиванию металла (поражает его
в глубину). Комбинация большой скоро-

сти потока агрессивного флюида и наличие в нем твердых механических примесей, а также конструкционных выступов и впадин по всей длине колонны НКТ
приводит еще к одной проблеме – коррозионной эрозии.
Количество преждевременных отказов
НКТ по причине внешней коррозии менее значительно, чем по причине внутренней, тем не менее отсутствие пакерного узла или его негерметичность,
форсированная добыча через затрубное
пространство, а также поведение ремонтных и профилактических работ на
скважине посредством обратной прокачки агрессивных технологических
жидкостей влияют на общую коррозионную аварийность НКТ (в данной статье
авторы уделяют больше внимания внутренней коррозии, в силу ее большей
актуальности).
Однако высокая коррозионная аварийность НКТ не ограничивается только
внутренней и внешней коррозией по
телу трубы. По данным Американского
нефтяного института, порядка 55% аварий НКТ случается по причине отказов
по резьбовой части. Щелевая коррозия
в муфтовых соединениях НКТ возникает в результате действия турбулентного потока агрессивной среды, особенно с повышенным содержанием твердых
взвешенных частиц. В итоге данный вид
коррозии приводит к «полетам» подвесок НКТ по резьбовой части, промывам, сопровождающимся снижением
дебита или объема закачки рабочего
агента в пласт, с целью поддержания
пластового давления.
Отсутствие качественного управления
и контроля процесса коррозии НКТ вызывает сокращение их срока службы
и значительное увеличение прямых
и косвенных затрат. Затраты на регулярную защиту от коррозии НКТ, затраты, направленные на ликвидацию
аварий по причине их коррозии, а также
упущенная выгода из-за простоя скважины в итоге приводят к нерентабельным
показателям добычи.
В настоящее время существуют различные методы борьбы с коррозией
НКТ: технологические, защитные покрытия различного исполнения, ингибирование, стекло- и металлопластиковые трубы, легирование металла труб
и комбинации перечисленных методов.
Каждый метод имеет свои преимущества
и недостатки.
Технологические методы, такие как снижение скорости потока, проведение водоизоляционных работ, эффективны при
грамотном подходе их проведения, однако несут в себе высокие риски отрицательного эффекта и имеют относительно
недолгий временной отрезок положительного результата. Ингибирование является эффективным методом защиты

от коррозии при регулярной подаче реагента в правильно выбранном месте закачки, однако ингибирование неэффективно при высоких скоростях потока,
а также требует постоянного контроля и
обслуживания системы подачи, что приводит к дополнительным эксплуатационным затратам. К тому же эффективность
ингибитора коррозии существенного
снижается в присутствии в добываемой
системе кислорода. На месторождениях
Приволжья России наблюдается тенденция применения стеклопластиковых НКТ,
которые имеют неоспоримые достоинства:
высокая стойкость к любым типам коррозии, меньший собственный вес подвески. Однако нельзя не отметить существенные недостатки данного типа труб:
низкая стойкость к механическим повреждениям, ограничения по глубине
спуска (до 2000 м), рабочей температуре
в скважине (не выше 100 0С) и окружающей
среды (до –30 0С), конструктивные особенности, требующие специального подхода к монтажу НКТ, а также существенное удорожание данной подвески труб
в сравнении со стальной. Коррозионностойкие НКТ все чаще рекомендуются
трубными компаниями в качестве эффективной защиты от коррозии. Действительно, легирование стали такими элементами, как хром, никель, молибден,
помогает существенно повысить химическую стойкость металла, а также дополнительно улучшить показатели по
износу НКТ. Проведенный анализ расчета стойкости легированных сталей
к питтинговой коррозии по индексу PREN,
а также мировой опыт применения легированных сталей показывает, что стали
с содержанием хрома менее 11% не обладают заявленным производителями
труб свойством – повышенной стойкостью
к коррозии (необходимо отметить, что
состав стали коррозионно-стойких НКТ
российских производителей не превышает даже 1% содержания хрома). Тем не
менее научные исследования крупнейшего мирового поставщика трубAtlasSteels
(Австралия) выявили множество различных видов коррозии стали, легированной
13% Сr, в зависимости от условий ее эксплуатации. Так, например, точечная коррозия на теле НКТ образуется в результате комбинированного действия высокой
концентрации хлоридов в добываемой
продукции и температурой флюида выше
0
60 С, коррозионное растрескивание под
напряжением – в результате влияния повышенных нагрузок на НКТ, высокой концентрации хлоридов в добываемой продукции и температуры флюида выше
50 0С. Необходимо отметить, что при увеличении температуры среды от 60 0С до
100 0С концентрация хлоридов увеличивается практически в два раза. Межкристаллитная коррозия легированной 13%
Сr НКТ наблюдается в результате выде-

Двухэлементный барьер
Эпоксидный
Новолак
Фенольный
праймер ТК

Поверхность
металла

Рис. 1. Защитное покрытие ТК в разрезе под
увеличением
ления карбидов на поверхности металла
вследствие реакции углерода с хромом,
что влечет за собой уменьшение количества хрома в сплаве на участках таких
выделений. При изготовлении легированных сталей металл подвергается шлифовке, что приводит к наличию остатков
мелких частиц углеродистой стали на
поверхности сплава, в результате высок
риск возникновения контактной коррозии
НКТ. Научные исследования причин возникновения коррозии легированных сталей подтверждаются результатами практического их применения в полевых условиях. В дополнении к вышесказанному
необходимо отметить фактор стоимости
коррозионно-стойких НКТ, который существенно возрастает при увеличении
их индекса стойкости.
Защитные покрытия в качестве метода
защиты от коррозии НКТ довольно успешно применяются на месторождениях РФ,
однако имеют ряд особенностей и ограничений по их применению. Например,
диффузионно-цинковые покрытия имеют ограничения по водородному показателю среды (pH<7, pH>14), а также
чувствительны к горячей аэрированной
водной среде. Силикатно-эмалевые
покрытия очень хрупкие, что сказывается на их рабочем состоянии уже после
одной спуско-подъемной операции,
а также в процессе транспортировки,
хотя данные покрытия способны работать
в широком температурном диапазоне.
Полимерные покрытия (авторы в данном
случае рассматривают только порошковые полимерные термореактивные
покрытия, по причине того что жидкие
двухкомпонентные покрытия имеют
более существенные ограничения при
эксплуатации) также имеют ряд эксплуатационных ограничений по рабочей
температуре и давлению в системе,
стойкости к химически агрессивным
компонентам, наличию в добываемой
продукции механических примесей.
Большим ограничением использования
полимерных покрытий для НКТ в России
покрытия
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Рис. 2. НКТ с внутренним покрытием ТК 236
является отсутствие нормативнотехнической документации, определяющей требуемое качество покрытий для
труб нефтяного сортамента, а также
многочисленные попытки использовать
материал внутренних покрытий, предназначенных для НКТ, и для других труб
нефтяного сортамента (в частности –
линейных труб), не учитывая при этом
отличительные особенности условий
эксплуатации труб – НКТ с полимерным
покрытием, которое предназначено для
эксплуатации в системе закачки подготовленной воды, спускают в скважину
для добычи нефти с высоким содержанием сероводорода.
Анализируя вышеперечисленные методы,
можно сделать основной вывод: чтобы
значительно увеличить наработку на отказ НКТ, сократив коррозионную аварийность НКТ, необходимо решение, которое
обладает максимальным набором достоинств и минимальным количеством
ограничений по эксплуатации, а также
имеет не только положительные лабораторные результаты, но эффективно работает именно в полевых условиях.
Поэтому возвращаясь к методам борьбы с коррозией, хотелось бы более подробно остановиться на защитных полимерных покрытиях марки ТК, 70-летний практический опыт применения
которых демонстрирует отличные результаты в борьбе с коррозией различного типа.
Долговременная антикоррозионная
защита покрытий ТК достигается за счет
следующих основных факторов: химический состава покрытий, двухслойная
конструкция, технология их нанесения,
обеспечение качества нанесения. Покрытия ТК представляют собой двухэлементную структуру – своего рода защитный барьер между металлической
поверхностью труб и электролитом,
с наличием перекрестных межмолекулярных связей высокой плотности.
В основе верхнего слоя покрытий ТК
лежат термоусадочные смолы – Дуропласты различного типа: фенольные,
эпоксидные, уретановые, новолачные,
нейлоновые, а также различные их мо-
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дификации. Уникальное молекулярное
строение покрытий ТК достигается за
счет входящих в состав покрытий ТК
компонентов (пигментов, наполнителей,
пластификаторов и др.) и их пропорционального содержания.
Для обеспечения 100%-ной антикоррозионной защиты НКТ покрытие должно
наноситься в максимально возможных
ее участках. Так, покрытие ТК наносится толщиной слоя 50–70 микрон на вершине резьбы и до 180 микрон на рабочей части профиля резьбы, а также на
внутренней стороне муфты (защита
между ниппельной частью соединенных
между собой НКТ), обеспечивая полную
защиту трубы от коррозионного воздействия агрессивной среды.
Неотъемлемой частью покрытий ТК
в качестве подслоя является низковязкий фенольный праймер ТК8007, который
способствует повышению адгезии покрытия с поверхностью металла и снижает газопроницаемость покрытия.
В результате нанесения верхнего слоя
покрытие, спекаясь при температуре
240 0С, расширяется и заполняет микротрещины, образуя прочное механическое
сцепление с грунтовкой и металлом.
Каждое покрытие ТК (их насчитывается
более 21) соответствует определенным
условиям эксплуатации труб и выполняет требуемые функции. Так, например,
порошковое покрытие нового поколения
ТК236 на основе смолы Новолак разработано специально для эксплуатации
труб в экстремально-агрессивной среде с содержанием Н2S до 30% (об.)
и рабочей температурой до 204 0С. Другое порошковое покрытие ТК70ХТ является эффективным решением для
защиты НКТ от коррозии в условиях
добычи, сопровождающейся внутренним
механическим трением – добыча с помощью ШГН, а также обладает стойкостью к многократному проведению
соляно-кислотных обработок.
С целью максимального срока службы
НКТ с внутренним покрытием и предотвращения преждевременного разрушения покрытия, как и любая сложная технологическая система, покрытие должно подбираться высококвалифицированными инженерами-коррозионистами
и специалистами по покрытиям согласно условиям эксплуатации НКТ с внутренним покрытием и требованиям к
покрытию Оператора месторождения.
Деградация внутреннего покрытия является не только причиной несоблюдения правильной технологии нанесения
покрытия и необеспечения надлежащего контроля качества в процессе его
нанесения, но и причиной некорректного выбора типа материала покрытия.
В результате добывающая компания
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несет убытки из-за преждевременного
выхода из строя покрытия и, как следствие, самой НКТ, по причине ненадлежащей подготовки НКТ к спуску в
скважину.Чтобы оптимально подобрать
покрытие, необходимо проанализировать
целый спектр скважинных параметров:
реологические свойства извлекаемого
флюида, геолого-физические параметры
пласта, состав коррозионно-агрессивных
компонентов, входящих в состав добывающей продукции, дополнительно
осложняющие факторы и др. В частности,
при оценке стойкости покрытия ТК
к коррозионному разрушению при заданных скважинных условиях с целью
моделирования реальной среды флюида должен применяться метод испытания в автоклаве, в соответствии с требованиями NACETM0185.
Любые технологические операции на
месторождениях с НКТ, имеющие внутреннее защитное покрытие ТК, могут
проводиться в обычном режиме работы,
без особых специальных мер. Несмотря
на возможные повреждения внутреннего покрытия от инструмента при
спуско-подъемных операциях, трубы
с покрытием ТК меньше подвержены
коррозии, чем трубы, не имеющие аналогичного покрытия. Это объясняется
тем, что большая площадь трубы изолирована полимерным покрытием: все
аноды и катоды будут теперь формироваться на участке металла трубы с повреждением покрытия, и их отношение
друг к другу будет мало. В результате
этого на внутренней поверхности НКТ
не образуется электрохимическая пара
«большой катод – маленький анод» и
процесс коррозии локализуется только
на месте повреждения и не распространяется на остальную площадь трубы.
Снизить аварийность НКТ по причине
коррозионно-эрозионного воздействия
агрессивных компонентов скважинной
продукции до минимума и тем самым
максимально увеличить наработку на
отказ НКТ является основной задачей
разработчиков покрытий ТК.
Дополнительно с помощью
покрытий ТК можно повысить
эффективность добычи за
счет:
• снижения различных типов отложений
на внутренней стенке НКТ (неорганические соли, АСПО);
• улучшения гидравлических характеристик потока, проходящего через
колонну НКТ.
Поверхностная энергия материала
определяет свойства адгезии, в частности отложений парафина к металлу.
Наиболее высокой поверхностной энергией обладают металлы, сульфиды,

Рзаб, кПа

НКТ без покрытия

Рис. 2. Отсутствие следов коррозии
в результате истирания покрытия ТК 236
каротажным кабелем (нефтедобывающая
компания BP)
а наиболее низкой – полимерные материалы: в частности, значение поверхностной энергии покрытий ТК чуть выше,
чем тефлона (фторопласт). Покрытия
ТК химически инертны, что благоприятно отражается на процессе снижения
различных отложений.
Другой причиной образования различных
отложений на внутренней стенке НКТ
является значительная шероховатость на
их металлической поверхности. С увеличением шероховатости коррозионная
стойкость НКТ снижается, так как облегчается смачивание металла, в дополнение
к этому значительно увеличиваются потери на трение в процессе подъема скважинной продукции. Полимерное покрытие
позволяет создать оптимальный микрорельеф поверхности, заполняя неровности и поры металла, что в конечном
счете позволяет снизить значение шероховатости внутренней поверхности НКТ
в 8–10 раз, а также увеличить пропускную
способность НКТ до 20–25% в результате малых потерь на трение, в сравнении
с НКТ обычного исполнения (без внутреннего покрытия). Например, НКТ с эпоксидным покрытием ТК 216 имеет шероховатость 4 микрона, в сравнении с обычной стальной трубой (45 микрон) и трубой
легированной хромом (60 микрон), что
позволяет одновременно решить коррозионную проблему, в частности бактериальную (так как колонии бактерий при
таком малом значении шероховатости не
способны скапливаться между выступами профиля поверхности), а также значительно снизить различные типы отложений и уменьшить повышенные потери
на трение.
В частности, с целью оценки гидравлической эффективности потока в НКТ с
внутренним покрытием ТК возможно
моделирование процесса движения жидкости посредством программного обеспечения WellEvaluationModel (WEM) и на
основе выполненных программой рас-

НКТ с покрытием
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Рис. 3. Оценка гидравлических характеристик потока нефтяной скважины компании
ОАО «Сургутнефтегаз» с помощью ПО WEM – увеличение дебита на 13,06%при неизменном
забойном давлении в результате снижения шероховатости НКТ в 10 раз
четов и полученных результатов, проанализировать целесообразность применения конкретного покрытия ТК для конкретной скважины. В России данная
работа проводилась для оценки снижения
гидравлических сопротивлений на одной
из скважин НГДУ «Быстринскнефть» компании ОАО «Сургутнефтегаз».
Учитывая актуальность проблемы оптимизации режима работы скважин, в условиях постоянного уменьшения потенциальной энергии пласта, а также оптимизации энергозатрат на подъем продукции
скважин на поверхность ОАО Газпром
«ВНИИГАЗ» совместно с компанией
NOVTuboscope (разработчик покрытий
торговой марки ТК) планирует провести
ряд испытаний гидравлических характеристик колонн НКТ с внутренним покрытием ТК 236 прямым измерением, на
специальном Стенде ОАО «Газпром
ВНИИГАЗ» по отработке технологий эксплуатации газовых скважин на поздней
стадии разработки месторождений.
Максимизация наработки на отказ НКТ
является комплексной задачей, справиться с которой возможно, только используя решение, позволяющее предотвратить ряд проблем: коррозию труб, их
механический и абразивный износ, снизив при этом различные типы отложений,
осложняющих процесс добычи. Покрытия
ТК позволяют предотвратить вышеперечисленные проблемы комплексно и тем
самым максимально увеличить наработку на отказ НКТ. Многолетний практический опыт нанесения покрытий ТК на НКТ,
а также тщательный мониторинг компании NOVTuboscope возможного появления коррозии НКТ с внутренним покрытием НКТ в процессе их эксплуатации
демонстрирует отличные результаты
надежности труб на ведущих нефтегазовых месторождениях мира. Это подтверждено регулярными отчетами при-

менения НКТ с внутренним защитным
покрытием ТК технических служб компаний Shell, Exxon, Chevron, Aramco и др.
Выводы
1. Низкие показатели наработки на отказ
НКТ в добывающих и нагнетательных
скважинах приводят к многократному
увеличению себестоимости процесса добычи.
2. Существует множество методов борьбы с коррозией – основной причиной
снижения наработки на отказ НКТ,
однако внутренние защитные покрытия ТК являются оптимальным решением в данном вопросе, позволяющие
обеспечить защиту по всей длине
колоны.
3. Правильно подобранное внутреннее
покрытие для НКТ позволяет оптимизировать прямые и косвенные затраты, возникающие в результате их
коррозии. Так, увеличение наработки
на отказ НКТ в 2 раза в результате
нанесения на них внутреннего покрытия ТК позволяет сократить эксплуатационные затраты на добычу в
2,5 раза, а при увеличении наработки
в 4 и 8 раз затраты сокращаются в 5,5
и 10 раз соответственно (данные результаты основаны на техникоэкономических расчетах для обычных
НКТ с наработкой на отказ до одного
года, работающих в условиях сильноагрессивной среды).

ЗАО «Тьюбоскоп Ветко Москоу»
119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, д. 15а
Тел.: +7 (495) 287-26-37
Моб.: +7 (916) 590-36-75
e-mail: felix.kukhol@nov.com
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Новые материалы для внутреннего
покрытия резервуаров
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Одной из основных тенденций развития
современных технологий нефтедобычи
и нефтепереработки является повышение
температуры технологических процессов и, как
следствие, температуры эксплуатации
оборудования, что приводит к его
преждевременному износу.

Л. Левиев, International Protective Coatings, СНГ

Также немаловажную роль играет желание заказчика оптимизировать издержки на эксплуатацию и ремонт оборудования, что напрямую отражается
на сокращении времени капитальных
ремонтов и требованиях к сроку безостановочной эксплуатации оборудования.
Все это приводит к повышению требований к защитным покрытиям внутренней поверхности оборудования.
Современный рынок покрытий для резервуаров в нефтегазовой отрасли можно разделить на группы в соответствии
с температурой эксплуатации оборудования (до 60 °С; 90 °С; 120 °С и выше)
и назначением (хранение сырой нефти,
нефтепродуктов и специальных химикатов).
Основными критериями
выбора защитного покрытия
внутренней поверхности
резервуаров являются:
• стойкость к воздействию высоких
температур в условиях погружения;
• химическая стойкость – способность
противостоять воздействию широкого спектра агрессивных сред в широком интервале температур;
• высокая адгезия;
• стойкость к воздействию механических
нагрузок – удар, абразивный износ,
• возможность однослойного нанесения;
• нанесение в условиях отрицательных
температур;
• длительный срок службы;
• быстрый ввод покрытия в эксплуатацию в нормальных условиях.
На рынке США и Европы уже много лет
вопрос внутренней защиты резервуаров и оборудования решается при помощи полицикламинных покрытий
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Enviroline производства компании
International Paint Ltd., мирового лидера в производстве морских и защитных
покрытий.
Линейка материалов Enviroline разработана на основе инновационной технологии, совмещающей в себе традиционное новолак эпоксидное связующее
и полицикламинный отвердитель, при
этом материалы содержат «0» или минимальное количество ЛОС. Использование полицикламина в качестве отвердителя обеспечивает более высокую
плотность сшивки покрытия по сравнению с новолак эпоксидами, отверждаемыми стандартными аминными отвердителями. Более высокая плотность
сшивки сокращает количество пустот в
отвержденном покрытии, что существенно снижает проницаемость и, как
следствие, повышает стойкость покрытия к воздействию высокотемпературных агрессивных сред в условиях погружения. Наряду с химической и термостойкостью повышение плотности
сшивки обеспечивает покрытию ряд
физико-механических характеристик,
решающих ряд проблем, связанных с
монтажом и эксплуатацией резервуара.
Высокая адгезия, стойкость к прямому
и обратному удару, абразивостойкость
(выше, чем у покрытий для ледоколов)
в сочетании с высокой эластичностью
позволяют покрытию противостоять
термическим и механическим шоковым
воздействиям на протяжении всего
срока эксплуатации, который в зависимости от спецификации может достигать
15–20 лет и более.
Неоспоримыми преимуществами использования полицикламинной технологии являются быстрый ввод покрытия
в эксплуатацию (обычно 6–24 ч. при
25 °С), возможность нанесения в усло-
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виях отрицательных температур до
–7 °С, а также однослойное нанесение,
что позволяет свести сроки простоя
оборудования к минимуму и оптимизировать трудозатраты, связанные с нанесением материала.
Линейка Enviroline содержит около 100
материалов, разработанных для применения в различных отраслях промышленности. Тем не менее для защиты резервуаров в нефтегазовой отрасли можно выделить 4 продукта,
полностью покрывающих потребности
нефтедобывающих/перерабатывающих
компаний:
1) Enviroline 125 – полифенольное покрытие для защиты резервуаров
с температурами эксплуатации до
60 °С. Время до ввода в эксплуатацию:
24 часа при 25 °С;
2) Enviroline 376F – полифенольное покрытие для защиты резервуаров
с температурой эксплуатации до
90 °С. Доступны низкотемпературные
версии, модификация, наполненная
стеклянными волокнами с возможностью нанесения на сквозные отверстия в днище резервуара, а также
специальная быстросохнущая версия.
Время до ввода в эксплуатацию:
6–14 часов при 25 °С в зависимости
от модификации;
3) Enviroline 405 HT – полифенольное
покрытие для защиты резервуаров
с температурой эксплуатации до
135 °С. Время до ввода в эксплуатацию: 14 часов при 25 °С;
4) Enviroline 225 – полифенольное химически стойкое покрытие для защиты резервуаров хранения кислот
(серная до 98%, соляная, азотная),
щелочей и т.д. Время до ввода в эксплуатацию: 6–8 часов при 25 °С в зависимости от химиката.

покрытия

ООО «Мастика», ООО «Адгезия-ЗИМ» – 55 лет
в индустрии производства изоляционных
материалов: Праймеры, Мастики, Эмали
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Заводы основаны в 1956 г. на базе Сызранского ЗИМа.
В 1993 г. для лучшего управления и менеджмента завод был разделен по технологическим критериям на битумномастичное (ООО «Мастика») и праймерноэмалевое (ООО «Адгезия-ЗИМ»).
ООО «Мастика» предлагает битумнополимерные мастики «БИТЭП» с широким диапазоном свойств: температурой плавления до плюс 110 °С и высокой эластичностью, температурой
хрупкости до минус 40 °С. Учитывая
потребности рынка в новейших материалах, разработана и внедрена
битумно-полимерная мастика «БИТЭПГАЗ» для изоляции газопроводов при
их капремонте, отвечающая высоким
требованиям, предъявляемым ОАО
«Газпром». Стабильное качество получаемых мастик обеспечивается по-

Единственные в России заводы, имеющие
фундаментальную основу и колоссальный опыт
в производстве отечественных изоляционных
и антикоррозионных материалов для различных
областей промышленности: газовая, нефтяная,
химическая, трубопроводный транспорт,
строительная индустрия.

ступлением сырья с заданной температурой и качественными показателями непосредственно по трубопроводу
с Сызранского НПЗ.
• Производительность по мастикам –
25 тыс. т/год.
ООО «Адгезия-ЗИМ» выпускает различные виды праймеров (грунтовок):
П-001, ПМ-001ВК, ПЛ-Л, ПЛ-М. Имеющийся набор праймеров позволяет
охватить практически все области применения и эксплуатации всех типов
конструкций изоляционных покрытий
и видов полимерных изоляционных лент
как отечественного, так и зарубежного
производства. Праймеры применяются
и как самостоятельное покрытие для
антикоррозионной и изоляционной защиты различных поверхностей.
• Производительность по праймерам –
10 тыс. т/год.

С 1994 г. на ООО «Адгезия-ЗИМ» освоен
выпуск защитно-декоративных эмалей
на основе хлорсульфированного полиэтилена. Эмали серии «Эмалин» предназначены для гидроизоляции, защиты
от коррозии и декоративной отделки
металлических, бетонных и деревянных
конструкций, в т.ч. наружной поверхности стальных резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов. Покрытия на основе «Эмалина» устойчивы
к воздействию атмосферных факторов,
агрессивных сред, химических производств.
• Производительность по эмалям –
300 т/год.
Компании, обладая современным технологическим оборудованием, готовы
и далее совершенствовать свою продукцию, исходя из потребностей рынка
изоляционных материалов.

446008, г. Сызрань,
Самарская обл., Промзона
Тел./факс: +7 (8464) 34-55-76;
34-57-72
e-mail: adgezia2008@rambler.ru
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Надежный партнер предприятий
нефтегазового комплекса по изоляции
стальных труб большого диаметра
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Стальные трубы, применяемые в нефтегазовом комплексе, как правило, требуют нанесения различных покрытий
для различных условий работы. Одним из специализированных заводов по нанесению покрытий на стальные
трубы большого диаметра является ООО «Изоляционный
Трубный Завод», расположенное в городе Пересвет
Сергиево-Посадского района Московской области.

Г.Г. Сафин, к.т.н.; Д.Г. Сафин; С.Н. Фролов; В.Б. Билоненко, ООО «Изоляционный Трубный Завод»

Завод располагает современным оборудованием и оснащенной для проведения полного спектра входного, технологического и выходного контроля лабораторией. На технологических линиях завода имеется возможность выполнять следующие виды покрытий стальных труб большого диаметра для предприятий нефтегазового комплекса:
1. Наружная изоляция на основе
экструдированного полиэтилена:
а) двух- и трехслойная для газопроводов
по ТУ 1390-005-86695843-2010 (согласовано с ОАО «Газпром»);
б) трехслойная для нефтепроводов по
ТУ 1390-007-86695843-2010 (согласовано с ОАО «АК «Транснефть»);
• Линия введена в эксплуатацию в 2010 г.
• Диаметры труб – от 325 до 1420 мм.
• Производительность – до 500 км труб
в год (по трубе 1020).
Современное, высокопроизводительное,
оснащенное автоматизированными
системами контроля качества и учета
продукции, оборудование по нанесению
внешней изоляции поставлено и введено в эксплуатацию компанией SELMERS
TECHNOLOGY B.V. (Голландия).
Наружная изоляция на основе экструдированного полиэтилена является на
сегодняшний день наиболее оптимальным решением для защиты внешней
поверхности стальных труб.
2. Внутреннее антикоррозионное
покрытие для промысловых
нефтепроводов (материал –
эпоксидная эмаль Amercoat 391 PC
или аналогичные)
• Линия введена в эксплуатацию в 2009 г.
• Диаметры труб – от 325 до 2020 мм.

• Производительность – до 500 км труб
в год.
Наносится по ТУ 1390-010-866958432011. Испытано во ВНИИСТ и РГУ нефти
и газа им. И.М. Губкина и рекомендовано для антикоррозионной защиты внутренней поверхности нефтепромысловых труб.
3. Внутреннее гладкостное
покрытие для нужд ОАО «Газпром»
• Линия введена в эксплуатацию
в 2011 г.
• Диаметры труб – от 530 до 1420 мм.
• Производительность – до 300 км в год
(по трубе 1020).
Наносится по ТУ 1390-008-866958432011.
Внутреннее гладкостное покрытие
обеспечивает не только эффективную
защиту от коррозии, но также позволяет увеличить пропускную способность трубопроводов (на 5–10% и более), предотвратить или значительно
уменьшить количество отложений
асфальто-смолопарафинов и солей
как на внутренней поверхности труб,
так и на установленном запорном и
перекачивающем оборудовании, обеспечить чистоту продуктов при их
транспортировке.
4. Теплогидроизоляция с греющим
кабелем для газои нефтепроводов
• Линия введена в эксплуатацию
в 2011 г.
• Диаметры труб – от 57 до 1220 мм.
• Производительность – до 300 км труб
в год.
Наносится по ТУ 5768-009-866958432011.

Теплогидроизоляция труб, выполненная
в заводских условиях, обеспечивает
следующие преимущества:
• повышение долговечности с 10–15
лет до 30 лет и более;
• снижение производственных расходов
на ремонт теплотрасс в 3 раза;
• снижение эксплуатационных расходов
в 2 раза;
• снижение тепловых потерь с действительных 25–30% до 2–3%.
Греющий кабель поддерживает температуру транспортируемых продуктов в
период технологического останова или
при аномально низких температурах.
По требованию заказчика на наружную
поверхность стальных труб может наноситься антикоррозионное однослойное эпоксидное покрытие.
Приглашаем Вас посетить стенд завода
на выставке «Нефть и газ – 2011», которая пройдет с 21 по 24 июня 2011 г. в
Москве, ЦВК «Экспоцентр» (павильон 1,
стенд 1716).

ООО «Изоляционный
трубный завод»
141320, Московская обл.,
Сергиево-Посадский р-н,
г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9
Тел./факс: +7 (495) 988-06-86
e-mail: info@i-t-z.ru
www.i-t-z.ru
покрытия
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Системы защитных покрытий серии
«СпецПротект» – надежная защита от
коррозии объектов добычи, транспорта
и переработки газа
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А.Ю. Бойцов,
Е.А. Меркович,
ООО «НПО «СпецПолимер»

Поиск и разработка новых материалов
и технических решений не является самоцелью, а направлены на обеспечение
необходимого качества противокоррозионной защиты объектов ОАО «Газпром»
при снижении затрат на обеспечение
защиты от коррозии строящихся и эксплуатируемых в особых условиях объектов добычи, переработки, подземного хранения и транспорта газа.
ООО «НПО «СпецПолимер», российский
производитель систем защитных покрытий на основе полиуретанов, ориентируясь на потребности рынка, придает особое значение работе по созданию и внедрению инновационных материалов и технологий.
Опираясь на свой опыт разработок
и внедрения инновационных материалов

В целях снижения рисков коррозионных
поражений и обеспечения безопасной
эксплуатации оборудования ОАО «Газпром»
уделяет особое внимание вопросам
противокоррозионной защиты. Среди методов
защиты от коррозии широкое распространение
получили лакокрасочные покрытия, требования
к которым постоянно ужесточаются.
для защиты от коррозии, специалисты
ООО «НПО «СпецПолимер» по заказу
Отдела защиты от коррозии ОАО «Газпром» разработали линию продуктов
«СпецПротект», предназначенных для
защиты наземных объектов от воздействий окружающей среды.
Системы лакокрасочных покрытий серии
«СпецПротект» обладают высокой декоративностью и долговечностью, обеспечивают надежную и эффективную защиту от коррозии в самых жестких условиях эксплуатации. В таблице 1 представлены системы защитных покрытий,
применяемых для металлических поверхностей, оборудования и конструкций в
нефтяной и газовой промышленности.
Материалы серии «СпецПротект» имеют
всю необходимую разрешительную до-

Таблица 1. Системы защитных покрытий серии «СпецПротект»
Наименование

Функция

Основа

Количество слоев

Толщина, мкм

Срок службы, лет

Система защитных покрытий СпецПротект 007/109 предназначена для защиты надземных металлоконструкций различного назначения
в условиях холодного и умеренного климата промышленной атмосферы
СпецПротект 007

грунт

УР

1

СпецПротект 109

пром. слой

УР

1

50

СпецПротект 109

финиш

УР

1

50

3

160

ИТОГО

60
10

кументацию для применения на объектах
ОАО «Газпром», успешно прошли квалификационные испытания в ООО «ВНИИГАЗ» (Экспертное заключение №31323949101-2009) и включены в Реестр (нулевой)
покрытий и технологий для противокоррозионной защиты надземных металлоконструкций и технологического
оборудования ОАО «Газпром».
В заключение следует отметить, что ООО
«НПО «СпецПолимер», обладая высоким
научным и технологическим потенциалом
и знаниями в области противокоррозионной защиты, непрерывно совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, уделяя особое внимание экологической безопасности материалов,
экономической эффективности и технологичности их применения. Совместно с заинтересованными Заказчиками
идет разработка новых материалов с
улучшенными свойствами. Специалисты
компании готовы оказать консультационную помощь в выборе оптимальных
составов и предоставить необходимые
образцы выпускаемых материалов.

Система защитных покрытий СпецПротект 008/109 предназначена в качестве наружного покрытия усиленного типа для надземных
металлоконструкций различного назначения в условиях холодного, умеренного и морского климата промышленной атмосферы
СпецПротект 008

грунт

ЭП (Zn)

1

80

СпецПротект 109

пром. слой

УР

1

50

СпецПротект 109

финиш

УР

1

50

3

180

ИТОГО

10

Система защитных покрытий СпецПротект 109У предназначена для временной противокоррозионной защиты металлоконструкций в условиях
холодного и умеренного климата
СпецПротект 109У

грунт

УР

1

СпецПротект 109У

финиш

УР

1

50

2

100

ИТОГО

50

50
3
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ООО «НПО «СпецПолимер»
125009, г. Москва, ул. Тверская,
д. 12, стр. 1, оф. 24
Тел.: +7 (495) 786-67-11
Факс: +7 (495) 629-94-18
E-mail: info@spolymer.ru
www.spolymer.ru
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Листовые и рулонные
пластики в защите емкостного
и трубопроводного
оборудования
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Немалые
затруднения
испытывают
предприятия
различных
отраслей в связи
с коррозией
емкостного
и трубопроводного
аппаратуры от
агрессивных
промышленных
сред.
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В борьбе с коррозией тратится немалое
количество средств, начиная от колоссального расхода металла на повышение
допусков при проектировании конструкций и заканчивая затратами на использование дорогостоящих цветных металлов и высоколегированных сплавов.
Убытки исчисляются не только стоимостью, пришедшего в негодность оборудования. Они складываются из многих компонентов: стоимости нового
оборудования, установленного взамен
прокорродированного, простоев из-за
частой смены оборудования, потерей
продукции вследствие аварий, вызванных коррозионными процессами и различными другими причинами.
Борьба с коррозией производится различными способами в различных направлениях, в частности созданием на
поверхности металла защитного слоя,
состоящего из неметаллических материалов, созданием защитной пленки на
поверхности металла.
Экономический эффект от использования оборудования (емкостей, резервуаров, систем вентиляции) из термопластов по сравнению со стальными,
медными, оцинкованными и чугунными
складывается из экономии затрат на
транспортировку сокращении трудоемкости и отходов при монтаже, экономии расходных материалов, отсутствия
расходов в период эксплуатации, а также значительного срока службы – более
50 лет.
Наша компания ООО «Кирово-Чепецкий
полимер» разработала несколько технологий ремонта, восстановления и
изоляции внешней и внутренней поверхностей емкостного, трубопроводного оборудования, а также наружных
бетонных поверхностей с применением
плавких листовых и рулонных пластиков:
полиэтилена (РЕ), полипропилена (РР),
поливинилдионфторида (PVDF), этиленхлортрифторэтилена (ECTFE).
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Пластики могут быть не дублированные
и дублированные, а также иметь на одной
из сторон специальные шипы для лучшего сцепления с пористыми бетонными поверхностями.
Использование плавких
полимеров позволяет решать
многие задачи:
• обеспечение эффективной долгосрочной защиты оборудования от
агрессивных рабочих сред;
• обеспечение особой чистоты получаемых продуктов;
• достижение значительно большего
срока эксплуатации;
• защита от налипания используемых
продуктов (антиадгезионная защита);
• возможность проведения ремонтов
покрытия на месте установки оборудования.
Пластики применяются для защиты не
только простых металлических поверхностей оборудования, но и поверхностей, имеющих внутреннее эмалевое
покрытие.
Эмалевые покрытия не стойки к механическим и термическим ударам. Из-за
этого на поверхности появляется сетка
трещин, обеспечивающая доступ влаги
и воздуха к металлу и приводящая к
коррозии. Ремонт таких покрытий компания осуществляет с применением
фторполимерных материалов ведущих
мировых фирм.
Защита ванн, емкостей, аппаратов и
другого оборудования выполняется в
виде вкладыша или отдельных листов,
и в отличие от вкладыша из фторопласта-4, имеет возможность закрепляться на стенках оборудования специализированными клеями. Это позволяет
эксплуатировать оборудование при
больших перепадах температур, исключает отделение («схлопывание»)

вкладыша при возникновении вакуума
в аппарате в различных агрессивных
средах.
Удержание закрепляемого материала
в процессе наклеивания выполняется
при помощи вакуумной системы, которая создает необходимое усилие прижатия и прочность соединения.
После крепления к стенкам отдельные
вкладыши и листы соединяются при
помощи экструзионной сварки, при этом
образуется единая защитная поверхность.
Преимущества защиты из
пластика:
• сжатые сроки выполнения работ;
• малый вес защитного покрытия;
• одновременная защита и гидроизоляция.
ООО «Кирово-Чепецкий полимер» имеет возможность изготовления малогабаритных ванн, емкостей и аппаратов
целиком из пластиков по чертежам согласованным с заказчиком.
Также компания предлагает услуги в
нанесении одно- или двухслойного
антикоррозионного покрытия на основе эпоксиуретанового компаунда на
наружную и внутреннюю поверхности
частей оборудования, контактирующего с агрессивными средами.

Все работы по приклеиванию и сварке
проводит специально обученный и аттестованный персонал.
Для обоснования выбора антикоррозионного покрытия компания разрабатывает раздел или отдельный рабочий
проект антикоррозионной защиты, учитывающий требования международных
и российских нормативных документов,
погодно-климатические условия, агрессивные факторы и т.д.
Мы считаем, что характеристики и достоинства, которые имеют плавкие пластики, могут быть и в дальнейшем успешно использованы для защиты от корро-

зии емкостного и трубопроводного
оборудования в сложных погодноклиматических условиях России.
Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и работу с Вами.

ООО «Кирово-Чепецкий полимер»
613040, Кировская обл.,
г. Кирово-Чепецк,
ул. Монтажная, д. 5
Тел.: +7 (83361) 4-24-49, 4-84-29
Факс: +7 (83361) 4-24-49
e-mail: polimer_chepetsk@inbox.ru
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С.Е. Никулин,
ООО «Нефтестройкомплекс»
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«Нефтестройкомплекс» – лидер
в области изоляционных материалов
ООО «Нефтестройкомплекс» –
это успешно развивающееся
предприятие,
которое имеет
прочные позиции
в области оптовых
продаж и поставки изоляционных
материалов для
строительства
газонефтепроводов. Компания
является безусловным лидером
на своем рынке
с 2004 г.
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Главный принц ип деятельнос ти
ООО «Нефтестройкомплекс» – инновационное развитие, предоставление
своим партнерам и клиентам новых
услуг и новой продукции.
В 2011 г. было открыто новое направление – пескоструйно-дробеструйная
обработка металлических поверхностей
любой сложности.
Качество продукции, профессиональный
уровень, многолетний опыт и целеустремленность сплоченного коллектива обеспечивают предприятию видимый
результат: практически все заказчики
впоследствии становятся постоянными
клиентами. Широкий перечень предлагаемых товаров позволяет поддерживать постоянные партнерские отношения с такими крупными корпоративными клиентами, как ОАО «Трубодеталь»,
ООО «УМК», ООО «Стройвосток-Финанс»
и многие другие.
Устойчивые партнерские отношения,
отлаженные технологии и строгий контроль над процессом обусловили достойный уровень продукции и безупречную репутацию компании. ООО «Нефтестройкомплекс» сотрудничает с крупнейшими производителями материалов,
зарекомендовавшими себя на мировом
рынке. Универсальные и прочные материалы, предлагаемые предприятием,
востребованы на всей территории Российской Федерации.
ООО «Нефтестройкомплекс» поставляет полный перечень материалов для
изоляции магистральных трубопроводов,
нефтепроводов, газопроводов:
• антикоррозионную систему «ПОЛИЛЕН»,
• изоляционный материал POLYKEN
(ПОЛИКЕН),
• термоусаживающую ленту «ПОЛИТЕРМ»,
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• все виды полимерно-битумной ленты
«ЛИТКОР»,
• изоляционные материалы «ТЕРМА»,
• изоляционные материалы «РАМ»,
• грунтовку «ТРАНСКОР»,
• мастику «Техно Газ».
Приоритеты компании
ООО «Нефтестройкомплекс»:
• высокое качество продукции;
• полностью сертифицированный товар
(соответствие международным стандартам);
• кратчайшие сроки осуществления
поставок и продаж;
• абсолютные гарантии;
• индивидуальный подход к каждому
клиенту;
• наличие собственного автопарка (автоматизированные погрузки и доставка товара в любую точку России);
• современные просторные складские
помещения.
Постоянное соответствие высоким стандартам качества и стремительно увеличивающиеся объемы продаж обеспечивают эффективное развитие организации.
Мы уверены, что нет таких задач, которые были бы нам не под силу.

ООО «Нефтестройкомплекс»
454904, г. Челябинск,
ул. Челябинская, д. 38а
Тел./факс: +7 (351) 280-02-65;
280-05-32; 280-05-33
e-mail: nscom@mail.ru
www.nscom.ru

покрытия

УДК 678.026
И.А. Сусоров,
профессор, д.т.н., ОАО «Кронос СПб»
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Антикоррозионное
полимочевинуретановое покрытие
®
«Форпол-Ойл » для изоляции труб,
запорной арматуры и фасонных
соединительных деталей
магистральных нефтегазпроводов

Функциональное назначение
промышленного объекта, вид
и интенсивность механического воздействия
на него и химическая агрессивность
окружающей среды, в которой он
эксплуатируется, накладывают ряд
требований и ограничений к защитным
покрытиям [1]. Применение современных
толстослойных изолирующих покрытий
барьерного типа на трубопроводных
объектах в нефтегазоперерабатывающих
отраслях промышленности позволяет
обеспечить как противокоррозионную
защиту нефте-, газопроводов от повышенной
коррозии на длительный срок эксплуатации,
так и от механического воздействия при
транспортировке трубопроводных изделий
и при их монтаже [2–6, 17].
56

Обеспечение получения качественных изоляционных покрытий с высокими эксплуатационными
характеристиками, незначительно изменяющимися во времени, является одним из наиболее важных
факторов, гарантирующих надежность и длительный срок службы трубопроводных систем [7, 8].
Современные магистральные нефте-, газопроводы являются довольно сложной технической системой, включающей в себя не только плети труб
диаметром до 1420 мм, но и фасонные соединительные детали (отводы, фитинги, тройники, переходники), запорную арматуру и монтажные узлы
(крановые узлы, задвижки, заглушки, затворы),
трубопроводы и арматуру компрессорных и насосных станций, станций подземного хранения газа
и нефтехранилищ с диапазоном температур эксплуатации от –40 °С (а в некоторых случаях – от
–50 °С) до +60°С, которые, так же как и трубы, требуют надежной защиты от коррозии [3]. Согласно
требованиям российского стандарта ГОСТ Р 5116498 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие
требования к защите от коррозии», изоляционные
покрытия монтажных узлов, запорной арматуры
и фасонных соединительных деталей по своим
характеристикам должны соответствовать основному покрытию труб.
Основным покрытием труб при заводском (базовом)
нанесении является трехслойное полиэтиленовое
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экструдированное покрытие. При переизоляции труб в трассовых условиях, а
также при заводской (базовой) изоляции
и при трассовой переизоляции элементов трубопроводов, имеющих сложную
конфигурацию (гнутые отводы, фасонные соединительные детали, запорная
арматура), в последние десятилетия
как в России, так и за рубежом наиболее
широко применяются защитные покрытия, получаемые на основе комплексных мастичных систем и включающих два составляющих элемента:
• тонкослойную адгезионную пленку,
получаемую на основе преимущественно полиэпоксидных грунтовок,
обеспечивающую надежную адгезию
между металлом трубопроводного
изделия и наружным толстослойным
покрытием, а также устойчивость комплексного покрытия к катодному отслаиванию;
• толстослойное (1,0–5,0 мм) наружное
полимерное покрытие барьерного
типа, защищающее металл и грунтовочную пленку от механических повреждений, связанных, в частности,
с подвижкой грунта, с воздействием
грунтовых вод, температурных перепадов и определяющее в конечном
итоге общие защитные свойства.
Эксплуатационная надежность комплексных противокоррозионных покрытий зависит от совокупности свойств
системы «грунтовка – наружное толстослойное покрытие» [3, 5, 18, 19].
В первом приближении покрытия наружной поверхности нефтегазовых труб
и трубодеталей должны обладать следующими основными свойствами [9,
10]:
• гарантированным температурным
диапазоном длительной эксплуатации;
• высокой адгезией к металлической
трубе и небольшим уровнем снижения
величины этого показателя во время
эксплуатации;
• долговечностью – обеспечение надежной изоляции трубоизделий на
срок не менее 25 лет;
• устойчивостью к механическим деформациям и повреждениям;
• высокими электрическим характеристиками, обеспечивающими защиту
от коррозии и предотвращающими
утечку защитного тока трубы;
• устойчивостью к катодному отслаиванию, обусловленному действием
защитного катодного тока.
В наибольшей степени для получения
толстослойного термореактивного наружного покрытия используют двухкомпонентные высоковязкие мастичные
композиции (основа + отвердитель) со
100%-ным сухим остатком, наносимые
на защищаемые металлические изделия прогрессивными механизиро-

ванными методами, в частности методом «горячего» безвоздушного распыления рабочей смеси компонентов
с формированием защитного полимерного покрытия непосредственно на
изделии в течение короткого промежутка времени. По комплексу защитных
эксплуатационных свойств такие покрытия вполне сопоставимы с заводскими полиэтиленовыми покрытиями
трубы и способны обеспечить долговременную защиту трубопроводов от
коррозии.
Современный ассортимент промышленных двухкомпонентных полимерных
систем, предназначенных для долговременной антикоррозионной защиты
металлических нефтегазовых труб и
трубодеталей, эксплуатирующийся в
условиях жесткого воздействия атмосферных факторов, перепада температур,
химически агрессивных водных сред и
механических нагрузок, довольно ограничен [3, 5, 8]. Как правило, это мастичные композиции на основе высококачественных модифицированных пленкообразователей (преимущественно на
основе полиэпоксидов, полиуретанов,
полимочевин или их гибридов), формирующих на поверхности защищаемых
объектов толстослойные изолирующие
покрытия, обладающие превосходными
барьерными свойствами, препятствующие диффузии агрессивных агентов из
внешней среды к металлу трубы, устойчивые к комплексному атмосферному,
химическому, температурному и механическому воздействию и обеспечивающие надежную противокоррозионную защиту стальных изделий на срок
не менее 30 лет [3, 5, 11].
Учитывая ограниченность ассортимента на российском рынке защитных материалов и весь комплекс требований,
предъявляемых к изолирующим покрытиям нефтегазового трубопроводного оборудования, а также принимая
во внимание собственный опыт разработки и производства полиуретанэпоксидной мастичной композиции «Фор®
пол » (ТУ 2458-104-20504464-2006),
предназначенной для гидроизоляционной и антикоррозионной защиты конструкций и сооружений из металла и
бетона в различных отраслях промышленности и строительства [12-15], в ОАО
«Кронос СПб» разработано комплексное
наружное противокоррозионное полимочевинуретановое покрытие
®
«Форпол-Ойл », предназначенное для
защиты от коррозии стальных труб,
фасонных соединительных деталей и
запорной арматуры магистральных
газо-, нефте- и продуктопроводов подземной и подводной (с заглублением в
дно) прокладки, трубопроводов и арматуры компрессорных, газораспределительных и насосных станций, станций

подземного хранения газа и нефтехранилищ с температурным диапазоном
эксплуатации от –50 °С до +60 °С в условиях заводского (базового) и трассового нанесения при их изготовлении,
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте. В связи с различием
в значениях некоторых показателей
технических требований на разработанное покрытие «Форпол-Ойл®» оформлено два технических условия:
• ТУ 2458-125-20504464-2010 для объектов и предприятий ОАО «Газпром»;
• ТУ 2458-114-20504464-2009 для объектов и предприятий ОАО «АК «Транснефть».
На защищаемых абразивоструйно подготовленных и загрунтованных поверхностях [16] толстослойное (регулируемой толщины) покрытие «Форпол-Ойл®»
формируется за счет смешения двух
компонентов и их последующего напыления с использованием аппаратов
высокого давления для «горячего» безвоздушного распыления фирм WIWA
(Германия) или GRACO (США). Отсутствие
летучих органических растворителей в
составах исходных компонентов мастики обеспечивает не только экологичность
применяемой технологии напыления,
но и отсутствие усадки и внутренних
напряжений в образующемся полимерном покрытии.
Комплект поставки исходных материалов, необходимых для получения покрытия «Форпол-Ойл®», включает:
• влагоотверждаемую уретановую грунтовку «Форпол-Праймер»;
• компонент А мастики, представляющий
собой изоцианатный форполимер
«Форпол-NCO»;
• компонент Б мастики, представляющий
собой гибридный отвердитель
«Форпол-NH2OH».
В комплект поставки могут включаться
следующие вспомогательные материалы:
• очиститель лакокрасочного оборудования (ТУ 2319-112-20504464-2009);
®
• ремнабор «Форпол-Ойл » (ТУ 2458126-20504464-2010);
• состав для разрыхления полиуретановых и полимочевинных покрытий
(ТУ 2388-146-20504464-2011).
В таблице 1 приведены технические
требования к наиболее широко применяющимся полиуретановым защитным
покрытиям усиленного типа марки Пк-60
(Пк-М) (температурный диапазон эксплуатации – от –50 °С до +60 °С) согласно следующей нормативно-технической
документации:
• ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии»;
• технические требования ОАО «АК
«Транснефть»: «Магистральный трупокрытия
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покрытия
Таблица 1. Технические требования к полиуретановым защитным покрытиям Пк-60 (Пк-М) усиленного типа по различной нормативнотехнической документации и достигнутые значения для полимочевинуретанового покрытия «Форпол-Ойл»
№
п/п

Наименование показателей

Требования
ГОСТ Р
51164-98

1

2

3

Нет

Толщина должна
обеспечивать
выполнение
показателей
свойств покрытий,
указанных ниже

Нет

1.

Внешний вид покрытия

2.

Толщина покрытия, мм:
• для изделий диаметром до 273 мм
включительно, не менее
• для изделий диаметром до 820 мм
включительно,
: не менее
: не более
• для изделий диаметром свыше 820 мм
: не менее
: не более

1,5
2,0
Нет

Требования ОАО «АК
«Транснефть»

Достигнутые
значения для
«Форпол-Ойл»

4

5

6

Однородная
поверхность без
пузырей, трещин,
отслоений,
пропусков и других
дефектов,
ухудшающих
качество покрытия

Покрытие должно иметь
равномерную толщину, однородный
цвет, гладкую поверхность и быть
свободным от пропусков, дефектов,
пузырей, вздутий, мест
отслаивания. Допускается наличие
«шагрени», небольших (до 1 мм)
локальных утолщений, наплывов

Соответствует
Цвет черный

Требования ОАО
«Газпром»

2,0
Нет

3.

Прочность при разрыве, МПа, не менее, при
температуре (20±5) °С

12,0

4.

Относительное удлинение при разрыве,%, не
менее, при температуре (20±5) °С

20,0

5.

Прочность при ударе при температуре испытаний
от минус (40±3) °С (минус (50±3) °С для Пк-М) до
плюс (40±3) °С, Дж, не менее:
• для изделий диаметром до 273 мм включительно
• для изделий диаметром до 530 мм включительно
• для изделий диаметром до 820 мм включительно
• для изделий диаметром свыше 820 мм
• при температуре (20±5)°С для изделий
диаметром до 530 мм включительно
• при температуре (20±5)°С для изделий
диаметром до 820 мм включительно
• при температуре (20±5) °С для изделий
диаметром свыше 820 мм

1

1,5 (1,0)
3,0 (5,0)2

Соответствует

2,0 (1,5)1
4,0 (6,0)2

8,0

Нет

18–20

20,0

Нет

35–50

4,0 (4,0
6,0 (4,0)1
8,0 (4,0)1
10,0 (4,0)1

Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
6,0 (4,0)1
8,0 (4,0)1
10,0 (4,0)1

более 10
более 10
более 10
более 20

Нет

Нет

10,0 (6,0)1

более 20

Нет

Нет

15,0 (6,0)1

более 20

Нет

1

20,0 (6,0)

более 20

5,0

Нет

5,4–8,1

)1

Нет

6.

Прочность при ударе, Дж/мм, не менее, для всех
диаметров изделий при температурах: минус
(30±3) °С, плюс (20±5) °С, плюс (40±3) °С

7.

Адгезия к стали методом решетчатых надрезов,
балл, не более:
• при температуре (20±5) °С
• при температуре (80±5) °С

1
1

Нет
Нет

Нет
Нет

1
1

8.

Адгезия к стали методом решетчатых надрезов
после выдержки в воде в течение 1000 ч, балл, не
более:
• при температуре (20±5) °С
• при температуре (50±5) °С

1
1

Нет
Нет

Нет
Нет

1
1

бопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Наружное антикоррозионное покрытие труб, соединительных деталей и механо-технологического
оборудования» (ОТТ-25.220.01-КТН215-10);
• технические требования ОАО «Газпром»: «Технические требования к
наружным покрытиям на основе термореактивных материалов для антикоррозионной защиты труб, соединительных деталей, запорной арматуры и монтажных узлов трубопроводов с температурой эксплуатации от
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Нет

–20 °С до +100 °С», а также достигнутые
значения для полимочевинуретанового покрытия «Форпол-Ойл®».
Поверхность труб и трубодеталей перед
нанесением покрытия «Форпол-Ойл®»
должна быть очищена от грязи, налета
пыли. Старое покрытие при переизоляции должно быть удалено. Степень
подготовки поверхности Sa 2,5 по международному стандарту ISO 8501-1.
Шероховатость поверхности (RZ) должна составлять 30–120 мкм, что достигается абразивоструйной очисткой с использованием купрошлака или никель-
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шлака в качестве абразива. Задиры
поверхности, выступы, заусенцы и другие аналогичные дефекты устраняются
механическим путем.
Разработанное покрытие может наноситься на горизонтальные, вертикальные
и наклонные поверхности различной
толщиной в зависимости от конструкции
защищаемого объекта и условий его
эксплуатации: от 0,4 до 4,0 мм за один
нестекающий слой. Это достигается
благодаря практически мгновенному
тиксотропированию системы после
смешения исходных компонентов и от-

Продолжение таблицы 1

9.

Адгезия к стали методом нормального отрыва при
температуре (20±5) °С. МПа, не менее:
• исходн ая
• после выдержки в воде при температуре (20±5)
°С в течение 1000 ч
• после выдержки в воде при температуре (60±3)
°С в течение 1000 ч

7,0

7,0

7,0 (5,0)1

11–14

5,0

Нет

5,0 (3,5)1

10–13

5,0

Нет

1

5,0 (3,5)

9–11

Нет

40

Нет

18–20
0

10.

Снижение адгезии к стали после выдержки в воде
при температуре (60±3) °С в течение 1000 ч, в % от
исходной величины, не более

11.

Грибостойкость, балл, не менее

2

Нет

2

12.

Диэлектрическая сплошность покрытия.
Отсутствие пробоя при электрическом
напряжении, кВ/мм, не менее

5

5

5 (5)

более 5

0,2

0,3

0,2 (0,2)1

0,10–0,12

13.

Сопротивление пенетрации (вдавливанию):
а) при температуре (20±5) °С, мм, не более
б) при температуре свыше 20 °С, мм, не более
в) при температуре (60±3) °С, в % от исходной
толщины, не более

0,3
Нет

Нет
20

Нет
30 (30)1

0,15–0,20
16–18

4,0 (5,0)3
10,0 (15,0)3
20,0
Нет

8,0
Нет
Нет
10,0

4,0 (5,0)1
10,0 (15,0)1
10,0 (15,0)1
Нет

0,2–0,4
3,0–4,0
7,0–9,0
4,5–6,0

8

108

108 (108)1

1,5•109

107

107

107 (107)1

2•107

5,0
5,0

5,0
5,0

5,0 (5,0)
5,0 (5,0)1

Отсутствие
пор на границе
между
металлом и
покрытием

Отсутствие пор на
границе между
металлом и
покрытием

Отсутствие пор на границе между
металлом и покрытием

Нет

Нет

10 (10)

более 10

Нет

10

1

10 (10) (Пк-М)

более 10

14.

Площадь отслаивания покрытия при поляризации
(катодное отслаивание) после выдержки образцов
2
в 3%-ном растворе NaCl, см , не более
• при температуре (20±5) °С в течение 30 суток
• при температуре (60±3) °С в течение 30 суток
• при температуре (80±3) °С в течение 30 суток
• при температуре (80±3) °С в течение 7 суток

15.

Переходное сопротивление покрытия, Ом•м , не
менее
• исходное
• после 100 суток выдержки при температуре
(20±5) °С в 3%-ном растворе NaCl

1

2

16.

Влагопоглощение (водопоглощение) отслоенного
покрытия после выдержки в воде в течение 1000 ч,
%, не более:
• при температуре (20±5) °С
• при температуре (60±3) °С

17.

Поры на срезе покрытия, проведенном под углом
(35±5) °С, при 3–5-кратном увеличении

18.

Стойкость покрытия к отслаиванию при
термоциклировании, количество циклов без
отслаивания и растрескивания покрытия, не
менее:
• при температуре испытаний в интервале от
минус (50±3) °С до плюс (20±5) °С
• при температуре испытаний в интервале от
минус (60±3) °С до плюс (20±5) °С

10

1

2,2
4,5

1

Соответствует

19.

Устойчивость покрытия к растрескиванию и
отслаиванию при температуре минус (60±3) °С,
сутки, не менее (Пк-М)

Нет

Нет

30 (30)

более 30

20.

Стойкость покрытия к воздействию светопогоды
(снижение адгезии покрытия к стали, % не более,
после 500 ч экспонирования в камере
искусственной светопогоды)

Нет

Нет

30 (-)1

18–20

21.

Прочность покрытия на изгиб при температуре
испытаний (20±5) °С

Нет

Нет

1

Отсутствие трещин и мест
отслаивания

Соответствует

1. Без скобок – номинальные значения показателей для покрытий заводского (базового) нанесения; в скобках – для покрытий трассового нанесения.
2. Без скобок – максимально допустимая толщина покрытия для труб и соединительных деталей; в скобках – максимально допустимая толщина покрытия для
запорной арматуры и других механо-сборных изделий.
3. Без скобок – номинальное значение показателя для изделий диаметром 1220 мм и более; в скобках – номинальное значение показателя для изделий
диаметром до 1020 мм.
сутствию в их составе органических
растворителей. Рекомендуемые технологические характеристики процесса
нанесения покрытия «Форпол-Ойл®»
приведены в таблице 2.

Покрытие «Форпол-Ойл®» прошло полный цикл испытаний в ОАО «ВНИИСТ»,
ОАО «НИИ ТНН» и ОАО «ГазпромВНИИГАЗ» на соответствие требованиям,
предъявляемым к покрытиям такого

типа, и рекомендовано на включение в
реестры материалов, допущенных к
поставкам на объекты и предприятия
ОАО «Газпром» и ОАО «АК «Транснефть».
покрытия
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Таблица 2. Рекомендуемые технологические параметры процесса нанесения покрытия
®
«Форпол-Ойл »
Наименование показателя

Значение

Соотношение компонентов при смешении (по объему):
• компонент А : компонент Б

1,4:1,0

Температура при нанесении, °С:
• защищаемой поверхности
• компонента А
• компонента Б
• на срезе сопла

5–60
60–80
40–60
55–65

Жизнеспособность смеси компонентов при температуре (60±3) °С, мин.

0,5–1,0

Время отверждения покрытия при температуре (20±5) °С:
• сухая на ощупь поверхность
• готовность к транспортированию, складированию
• устойчивость к полным механическим нагрузкам
Теоретический расход компонентов при толщине покрытия 1,0 мм с учетом
2
30%-го фактора потерь при безвоздушном методе распыления, кг/м

3–5 минут
3–5 часов
1–2 суток
1,5–1,6
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Этот день торжественный, как ода,
Так как говорим о юбилее
Маленького нашего завода,
Делающего нас сильнее.
Этот день ликующий, как ода,
В этот день мы славим нашу фирму,
Знаем мы, что не убудет мода
На «ЛИТЭП», «ЛИТКОР» и «ПИРМУ».

Директор по производству
Тарабрин Геннадий Григорьевич

Этот день волнующий, как ода,
Ярче солнца и длинней Турксиба,
Нашему чудесному народу
Говорим: огромное спасибо!
И куда б ни заносила нас судьбина,
В какие земли, на какие континенты,
Будем помнить цех, друзей, машины,
Линию, штампующую ленты.
О. Ибрагимов

Технический директор
Софилканич Олег Карлович

Директор по маркетингу
Сорокина Ольга Александровна

Директор по режиму и кадрам
Кифоренко Владимир Федорович

Коммерческий директор
Яковенко Александр Захарович

Главный бухгалтер
Воронина Ирина Валентиновна
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Генеральный директор
Горда Владимир Григорьевич

Уважаемые коллеги, друзья!
2011 год для нас юбилейный.
10 лет предприятие ЗАО «Промизоляция» занимается разработкой и производством изоляционных материалов для защиты от коррозии стальных
подземных трубопроводов и конструкций.
Эффективность, технологичность и надежность выпускаемой продукции
не раз была проверена в реальных, жестких, полевых условиях.
Изначально сделав ставку на высокое качество выпускаемой продукции,
специалисты ЗАО «Промизоляция» стоят на этой позиции и сегодня.
На предприятии разработана и внедрена система менеджмента качества
в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001-2000, конструкции,
названия материалов и оборудования защищены патентами, успешно
функционирует собственная аттестованная лаборатория, стабильно и четко действует отлаженная система партнерских взаимоотношений с проверенными компаниями-поставщиками.
Мы следим за потребностями рынка и постоянно расширяем ассортимент
выпускаемой продукции.
Запуск новых видов изоляционных материалов в производство зачастую
инициируется нашими постоянными партнерами. А высокая квалификация
персонала предприятия и тесное взаимодействие с ведущими отраслевыми научно-исследовательскими организациями позволяет в короткие
сроки ставить новые виды продукции на поток.
В настоящее время ассортиментный ряд выпускаемой продукции насчитывает более 10 видов рулонных полимерно-битумных изоляционных материалов.
Применяемая гибкая ценовая политика, способствующая сокращению
финансовых затрат клиентов, делает выгодным сотрудничество с нашим
предприятием на долговременной основе. Список заказчиков нашей продукции из года в год неуклонно пополняется деловыми партнерами.
Сегодня мы получаем большое количество поздравлений.
Благодарим всех вас за сотрудничество и дружескую поддержку, которые
сопутствовали нашим стабильным отношениям на протяжении всех этих
лет.
Уверены, что и в дальнейшем мы будем сохранять и укреплять добрые
партнерские связи на благо общего дела!
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Уважаемый Владимир Григорьевич!
Дорогие коллеги! ОАО «ВНИИСТ» поздравляет коллектив ЗАО «ПРОМИЗОЛЯЦИЯ»
с юбилеем!
На протяжении 10 лет со дня основания
Ваше предприятие активно участвовало
в решении задач по вопросам антикоррозионной защиты магистральных трубопроводов. Выпускаемые Вашим предприятием материалы обладают качеством,
удовлетворяющим современным требованиям таких серьезных заказчиков, как
ОАО «АК «Транснефть», ОАО «Газпром»,
АКХ им. К.Д. Памфилова. Сплоченный
коллектив высококвалифицированных
специалистов и единомышленников смог
создать уникальный фонд интеллектуальной собственности. Современное оборудование технологического цик ла
и оснащенность заводской лаборатории
испытательным оборудованием позволяют Вам не останавливаться на достигнутом, а расширять номенклатуру выпускаемой продукции. Мы гордимся, что
отечественный производитель выпускает
для отрасли продукцию качественную и
надежную в эксплуатации.
Желаем Вам дальнейшего развития
и процветания, интересных заказчиков
и высокой прибыли. Каждому члену Вашей
команды – здоровья, успехов и счастья!
Вице-президент – директор
департамента НИР и ОКР ОАО «ВНИИСТ»
Ковалевский В.Б.
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Уважаемый Владимир Григорьевич!
Отдел защитных покрытий подземных трубопроводов ОАО «Академия
коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова» и ЗАО «Промизоляция»
сотрудничают на протяжении 10 лет, с момента образования предприятия. На наших глазах за столь короткий отрезок времени Ваше
предприятие прошло путь от новичка до признанного российского
лидера в области разработки и производства изоляционных материалов, в том числе полимерно-битумных лент ЛИТКОР, ПИРМА и
ЛИТКОР-НН для изоляционных работ на трубопроводах различного
назначения, в том числе на газораспределительных сетях. Выпускаемая ЗАО «Промизоляция» продукция запатентована и отвечает
требованиям российских и международных стандартов. В 2008 г.
предприятие получило сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001. С удовлетворением можем констатировать, что в настоящее время ЗАО «Промизоляция» располагает
развитой инфраструктурой с современной экспериментальной базой,
позволяющей осуществлять разработки и контроль качества выпускаемой продукции на высоком техническом уровне. Предприятие
ЗАО «Промизоляция» ритмично работает, модернизирует оборудование и расширяет свои мощности. Но самое главное достижение
ЗАО «Промизоляция» – сплоченный трудовой коллектив, обладающий
необходимым научным и творческим потенциалом, способный решать
сложные технические и организационные задачи, ОАО «Академия
коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова», являющаяся партнером предприятии с 2001 г., от всей души поздравляет коллектив
ЗАО «Промизоляция» с юбилеем. Желаем здоровья и благополучия
сотрудникам и процветания предприятию.
Генеральный директор ОАО «Академия коммунального хозяйства
им. К.Д. Памфилова» Буктеров Е.Ю.

Уважаемый Владимир Григорьевич!
Примите искренние поздравления с 10-летним юбилеем ЗАО «Промизоляция»!
В этот день хочется выразить Вам и всему коллективу предприятия
признательность за плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество.
Благодаря профессионализму и ответственности руководителей
и специалистов вашего коллектива повышается эффективность
и надежность системы технологического управления транспортировкой нефти. Убежден, что ваше предприятие и в дальнейшем будет
успешно решать все поставленные перед ним задачи, вносить достойный вклад в развитие трубопроводного транспорта нефти
и нефтепродуктов.
Крепкого здоровья, добра, благополучия и хорошего настроения всем
работникам и их семьям!
Генеральный директор
ОАО «Верхневолжскнефтепровод» Левин Ю.Л.
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Уважаемый Владимир Григорьевич!
От имени ОАО «Волжский подводник» поздравляю Вас и весь трудовой коллектив ЗАО «Промизоляция» с 10-летием
со дня основания! Мы рады поздравить Вас не только со знаменательной датой, но и с большими успехами, которых
достигло ваше предприятие за столь короткий для развития бизнеса срок. За эти годы в ЗАО «Промизоляция» освоены самые современные технологии выпуска полимерно-битумных изоляционных материалов, применяемых в трубопроводном транспорте. Создан системный подход к обеспечению качества всей выпускаемой продукции. Конструкция и названия материалов запатенованы, на предприятии действует собственная аттестованая лаборатория,
продукция сертифицирована в системах добровольной сертификации «Транссерт» и ГОСТ Р. ЗАО «Промизоляция»
включено в Реестр надежных партнеров Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Огромной заслугой
Вашего коллектива является не только становление прочных профессиональных позиций на внутреннем рынке, но и
выход на международный уровень. Сегодня продукция ЗАО «Промизоляция» широко известна как в России, так и за
ее пределами. За этим заслуженным признанием стоят огромный труд, талант и опыт руководителей, преданность
коллектива своему предприятию. В этот знаменательный день мы искренне рады выразить нашу глубочайшую признательность надежному партнеру, деловое сотрудничество с которым гарантирует высокопрофессиональное
и своевременное выполнение всех договорных обязательств. Примите наши искренние пожелания крепкого здоровья, новых профессиональных успехов и дальнейшего стабильного развития предприятия.
С уважением, генеральный директор ОАО «Волжский подводник» Груздев А.А.
Уважаемый Владимир Григорьевич!
Дирекция ОАО «Белтрансгаз» в Вашем лице сердечно поздравляет молодой, но динамично развивающийся коллектив ЗАО
«Промизоляция» с первым десятилетием со дня образования.
Вы работаете на стыке науки и производства, и очень важно то,
что руководство организации не только держит руку на пульсе
новинок в материалах и технологиях, но и коллектив сумел
успешно адаптироваться к производству современной продукции, соответствующей требованиям времени. Год от года растет
авторитет Вашего предприятия, что обеспечивается высоким
качеством выпускаемой продукции, которая хорошо известна
потребителю, пользуется спросом в республике и гарантирует
жизнеспособность предприятия. Жизнь свела воедино наши
взаимные интересы в обеспечении надежного функционирования газопроводного транспорта, и мы рассчитываем, что наши
партнерские взаимоотношения будут развиваться и крепнуть.
Выражаем глубокое уважение мастерству и трудолюбию тружеников предприятия, желаем всем работникам «Промизоляции»
крепкого здоровья, благополучия, успешной работы и новых
достижений на поприще защиты трубопроводов от коррозии.
Мира, добра и счастья Вашим родным и близким!
Генеральный директор ОАО «Белтрансгаз» Майоров В.В.
Уважаемый Владимир Григорьевич!
Примите наши искренние поздравления по случаю знаменательного события – 10-летия со дня основания ЗАО «Промизоляция».
На протяжении всей своей истории Ваша организация имеет
безупречную репутацию солидного партнера-поставщика. Качество выпускаемой Вашей компанией продукции давно снискало ей заслуженную популярность на российском рынке. Наши
организации связывают многолетние партнерские отношения.
Мы искренне рады, что на протяжении многих лет наши партнерские отношения являются примером взаимовыгодного сотрудничества и взаимопонимания. Мы глубоко убеждены, что секрет
успеха ЗАО «Промизоляция» кроется в высочайшем уровне профессиональной квалификации всех сотрудников. Желаем Вашей
компании успеха во всех направлениях деятельности, а всем
сотрудникам – доброго здоровья и больших профессиональных
успехов.
Заместитель генерального директора по экономике
и финансам ОАО «Липецкоблгаз» Митина Ю.А.

Уважаемые коллеги!
В этом году исполняется 10 лет вашей компании, изготавливающей и поставляющей изоляционные материалы для газовой отрасли.
Продукция вашего предприятия одной из
первых была представлена в ОАО «Газпромрегионгаз» на испытания с целью оценки ее
качества.
Высокое качество продукции, выпускаемой
вашей компанией, было подтверждено специалистами ООО «ГазРегионЗащита» в ходе
испытаний по оценке эффективности применения технологий, материалов и оборудования
в системах противокоррозионной защиты.
Продукция получила высокую оценку в ОАО
«Газпромрегионгаз» и была рекомендована
к широкому применению при выполнении
работ по защите газораспределительных сетей от коррозии. Ваша активная жизненная
позиция позволяет обеспечивать качество
продукции в соответствии с жесткими требованиям ГОСТов и нормативных документов
газовой отрасли, что позволяет надеяться на
дальнейшее плодотворное сотрудничество в
области повышения эффективности противокоррозионной защиты, а также на ваше участие
в подготовке специалистов служб ЭХЗ газораспределительных организаций.
10-летие – это подведение итогов, использование накопленного опыта для совершенствования своей деятельности и расширения номенклатуры продукции.
Желаем вашей компании упорства в создании
новых видов изоляционных материалов для
надежной защиты газораспределительных
сетей и расширения производства, дальнейшего динамичного развития, процветания
и благополучия.
С юбилеем вас, дорогие коллеги!
Генеральный директор
ОАО «Газпромрегионгаз» Павлутин М.В.

промизоляция 10 лет

65

Промизоляция 10 лет
С юбилеем 10 лет!
Дорогие работники закрытого акционерного общества «Промизоляция»!
Коллектив ОАО «Курскгаз» сердечно
поздравляет вас со знаменательной
датой – 10-летием со дня образования!
Наши предприятия связывают давние
партнерские связи, нас объединяет
стремление трудиться на благо газовой отрасли. ЗАО «Промизоляция»
вносит свой посильный вклад в обеспечение безаварийного газоснабжения Курской области, так как использование продукции ЗАО «Промизоляция» способствует безопасному развитию газификации нашего региона.
Ваш коллектив отличают высокая квалификация, стремление к постоянному улучшению результатов своей
деятельности и освоению новых направлений деятельности. Пусть энергия и профессионализм помогают вам
достигать новых вершин и поддерживать самые смелые проекты! В зтот
праздничный день примите искренние
пожелания благополучия, процветания,
удачного воплощения всех замыслов,
новых высот и достижений! Самые
добрые пожелания тем ветеранам, кто
еще трудится, и тем, кто уже на заслуженном отдыхе!
Счастья, здоровья вам и вашим семьям!
Коммерческий директор
ОАО «Курскгаз»
Шалабаев И.И.

Нижегородский филиал НОМОС-БАНКа сердечно поздравляет руководство
и коллектив ЗАО «Промизоляция» с юбилеем!
10 лет – отличный возраст для серьезной компании, которая накопила уникальный опыт и добилась впечатляющих результатов, заняв позицию признанного лидера на рынке изоляционных материалов! Несомненно, огромная заслуга в достигнутых результатах по праву принадлежит всему коллективу компании «Промизоляция», сплоченной команде талантливых людей,
не раз доказавших свой высочайший профессионализм. НОМОС-БАНК
очень дорожит крепкими партнерскими и дружескими отношениями, сложившимися между нами, и мы надеемся, что удачное сотрудничество будет
с каждым годом лишь крепнуть и развиваться. Желаем руководству компании и всем сотрудникам доброго здоровья, неугасимой энергии, новых
творческих успехов, благополучия и многих свершений. Пусть невзгоды
и неприятности всегда обходят стороной вас и ваших близких!
С уважением, заместитель Управляющего Нижегородским филиалом
ОАО «НОМОС-БАНК» Козлова И.С.
ОАО «Нижегородоблгаз» имеет многолетний опыт сотрудничества с
ЗАО «Промизоляция» как с поставщиком высококачественных изоляционных материалов для газопроводов. За это время ЗАО «Промизоляция»
на практике завоевало репутацию надежного поставщика, всегда готового оперативно произвести отгрузку продукции в наш адрес при возникновении аварийных ситуаций на подземных газопроводах. Продукция
ЗАО «Промизоляция» хорошо известна далеко за пределами Нижегородской области и рекомендована к применению службами ОАО «Газпромрегионгаз». В честь приближающегося 10-летия ЗАО «Промизоляция» хотелось бы поздравить коллектив вашего предприятия с этой знаменательной
датой и пожелать предприятию дальнейшего развития, профессиональных
успехов, увеличения выгодных заказов и освоения новых рынков сбыта,
ответственных партнеров, новых достижений и побед в вашем бизнесе.
Желаем вам и вашим сотрудникам крепкого здоровья, роста благосостояния, удачи, дальнейших профессиональных успехов, исполнения всех
ваших желаний. Пусть в вашей жизни будут только светлые моменты, прекрасные отношения и добрые друзья!
Начальник УМТС ОАО «Нижегородоблгаз» Красненков М.В.
Уважаемые работники ЗАО «Промизоляция»!
От всей души поздравляем вас с 10-летним юбилеем!
В этот праздничный день хочется поблагодарить вас за активную помощь
и поддержку в достижении благородной цели – газификации Воронежской
области. Благодаря вашей работе этот процесс проходит безаварийно.
Желаем вашему коллективу процветания, благополучия, удачи, новых
целей и их успешного достижения, крепкого здоровья вам и вашим родным
и близким. Пусть не иссякает ваша жизненная энергия, оптимизм и вера
в лучшее будущее!
Отдел маркетинга, отдел материально-технического снабжения
ОАО «Воронежоблгаз»
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Коллектив ЗАО «Делан» радушно поздравляет сотрудников ЗАО «Промизоляция» с 10-летием компании!
Благодарит вас за плодотворное
и надежное сотрудничество.
Желает дальнейшего успешного развития вашей компании.
Генеральный директор
ЗАО «Делан» Макаров С.Н.

Уважаемые коллеги!
Руководство Нижегородского регионального отделения Вольного экономического общества России сердечно поздравляет коллектив предприятия ЗАО «Промизоляция» с 10-летним
юбилеем!
За годы успешной практической деятельности предприятие ЗАО «Промизоляция» внесло заметный вклад в
развитие российского рынка изоляционных материалов нефтегазовой
отрасли.
Высокий профессионализм руководителей предприятия, не раз становившихся победителями российских
и региональных конкурсов «Менеджер
года», огромная преданность своему
делу всего коллектива обеспечили
вам сильные позиции в бизнессообществе России.
Желаем вашей организации процветания, успехов в новых начинаниях,
достижения поставленных целей, удачи и оптимизма!
Заместитель председателя НРО
ВЭО России, канд.экон.наук
Коротич В.И.

Поздравляем руководство и коллектив
ЗАО «Промизоляция» с 10-летним
юбилеем. В современном бизнесе
человеческое уважение, а также понимание проблем деловых партнеров
является критерием здорового открытого предприятия и залогом долгосрочного сотрудничества. Наш опыт
работы с вашим коллективом дает
право полагать, что компания ваша
будет успешно развиваться и наращивать свой потенциал. Чего вам от
всей души желаем.
С искренним уважением,
генеральный директор ООО «ПФК
«Техпрокомплект» Фирсов Э.А.

Ассоциация производителей газового оборудования в лице исполнительного директора Мороза Виктора Михайловича поздравляет весь трудовой
коллектив ЗАО «Промизоляция» с 10-летием со дня основания!
ЗАО «Промизоляция» встречает свой юбилей сильным и перспективным
промышленным предприятием. На протяжении всей своей истории вы
шли по пути развития и совершенствования. Качество и надежность вашей
продукции подтверждается не только многочисленными сертификатами,
но и постоянно растущим спросом. Ваш коллектив отличается высочайшим
уровнем профессионализма и является уникальным примером команды
компетентных и целеустремленных специалистов.
Пусть этот юбилей откроет новые безграничные возможности. Желаем
вам постоянного развития и неустанного продвижения вперед, успеха во
всех направлениях деятельности, доброго здоровья и счастья.
С уважением, исполнительный директор Ассоциации
производителей газового оборудования Мороз В.М.

Уважаемый Владимир Григорьевич!
От всей души поздравляю Вас и весь коллектив предприятия ЗАО «Промизоляция» с 10-летним юбилеем – значимой и весомой датой в развитии
и становлении компании! За минувшее десятилетие благодаря грамотному, эффективному менеджменту, профессионализму и ответственности
всего коллектива, честному и открытому ведению бизнеса предприятие
ЗАО «Промизоляция» завоевало бесспорный авторитет среди компаний
отрасли, партнеров и клиентов. От всего сердца желаю Вам завершения
текущих проектов, творческих успехов в новых начинаниях, здоровья и,
конечно же, плодотворного и конструктивного сотрудничества.
Удачи и неиссякаемого оптимизма!
Генеральный директор ООО «Терма» Михель В.Э.

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю Вас с 10-летием Компании.
Десять лет по историческим меркам, конечно же, срок небольшой. Но за
эти годы вашей компании удалось сделать очень много. Благодаря высокому профессионализму, добросовестности, огромной работоспособности коллектива Компания по праву вышла на передовые позиции в области производства высококачественных изоляционных материалов
и хорошо зарекомендовала себя на рынке выпуска готовой продукции.
Уверена, что впереди у Компании огромное будущее. Искренне желаю
славному коллективу Компании и лично ее генеральному директору Горда
Владимиру Григорьевичу дальнейшего развития и процветания, укрепления позиций на российском и международном рынках, здоровья и благополучия, оптимизма и удачи во всем.
Директор Международной академии менеджмента Волкова К.А.

Уважаемый Владимир Григорьевич!
Позвольте поздравить Вас лично и весь коллектив Компании с первым
10-летним юбилеем!
ЗАО «Промизоляция», ставшее за 10-летний срок лидером в разработке
и производстве высококачественных изоляционных материалов; компания,
которая в основу своей деятельности поставила безопасность, экономичность и надежность, несомненно, будет развиваться и дальше!
Желаем Вам и всем сотрудникам ЗАО «Промизоляция» благополучия, неиссякаемой энергии, настойчивости в достижении поставленных целей!
Коллектив журнала «Территория НЕФТЕГАЗ»

промизоляция 10 лет
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А.И. Комаров,
ООО «ОПИ»
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®

Пеностекло FOAMGLAS

теплоизоляция, защищающая
от коррозии
Цена забывается, качество остается.
Сэр Фредерик Генри Ройс

Пеностекло FOAMGLAS® – это
высокоэффективный негорючий, парои водонепроницаемый, экологически
чистый теплоизоляционный материал,
применяемый для изоляции
строительных конструкций,
трубопроводов, емкостей, резервуаров
и оборудования любой конфигурации.
За годы производства (с 1942 г.)
®
теплоизоляция FOAMGLAS
неоднократно доказала свою
фантастическую долговечность:
гарантируемый срок службы материала
равен сроку службы изолируемого
оборудования.
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Пеностекло FOAMGLAS® представляет
собой материал с мелкоячеистой закрытопористой структурой, получаемый
из стекла специального состава методом вспенивания диоксидом углерода,
образующимся при сгорании тонкодисперсного угольного порошка. Диаметр
ячеек (газонаполненных пузырьков)
составляет всего 0,5–1 мм.
Благодаря совокупности уникальных
свойств и характеристик (см. табл. 1)
пеностекло FOAMGLAS® позволяет
успешно решать многие технические
проблемы, встающие перед проектными и эксплуатирующими организациями. Что же отличает этот высокоэффективный теплоизоляционный материал
от традиционных?
Материал абсолютно не горюч. Пеностекло FOAMGLAS® отнесено к категории негорючих материалов согласно
международным стандартам ISO 1182,
ASTME-136, BS476 (Часть 4), NEN3S81,

DIN 4102 (Часть 1); кроме того, негорючесть подтвержается Декларацией о
соответствии требованиям технического регламента пожарной безопасности № Д-BE.ПБ15.В.00021. FOAMGLAS®
не обладает впитывающей способностью и может применяться при изоляции продуктопроводов и емкостей
для хранения горючих материалов.
Помимо собственно теплоизоляции
данный материал применяется для
защиты оборудования от воздействия
открытого огня в течение расчетного
времени.

В отличие от абсолютного большинства
традиционных утеплителей пеностекло
FOAMGLAS® паро- и водонепроницаемо.
Эти два свойства позволяют, во-первых,
сохранять теплоизоляционые качества
конструкции в течение всего срока эксплуатации изолируемого оборудования,
а во-вторых, защитить изолируемое
оборудование от коррозии.
Мировой опыт эксплуатации различных
утеплителей показывает, что эффективная промышленная изоляция должна быть устойчива к воздействию большинства агрессивных химических соединений, которые могут присутствовать
в атмосфере или применяться на самом
®
производстве. Пеностекло FOAMGLAS
представляет собой 100% алюмосиликатное стекло, а значит, не разрушается при воздействии основных кислот и
щелочей, горюче-смазочных материалов и морской воды.
При работе с традиционными утеплителями инженеры часто сталкиваются
с проблемой изменения геометрических

Таблица 1. Характeристики пеностекла FOAMGLAS® наиболее популярной марки «Т4+»
Температура применения

От – 260 °С до + 430 °С

Точка размягчения

730 °С

Предел прочности на сжатие

60 т/м.кв. (±10%)

Паропроницаемость

0

Водопроницаемость

0

Шумопоглощение

28 дБ при толщине материала 100 мм

Удельный вес

110-120 кг/м.куб

Теплопроводность

-170 °С – 0,0197 Вт/(мК)
+10 °С – 0,041 Вт/(мК)
+200 °С – 0,0772 Вт/(мК)

размеров многих теплоизоляционных
иделий в процессе эксплуатации и их
низкой прочности на сжатие. Изделия
®
из пеностекла FOAMGLAS сохраняют
свои геометрические параметры при
воздействии деструктивных эксплуатационных факторов, обладают малым
коэффициентом линейного расширения
(максимально близким к аналогичному
параметру стали и бетона). Значение
пре де ла прочнос т и пенос тек ла
FOAMGLAS® на сжатие в зависимости
от марки материала составляет 40–160
т/м2, что позволяет применять материал без изменения геометрических и
теплотехнических характеристик при
воздействии нагрузок.
Одним из важнейших качеств теплоизоляционной конструкции, которое часто
не учитывается при проектировнии различных объектов, является устойчивость
применяемых материалов к воздействию
различных организмов. Пеностекло
FOAMGLAS® не является ни пищей, ни
средой обитания для животных, грибков
и бактерий.
При принятии решения о применении
того или иного материала часто приходится учитывать такие факторы, как
простота обработки теплоизоляционых
изделий (на площадке) и удобство монтажа, непосредственно влияющие на
стоимость строительно-монтажных
работ. Пеностекло FOAMGLAS®, поставляемое в виде готовых к монтажу
фасонных изделий и плит, легко обрабатывается обычным ручным инструментом.
Как уже говорилось выше, пеностекло
FOAMGLAS® представляет собой лишь
100% стекло и по этой причине является экологически чистым и безопасным
для здоровья материа-

лом. В процессе монтажа не требуется
применение средств защиты, на протяжении всего срока эксплуатации изделий не происходит выделение токсичных веществ, в том числе при воздействии высоких температур в случае
возникновения пожара.
Таким образом, FOAMGLAS® – материал высокого класса, незаменимый при
решении сложных инженерных задач и
создании сверхдолговечных и надежных
теплоизоляционных систем. FOAMGLAS®
– это решение для тех, кто умеет правильно считать свои деньги.
Пеностекло FOAMGLAS® производится
американской компанией Pittsburgh
Corning Corporation, европейские заводы которой расположены в Германии,
Чехии и Бельгии. ООО «Объединенная
промышленная инициатива» (ООО
«ОПИ») – единственный официальный
представитель Pittsburgh Corning
Corporation на территории Российской
Федерации – уже более семи лет успешно работает на рынке промышленной
теплоизоляции.
Используя почти 70-летний опыт компании Pittsburgh Corning Corporation и
собственные разработки, «Объединенная промышленная инициатива» предлагает полный комплекс инжиниринговых услуг в области промышленной теплоизоляции:
• разработка решения по изоляции трубопроводов и технологического оборудования любой
конфигурации – в соответсвии с
требованиями СНиП и других нормативных документов могут быть раз-

теплоизоляция
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работаны теплоизоляционные
конструкции, предназначенные для работы в самых сложных условиях, в том числе
сборно-разборные, заглубленные и предназначенные
для изоляции криогенного и
высокотемпературного оборудования (для изоляции оборудования, с рабочей температурой выше 430 °С инженеры
компании предложат вам конструкции с применением аэрогелей – инновационных материалов производства Aspen Aerogels);
• разработка необходимой технической
документации (чертежи, монтажные
схемы);
• изготовление изделий из пеностекла
(плит, скорлуп, сегментов и колен);
• поставка комплекта изоляции, включая сопутствующие материалы, на
объект строительства;
• монтаж теплоизоляционных конструкций (включая демонтаж ранее установленной изоляции).
Специалистами ООО «Объединенная
промышленная инициатива» разработаны и согласованы с ведущими профильными институтами и производственными компаниями, технические

70

условия на изготовление изделий из
пеностекла для различных отраслей промышленности:
• Т У № 5 914 - 0 0198247382 на изготовление
изделий из пеностекла для
газовой промышленности;
• ТУ № 5914-002-98247382 на изготовление изделий из пеностекла для
судостроения и судоремонта;
• ТУ № 5914-003-98247382 на изготовление изделий из пеностекла для
нефтегазопроводов.
Инжиниринговой команией ОАО «Теплопроект» разработаны рекомендации по
применения пеностекла FOAMGLAS® в
промышленности и альбом технических
решений ТР 12310-ТИ-2006.
Надзорно-контрольными органами выдан комплект разрешительной документации, позволяющий свободно применять пеностекло FOAMGLAS® на территории РФ:
• Техническое свидетельство о пригодности продукции для применения на
территории РФ
• Сертификат соответствия российским
нормам
• Декларация о соответствии требованиям технического регламента пожарной безопасности
• Санитарно-эпидемиологическое заключение
• Разрешение Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору
Высокое качество продукции, постоянное совершенствование существующих
технологий и развитие принципиально
новых направлений позволяет компании
«ОПИ» создавать самые прочные от-
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ношения со своими партнерами и заказчиками. Среди них ОАО «Газпром»,
ОАО «Газпром нефть», ОАО «ЭнелОГК-5»,
ОАО «АК «Транснефть», «Сахалин Энерджи», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО
«Пивоваренная компания «Балтика», AIR
LIQUIDE, ExxonMobile, ТНК-BP и другие
отечественные и зарубежные компании,
работающие в различных отраслях промышленности, в том числе в регионах
Дальнего Востока и Крайнего Севера,
а также на территории Украины, Казахстана и Республики Беларусь.
Специалисты компании «ОПИ» готовы
разработать теплоизоляционную конструкцию, применение которой на вашем
производстве позволит продлить срок
службы оборудования и трубопроводов,
обеспечить безопасность персонала,
исключить ненормативные теплопотери и увеличить энергетическую эффективность предприятия. Это особенно актуально в связи со вступлением в силу Федерального закона № 261
от 23 ноября 2009 г.
Пеностекло FOAMGLAS® –
качество, побеждающее
время!

ООО «Объединенная
промышленная инициатива»
129344, г. Москва, ул. Искры,
д. 17а, стр. 2
Тел.: +7 (495) 967-17-30
е-mail: info@foamglas.ru
www.foamglas.ru
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Новое оборудование
для защиты трубопроводов
от воздействия наведенного
переменного тока
В последнее время
нефтегазовыми
компаниями ведутся
интенсивные работы по
улучшению качества
защитных покрытий
трубопроводов.
Современные
технические требования
к покрытиям
предусматривают
повышение требований
к их диэлектрическим
свойствам на два-три
порядка. При этом
с улучшением
диэлектрических свойств
покрытий при
определенных условиях,
не всегда учитываемых
проектными
организациями,
усиливается негативное
влияние наведенного
в трубопроводе
переменного тока.
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Такое влияние наблюдается в случаях
параллельного прохождения трубопровода в одном коридоре с воздушными
высоковольтными линиями электропередачи (ЛЭП) или при пересечении им трас0
сы ЛЭП под углом, отличным от 90 С.
Негативное влияние ЛЭП на
трубопровод может
выражаться в следующем:
1) Высоковольтная линия электропередачи создает переменное электромагнитное поле, которое за счет
эффекта электромагнитной индукции
приводит к появлению переменного
тока в трубопроводе при его приближении или удалении от ЛЭП.
При определенных условиях появление
переменного тока в трубопроводе может
приводить к смещению защитного потенциала, создаваемого системой
электрохимической защиты, в положительную область, что приводит к электрохимической коррозии под действием
переменного тока.
2) В случае обрыва или повреждения
высоковольтной линии электропередачи трубопровод может непосредственно оказаться под напряжением в
несколько тысяч вольт. Опоры высоковольтной линии, находящиеся в непосредственной близости от трубопровода, являются потенциально опасными в условиях возникновения атмосферных перенапряжений (грозовых
разрядов), что требует применения
соответствующих устройств защиты
трубопровода (грозозащиты).
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Рис. 1. Схема электромагнитного
воздействия ЛЭП на трубопровод
В результате возникновения таких процессов повышаются риски нанесения
вреда жизни и здоровью персонала
вследствие поражения электрическим
током, а также выхода из строя электротехнических устройств, связанных с
трубопроводом.
В настоящее время в ОАО «Газпром»
(разработчик – ОАО «Гипроспецгаз») и в
ОАО «АК «Транснефть» (разработчик –

Рис. 2. Пример электрохимической
коррозии под действием переменного тока

ОАО ВНИИСТ) разработаны методики
определения опасного воздействия высоковольтных линий на проектируемые
и действующие трубопроводы, однако
серийное изделие, обеспечивающее
снижение негативного влияния переменного тока в трубопроводе и проведение контроля за его параметрами, на
отечественном рынке средств защиты
от коррозии отсутствовало.
Для решения этой задачи ЗАО «Трубопроводные системы и технологии» разработало и начиная с 2011 г. освоило в
серийном производстве Устройство
защиты трубопроводов от воздействия
наведенного переменного тока (ТУ 3435005-93719333-2010).
Устройство защиты
трубопроводов от
наведенного переменного
тока имеет следующие
рабочие характеристики:
• отводит через заземление индуцированный высоковольтной линией
электропередачи переменный ток от
трубопровода. В стандартном исполнении отводимый ток составляет
до 40 А;
• в отличие от стандартного заземления трубопровода не снижает потенциал электрохимической защиты
трубопровода, поскольку не проводит
постоянный ток. Ток утечки составляет менее 1 мА;
• позволяет измерять отводимый переменный ток через встроенный трансформатор. Коэффициент трансформации по току равен 1:20;
• оснащено устройством от атмосферных перенапряжений (грозозащиты),
соответствующим ГОСТ Р 51992;
• оснащено частотным фильтром с
полосой задержания, настроенной
на частоты сигналов, отличные от
частоты высоковольтной линии электропередачи для обеспечения работы измерительного и диагностического оборудования;
• способно выдерживать кратковременные перегрузки по току до 400 А.
На рисунке 4 показана схема Устройства
защиты трубопровода от воздействия
наведенного переменного тока. Отведение наведенного переменного тока
осуществляется по следующей линии:
кабель, подключенный к трубопроводу,
клеммный терминал – частотный фильтр
блока отведения переменного тока –
конденсаторный блок отведения переменного тока – заземляющее устройство.
В случае возникновения атмосферных
перенапряжений или обрыве провода
высоковольтной линии электропередачи на трубопровод ток разряда отводится по линии: кабель, подключенный
к трубопроводу, клеммный терминал –

Рис. 3. Устройство защиты
трубопровода от воздействия
наведенного переменного тока

Рис. 4. Схема Устройства защиты
трубопровода от наведенного
переменного тока

устройство грозозащиты (искроразрядник) – заземляющее устройство.
Измерение величины отводимого от
трубопровода переменного тока осуществляется на соответствующих контактах клеммного терминала, соединенных с выходными контактами трансформатора измерения тока, находящегося
в блоке отведения переменного тока.
Заземляющие устройства удовлетворяют требованиям ГОСТ Р 50571.10-96
(МЭК 364-5-54) «ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ
УСТРОЙСТВА И ЗАЩИТНЫЕ ПРОВОДНИКИ». В общем случае заземляющее
устройство может состоять из горизонтальных заземлителей, вертикальных
заземлителей или их комбинации, изготовленных из нержавеющей стали.

Устройство защиты трубопроводов от
воздействия наведенного переменного
тока прошло испытания и соответствующие экспертизы в ОАО «Газпром» и
ОАО «АК «Транснефть» и рекомендовано к применению на объектах трубопроводного транспорта.

ЗАО «Трубопроводные системы
и технологии»
115114, г. Москва,
Дербеневская наб., д. 7, стр. 6
Тел./факс: +7 (495) 647-03-07
e-mail: info@pipe-st.ru
www.pipe-st.ru
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Г.Г. Винокурцев, РГСУ;
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Локальная система телемеханики
«дон-стел-к» как технологический
инструмент для систем
электрохимической защиты от
коррозии подземных стальных
трубопроводов
Актуальность
обеспечения
аппаратнопрограммными
средствами
телемеханики,
предназначенными для
автоматизации
технологических
процессов
электрохимической
защиты (ЭХЗ), назрела
давно. В настоящее
время на рынке
представлен широкий
выбор таких продуктов,
однако их потенциал
зачастую используется
не в полной мере.
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Большинство из существующих комплексов телемеханики ЭХЗ позволяют
осуществлять удаленный контроль и
управление технологическими параметрами оборудования по различным каналам связи, но не включают в себя
какие-либо программные модули для
решения аналитико-диагностических
задач, статистической обработки данных и автоматизации процессов формирования отчетной документации.
Локальная система телемеханики АПК
«ДОН-СТЕЛ-К» была создана не просто
как техническое средство дистанционного контроля и управления, а как гибкий технологический инструмент, позволяющий осуществлять оперативный
контроль и управление технологическими параметрами ЭХЗ, обеспечивать
автоматизированный анализ режимов
с последующей генерацией отчетной
документации любого вида. Эта система, являясь автоматизированным рабочим местом (АРМ), предназначена
для непосредственного использования
в службах ЭХЗ, одновременно может
быть интегрирована в состав центрального диспетчерского поста (ЦДП) для
оповещения об аварийных ситуациях и
отказах в работе оборудования ЭХЗ.
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Состав АПК «ДОН-СТЕЛ-К»:
а) аппаратная часть (рис. 1) – УКЗ, оборудованные контроллером («УНИКОНТСКЗ» или «КАТРОН») с программным
обеспечением контролируемого поста
(КП). Программное обеспечение контроллера позволяет осуществлять дистанционное управление режимами УКЗ
по заданным уставкам, контролировать
непрерывность работы, вести электронный журнал установленного образца,
формировать стандартный протокол
передачи данных по каналам GSM-связи

Рис. 1. Аппаратная часть

нятный настраиваемый интерфейс с
широким набором рабочих разделов
(окон). Структура и состав разделов
позволяют осуществлять полный комплекс операций по удаленной настройке, контролю, управлению и сбору статистических данных от УКЗ как в оперативном (инициируемом оператором),
так и в автоматизированном режимах
(рис. 2). Также ПО ДП ЭХЗ ведет архив
тревожных сообщений КП, электронный
журнал действий оператора и позволяет сохранять архивы режимов УКЗ на
персональном компьютере оператора,
что обеспечивает непрерывность статистической информации с возможностью ее последующего анализа.
Все получаемые данные сохраняются
на персональном компьютере оператора ДП ЭХЗ в формате СУБД MS Access,
что позволяет реализовать гибкий механизм генерации отчетной документации любого вида (графический, табличный и т.д.) с возможностью автоматизированного анализа обрабатываемых данных. Пример некоторых из
генерируемых отчетных форм (рис. 3):
• отчет по режимам работы контролируемых УКЗ за заданный период
с автоматическим расчетом времени
безаварийной работы УКЗ, суммарного потребления электроэнергии
УКЗ и автоматизированной диагностикой причин отказов;
• графический отчет зависимости значения суммарного потенциала на
сооружении от величин защитного
тока и напряжения УКЗ;
• графический анализ скорости изменения омического сопротивления
«труба – анод».
Также поддерживается автоматизированный экспорт выходных документов
в формат стандартных офисных приложений.
АПК «Дон-Стел-К» эксплуатируется на
объектах ГРО с 2006 г., в том числе в
комплексе с технологической задачей
энергосбережения и оптимизации режимов работы ЭХЗ. В настоящее время
производство и сопровождение данного
продукта осуществляется компаниями
ООО НПП «Дон» и ООО НПП «ДонКонт».

Рис. 2. Структура и состав разделов

Рис. 3. Генерация отчетной документации любого вида
или порту RS-485 с сигнализацией о
возникновении нештатных ситуаций.
Контроллером УКЗ передается текущая
информация о следующих параметрах:
значения выходых тока и напряжения
УКЗ, значение суммарного потенциала
на защищаемом сооружении, показания
счетчиков времени наработки УКЗ (общего и в заданном режиме), показания
счетчика электроэнергии, состояние
заряда аккумуляторных батарей ре-

зервного источника питания контроллера, режим работы УКЗ и значение
заданной уставки. Встроенная, энергонезависимая память контроллера обеспечивает хранение данных о всех рабочих параметрах УКЗ в архиве. Глубина архива УКЗ составляет 2 месяца с
дискретизацией записей 1 час.
б) Программное обеспечение (ПО) диспетчерского поста ЭХЗ (ДП ЭХЗ) АПК
«ДОН-СТЕЛ-К» – имеет интуитивно по-

ООО НПП «Дон»
344010, г. Ростов-на-Дону,
ул. Малюгиной, д. 163/72, ком. 3
Тел.: +7 (863) 248-60-37, 247-05-74
Факс: +7 (86354) 7-01-64
e-mail: ste@aaanet.ru
e-mail: cathodic@aaanet.ru
www.cathodic.ru
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Выявление причин ускоренного
выхода из строя
электроизолирующих соединений
в системах электрохимической
защиты промысловых
трубопроводов
Электроизолирующие соединения (ЭИС)
предназначены для повышения
эффективности электрохимической защиты
магистральных и промысловых
трубопроводов. Применение ЭИС позволяет
решить ряд задач: уменьшить рассеивание
защитного тока протекторов защищаемого
трубопровода или участка трубопровода по
другим соединенным с ним подземным или
заземленным сооружениям; ограничить
вредное влияние блуждающих токов,
источником которых являются анодные
заземлители установок катодной защиты
посторонних сооружений; ограничить вредное
влияние блуждающих токов, источником
которых является катоднозащищенный
посторонний трубопровод.
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В ОАО «Татнефть» установлено около 30
тыс. электроизолирующих соединений
различных конструкций. В ходе эксплуатации происходят выходы из строя
ЭИС, вызванные рядом причин (рис. 1).
В общей доле выходов из строя внутренняя коррозия в околошовной зоне
составляет 54% (внутренней коррозии
подвержены все применяемые типы
ЭИС). Потеря герметичности фланцевого соединения происходила у 15%
соединений, вышедших из строя, у 22%
отказавших ЭИС наблюдались механические разрушения в результате разрыва стеклопластиковой втулки. Остальные выходы ЭИС из строя, а это примерно 9%, классифицировались как
заводской брак.
При электрическом разъединении трубопроводов, транспортирующих электропроводную жидкость, только один
из которых имеет электрохимзащиту,
возникает проблема внутренней утечки
защитного тока через ЭИС, обусловленная тем, что трубопровод на этих
участках работает как биполярный
электрод. Защитный ток от протектора
(анодного заземлителя) входит в незащищенный участок трубопровода и

Рис. 1. Распределение причин выхода из строя электроизолирующих соединений
в ОАО «Татнефть»

Рис. 2. Схема внутренней утечки защитного тока через ЭИС
1 – защищаемый трубопровод; 2 – незащищаемый трубопровод;
3 – анод (протектор); 4 – ЭИС

Рис. 3. Общий вид лабораторной установки
стремится к точке дренажа. Так как трубопровод электрически разъединен, то
ток стекает по жидкости. Это приводит
к усилению внутренней коррозии зоны
сварного шва ЭИС со стороны незащищенного трубопровода. Схема утечки защитного тока по внутренней поверхности ЭИС представлена на рисунке 2. Таким образом, получается, что,
защищая трубопровод от наружной

коррозии, мы увеличиваем скорость
коррозии внутренней поверхности изолирующего соединения или трубопровода вблизи соединения. В некоторых
случаях сквозное коррозионное отверстие появляется уже через несколько
месяцев эксплуатации.
После анализа недостатков применяемых электроизолирующих соединений
была предложена новая конструкция

электрохимзащита

Рис. 4. Зависимость тока утечки от длины изолированной части при разности
потенциалов на ЭИС 300 мВ
электроизолирующего соединения,
внутренняя поверхность которой футерована полиэтиленом, а оголенные
участки защищаются протекторными
втулками из алюминиевого сплава [1].
В связи с проявлениями внутренней
коррозии ЭИС нами были проведены
исследования, направленные на выявление факторов, определяющих скорость коррозионного разрушения. Для
проведения исследований разработана лабораторная установка (рис. 3),
включающая в себя кювету (продольную
половину полиэтиленовой трубы) с герметизированными торцами, в которую
заливают образцы сточной воды; ис-

следуемые электроды, изготовленные
из элементов труб, имитирующие анодную и катодную части ЭИС; источник
стабилизированного питания; электроды сравнения и приборы для измерения
тока и потенциала [2].
Лабораторная установка моделирует
коррозионно-электрохимические условия, реализующиеся внутри ЭИС при
использовании внешней электрохимической защиты. Воздействие внешней
электрохимической защиты трубопроводов в лабораторных условиях имитировались стабилизацией напряжения
при пропускании тока между анодной
и катодной частями установки, а по-

Рис. 5. Общий вид промыслового стенда
1 – трубопровод (байпас); 2 – ЭИС; 3 – узлы замера потенциала
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тенциалы, реализующиеся на внутренних элементах, измерялись с помощью
хлоридсеребряных электродов сравнения.
Результаты лабораторных исследований
позволили выявить влияние длины изолированной части соединения на величину тока утечки (рис. 4) и на распределение потенциала по анодной и катодной внутренним поверхностям конструкции ЭИС; влияние разности потенциалов
на концах ЭИС на величину токов утечки; установить особенности коррозионноэлектрохимического поведения шовной
и околошовной зоны сварного соединения; определить влияние внутренней
протекторной втулки на электроизолирующие свойства ЭИС и оценить степень
антикоррозионной защиты анодной
части ЭИС протекторной втулкой [3,
4].
Результаты лабораторных исследований
подтверждены на промысловом испытательном стенде (рис. 5). Стендовая
установка состоит из подземного участка длиной 1 м, по обе стороны которого
над поверхностью земли установлены
ЭИС различной конструкции.
Подземный участок стенда с качественной полиэтиленовой изоляцией имеет
протекторную защиту. Протекторная
группа состоит из шести протекторов
марки ПМ-10У и соединяется с подземным участком стенда через добавочные
сопротив ления в контрольноизмерительной колонке. Имитация дефектов изоляции осуществлялась под-

соединением металлических электродов заданной площади. Для измерения потенциалов внутренней поверхности с
двух сторон от каждого ЭИС устанавливались узлы замера
потенциала в количестве 5 шт.
По результатам исследований можно сделать
следующие выводы:
1. Предложены критерии оценки эффективности электроизолирующих соединений на основе замеров токов утечки через соединение и токов короткого замыкания.
2. Технически исправные (отсутствие металлического контакта) ЭИС обеспечивают стопроцентное электрическое
разъединение только трубопроводов, транспортирующих
неэлектропроводящие флюиды (газ, обезвоженная нефть).
Эффективность ЭИС на трубопроводах, транспортирующих электропроводные жидкости (сточная или пресная
вода, обводненная нефть в виде прямой эмульсии, водонефтяная смесь), снижается, но все же является достаточной.
3. Определена зависимость коэффициента эффективности
электроизолирующих свойств ЭИС от переходного сопротивления (качества изоляции) защищаемого трубопровода и сопротивления растеканию протектора. Выявлено, что чем больше сопротивление защищаемого
трубопровода, тем меньше коэффициент эффективности
и больше вероятность выхода из строя ЭИС по причине
утечки тока.
4. Установлена зависимость тока утечки от длины изолированной части ЭИС. Оптимальная длина изолированной
части ЭИС составляет 70–90 см.
5. Выявлено, что сварной шов на анодной части ЭИС не
оказывает влияния на коррозионно-электрохимические
процессы.
6. Протекторные втулки, установленные в ЭИС, обеспечивают защиту внутренней поверхности; установка протекторов в анодной части снижает эффективность электроизолирующих свойств ЭИС. Средняя эффективность
электроизолирующих свойств для ЭИС без протекторных
втулок составила 58%, с протекторными втулками –
44%.
7. Для уменьшения вероятности выхода из строя ЭИС по
причине внутренней коррозии из-за утечки тока рекомендовано поддерживать на концах соединений минимально
возможную разность потенциалов.
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с глубоким прискорбием сообщает,
что 5 мая 2011 года не стало

Зорина Андрея Анатольевича

Ушел из жизни
незаурядный человек,
высококвалифицированный
специалист, талантливый
организатор и основатель
компании «Химсервис».
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Андрей Анатольевич Зорин родился 31
октября 1958 года в Новомосковске.
В 1980 году окончил Московский химикотехнологический институт им. Д.И. Менделеева по специальности «инженермеханик». После защиты дипломной
работы остался преподавать в институте на кафедре начертательной геометрии
и черчения. Параллельно активно занимался научной работой в институте.
В 1984 году Андрей Анатольевич пос т у п и л в ас п и р а н т у ру Н ау ч н о исследовательского физико-химического
института имени Л.Я. Карпова и в 1990
году защитил кандидатскую диссертацию с присвоением ученой степени
«кандидат технических наук».
В сложный для всей страны период
девяностых годов А.А. Зорин начал предпринимательскую деятельность по
диагностике коррозионного состояния
подземных трубопроводов, продолжая
уделять особое внимание научной работе в области анодных заземлителей
систем электрохимической защиты.
В 1992 году вышла его работа «Теория
и практика электрохимической защиты
подземных трубопроводов от коррозии»,
написанная им в соавторстве с другими
научными работниками.
В августе 1994 года Андрей Анатольевич
создал компанию «Химсервис», которая
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начала промышленное производство
анодных заземлителей и осуществление
диагностики коррозионного состояния
подземных трубопроводов.
В 2004 году Постановлением Правления ОАО «Газпром» Зорину Андрею
Анатольевичу присуждена премия ОАО
«Газпром» в области науки и техники
за комплекс работ по созданию и внедрению на промышленных объектах
ОАО «Газпром» эффективных и высоконадежных заземлителей.
Андрей Анатольевич обладал незаурядным организаторским талантом. Он
умел общаться с людьми и быть им нужным, умел объединять их. Он много
работал и пользовался заслуженным
авторитетом и большим уважением со
стороны всех, кто его знал, трудился и
общался с ним.
За его простотой скрывались мощный
аналитический ум, глубокая истинная
образованность, душевная тонкость и
внимание к ближним. Он умел не только сопереживать чужой беде, но и от
души радоваться чужому успеху.

Светлая память талантливому
руководителю, яркой
личности и просто
замечательному человеку.
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