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К ВОПРОСУ ОБ УТОЧНЕНИИ
СТЕПЕНИ КОРРОЗИОННОЙ
ОПАСНОСТИ УЧАСТКОВ
МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕИ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ
Существует множество факторов,
характеризующих коррозионное состояние
подземного сооружения: коррозионная
активность грунта, состояние изоляционного
покрытия, уровень катодной поляризации,
влияние блуждающих токов и т.д. В составе
каждого из них свои показатели, косвенно и
обособленно характеризующие общую
потенциальную опасность объекта в целом с точки
зрения промышленной безопасности.

выходит с мая 2005 года
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Ингибиторы коррозии
производства ООО «Прогрессивные
Решения» и другие присадки для
нефтедобычи и нефтепереработки

4

А.Д. Джалиашвили, генеральный директор; А.Н. Анищук, к.х.н., руководитель направления; А.С. Литвинов, ведущий специалист, ООО «Прогрессивные Решения»

Компания «Прогрессивные Решения» является российским
производителем присадок для производства, хранения и транспортировки
нефти и нефтепродуктов, а также приведения их параметров
в соответствие с требованиями европейских и американских стандартов.
Компания «Прогрессивные Решения» разрабатывает и производит
ингибирующие составы, препятствующие разрушению металла, из
которого изготовлены нефтепромысловое оборудование, емкости
и трубопроводы.
Ежегодно промышленность развитых
стран теряет до 15% всего производимого металла в результате коррозионного разрушения. Возникающие при
авариях косвенные убытки, а также
сокращение срока службы металлических конструкций наносит еще более существенный вред по сравнению
с прямыми потерями.
Актуальная проблема повышения
долговечности металлоконструкций
обусловлена тем, что большая часть
нефтяного, газового и металлургического оборудования эксплуатируется
в режиме экстремальных нагрузок и
перепадов температур, а также изнашивания в результате действия коррозионно-агрессивных сред.
Для защиты металлов от коррозии
используется комплекс методов, ос-
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новными из которых являются подбор
сталей, электрохимическая защита
и введение ингибиторов коррозии.
Последний из них является наиболее
простым и эффективным (согласно
стандарту ISO 8044-1986).
Ингибиторы коррозии, разработанные специалистами компании «Прогрессивные Решения», являются одними из наиболее низкотоксичных и
экономичных и предназначены для
защиты от коррозии в широком диапазоне температур в коррозионноопасных нефтепромысловых средах,
содержащих такие растворенные
газы, как СО2, H2S, а также сульфаторедуцирующие бактерии.
Введение ингибитора, включающего
в себя активные сурфактанты, приводит к его адсорбции и уменьшению
площади, контактирующей с агрессивной средой поверхности.
Другим способом снижения коррозии
является изменение энергии активации коррозионного процесса вследствие действия ингибиторов.
Присадка Procor R является водорастворимым ингибитором коррозии на
основе модифицированных алифатических аминов. Предназначена для
защиты различных марок стали, а также способна препятствовать процессу отложения солей. Рекомендуется
для дозирования в растворы жидкости глушения, жидкости ГРП, а также
в обводненную нефть для предот-

вращения коррозии металлического
оборудования и проводящих систем.
Дозировка зависит от минерализации
среды и особенностей технологических процессов и составляет 300–500
ppm. Рекомендуемый температурный
режим применения – от –15 до +60 °С.
Присадка Procor C является маслорастворимым ингибитором коррозии
для нефтедобывающей и металлургической промышленности. Производится на основе алкилимидазолинов
и активных олигомерных соединений.
Рекомендуется для дозирования в обводненную нефть и водно-нефтяные
эмульсии в количестве до 300 ppm при
температуре от –10 до +160 °С.
Procor IPH является комбинированной присадкой, которая проявляет
активность одновременно в качестве
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ингибитора коррозии и стабилизатора
солей, препятствуя их отложению в
узлах технологических систем. Присадка предназначена для применения в области нефтедобывающей и
металлургической промышленности
в широком диапазоне технологических условий и температур (от –20 до
+210 °С.). Особенно рекомендована
для использования на нефтеперерабатывающих предприятиях для защиты
частей ректификационных колонн от
коррозионных повреждений и отложений минеральных солей.
Присадка Procor IPH предназначена
для предотвращения коррозии металлических поверхностей оборудования, снижения солеотложения в узлах
производственных и транспортных
систем. Рекомендуется для дозирования в обводненную нефть и воднонефтяные эмульсии в количестве от
400 до 500 ppm.
Помимо ингибиторов компания «Прогрессивные Решения» разрабатывает,
производит и поставляет составы и
присадки для улучшения качества,
рабочих характеристик, безопасности
и транспортировки нефти, топлив и
других нефтепродуктов:

ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ

• солевые смеси для приготовления
тяжелых жидкостей глушения скважин
серии Procare;
• масло- и водорастворимые деэмульгаторы серии Prodem;
• поглотитель сероводорода Proeco
TRS;
• нейтрализатор меркаптанов Proeco
KMA;
• ингибитор солеотложений;
• депрессор для нефти и мазута;
• противотурбулентная присадка.
Для дизельных топлив
и бензинов:
• цетанповышающ ая приса дка
Procetan C451;
• противоизносные присадки LCA
300 и Prolub 353;
• депрессорно-диспергирующие присадки серии Proflow;
• многофункциональная присадка к
бензинам Proeco GP-30;
• красители и маркеры к топливу.
Для битумов
и строительства:
• адгезионная присадка Prodor 250Т;
• формовочная жидкость
Proecoform-FT;

• поглотитель аммиака Proeco NH3;
• интенсификатор помола Proeco Pd.
Решения для топливноэнергетическогокомплекса:
• безразборная очистка теплоносителей по методу CLX;
• оптимизатор горения углей
Peoeco C;
• интенсификатор горения мазутов
Proeco M.
Наши научные знания и многолетний
опыт позволяют адаптировать состав предлагаемых присадок в соответствии с запросами клиента. Для
обеспечения максимальной экономической выгоды наши специалисты
в сотрудничестве с вами предложат
наилучшее решение.

ООО «Прогрессивные Решения»
191167, г. Санкт-Петербург,
пл. Александра Невского,
д. 2, БЦ «Москва», оф. 515
Тел./факс: +7 (812) 244-06-94
e-mail: info@pro-chemicals.com
www.pro-chemicals.com
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Мониторинг состояния
устройств защиты от
импульсных перенапряжений
(УЗИП) станций катодной защиты
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А.Ю. Пашкевич, А.В. Сергеев, ЗАО «Хакель Рос»

Подразделениями ОАО «Газпром» в настоящее время реализуется
комплексный план мероприятий по оптимизации затрат, одним из
элементов которого является предупреждение (предотвращение) выхода
оборудования из строя и своевременное выявление защитных устройств,
ресурс которых подходит к концу.
ЗАО «Хакель Рос» – российская компания, предлагающая комплексные
решения по молниезащите электротехнического оборудования, средств
АСУ ТП и ТМ с 2003 г., – занимает лидирующее место в данном сегменте рынка, осуществляя разработку,
производство и поставки на объекты
ОАО «Газпром» и других крупных газо-нефтедобывающих компаний.
Многолетний опыт работы в области
молниезащиты позволяет ЗАО «Хакель
Рос» выпускать устройства для защиты от импульсных перенапряжений с
высокими показателями эксплуатационных характеристик, таких как надежность, продолжительность срока
службы, эффективность защиты. Но
несмотря на все усовершенствования
ресурс устройств защиты, особенно
в условиях интенсивных импульсных
перенапряжений (ИПН), конечен.
В настоящее время ряд производителей реализует различные системы встроенной индикации выхода
из строя элементов УЗИП. Они позволяют фиксировать большую часть
отказов УЗИП, но не все. Встроенные
системы контроля приводят к усложнению схемы УЗИП и, как следствие,
к их удорожанию и снижению надежности. Подобные системы становятся
не эффективны на труднодоступных
и необслуживаемых объектах. Для
замены неисправных УЗИП на удаленных объектах необходим внеплановый
выезд, что приводит к дополнительным затратам.
На данный момент сложилась ситуация, в которой эффективность работы
6

молниезащиты напрямую зависит от
информации о состоянии УЗИП на текущий момент.
Специалистами ЗАО «Хакель Рос»
разработан и освоен в производстве
многоканальный контроллер ресурса
УЗИП – МККР-БЗГП. Контроллер позволяет определять предаварийные
состояния УЗИП, фиксируя проходящие через них импульсы, и вычислять
остаточный ресурс.
МККР-БЗГП был разработан для применения в первую очередь в блоках
защиты от грозовых перенапряжений (БЗГП), размещаемых на станциях катодной защиты. Контроллер
позволяет регистрировать ИПН и
вычислять в процентах остаточный

ресурс УЗИП по десяти независимым
каналам. МККР-БЗГП интегрируется в
систему коррозионного мониторинга
станции ЭХЗ посредством интерфейса RS-485 с использованием протокола MODBUS. Контроллер передает в
систему коррозионного мониторинга
следующие данные:
• относительную величину остаточного ресурса УЗИП по каждому из десяти независимых аналоговых каналов
(в процентах);
• идентификационную карту, содержащую общую информацию о контроллере.
При помощи МККР-БЗГП по факту изменения величины ресурса система
коррозионного мониторинга самосто-

БКР-МККР

ИД-СЛ/ИД-СТ
БИ-МККР

Рис. Внешний вид блоков МККР-БЗГП
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ятельно фиксирует время и дату прохождения импульса перенапряжения,
приведшего к уменьшению величины
остаточного ресурса УЗИП.
В состав МККР-БЗГП входят:
• БКР-МККР – блок контроллера ресурса;
• ИД-СЛ/ИД-СТ – индуктивные датчики (СЛ – силовой, СТ – слаботочный);
• БИ-МККР – блок индикации.
Контроллер дополнительно оборудован десятью цифровыми каналами
для подключения к контактам встроенной дистанционной сигнализации,
информирующих о выходе из строя
УЗИП.
Там, где нет возможности подключить
МККР-БЗГП к системе коррозионного
мониторинга, можно использовать
внешний блок индикации (БИ). На лицевой части блока размещены десять
красных светодиодных индикаторов,
за каждым из которых закреплен свой
номер аналогового канала контроллера. При достижении уровня остаточного ресурса, подконтрольного УЗИП,
определенного порогового значения,
например 10%, светится соответствующий индикатор.
Основные технические характеристики МККР-БЗГП и внешний вид блоков
приведены в таблице и показаны на
рисунке.
МККР-БЗГП обеспечивает выполнение требований в части контроля
состояния УЗИП, изложенных в нормативных документах ОАО «Газпром»:
• «ВТТ к БКУ для установки оборудования ЭХЗ»;
• «ВТТ к автоматическим преобразователям катодной защиты».
В МККР-БЗГП заложен оригинальный алгоритм вычисления ресурса,
в основе которого лежат требования
стандартов на УЗИП, согласно которым они подразделяются на группы:
1) УЗИП для силовых цепей низковольтных электропитающих установок (ЭПУ), ГОСТ Р 51992-2011 (МЭК
61643-1-2007);
2) УЗИП для слаботочных информационных цепей (оборудование управления, передачи данных и пр.), ГОСТ
Р 54986-2012 (МЭК 61643-21:2009).
Существующие на рынке устройств
защиты системы мониторинга состояния УЗИП используют самые разнообразные технологии. Для определения факта выхода из строя элемента
защиты используются:
• местная визуальная светодиодная
индикация;
МОЛНИЕЗАЩИТА

Таблица. Основные технические характеристики МККР-БЗГП
№

Параметр

Значение

1

Количество аналоговых каналов для подключения индуктивных
датчиков тока (контроль ресурса)

10

2

Количество цифровых каналов для подключения контактов
дистанционной сигнализации

10

3

Интерфейс/протокол

RS485/MODBUS

4

Диапазон рабочих температур

-40…+50 ОС

5

Степень защиты оболочки

IP 20

6

Электропитание

AC 230V, 50Гц

7

Потребляемая мощность, не более

3 Вт

• механические системы индикации
(«флажки»), используются совместно
с терморасцепителем;
• термопредохранители в гальванически развязанных с УЗИП цепях;
• системы контроля тока утечки через элемент защиты на датчиках
Холла.
Для передачи информации оператору
на диспетчерский пульт или глобальную систему мониторинга и оповещения применяются:
• контакты дистанционной сигнализации (DS-контакты);
• бесконтактные системы считывания
на базе RFID-меток;
• проводные или оптические шины
считывания состояния группы УЗИП.
Все эти методы и системы контроля
состояния УЗИП объединяет один
главный недостаток. Они предоставляют информацию о состоянии УЗИП
лишь в «двоичном коде», по принципу работает/не работает. Ни одна из
существующих систем не позволяет
показать предаварийное состояние
УЗИП. В результате выход УЗИП из
строя становится неожиданностью
для служб эксплуатации, и главное,
что на неопределенный срок оборудование остается без защиты от
ИПН.
МККР-БЗГП позволяет отслеживать
в процентах величину остаточного
ресурса УЗИП в режиме реального
времени, так же, как мы отслеживаем
уровень заряда аккумуляторной батареи в своих смартфонах. Благодаря
этому всегда есть возможность своевременно принять соответствующие
меры. Неоспоримым достоинством
МККР-БЗГП является и то, что система контроля не встроена в сам УЗИП,
не зависит от него и не выходит из
строя вместе с ним. Такая система
не является расходным материалом,
как УЗИП: один раз установил – и эксплуатируй.

В условиях сложности защищаемых
объектов оптимизации затрат на
реализацию молниезащиты, ее обслуживания эффективность системы
мониторинга во многом зависит от
выбранного алгоритма и комплексного подхода. МККР-БЗГП позволяет службам эксплуатации применять
аналитические методы управления.
Используя информацию об интенсивности выходов УЗИП из строя и
месте расположения, можно выявлять
уязвимые места на объекте и адресно
проводить мероприятия по исправлению. МККР-БЗГП перепрограммируем, что дает возможность комбинировать типы УЗИП и отслеживать
эффективность замен. Накопленная
статистика позволяет вырабатывать
рекомендации по молниезащите типовых объектов, которая может быть
использована проектными организациями при реконструкции или новом
строительстве.
Нужно понимать, что сигнал о выходе
УЗИП из строя по сути бесполезен,
более того, он может косвенно быть
вычислен по обрыву линии, что недопустимо. Что выбрать? Непрогнозируемое ожидание сигнала о выходе из
строя одного из УЗИП, который может
и не поступить, или непрерывный мониторинг величины остаточного ресурса? Выбор очевиден – МККР-БЗГП.

ЗАО «Хакель Рос»
192171, г. Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д. 36, корп. 1,
лит. И, оф. 209-2010
Тел./факс: +7 (812) 244-59-15,
+7 (495) 984-00-66
e-mail: info@hakel.ru
www.hakel.ru
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ОГНЕЗАЩИТА

Chartek – защита от
углеводородного горения

8

А. Верещак, руководитель направления «Нефтяной и газоперерабатывающий сектор, защитные покрытия Россия и СНГ», AkzoNobel N.V.

Наиболее эффективны при углеводородном пожаре эпоксидные
вспучивающиеся материалы. Самыми известными в мире
и общепризнанными лидерами среди огнезащитных эпоксидных
вспучивающихся материалов являются покрытия серии Chartek®,
производимые компанией International Coatings Limited.
Через 5 минут горения при углеводородном пожаре температура достигает 945 0С, тогда как при целлюлозном
пожаре – только 556 0С. Кроме того, к
стремительному росту температуры
(термоудар) и значительному выделению тепла добавляется турбулентное
пламя, вызванное активным потреблением кислорода, вероятность
взрыва, приводящая к механическим
воздействиям давлением в несколько бар на огнезащитное покрытие и
элементы конструкций, а также, при
горении сжатых углеводородов, крайне разрушительная струя пламени.
На сегодняшний день на объектах,
потенциальной угрозой для которых поможет стать углеводородный
пожар, повсеместно применяется
Chartek 7.
Со дня первого применения, а это
более 30 лет назад, не было выявлено ни одного случая повреждения
покрытий.
Chartek® – толстослойное эпоксидное огнезащитное покрытие, наносимое толщиной 3–35 мм, которое
при воздействии огня расширяется
в объеме до 10 раз, формирует толстый карбонизированный слой пены
(пенококс), снижающий скорость теплообмена. Обеспечивает защиту от
горения разливов углеводородов и

струи огня сжатых углеводородов
и сохраняет свою огнестойкость в
течение всего срока службы после
нанесения на поверхность при условии, что выполнены все процедуры по
подготовке материала, поверхности
и нанесению покрытия. Прекрасно
защищает от коррозии и не требует
нанесения атмосферостойких покрывных эмалей.
Chartek протестирован в России и
имеет сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности,
согласно которому относится к первой группе огнезащитной эффективности (150 мин.), также имеет сертификаты по огнезащите для стальных
конструкций и переборок таких ведущих организаций, как Российский
морской регистр судоходства (РМРС),
Lloyd’s Register и Det Norske Veritas.
Покрытия Chartek® успешно прошли
испытания в условиях горения розливов углеводородов и при воздействии
горения струи углеводородов под
давлением 4 бар, показали сохранение своих огнезащитных свойств
и целостность после взрыва углеводородов. Выдерживают низкотемпературный контакт (–161 0С) при утечке
сжиженных газов. Не подвергаются
атмосферному воздействию, обладают прекрасной химостойкостью,

Проекты, реализованные с применением материалов Chartek®:
• нефтедобывающая платформа МЛСП «Приразломная», заказчик – «Газпром», огнезащита
– Chartek® (500 т, 40 тыс. м2);
• нефтедобывающая платформа ЛСП-1 «Корчагин», заказчик – «Лукойл», огнезащита –
Chartek® (67 т, 4,5 м2);
• нефтедобывающая платформа «Варандей», заказчик – «Лукойл», огнезащита – Chartek®
(1,2 т, 100 м2);
• газоконденсатная станция Игринская, заказчик – «Газпром», огнезащита – Chartek®
(8 т, 1,2 м2);
• нефтегазоконденсатное месторождение Заполярное, заказчик – «Газпром», огнезащита –
Chartek® (4 т, 600 м2).
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Рис. 2. Под воздействием огня Chartek
вспучивается и увеличивает толщину
покрытия, образуя изолирующий слой
из золы
не выветриваются, не подвержены
износу и сохраняют свои огнезащитные свойства после погружения на
длительный срок в морскую воду,
после воздействия солевого тумана
и отпотевания, после замораживания/размораживания, что доказано
всемирно известными независимыми лабораториями, такими как UL,
Норвежский стандарт Norsok M-501.
Относительная легкость нанесения
и долговечность делает покрытия
Chartek® максимально экономически
выгодными по сравнению с другими
огнезащитными системами. Их долговечность доказана эксплуатацией
в суровых условиях Северного моря,
Арктики и Среднего Востока.

AkzoNobel N.V.
125445, г. Москва, ул. Смольная,
д. 24д, БЦ «Меридиан»
Тел.: +7 (495) 960-28-90
Факс: +7 (495) 960-29-71
e-mail: Andrey.Vereschak@
akzonobel.com
www.akzonobel.com/ru,
www.international-pc.com
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Покрытия

«Капсула времени»:
Предотвращение коррозии
наземных сооружений в течение
30 с лишним лет
Д. Кудич, отдел технической поддержки и проектирования Seal For Life Industries (Нидерланды)
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В бесконечной битве с коррозией на фоне необходимости продления
жизненного цикла объектов, запланированный срок эксплуатации
которых нуждается в корректировке, необходима технология, которая
позволяет подняться на новый уровень и предотвратить коррозию.
Постоянные сомнения в отношении эффективности покрытий и взаимные
обвинения производителей и подрядчиков, а также попытки оправдать
неудовлетворительные результаты нехваткой времени – все это приводит
к снижению качества. Могут ли производители предложить продукт,
который удовлетворит требованиям подрядчиков и клиентов? Без
сомнения. Но пройдет ли новая продукция проверку на соответствие
жестким стандартам и нормам? Это совершенно другой вопрос.
Коррозионный элемент
Коррозию и разрушение материала
остановить легко – достаточно избавиться от кислорода и воды (электролита), что приведет к распаду
коррозионного элемента, обуславливающего электрохимическую реакцию. Как это cделать? Необходимо
поставить барьер, защищающий поверхность от воздействия окружающей среды, – так часто поступают в
пищевой промышленности, используя
вакуумную упаковку для долгосрочного хранения продуктов. Адгезионные
свойства поверхности при этом не
повышаются, но функциональность
метода идентична способу полиэтиленовой инкапсуляции ковкого чугуна,
применяемого в водохозяйственных
комплексах.
В прошлом консервация мяса и овощей обеспечивалась за счет нанесения жира, воска и меда на стальные
и деревянные поверхности емкостей
с продуктами – что тоже хорошо защищало их содержимое от влаги. Таким образом, при использовании как
современных герметизирующих веществ (полиэтилена и полипропилена), так и более простых средств (мед)
цель одна: инкапсуляция материала и
10

предотвращение его разрушения. В
примерах, приведенных далее, аналоги меда, безусловно, обладают наибольшим количеством преимуществ,
поскольку они не предусматривают
старения или возникновения трещин
– они просто присутствуют на поверхности, при этом имея адгезионные
свойства.
Понятно, что основная задача здесь
– не пытаться защитить стальные
конструкции с помощью меда, а использовать современные полимеры
с аналогичными свойствами для предотвращения «осадки». Более точным
определением, соответствующим
терминологии стандарта ISO 21809-3,
будет «невулканизирующееся некристаллическое аморфное полиолефиновое покрытие низкой вязкости».

Это покрытие моментально «обволакивает» поверхность конструкции,
становясь тем самым барьером, который препятствует воздействию
на нее кислорода и воды, предотвращая, таким образом, коррозию.
Невозможность кристаллизации
объясняется низкой температурой
стеклования (менее –60 0С). Сшивание полимеров также не происходит
– это исключает старение и позволяет барьеру держаться в течение всего
срока эксплуатации конструкции или
дольше.
Данный подход открывает новые возможности для защиты не только «новостроя», но и старых конструкций, на
которые достаточно просто нанести
новое покрытие. Это особенно актуально для НПЗ, с их плотной схемой
размещения оборудования, трубной
обвязки, КИП и персонала. Ведь здесь
важны не только пространственные
ограничения, но и собственно производственные процессы, при остановке которых уверенности в том, что
работа будет завершена в пределах
выделенного «окна», ни у кого нет; немаловажен фактор погодных условий,
который всегда вносит коррективы в
любой график.
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Тра д иц ионные ви д ы пок ры т ий
подвержены воздействию погоды
и старению (расслаиванию). Кроме того, они могут содержать такие
вредные вещества, как свинец, хроматы или даже асбест. Собственно
в процессе эксплуатации токсичные
материалы проблем не вызывают, но
их удаление и дальнейшее хранение –
совершенно другой вопрос, напрямую
касающийся влияния на окружающую
флору и фауну.
Наземные трубные конструкции, в
отличие от подземных, не имеют дополнительной защиты (например, катодной). Как правило, люди надеются
на то, что разрушения тут заметнее
и устранить их будет легче. Очевидно при этом, что точечный ремонт,
выполняемый в ходе планового обслуживания, недостаточно быстр, а
в некоторых случаях и неэффективен.
Технология
Интегрированный подход, заключающийся в использовании некристаллической, полностью аморфной и не
подразумевающей сшивания антикоррозионной системы, основанной
на чистом полиизобутилене, был отправной точкой при разработке идеи
нестареющего покрытия. Предпосылкой для разработки системы стал тот
факт, что свойства полимера сами по
себе превращают его в барьер. Чистый полиизобутилен оказался самым
подходящим вариантом, поскольку
полимерная цепь включает 180–650
звеньев изобутилена, атомы полимера образуют только ковалентные
связи, и молекула полимера содержит
только водород и углерод. Данный
полимер не предусматривает «сшивания» и навсегда останется в виде
однорядной полимерной цепи. Такая
структура демонстрирует также интересный эффект холодной текучести.
Со временем даже при очень низких
температурах чистый полиизобутилен заполняет все поры (включая микропоры) таких субстратов, как сталь,
полиэтилен, полипропилен, а также
поверхностей с эпоксидным покрытием или, в случаях со сталью ST2/3, при
удалении отслаивающейся ржавчины
и покрытия. Вязкоупругое антикоррозионное соединение демонстрирует
эффект холодной текучести даже по
вертикали. Соединение стабильно, а
его защитные свойства сохраняются в течение очень долгого периода
времени.
Покрытия

Молекулярная адгезия
вместо механической
фиксации
Материал всегда остается неотвержденным и клейким, резистентным к
влиянию погодных условий и воздействию химических веществ. Он также
не допускает проникновения влаги,
водяного пара, воздуха и бактерий.
Данные свойства сохраняются при
рабочей температуре от –45 до 95 0С
(краткосрочный температурный максимум – 120 0С). Адгезию, основанную
на простом притяжении атомов, проще всего объяснить на примере сил
Ван-дер-Ваальса.

также гарантируют отсутствие возникновения внутренних напряжений.
Испытание адгезионных свойств
антикоррозионного соединения на
примере стали со степенью очистки
ST2, полиэтилена, полипропилена,
каменно-угольного пека (CTE) и других покрытий демонстрируют когезионные разрушения. Более того,
поскольк у вну треннее покрытие
остается жидким даже при температурах гораздо ниже нуля, при образовании разрывов во внешнем слое
оно заполняет полость и приводит к
самовосстановлению верхнего слоя
– это решает проблему обслуживания
и преждевременного разрушения.
Покрытие всегда сохраняет сплошность, осадка и провисание его невозможны (это было проблемой у старых видов «оберточных» покрытий,
не только в местах нахлеста, но и по
швам). Образуется однородная среда
без воздушных полостей, которая,
как кожа, обтягивает конструкцию,
защищая ее даже при расширении,
сжатии и скручивании.

Неполярный, исключающий сшивание
и близкий по характеристикам к жидкости полимер с температурой стеклования ниже –67 0C демонстрирует
очень низкий уровень поверхностного
натяжения, что обеспечивает вязкоупругое поведение. Он непроницаем
для влаги и газа, что, в теории, означает отсутствие коррозии даже без
адгезии. Поскольку материал демонстрирует высокое электрическое сопротивление, он идеально подходит
для использования в комбинации с
катодной защитой для подземных сооружений, где он понизит силу тока,
необходимую для защиты, и решит
проблему блуждающих токов.
В силу вышеописанных причин голландская антикоррозионная система
поистине вязкоупруга и не вулканизируется, а ее аморфность исключает возникновение кристаллических
областей в отличие от полиэтилена и
полипропилена. Аморфные свойства

Смачивание
Смачивание – ключевой момент в достижении адгезии между защитным
покрытием и поверхностью конструкции. Доказано, что наилучший способ
достижения требуемого уровня адгезии – нанесение покрытия кистью,
которая проталкивает жидкую фазу
вещества в поры материала конструкции. Так покрытие лучше проникает
в поры поверхности, а замедленная
сушка обеспечивает б льшую текучесть и лучшее механическое сцепление с шероховатой поверхностью
после обработки.
На сегодняшний день популярными
способами нанесения жидких покрытий являются его безвоздушное
распыление и последующая быстрая
обработка. Однако это вызывает опасения по поводу того, что, повысив
эффективность процесса, мы пожертвовали эффектом смачивания.
Теоретически давление распылителя
действительно проталкивает жидкую
фазу покрытия в поры конструкции
(что, безусловно, зависит от давления распыления и расстояния между
распылителем и поверхностью), но
в силу высокой скорости обработки
сокращается смачивающая фаза,
что приводит к усушке и истончению
покрытия после испарения летучих
органических соединений.
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С одной стороны, если покрытие постоянно находится в жидкой фазе, это
обеспечивает постоянную адгезию,
но с другой – ведет к вкраплению в
поверхность микрочастиц, которые
имеют тенденцию нарушать адгезию
с покрытием и способствовать его
быстрому отвердеванию.
Пример ремонтных работ
на шотландском НПЗ
Даже без учета того, что при ремонте
чрезвычайно трудно достичь срока
эксплуатации покрытия, который закладывался при первичном возведении конструкций и использовании популярных в прошлом методов, нельзя
недооценить значимость следующей
формулы как для новых сооружений,
так и для ремонтируемых: материальные расходы + расходы на внедрение + расходы на обслуживание + скрытые расходы.
Это доказывает, что дешевое покрытие не обязательно обеспечивает экономию в долгосрочной перспективе.
Также следует учесть, что дорогие
покрытия означают б льшие расходы
на их нанесение в связи с использованием сложного оборудования. Все
это заставляет задуматься о поиске
баланса между высокими расходами
и эффективным решением.
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Скрытые расходы играют важную роль
в контексте охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды (ОТ, ТБ И ООС), поскольку многие
факторы могут быть не учтены заранее.
Уровень расходов вообще сильно колеблется в зависимости от того, смотрим ли мы на картину в целом или
дробим ее на множество элементов.
Проблемы и задачи
При обновлении эксплуатируемых
конструкций используется стандартный подход, в рамках которого
важные моменты перечисляются в
виде списка:
• временные рамки и погодные условия (фактор сезонности);
• возведение лесов, установка систем
безопасности, создание приемлемых условий работы и проживания
(как вариант – возможность контроля
климата);
• очистка от смазки и удаление хлоридов;
• удаление имеющегося покрытия с
помощью абразивов, методами гидроструйной или инструментальной
очистки либо вручную;
• нанесение как минимум двух слоев
покрытия;
• уборка, фильтрация удаленного покрытия, сортировка отходов;

• демонтаж лесов.
Необходимое оборудование:
• леса и бытовки;
• средства индивидуальной защиты;
• система отопления, осушения и
вентиляции;
• система подачи горячей воды и чистящих средств;
• компрессорное оборудование;
• пескоструйные машины и шланги;
• абразивные среды (требуется хранение в сухом месте);
• оборудование для безвоздушного
или обычного распыления;
• покрытия, средства для чистки оборудования, средства пожарной защиты и безопасного хранения.
Погодные ограничения:
• влажность выше 85%;
• температура на 30 выше точки конденсации;
• минимальная температура рабочей
поверхности +10 0C;
• сильный ветер;
• дождь и снег.
Безусловно, не все из перечисленных
условий выполняются, как и не все
из них бывают необходимы, но они
являются залогом безопасности и
высокого качества работ.
Естественно, в контексте работы
предприятия идеальная ситуация –
когда работы выполняются без заКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | сентябрь | 2014
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минок и остановки производства, без
блокировки запасных выходов и необходимости работать с абразивными
средами вблизи таких чувствительных
элементов оборудования, как, например, насосы.
Предпочтительная стратегия здесь
следующая:
• использовать минимальное количество лесов и заграждений;
• ограничить число людей в соответствии с нормами ОТ, ТБ и ООС;
• минимизировать необходимость в
абразивной струйной обработке;
• обеспечить возможность нанесения
покрытия при любых температурах
субстрата.
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
На указанном НПЗ ремонт изношенных изоляционных покрытий был выполнен при помощи вязкоупругого
покрытия.
Процесс ремонта включал следующие
операции:
• монтаж минимального количества
лесов;
• гидроструйную обработку для удаления отслаивающихся частиц;
• подготовку поверхности до класса
St2 или St3;
• ручное нанесение лент Wrappingband
и Outerwrap;
• уборку, раздельную утилизацию отходов, бумаги и полиэтилена, подлежащих вторичной переработке;
• демонтаж лесов.
При этом из промышленного оборудования использовалась только гидроструйная установка.
Работы проводились в условиях окружающей среды, при высокой влажности и низких температурах защищаемого субстрата.
При использовании вышеописанной
формулы и получении общей суммы
затрат при обновлении предприятия
была отмечена экономия средств по
проекту в размере 40% с учетом того,
что новое покрытие продлит жизненный цикл эксплуатируемых труб на
срок гораздо больше запланированного при первичной инкапсуляции.
Совокупная стоимость
владения
Если адгезионная прочность материала находится в том же диапазоне,
что и когезионная или выше ее, то при
попытке удалить покрытие, обертывающее трубу, часть его остается на поверхности металлического субстрата
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в виде пленки, продолжая защищать
трубу от механических повреждений
или воздействия внешних факторов.
В сравнении с традиционными покрытиями расходы на использование данной системы гораздо ниже
и, соответственно, привлекательнее
для конечных заказчиков. В силу нынешней тенденции вывода крупными
компаниями технического контроля
и надзора на аутсорсинг, а также затрат на ремонтные работы спрос на
отказоустойчивые системы возрос, а
конкуренция со стороны традиционной продукции ослабевает, поскольку
заказчики предпочитают использовать вязкоупругие технологии. Широко известно, что традиционные виды

антикоррозионных покрытий не могут удовлетворить всем требованиям
заказчиков. Традиционные материалы применяются, так как считаются
«лучшим из доступных вариантов»
или потому что широко применялись
в прошлом. Кроме того, зачастую их
продолжают использовать просто
потому, что заказчик недостаточно
глубоко исследовал имеющиеся на
рынке новые технологии. Фактически же новейшие антикоррозионные
вязкоупругие покрытия имеют следующие преимущества при обновлении
трубных конструкций:
• улучшение физических свойств и
более высокая эффективность инвестиций в долгосрочной перспективе;
• снижение необходимости обслуживания и долговременных затрат;
• снижение потенциального ущерба
конструкции благодаря возможности
самовосстановления;
• высочайший уровень коррозионной
устойчивости;
• высочайший уровень стойкости к
химическому воздействию;
• более широкие диапазоны технологической температуры;
• более быстрый и легкий процесс
нанесения, нет необходимости в
специальном оборудовании и квалифицированном операторе;

• инкапсуляция уже имеющихся неотслоившихся покрытий;
• и прежде всего – снижение расходов
на подготовку поверхности и нанесение покрытия.
Заключение
Неэффективность антикоррозионных
покрытий – важный фактор, влияющий на срок эксплуатации трубопроводов. Коррозия трубы может привести к возникновению течи, что, в
свою очередь, потребует ремонта,
очистных мероприятий и – в некоторых случаях – замены трубы или ее
компонентов. Расходы на ремонт и
замену труб бывают довольно значительны, как и затраты на устранение разливов. Затраты, связанные
с отрицательным воздействием на
окружающую среду и ухудшением репутации, – это кошмар любой крупной
нефтегазовой компании. Неспособность традиционных видов покрытий
удовлетворять вышеперечисленным
требованиям доказывает исчерпывающая статистика по сокращению
жизненного цикла дорогостоящих
распределительных систем, а также
замене труб и их компонентов.
Помимо простоты нанесения данного
покрытия, позволяющей проводить
изоляционные работы без вывода
производственных объектов из эксплуатации, применение современной
изоляционной системы, не теряющей
своих защитных свойств с течением
времени, в конечном итоге значительно увеличивает стоимость вашего актива, как надежно защищенного от
старения и разрушения в результате
коррозии, так и безопасного для окружающей среды.

Seal For Life Industries
Gasselterstraat 20
9503 JB Stadskanaal
The Netherlands
P.O. Box 285
9500 AG Stadskanaal
The Netherlands
Тел.: +31 (0)599-696170
Факс: +31 (0)599-696177
e-mail: info@sealforlife.com
http://www.sealforlife.com/
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Трассовая переизоляция.
Интервью с экспертом
3М Россия
Беседу вела Надежда Билевская
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Вопрос восстановления покрытий для коррозионной защиты
магистральных газопроводов является актуальным для дочерних
предприятий ОАО «Газпром», которые отвечают за транспортировку и
хранение газа. На эту тему мы сегодня пообщаемся с экспертом отдела
коррозионной защиты «3М Россия» Алексеем Викторовичем ИВАНЕНКО.
Алексей Иваненко (А.И.): Старение
трубопроводов из-за использования
несовершенных покрытий – общемировая проблема. Давно известно, что 90% отказов – это следствие
коррозионных повреждений. Анализ
состояния газопроводов в России
показывает их физическое старение
и наличие большого количества участков с коррозионными дефектами. Это
вызывает острую необходимость выполнения значительных объемов работ по реконструкции и капитальному
ремонту.
– Капитальный ремонт и реконструкция – это фактически новое
строительство и по материалам,
и по затратам?
А.И.: При реконструкции трубопроводов можно использовать новую или
восстановленную трубу, и, честно говоря, в некоторых случаях такой подход показывает свою экономическую
эффективность, но, на мой взгляд,
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лучшее решение для капитального
ремонта газопровода, как линейной
его части, так и транспортной инфраструктуры компрессорных станций
– это переизоляция, т.е. восстановление защитного слоя трубы. Сейчас
в мире существует огромное количество решений для переизоляции, в
России также представлены продукты
и решения на базе битума, эпоксида
и полиуретана.

– Какие решения для переизоляции поставляет компания 3М на
российский рынок?
А.И.: Компания 3М фактически стояла
у истоков создания материалов для
коррозионной защиты как в заводских, так и в трассовых условиях. В
настоящий момент в нашем портфеле
– полиуретановый двухкомпонентный
материал Scotchkote® 352HT, который
с 2004 г. входит в реестр изоляционных материалов и покрытий, разрешенных к применению на объектах
ОАО «Газпром». В действительности
материал хорошо себя зарекомендовал в трассовых условиях на многих
предприятиях транспортировки газа и
имеет девятилетнюю историю эксплуатации. И кстати, шурфовка участков,
защищенных этим покрытием, после
девяти лет эксплуатации показывает,
что покрытие Scotchkote® 352HT сохранило свои защитные свойства и
продолжает обеспечивать эффективную пассивную защиту от коррозии.
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– Алексей Викторович, насколько
я понимаю Scotchkote® 352HT – это
импортный продукт. Где он выпускается в настоящий момент?
А.И.: Материал сейчас выпускается в
Англии. В конце этого года мы планируем запустить завод компании 3М в
Алабуге, на котором будут производиться в т.ч. и жидкие эпоксидные и
полиуретановые материалы. Локализация покрытия Scotchkote® 352HT
является приоритетным направлением для нашей компании, поэтому
уже в 2015 г. мы планируем поставлять
российским заказчикам полиуретановый материал Scotchkote® 352HT
для переизоляции труб в трассовых и
заводских условиях локального производства.

– Алексей Викторович, а в чем же
уникальность вашего продукта?
А.И.: Для того, чтобы ответить на этот
вопрос, надо сначала в целом описать
базовые преимущества жидких полиуретановых покрытий для переизоляции – это высокие долговременные
эксплуатационные свойства (стойкость к катодному отслаиванию, водостойкость адгезии и т.д.), высокая
скорость отверждения, 100% полиуретан без вредных каменноугольных
добавок, однослойное покрытие, возможность ремонта трубопровода на
рабочем давлении. А вот отверждение
при отрицательных температурах и
специальный наполнитель, который
обеспечивает высокую стойкость к
сдиру, прорезу, пенетрации, как раз и
придает ту самую уникальность полиуретановому материалу Scotchkote®
352HT. А наличие ремонтного состава
Scotchkote® 352BG снимает все вопросы по оперативному ремонту при
проведении работ.
Покрытия

– Вы сказали про отверждение при
отрицательных температурах…
А.И.: Да, международный опыт
применения Scotchkote® 352HT показывает, что материал отверждается при отрицательной (до –10 °С)
температуре поверхности стали с
сохранением свойств покрытия.
Но тут необходимо учитывать два
аспекта: нанесение должно проходить в палатке при температуре
выше точки росы, а также снижение скорости отверждения, которое
займет не 30 минут, как в обычных
летних условиях, а до двух суток при
температуре –10 °С, и до 14 часов –
при –5 °С.
– И уже есть такой опыт в России?
А.И.: Пока нет. Но если предприятия
по транспортировке газа проявят заинтересованность в нашем решении,
мы готовы оперативно предоставить
материал и провести комплекс необходимых испытаний.

– Надеюсь, эта информация будет полезна для читателей. Алексей Викторович, скажите, как вас
найти?
А.И.: Офис ЗАО «3М Россия» находится по адресу 121614, г. Москва,
ул. Крылатская, д.17/3. Также по всем
вопросам, связанным с применением Scotchkote® 352HT, можно обратиться в компанию 3М по телефону
+7 (495) 784-74-74, по электронной
почте aivanenko@3M.com или по телефону +7 (985) 729-98-91.

Уже более 20 лет компания 3М
представляет свою продукцию в
России. Центральный офис и технологический центр работают в
Москве, филиалы – в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а в подмосковном Волоколамске открыто
производство наиболее востребованных на российском рынке
продуктов.
Дополнительную информацию смотрите на сайте http://
www.3MRussia.ru
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ЭКОЛОГИЯ, ИННОВАЦИЯ И КАЧЕСТВО
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Компания ООО «Антикор ЭКО» является генеральным дистрибьютором в
России лакокрасочных материалов концерна Chugoku Marine Paints, LTD,
Япония.
Chugoku Marine Paints – одна из ведущих мировых компаний в области
производства защитных промышленных и морских покрытий для
суровых условий эксплуатации. Антикоррозионные материалы компании
широко применяются для защиты объектов энергетики, нефтегазовой
промышленности, портовых сооружений, объектов строительной
и транспортной инфраструктуры высокого уровня надежности.

Chugoku Marine Paints создана в 1917 г.
и с момента своего создания занимается производством защитных
покрытий, что позволило накопить
опыт уникальных разработок рецептур промышленных и морских покрытий. В основе успеха компании
Chugoku Marine Paints лежит доверие покупателей к неизменному качеству продукции. Лакокрасочные
материалы Chugoku Marine Paints
создаются на основе целенаправленной научно-исследовательской
деятельности и распространяются
через обширную дистрибьюторскую
сеть по всему миру. В то же время для
компании Chugoku Marine Paints гар-
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мония человека и природы важна не
менее, чем превосходное качество
продукции и высокие стандарты производства. Поэтому в своей деятельности компания Chugoku Marine Paints
опирается на три основополагающих
принципа: ЭКОЛОГИЯ, ИННОВАЦИЯ
и КАЧЕСТВО.
Экология
Chugoku Marine Paints – это компания,
деятельность которой направлена на
сохранение окружающей среды.
Инновация
Chugoku Marine Paints постоянно
находится в поиске глобальных тех-

нологических инноваций не только
для того, чтобы улучшать рецептуры
лакокрасочных материалов, но и совершенствовать технологии автоматизированных и роботизированных
систем. Компания Chugoku Marine
Paints создает надежные продукты с
использованием инновационных технологий, что является необходимым
условием прогресса в технологической сфере.
Качество
Максимально отвечать требованиям
покупателей – задача Chugoku Marine
Paints, и поэтому компания активно
разрабатывает и продвигает продук-
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ты высокого качества, предназначенные для решения конкретных технических задач.
Технологии и многолетний опыт научных разработок и производства
антикоррозионных покрытий позволяют компании Chugoku Paints B.V.
оперативно реагировать на любые
требования в области промышленной антикоррозионной защиты объектов повышенного уровня
сложности, таких как трубопроводы и металлоконструкции объектов
добычи, транспортировки, хранения
и переработки нефти и газа, технологического оборудования нефтехимических предприятий, металлоконструкций мостов и эстакад в

различных климатических условиях,
включая макроклиматические районы с морскими условиями и условиями Крайнего Севера.
Продукция Chugoku Marine Paints
успешно прошла испытания как в
иностранных, так и российских отраслевых институтах и лабораториях, в том числе в ЗАО «НПО «Лакокраспокрытие» (г. Хотьково), ЦНИИС,
Ленморниипроект, БашНИПИнефть,
ТатНИПИнефть, внесены в реестр
покрытий ОАО «Газпром», СТО-2011
ЦНИИС.
Помимо антикоррозионных покрытий Chugoku Marine Paints
пре д лагает высококачествен-

Chugoku Marine Paints всегда уделяла большое внимание обеспечению
потребностей покупателей в товаре
и технической поддержке. К сегодняшнему дню при растущей поддержке и доверии клиентов Chugoku
Marine Paints создала глобальную
сеть, охватывающую все аспекты –
производство, поставки, продажи и
техническое обслуживание. Chugoku
Marine Paints сегодня – это более 15
заводов, более 50 представительств и
дистрибьюторских компаний в более
чем 30 странах.
На территории Российской Федерации эксклюзивным дистрибьютором
Chugoku Marine Paints является компания ООО «Антикор ЭКО».

ные огнезащитные акриловые и
эпоксидные материалы вспучивающегося типа. Покрытия сертифицированы как иностранными, так
и российскими лабораториями и
имеют предел огнестойкости до
180 минут.
Эпоксидная огнезащитная система,
не требующая армирования, помимо
защиты от углеводородного горения обеспечивает также долговременную антикоррозионную защиту
металлоконструкций, эксплуатирующихся в различных климатических
зонах, что подтверждено испытаниями ЗАО «НПО «Лакокраспокрытие»
(г. Хотьково).

Наши специалисты – профессионалы
в области антикоррозионной защиты
и огнезащиты, ежегодно подтверждающие свою квалификацию в ведущих
отраслевых обучающих центрах. Наличие прямого дистрибьюторского
договора с производителем гарантирует предоставление лучших ценовых
предложений.
Компания ООО «Антикор ЭКО» гарантирует качество поставляемых
материалов и предоставляет полный комплекс решений по выбору
лакокрасочных материалов и систем антикоррозионных покрытий
для объектов, эксплуатирующихся
в различных условиях, а также объектов высокого уровня технических
требований.
Специалисты компании «Антикор
ЭКО» окажут вам квалифицированную
помощь и техническую поддержку в
вопросах выбора систем антикоррозионной защиты и окраски.

ООО «Антикор ЭКО»
Тел./факс: +7 (499) 272-48-78
e-mail: info@antocoreco.ru
Покрытия
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Защита покрытий
в агрессивных средах
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Подавляющее большинство аварийных отказов на промысловых
и магистральных трубопроводах – следствие внутренней коррозии.
Помимо прямой опасности, которую представляют подобные ситуации для
населения, экологии и инженерных сооружений, аварии на трубопроводах
влекут за собой затраты на ремонт, фискальные выплаты и ущерб от
простоя поврежденного участка. Необходимость защиты поверхности
резервуаров и труб от коррозии очевидна.
В нефтяной промышленности главным
образом распространена электрохимическая коррозия. Коррозионное
разрушение металлов проявляется
чаще всего в виде общей (равномерной) или местной (локальной) коррозии. Одним немаловажным показателем коррозионной агрессивности
сырой нефти должен стать перепад
температур, который создается в разное время года в разных по природно-климатическим условиям районах
страны, проявляющийся в стенках резервуара. Особенно это относится к
нефтяной и в первую очередь – газовоздушной зоне резервуара.
Долговечность и сроки эксплуатации
конструкций зависят от правильного
подбора системы покрытия.
Основным достоинством защитных
ЛКМ является их способность создавать защитный барьер на поверхности
металла без изменения его объемных
размеров. В результате металлическая поверхность приобретает длительную стойкость без необходимости значительных затрат.
Для длительной антикоррозионной
защиты наружной поверхности резервуаров, а также технологического
оборудования, надземных металлоконструкций и строительных сооружений рекомендуются к применению
двухкомпонентные ЛКМ. В портфель
ОАО «Русские краски» входит материал, обеспечивающий протекторную
защиту металла, – грунтовка Prodecor
2104 Zn – двухкомпонентная цинкнаполненная эпоксидная грунтовка.
За счет входящего в состав большого
количества «цинковых хлопьев» обеспечивается надежная защита от коррозии металлоконструкций в условиях
агрессивной среды.
22

технологичность нанесения позволяет сократить время цикла производства изделий на предприятии,
тем самым увеличить производительность по выпуску продукции. Тиксотропность ЛКМ позволяет получать
толстослойное покрытие за один слой
без потеков.

Эпоксидные системы покрытия неустойчивы к воздействию УФ-излучения, и для решения данной проблемы
необходимо использовать покрывной
слой, состоящий из полиуретановой
двухкомпонентной эмали – Prodecor
2302. Входящие в ее состав высококачественные пигменты позволяют
увеличить срок службы покрытия по
декоративным свойствам при эксплуатации металлоконструкций. Система
покрытия обладает антикоррозионной стойкостью в категории коррозийности С3 длительная по ISO 12944.
Данный комплекс материалов прошел
успешные испытания в отраслевом
институте «ТатНПИнефть» и получил
одобрение на применение в области
нефтегазостроительства в условиях
промышленной атмосферы умеренного и холодного климата. По результатам испытаний лаборатории ЯЗПК
установлен срок службы покрытия
– 25 лет. Используемые лакокрасочные материалы: грунтовка Prodecor
2104 Zn и эмаль Prodecor 2302 у основных подрядчиков, работающих по
проектам «Газпром» и «Транснефть»,
зарекомендовали себя как высокотехнологичные и удобные в применении.
Быстрое время высыхания ЛКМ при
естественной температуре воздуха,

В заключение выделим
основные факторы,
подкрепляющие качество
выпускаемой продукции
ОАО «Русские краски»:
1. ОАО «Русские краски» – предприятие со 176-летней историей, по рейтингу журнала «Хим-Курьер» занимающее одно из лидирующих мест и
по международному рейтингу – 67-е
место в мире.
2. Современные технологии производства и импортные сырьевые
компоненты обеспечивают высокое
качество ЛКМ ОАО «Русские краски»,
что подтверждают положительные заключения.
3. Длительный срок службы системы
покрытия Prodecor 2104 Zn и Prodecor
2302 сокращает эксплуатационные
издержки изделий.
4. Успешный опыт применения материалов на территории России.

ОАО «Русские краски»
150002, г. Ярославль,
ул. Большая Федоровская, д. 96
Тел.: +7 (4852) 49-29-77
Факс: +7 (4852) 45-07-20
e-mail: ilkm@ruskraski.ru
www.rk-industrial.ru
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | сентябрь | 2014

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | сентябрь | 2014

Покрытия

23

Покрытия

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
УДК 620.193.4
Н.Н. Петров, к.х.н., технический директор, ООО «Современные технологии»; Т.В. Коваль, сотрудник кафедры общей, неорганической химии и информационновычислительных технологий в химии (ОНХиИВТвХ), ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»; И.В. Фалина, к.х.н., научный сотрудник кафедры
физической химии, ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»; Р.В. Горохов, к.х.н., главный специалист, ООО «Краснодарнефтегаз»;
Д.И. Сахаров, инженер, ООО «Краснодарнефтегаз»; Н.Н. Буков, д.х.н., профессор, заведующий кафедрой ОНХиИВТвХ, ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
университет»; Н.В. Шельдешов, д.х.н., профессор кафедры физической химии, ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»
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В настоящей работе рассматривается величина переходного
сопротивления изоляционного покрытия, которая необходима для
эффективной работы электрохимзащиты (ЭХЗ) при отслоении покрытия
от металла трубопровода и образовании открытого щелевого дефекта.
Показана возможность применения в практике противокоррозионной
защиты двухслойных интеллектуальных покрытий на основе эпоксиднополиэлектролитных композитов и определены условия, при которых
целесообразно их применение на магистральных трубопроводах.
Ключевые слова: подпленочная коррозия, защитный потенциал, переходное сопротивление покрытия,
интеллектуальное защитное покрытие.
Опыт эксплуатации магистральных
трубопроводов (МТ) показывает, что
несмотря на практически 100%-ную
защищенность трубопроводов от коррозии по протяженности средствами
электрохимической защиты (ЭХЗ) более 60% повреждений, выявляемых
средствами диагностики, являются
повреждения коррозионного характера, расположенные в отслаиваниях
изоляционных покрытий. В настоящее
время коррозия под отслоившимся
защитным покрытием (подпленочная
коррозия) относится к числу основных причин повреждений и отказов
магистральных трубопроводов [1–3].
На сегодняшний день задача противокоррозионной защиты МТ решается
совместным действием изоляционных покрытий, препятствующих доступу коррозионных агентов к металлу
трубы, и системой ЭХЗ, обеспечивающей защиту при наличии дефектов и
повреждений покрытия. Обзор работ,
посвященных оценке эффективности
катодной защиты в щелевом элементе, в том числе смоделированном на
24

реальных моделях трубопроводов,
показывает, что потенциал катодной
защиты поддерживается на необходимом уровне только в устье отслаивания. С удалением от устья более
чем на 50–100 мм величина потенциала резко падает и не соответствует
критериям ГОСТ Р 51164, тем самым
не обеспечивая электрохимическую
защиту металла трубы в дефекте изоляционного покрытия [4, 5].
Установлено, что коррозионные повреждения металла труб локализуются преимущественно в дефектах
отслаивания или сдвига изоляционного покрытия. Такие повреждения
покрытия не препятствуют доступу
коррозионных агентов к незащищенному металлу, но в то же время
вследствие хороших диэлектрических
свойств экранируют действие тока
электрохимической защиты [6].
Таким образом, для противодействия
интенсивному развитию коррозионных процессов в дефектах отслаивания изоляционного покрытия необходимо повышение эффективности

противокоррозионной защиты металла трубопровода за счет обеспечения условий для протекания тока
электрохимической защиты под отслоившееся покрытие.
Ранее нами [7] была показана возможность создания на основе эпоксидно-полиэлектролитных композитов покрытий, чувствительных к
водно-солевому электролиту. Целью
данной работы является выявление
условий, при которых эффективно применение данных покрытий, и
анализ возможности их применения
в практике противокоррозионной
защиты.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Приготов ление компо з иц ий.
Двухкомпонентный эпоксидно-полиэлектролитный композит был приготовлен на основе катионита КУ 2-8,
модифицированного для получения
требуемой чувствительности полианилином, согласно работе [8], и
эпоксидных смол производства Dow
Chemicals (США). Эпоксидно-углероКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | сентябрь | 2014
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Таблица 1. Характеристики эпоксидно-углеродистого композита для интеллектуального покрытия (толщина слоя 1,75±0,25 мм)
Значение величины показателя
Наименование показателя

Наполнитель
Не наполненная отвержденная
эпоксидная смола

Метод испытания

То же с максимальным наполнением
модифицированным пластинчатым графитом

Плотность, г/см3

1,18

1,64

ГОСТ Р 50535-93

Влагопроницаемость, мг/см2·сут. (25±5) 0С

0,01

< 0,001

Гравиметрия

Переходное сопротивление, Ом·м

> 10

25–50

ГОСТ Р 51164-98

2

дистый композит для финишного слоя
покрытия был приготовлен на основе
модифицированного, с целью гидрофобизации, пластинчатого графита и
эпоксидного связующего с высокой
степенью сшивки производства Dow
Chemicals (США).
Отверждение проводили при температуре 25±5 °С после нанесения
жидкого слоя требуемой толщины
на стальную пластину (марка Ст.3).
Измерение характеристик. Определение электроперколяционных
характеристик покрытий было проведено с использованием метода
спектроскопии электрического импеданса при контакте с 3%-ным водным
раствором NaCl. Амплитуда сигнала
сравнения была установлена 200 мВ,

Покрытия

6

измерения проводились в интервале
частот 0,1 Гц ÷ 1 МГц, площадь электродных поверхностей – 5,3 см2.
Несмотря на то что катодная защита обеспечивается наложением постоянного тока, для изучения электрических характеристик композита
использовали переменно-токовый
метод, так как применение этого метода позволяет исключить протекание
катодного либо анодного процессов,
которые приводят к изменениям состава границы «композит – сталь».
Влагопроницаемость покрытий определяли гравиметрическим методом
при периодическом взвешивании
(каждые 25–100 сут.) герметично
закрытых фторопластовых банок,
наполненных на 1/3 объема 3%-ным

(мас.) водным раствором хлорида
натрия, помещенных в эксикатор с
осушающим агентом. Поверхностью,
через которую проходила влага, т.е.
крышкой, являлся испытываемый образец композита диаметром 60 мм.
Измерения проводились относительно контрольного образца (с заведомо малой влагопроницаемостью) с
крышкой из фторопласта толщиной
5 мм.
Измерения остальных характеристик
проводили согласно российским
стандартам, приведенным в таблицах 1 и 2.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
На рисунке 1 приведена зависимость
электрического сопротивления изуча-
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Таблица 2. Характеристики получаемого двухслойного интеллектуального изоляционного покрытия
Наименование показателя

Значение величины показателя

Метод испытания

Переходное сопротивление в бездефектном состоянии, Ом·м2

> 106

ГОСТ Р 51164-98

400–1000

ГОСТ Р 51164-98

Период сохранения изолирующих свойств покрытия в
бездефектном состоянии, годы

не менее 25

Расчет по насыщению сенсорного слоя

Период, за который покрытие становится проницаемым для
тока катодной защиты при наличии отслоения и проникновении
под него водного электролита, сут.

не более 75

ГОСТ Р 51164-98

Переходное сопротивление при отслоении и проникновении
под покрытие водного электролита, Ом·м2

емых эпоксидно-полиэлектролитных
композитов от их влагопоглощения
при контакте с водно-солевым электролитом. Данные материалы представляют собой чувствительный слой,

сопротивление которого зависит от
величины влагопоглощения (времени
контакта с водно-солевым раствором). С увеличением влагопоглощения их сопротивление уменьшается,

Рис. 1. Зависимость величины удельного сопротивления эпоксидполиэлектролитных композитов от величины влагопоглощения (толщина слоя
750±25 мкм, n = 3, P = 0,95, содержание наполнителя: 1 – 22,5%мас., 2 – 25%мас.,
3 – 27,5%мас.)

достигая минимума при насыщении.
Причем варьирование содержания
наполнителя в эпоксидной матрице
позволяет изменять скорость процесса электроперколяции и регулировать сопротивление слоя при его
насыщении электролитом.
От величины сопротивления изоляционного покрытия зависит величина защитного потенциала на поверхности
защищаемого металла вследствие
омического падения напряжения при
прохождении тока через покрытие.
Причем для защиты металла в дефекте необходимая величина защитного
потенциала должна быть не менее
–850 мВ (мсэ), как для неизолированного металла. На рисунке 2 приведена полученная нами зависимость
потенциала на поверхности стали
под покрытием от величины электрического сопротивления покрытия,
расчитаннная по уравнению (1) [9] для
различных установленных потенциалов катодной защиты на внешней
стенке покрытия. Для моделирования
зависимости «потенциал – сопротивление» использовали значения величин характерных для эпоксидных
покрытий (табл. 3).

(1),

Рис. 2. Зависимость поляризационного потенциала под покрытием от его
сопротивления (при установленном потенциале катодной защиты на внешней стенке
покрытия (мсэ): 1 – (–900) мВ; 2 – (–1000) мВ; 3 – (–1150) мВ)
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где A/A pore – эффективная площадь
поверхности, доступная для реакции,
Ф – потенциал среды перед покрытием, Фin – потенциал под покрытием
на поверхности стали, blk – подавление транспорта кислорода через
барьер, V – стационарный потенциал
стали, ЕFe – равновесный потенциал
коррозии железа, ЕО2 – равновесный
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Таблица 3. Параметры для расчета зависимости потенциала стали под покрытием от сопротивления покрытия
Параметр

Величина

A/Apore

1000

blk

Ф

–900, –1000, –1150 мВ (мсэ)

V

–550 мВ (мсэ)

ЕFe

–466 мВ (мсэ)

EO2

–44 мВ (мсэ)

ЕН2

895 мВ (мсэ)

Fe

59 мВ/декада

O2

59 мВ/декада

H2

118 мВ/декада

ilim,O2
потенциал восстановления кислорода, ЕН2 – равновесный потенциал
восстановления водорода, Fe, O2, H2
– Таффелевские коэффициенты, ilim,O2
– плотность тока восстановления кислорода, film – удельное сопротивление
покрытия, film – толщина покрытия.
Для диапазона устанавливаемых потенциалов катодной защиты –1000–
(–1150) мВ максимальной величиной
сопротивления покрытия при которой сохраняется защитный потенциал металла под покрытием равный –850 мВ является ее значение в
1000–1100 Ом·м2, а для потенциала
катодной защиты –900 мВ таковым
сопротивлением является величина
в 900 Ом·м2. Таким образом, для всех
изучаемых композитов при их контакте с водно-солевым раствором в
диапазоне содержания наполнителя
22,5–27,5 %мас. на поверхности стали под покрытием будет устанавли-
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0,99 (99% эффективность)

10,0 мкА/см2
ваться защитный потенциал. Причем
за период, через который будет достигаться защитный потенциал, при
поступлении к поверхности стали
под описываемым покрытием коррозионно-активного элюата (рис. 3)
коррозионные процессы не смогут
негативно повлиять на целостность
конструкции.
Величины адгезии изоляционного
покрытия, полученные для воздушно-сухих образцов и насыщенных водным электролитом, представлены на
рисунке 4. Для диапазона содержаний
активного наполнителя 22,5–25%мас.
адгезия является удовлетворительной, составляя 7,3 МПа. При содержании наполнителя 27,5%мас. фиксируется снижение ее величины до 5,4
МПа при насыщении электролитом,
что связано, на наш взгляд, с ростом
напряжений в покрытии, связанных с
некоторым набуханием наполнителя.

Проведенное лабораторное тестирование показывает, что при соблюдении технологии нанесения риски
отслоения покрытия незначительны,
однако при его возникновении и проникновении почвенного электролита
под покрытие коррозионный процесс
металла под покрытием будет заторможен токами катодной защиты.
Основные характеристики второго
финишного слоя, отвечающего за
гидроизоляционные свойства материала и за совместимость покрытия с
токами катодной защиты, приведены
в таблице 1.
Формирование структуры изоляционного покрытия происходит таким
образом, чтобы свойства составляющих материалов и их последовательность придавали нанесенному и
адгезионно связанному с металлом
материалу свойства триггерной системы (табл. 2). Покрытие проявляет
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Рис. 3. Зависимость времени реакции сенсорного слоя на
водный электролит от содержания активного наполнителя
в эпоксидной матрице
высокие изоляционные свойства в
состоянии ненарушенной сплошности
(в бездефектном состоянии), определяющиеся в основном гидроизоляционными свойствами верхнего барьерного слоя. При взаимодействии
материала чувствительного слоя с
водным электролитом внешней среды
при возникновении дефекта покрытии нанесенный на сталь композит
проявляет электроперколяционные
свойства, и его сопротивление уменьшается. Это позволяет токам катодной защиты проникать к металлической конструкции, находящейся под
покрытием, тем самым защищая ее
и препятствуя развитию процессов
подпленочной коррозии.

Рис. 4. Адгезия покрытия к стали (n = 6, P = 0,95, синий –
образцы в воздушно-сухом состоянии, красный – образцы
после насыщения водным электролитом)

В работах Шамшетдиновой [10, 11]
проведено обширное статистическое
исследование влияния различных
факторов на скорость подпленочной
коррозии и количество коррозионных
дефектов под покрытием на магистральных газопроводах. Основываясь на этих данных, можно предположить, что наиболее рационально
использование описываемого покрытия для трубопроводов, находящихся
в зонах высокой и повышенной коррозионной опасности, в суглинистых
и глинистых грунтах с сопротивлением до 50 Ом·м2. При данных условиях
риск возникновения серьезных коррозионных потерь по причине подпленочной коррозии наиболее высок.

ВЫВОДЫ
На основе численного моделирования установлено, что пороговым
значением переходного сопротивления покрытия при его отслоении
и образовании коррозионного элемента, при котором сохраняется
защитный потенциал под ним, является величина 1000–1100 Ом·м2.
Показано, что разработанное нами
двухслойное эпоксид-композитное
интеллектуальное изоляционное покрытие может быть использовано в
практике противокоррозионной защиты магистральных трубопроводов
и определены условия, при которых
его использование будет наиболее
эффективно.
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HEMPEL: ПОКОРЯЕМ ЗАПОЛЯРЬЕ

В 2010 г. ОАО «Транснефть» приступило к строительству нефтепровода
«Заполярье – Пурпе – Самотлор». Компания Hempel вносит свой
вклад в реализацию участка «Заполярье – Пурпе», который обеспечит
транспортировку нефти Ванкорского месторождения и севера
Красноярского края.
Общая протяженность трубопровода
мощностью 15 млн т/год составит 488
км. Работа проводится в непростых
климатических условиях Заполярья.
Особенность проекта стоимостью в
120 млрд руб. состоит в необходимости соблюдения многочисленных
экологических требований: в связи с
вечной мерзлотой и прохождением
путей массовой миграции оленей в
этих местах около 80% нефтепровода будет проложено над землей на
опорах. Неудивительно, что качеству
антикоррозионного и лакокрасочного
покрытия этих опор уделяется повышенное внимание.
Побе д ителем организованного
«Транснефтью» конкурса на закупку
металлических опор для нефтяной
магистрали стала компания «Конар».
Основанное в 1991 г. предприятие
является одним из крупнейших производителей деталей и узлов трубопроводов в России, ведущим работу
с основными игроками российского
нефтегазового рынка и мирового рынка арматуростроения. В 2011–2012 гг.
«Конар» совместно с НИИ ТНН подготовил опытно-конструкторскую работу
«Разработка и изготовление опытных
образцов опор трубопроводов и свайных фундаментов для участков надземной прокладки трубопроводной
системы «Заполярье – НПС «Пурпе».
В качестве антикоррозионного защитного покрытия для металлических свай была выбрана система
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окрашивания HEMPADUR® MASTIC
45880-12170-0020 и HEMPATHANE®
HS 55610-17380, разработанная для
сред высокой степени агрессивности
(C4) для антикоррозионной защиты
наружной поверхности стальных резервуаров, трубопроводов, металлоконструкции. Срок службы такого
покрытия составляет более 15 лет.
В проекте используются следующие
виды продукции Hempel, зарекомендовавшие себя в промышленности и
судостроении:
HEMPADUR MASTIC 45880 – двухкомпонентный, отверждаемый полиамидным аддуктом, высокоструктурированный эпоксидный материал.
Образует твердое и прочное покрытие. Обладает хорошими смачивающими свойствами, отверждается при
низкой температуре.
HEMPATHANE HS 55610 – двухкомпонентное полиуретановое финишное
покрытие, отверждаемое алифатическим изоцианатом. Содержит фосфат цинка. Может наноситься одним
слоем непосредственно на металл в
средах со степенью агрессивности
С2 и С3.

HEMPADUR PRO ZINC 17380 – двухкомпонентная эпоксидная грунтовка
с высоким содержанием цинка, обеспечивающая катодную защиту от
локальных механических повреждений. Применяется для защиты стальных поверхностей, используемых в
умеренно и сильно коррозионной
средах.
Первая очередь нефтепровода – участок от поселка Тарко-Сале до поселка Пурпе – должен быть завершен в
IV квартале 2014 г. Общая площадь
под окраску составляет 250 тыс. м2.
Объем поставленных Hempel материалов достиг 140 тыс. л. Компания
по праву гордится своим участием в
этом стратегическом проекте.

ЗАО «Хемпель»
125167, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 47, cтp. 3
Тeл.: +7 (495) 663-68-15
Фaкc: +7 (495) 663-68-16/17
e-mail: general-ru@hempel.com
www.hempel.ru
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СИСТЕМА ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ
«УНИПОЛ» ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ В ЗИМНИХ
УСЛОВИЯХ
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Д.С. Мирошкин, заместитель генерального директора – главный технолог, ЗАО «НПК «КоррЗащита»

Научно-производственная корпорация «КоррЗащита» – отечественное
предприятие, которое более 10 лет выпускает лакокрасочные материалы
собственной разработки под брендом «УНИПОЛ»®. Особенностями
производимых материалов являются возможность их нанесения в условиях
отрицательных температур окружающего воздуха, быстрое время
высыхания и долговечность получаемых покрытий.
Для противокоррозионной защиты
металлоконструкций, оборудования,
эксплуатирующихся в промышленной
атмосфере умеренного и холодного климата, рекомендуется система
двухслойного защитного покрытия
на основе грунт-эмали СБЭ-111 «УНИПОЛ» марки АМ. Это однокомпонентная грунт-эмаль естественной сушки, проста в нанесении, допускает
хранение согласно ГОСТ 9980.5 при
температуре от –40 до +40 °С, позволяет нанести за один слой до 200 мкм
мокрой пленки, причем время высыхания данной грунт-эмали составляет
не более 1 часа.
Для определения возможности нанесения и отверждения покрытия на
основе грунт-эмали «УНИПОЛ» марки
АМ при отрицательных температурах
в лаборатории НПО «Нефтехим» была
проведена работа по определению
минимальной температуры пленкообразования (МТП) грунт-эмали, а
также комплекс сравнительных испытаний физико-механических свойств
покрытий, полученных при отрицательных и положительных температурах воздуха. Для определения МТП
использовалась термоградиентная
установка «Термоспектр» с исследуемым интервалом температур от

0 до –20 °С. Основу метода, согласно ISO 2115, составляет визуальное
определение МТП по появлению микротрещин на пленке покрытия при
ее формировании в переменном температурном поле по границе между
непрерывной и дискретной зонами
покрытия.
Формирование однородной пленки
грунт-эмали происходило постепенно
по всей длине измерительной шкалы
термоградиентной панели, значение
МТП находилось в конце измерительной шкалы и составило –20 °С. МТП
на конце измерительной шкалы было
подтверждено при толщине мокрой
пленки как 150, так и 200 мкм. Было
отмечено, что процесс пленкообразования при отрицательных темпе-

ратурах происходит равномерно, с
формированием однородной пленки.
Сравнительные физико-механические свойства покрытия приведены
в таблице 1.
Сравнительная оценка физико-механических характеристик покрытия,
отвержденных при разных температурах, показывает, что прочность при
ударе, адгезия, определенная методом решетчатого надреза у покрытий, нанесенных при отрицательных
температурах, не изменяется. Существенного снижения адгезии методом
отрыва не происходит.
Для прогнозирования срока службы
покрытия, нанесенного при отрицательной температуре, были проведены ускоренные климатические испытания по методу 6 ГОСТ 9.401 для
покрытия, нанесенного без подогрева
на холодный металл при температуре –20 °С. Испытания проводились
в лаборатории ЗАО «ЦНИИПСК им.
Мельникова» и ОАО «НПО «Лакокраспокрытие». По результатам испытаний
установлено, что двухслойное покрытие (2 слоя по 80 мкм, межслойная
сушка – 2 часа при –20 °С) толщиной
160 мкм на основе грунт-эмали «УНИПОЛ» марки АМ сохраняет защитные
свойства без изменения в течение

Таблица 1. Сравнительные физико-механические свойства покрытия на основе грунт-эмали «УНИПОЛ» марки АМ
Температура
формирования пленки,
°С

Толщина мокрого слоя,
мкм

Адгезия методом
нормального отрыва,
МПа (ISO 4624)

+20 ± 2

150

4,9

-10 ± 0,5

150

4,4

-20 ± 0,5

150

4,4

30

Адгезия методом
решетчатых надрезов,
балл (ГОСТ 15140)

Прочность при ударе,
см (ГОСТ 4765)

1

50
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Таблица 2. Результаты испытаний двухслойного покрытия на основе грунт-эмали СБЭ-111 «УНИПОЛ» марки АМ общей толщиной
160 мкм
Норма по ISO 12944-6

Фактический результат
при испытаниях в камере
соляного тумана

Фактический результат при
испытаниях в водяной бане

Адгезия по ISO 2409

0-1

0-1

0-1

Пузыри по ISO 4628-2

0(S0)

0(S0)

0(S0)

Ri0

Ri0

Ri0

0(S0)

0(S0)

0(S0)

0(S0)

0(S0)

0(S0)

Не более 1,0

0,7

-

Метод испытания

Коррозия по ISO 4628-3
Растрескивание по ISO 4628-4
Отслаивание по ISO 4628-5
Распространение коррозии от надреза, мм

165 циклов, что соответствует сроку
службы в открытой промышленной
атмосфере умеренного и холодного
климата не менее 18 лет.
Срок службы двухслойного покрытия на основе грунт-эмали СБЭ-111
«УНИПОЛ» марки АМ общей толщиной
160 мкм, оцениваемый как «высокий»,
– более 15 лет, был также подтвержден испытаниями в соответствии с
международным стандартом ISO
12944-6 для категории атмосферной
коррозионной активности С3 – городские и промышленные атмосферы,
умеренное загрязнение сернистым
ангидридом и прибрежные территории с низким уровнем солености (ISO
12944-2). Испытания проводились в
камере соляного тумана в течение
480 часов с оценкой величины распространения коррозии от надреза
согласно ISO 9227, а также в водяной
бане с электрообогревом в течение
240 часов согласно ISO 6270. В обоих случаях оценивалась адгезия покрытия после испытаний, а также защитные свойства согласно ISO 4628.
Результаты испытаний приведены в
таблице 2.
Ускоренные климатические испытания также были проведены для
определения прогнозируемого срока
Покрытия

службы системы покрытия в условиях морского умеренно-холодного и
тропического климата. На основании
испытаний по методу 10 ГОСТ 9.401
(определение стойкости покрытия на
надводном борту и надстройках судов
неограниченного района плавания)
система покрытия сохраняет свои
защитные свойства не менее 9 лет.
Система защитного двухслойного
покрытия обладает существенным
преимуществом перед многими защитными покрытиями за счет быстрого высыхания как до состояния
нанесения следующего слоя (15 минут), так и до состояния высыхания до
твердой пленки (2 часа), что позволяет существенно повысить производительность противокоррозионных
работ. Многие заводы-изготовители
металлоконструкций отмечают повышение производительности работ
в три и более раз за счет отсутствия
простоя окрасочных бригад и возможности быстрой отгрузки окрашенных
металлоконструкций. Подрядные организации на месте монтажа отмечают возможность нанесения системы
покрытия практически круглогодично даже в условиях Крайнего Севера страны, при этом абсолютно без
снижения производительности работ.

Дополнительными немаловажными
свойствами системы покрытия являются ее пожарные характеристики:
образуемое покрытие относится к
слабогорючим, трудновоспламеняемым, с умеренной дымообразующей
способностью и малой токсичностью
продуктов горения. За счет использования современного силикон-акрилового пленкообразующего покрытие
стойко к повышенным температурам
до 100 °С, что подтверждено испытаниями по ГОСТ Р 53651-2009 «Метод
определения теплового воздействия»
с выдержкой покрытия в течение 1000
часов при указанной температуре.
Физико-механические показатели
системы покрытия до и после испытаний не изменились и составили:
прочность при ударе – 50 см по ГОСТ
4765, адгезия методом решетчатого
надреза – 1 балл по ГОСТ 15140.
Система защитного покрытия на основе грунт-эмали СБЭ-111 «УНИПОЛ»
марки АМ на основании комплекса
проведенных испытаний включена в
реестры отраслевых компаний: ОАО
«Газпром», ОАО «РЖД», ГК «Трансстрой», ОАО «Трест Гидромонтаж» и
др. Покрытие с успехом применяется
на объектах ОАО «Газпром», ОАО «Новатэк», ОАО «НК «Лукойл», ОАО «НК
«Роснефть», ОАО НК «ТНК-ВР», ОАО
«РЖД», ГК «Трансстрой», ОАО «РусГидро» и т.д.

ЗАО «НПК «КоррЗащита»
117218, г. Москва,
ул. Большая Черемушкинская,
д. 21
Тел.: +7 (495) 780-66-09
e-mail: info@korrzashita.ru
www.korrzashita.ru
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ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ НА ОБЪЕКТАХ
ОАО «ГАЗПРОМ» ЭПОКСИДНЫМИ
И ПОЛИУРЕТАНОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
ФЕРРА®
Т.И. Кусякова, зам. директора по науке, ООО «Фабрика «Краски Хеми»
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ФЕРРА® – зарегистрированная торговая марка, под которой ООО
«Фабрика «Краски Хеми» выпускает лакокрасочные материалы для
антикоррозионной защиты металлоконструкций и оборудования. Наше
предприятие ориентировано на работу в секторе импортозамещения.
При производстве материалов ФЕРРА используются сырье и технологии
ведущих европейских производителей.
Система менед жмента качества
предприятия разработана на основе
современных требований процессного подхода и сертифицирована по
ISO 9001.2011. Получен аттестат ассоциации «Технологии и Качество»,
подтверждающий соблюдение предприятием требований ВТО в части
применения единых международных
норм и правил управления процессами и общего менеджмента в организации. Мы предлагаем ассортимент
материалов для решения широкого
круга задач по антикоррозионной
защите в различных отраслях промышленности.
Эпоксидные и полиуретановые составы ФЕРРА обладают высокой защитной способностью и технологическими параметрами, делающими
комфортным процесс их нанесения:
высокий сухой остаток, большая толщина нестекающего мокрого слоя,
лояльность к условиям нанесения,
оптимальный период жизнеспособности композиций.
На основе материалов ФЕРРА разработаны схемы покрытий для условий
С3, С4, С5 по ISO 12944.2. Высокая
химстойкость, долговечный декоративный эффект покрытий ФЕРРА
делают их пригодными для защиты
самых ответственных объектов.
Оформлены протоколы ускоренных испытаний по ГОСТ 9.401 и ISO
12944.6 с соответствующими заключениями аккредитованного в ОАО
«Газпром» испытательного центра
«ЛКП-ХОТЬКОВО-ТЕСТ», подтверж32

дающими защитные свойства и срок
службы систем покрытий на основе
материалов торговой марки ФЕРРА
в различных условиях эксплуатации:
• для системы покрытия на основе
грунта ФЕРРА-ЭП-019 и эмали ФЕРРА-УР-720 (общая толщина – 240 мкм)
подтвержден срок службы 15 лет в
условиях среднеагрессивной атмосферы С3 по ISO 12.944.2;
• для системы покрытия на основе
грунта ФЕРРА-ЭП-018 и ФЕРРА-УР-720
(общая толщина – 240 мкм) подтвержден срок службы 15 лет в условиях
сильноагрессивной атмосферы С4
по ISO 12.944.2.
Аккредитованными в системе
ГАЗПРОМСЕРТ организациями – ООО
«НефтегазТехЭкспертиза» и испытательной лабораторией «ЛКП-ХОТЬКОВО-ТЕСТ» – проведены экспертиза
нормативно-технической документации и комплексные испытания систем
покрытий ФЕРРА на их соответствие
требованиям ОАО «Газпром».
По результатам
экспертизы признаны
соответствующими
техническим требованиям
ОАО «Газпром»
и сертифицированы
ГАЗПРОМСЕРТ две системы
покрытий ФЕРРА:
• ФЕРРА – Н-1 (8)160 (категория 8,
толщина 160 мкм), состоящая из грунта
ФЕРРА-ЭП-018 и эмали ФЕРРА-УР-720,
срок службы – 8 лет (открытые промышленные площадки УХЛ1, С3);

• ФЕРРА – Н-2 (12) 240 (категория
12, толщина – 240 мкм), состоящая
из грунта ФЕРРА-ЭП-018, промежуточного слоя ФЕРРА-ЭП-718 и эмали
ФЕРРА-УР-720, срок службы – 15 лет
(открытые промышленные площадки
УХЛ1, C4).
Эти системы покрытий внесены в реестр ОАО «Газпром», рекомендованы
к применению на объектах капитального строительства, ремонта и реконструкции объектов ОАО «Газпром».
Материалы ФЕРРА реализуются в режиме технологического сопровождения высококвалифицированным
персоналом, способным предложить
каждому заказчику оптимальное по
защитным свойствам и стоимости
покрытия техническое решение его
проблем.
Наше предприятие открыто д ля
взаимодействия с проектными организациями, исполнителями работ
по антикоррозионной защите, изготовителями металлоконструкций и
оборудования для объектов газонефтеперерабатывающей отрасли.

ООО «Фабрика «Краски Хеми»
614065, г. Пермь,
ул. Промышленная, д. 59
Тел./факс: +7 (342) 296-35-77
e-mail: infо@kraskichemi.ru
www.ferraantikor.ru
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Зависимость срока службы
трубопроводов от коэффициента
условий работы

34

И.А. Гостинин, соискатель кандидатской диссертации, Тюменский государственный нефтегазовый университет

В статье представлен анализ зависимости срока службы трубопровода от
коэффициента условий работы. Приведены данные образцов-свидетелей,
полученные в лаборатории неразрушающего контроля, подтверждающие
актуальность данной темы.
Ключевые слова: коррозия, толщина стенки, нормативный срок службы, трубопровод, коэффициент условий
работы, диаметр, давление, расчетное сопротивление.
Ежегодно в России на промыслах
происходит до 70 тыс. аварий трубопроводного транспорта, 90% из
которых являются следствием коррозионных повреждений. Из общего
числа аварий 50–55% приходится на
долю систем нефтесбора и 30–35% –
на долю трубопроводов поддержания
пластового давления. (На ежегодную
замену трубопроводов расходуется
более 8 тыс. км труб, что составляет около 400–500 тыс. т стали.) [1].
Большая часть трубопроводов имеет
подземную конструктивную схему

прокладки. На подземные трубопроводы воздействуют коррозионно-активные грунты. Под воздействием
коррозионного износа металла
уменьшается толщина стенки труб,
что, в свою очередь, может привести
к возникновению аварийных ситуаций. Безопасность объектов трубопроводного транспорта должна
быть максимально высокой для обеспечения надежных бесперебойных
поставок углеводородного сырья, а
угроза возникновения аварий – минимизирована [2].

Так, например, на трубопроводах
США последние 20 лет этот показатель устойчиво держится на низком
уровне. Кроме того, следует отметить
близость показателей аварийности на
трубопроводах США и Канады. Трубопроводы Великобритании в 1,5–2
раза надежнее, чем европейские,
континентальные. На европейских и
североамериканских континентальных трубопроводах аварийность
составляет 0,1–0,2 аварии в год на
1000 км. Показатели аварийности на
трубопроводах России за последние

Таблица 1. Средние фактические сроки службы для высоконапорных водоводов и нефтегазосборных трубопроводов Западной
Сибири при содержании сероводорода до и более давления 300 Па
Назначение трубопровода, транспортируемая
среда

Фактические сроки службы по регионам добычи, годы
Урал – Поволжье

Западная Сибирь

Южные районы

Другие районы

Нефтегазосборные трубопроводы для транспорта
продукции нефтяных скважин до центральных пунктов
сбора и дожимных насосных станций (выкидные
линии, нефтегазосборные коллекторы, газопроводы,
внутриплощадочные трубопроводы) при содержании
сероводорода до 300 Па

10

10

8

12

Те же трубопроводы, но при содержании сероводорода в
продукции скважин свыше 300 Па

5

5

4

6

Трубопроводы систем заводнения нефтяных пластов и
захоронения пластовых и сточных вод при содержании
сероводорода до 300 Па

6

7

5

8

Те же трубопроводы, но при содержании сероводорода
свыше 300 Па

3

4

3

6

Трубопроводы пресных вод

15

15

15

15

Нефтепроводы, газопроводы для транспортирования
товарной нефти и газа от центральных пунктов сбора до
сооружений магистрального транспорта, газопроводы для
транспортирования газа к эксплуатационным скважинам
при газлифтном способе добычи, газопроводы для
подачи газа в продуктивные пласты с целью увеличения
нефтеотдачи

20

20

20

20
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Таблица 2. Сравнительный анализ скоростей коррозии образцов-свидетелей трубопроводов
Точка контроля

Направление

Фоновая скорость коррозии, 2012 г., мм/год Средняя скорость коррозии, 2012 г., мм/год

к.т. 2.1 ( 159)

к.1-ДНС

4,435

0,507

к.т. 2.2 ( 219)

к.2-ДНС

5,116

0,777

Трубы из стали 20 КТ

пять лет приблизились к показателям
аварийности на трубопроводах США
и Европы: 0,27 аварий в год на 1000
км для нефтепроводов, 0,06 — для
нефтепродуктопроводов и 0,13 — для
газопроводов. Основные факторы
аварийности – внешнее воздействие
и разгерметизация (в том числе в результате раскрытия дефектов) [3, 4].
Из-за высокой агрессивности транспортируемых сред сроки службы
промысловых трубопроводов значительно ниже нормативных. Трубопроводы одинакового сорта и диаметра
с идентичной микроструктурой и химическим составом в схожих условиях
эксплуатации значительно отличаются сроком безаварийной службы:
одни работают без повреждений весь
проектный срок, другие разрушаются
в результате коррозионных повреждений значительно раньше [5].
Для того чтобы срок службы трубопроводов соответствовал заявленным нормам, необходимо правильно
подбирать толщину стенки, учитывая
особенности транспортируемого продукта, влияние окружающей среды,
нагрузки и т.д.
Наиболее часто расчетную толщину
стенки определяют по формуле (1),
приведенной в СНиП 2.05.06-85* [6]:
,			

(1)

где – расчетная толщина стенки;
D – наружный диаметр трубопровода, м;
p – рабочее давление в трубопроводе, Па;
np – коэффициент надежности по нагрузке – внутреннему рабочему давлению в трубопроводе.

R1 – расчетное сопротивление материала труб и деталей трубопроводов,
Па, определяемое по формуле (2):
			

(2),

где m – коэффициент условий работы
трубопровода;
k1 – коэффициент однородности материала труб;
kн – коэффициент надежности по назначению трубопровода;
R1н – нормативное сопротивление,
равное наименьшему значению временного сопротивления разрыву материала труб, принимаемое на соответствующие виды труб, Па.
Остаточный срок службы рассчитывается согласно ОСТ 153-39.4-010-2002
[7] по формуле (3):
			

(3)

где tотб – толщина стенки трубы или
детали трубопровода, м, при которой
они должны быть изъяты из эксплуатации, мм;
Vcp – средняя скорость износа стенки,
мм/год;
tmin – минимальная толщина стенки
при замере, мм;
– остаточной срок службы трубоост
провода, лет.
В настоящее время нет нормативных
документов, регламентирующих срок
службы промысловых трубопроводов.
В РД 39-132-94 [8], на который обычно ссылаются заказчики проектов,
приведены лишь средние фактические сроки службы. В частности, для
Западной Сибири при содержании
сероводорода до давления 300 Па
средние фактические сроки службы

для высоконапорных водоводов составляют 7 лет, для нефтегазосборных трубопроводов – 10 лет (табл. 1).
Согласно обобщенным данным, полученным в результате многолетней
эксплуатации трубопроводов без
внутреннего покрытия, порядка 42%
труб не выдерживают пятилетней
эксплуатации, а 17% – даже и двух
лет. Скорость коррозии на различных
участках может достигать 5 и более
мм/ год, что, несомненно, влечет за
собой большое количество отказов и
порывов (табл. 2).
Толщинометрия стенки производилась на участках, работающих в наиболее сложных условиях: отводах
(коленах, гибах), тройниках, врезках,
местах сужения трубопроводов, перед арматурой и после нее, в местах
скопления влаги, веществ, вызывающих коррозию, застойных зонах,
дренажах и других сложных участках
[9]. Чаще всего в Западно-Сибирском
регионе встречаются трубопроводы
1-й и 2-й категорий, так как местность
очень болотистая, с большим количеством пересечений автодорог, ВЛ
и других коммуникаций. Коэффициенты условий работы трубопровода
согласно СНиП 2.05.06-85* [6] представлены в таблице 3. В РД 39-132-94
[8] указаны минимально допустимые
отбраковочные толщины стенок трубопроводов (табл. 4).
Рассчитаем срок службы трубопровода диаметром 219 мм из стали 20 КТ.
Давление 4,0 МПа. Примем толщину
стенки 8 мм. Выбор этой толщины
стенки обусловлен тем, что именно
такой типоразмер труб наиболее часто используется для эксплуатации
в Западной Сибири. Будем считать

Таблица 3. Коэффициенты условий работы трубопровода
Категория трубопровода и его участка

Коэффициент условий работы трубопровода при расчете его на прочность,
устойчивость и деформативность

В

0,60

I

0,75

II

0,75

III

0,90

IV

0,90
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ПРАКТИКУМ
Таблица 4. Наименьшая допустимая толщина стенки трубопровода в зависимости от диаметра
Наружный диаметр Дн, мм

≤ 108 (114)

≤ 219

≤ 325

≤ 377

> 426

Наименьшая допустимая толщина
стенки трубопровода, мм

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

данный трубопровод только что введенным в эксплуатацию на участках,
где были произведены точки контроля
(табл. 2). За минимальные толщины
стенок принимаем стандартные, как
для новых трубопроводов. Отбраковочную толщину стенки принимаем
2,5 мм (табл. 4). Категория трубопровода – первая, согласно СП 34-116-97
[10]. Значения коэффициентов: k1 =
1,55; kн = 1,0; n = 1,15; m = 0,75. Для
стали 20КТ R1н = 510 МПа.
Сложив формулы (1) и (2), получаем:
.

		

(4)

мативных документов, срок службы
составляет 3,2 года, при расчетном
коэффициенте – 10 лет. Получается
некая зависимость:
0,3 – 0,75 = 10 – 3,2 (лет);
0,45 = 6,8 (лет), 0,1 = 1,5 (года).
При уменьшении коэффициента условий работы трубопровода на 0,1, срок
его службы увеличивается на 1,5 года.

Получаем:

Подставляем получившуюся формулу
в формулу (3):

Получаем:

Согласно нормативно-технической
документации срок службы трубопровода при данных параметрах должен
составлять 10 лет. Примем коэффициент условий работы трубопровода
за x и подставим его в формулу (4):

Из расчетов видно, что чем меньше
коэффициент условий работы, тем
больше срок службы трубопровода.
Для того чтобы вывести зависимость
срока службы трубопровода от коэффициента условий работы, необходимо более детально рассматривать
и анализировать едва ли не каждый
участок добычи нефти и газа для каждого региона. Для данных условий и
при такой скорости коррозии получаем: при коэффициенте, взятом из нор-

Заключение
Согласно СНиП 2.05.06-85*, коэффициент условий работы трубопроводов
первой и второй категорий составляет
0,75. Расчетным путем подстановки
данных, наиболее часто встречающихся в Западно-Сибирском регионе,
получен коэффициент 0,3. Я считаю,
что расчетные коэффициенты для
определения оптимальной толщины
стенки необходимо рассматривать
более детально, причем для каждого
региона в отдельности, ведь данные,
полученные несколько десятилетий
назад, не актуальны на сегодняшний
день.
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Надежная защита от коррозии

Противокоррозионная защита – одна из важнейших задач для
компаний, которые занимаются проектированием, строительством
и обслуживанием подземных трубопроводов. Более 17 лет с ней успешно
справляется производитель и поставщик оборудования и материалов для
электрохимической защиты – ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ».
В числе первых
НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» было
основано в 1997 г., сегодня оно является одним из ведущих предприятий по производству оборудования
и термоматериалов для электрохимической защиты трубопроводов от
почвенной коррозии, а также электрометрической диагностики магистральных газопроводов, газопроводов-отводов и других подземных
металлических сооружений.
Комплексное решение вопроса защиты трубопроводов от коррозии – главное правило, которым руководствуется коллектив предприятия в своей
работе. Реализация подобного подхода на практике возможна благодаря
налаженному процессу производства:
от разработки технологий, изготовления и поставки средств и оборудования ЭХЗ до обслуживания и диагностики состояния трубопроводов.
ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ»
обладает всеми технологическими

НГК-СКМ

40

возможностями для качественной реализации каждого отдельного этапа
производства.
Партнерами компании в разработке
и производстве приборов являются
ведущие предприятия военно-промышленного комплекса г. Саратова,
отраслевые НИИ ОАО «Газпром» и научно-исследовательские институты
РАН. Специалисты НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» имеют многолетний
опыт сотрудничества с предприятиями ОАО «Газпром», уделяют большое
внимание качеству производимого
оборудования и выполняемых работ,
используя опыт как отечественных,
так и зарубежных компаний.
Коррозия под контролем
Одно из основных направлений деятельности компании – производство
оборудования для защиты от коррозии
подземных металлических сооружений: станций катодной защиты, систем
коррозионного мониторинга, комплек-

КМО НГК-ИПКЗ-Евро

НГК-ПДКУ ЭХЗ

сов модульного оборудования ЭХЗ, а
также подсистем дистанционного контроля и управления средствами ЭХЗ.
Станции катодной защиты НГК-ИПКЗ-Евро соответствуют новым общим
техническим требованиям к такому
оборудованию, утвержденным ОАО
«Газпром». При их разработке были
учтены требования международного стандарта МЭК 297 (19» конструктивы, Евромеханика), а применение
модульной конструкции позволило
создать комплекс оборудования ЭХЗ.
Такая концепция дает в результате
комплексный подход к решению задачи по обеспечению эффективной и
бесперебойной электрохимической
защиты подземных металлических
сооружений от почвенной коррозии,
т.к. позволяет защитить трубопроводы со 100%-ным резервированием.

КМО НГК-ИПКЗ-Евро
(альтернативная энергия)

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | сентябрь | 2014

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | сентябрь | 2014

Важнейшей разработкой в данном направлении стало создание системы
коррозионного мониторинга НГК-СКМ,
предназначенной для сбора и обработки информации о коррозионных
процессах и противокоррозионной
защите подземных металлических
сооружений и передачи этой информации в системы телемеханики.
Область применения СКМ – объекты
добычи, транспортировки, хранения
природного газа и нефтепродуктов,
магистральные трубопроводы, промплощадки, компрессорные станции,
подземные хранилища газа и другие.
Логическое продолжение линейки оборудования, производимого
ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ», –
подсистема дистанционного контроля
и управления средствами электрохимической защиты подземных металлических сооружений НГК-ПДКУ ЭХЗ. Это
аппаратно-программный комплекс,
который предназначен для управления станциями катодной защиты типа
НГК-ИПКЗ-Евро, сбора информации с
системы коррозионного мониторинга
НГК-СКМ и ее передачи в подсистему
контроля и управления средствами защиты от коррозии филиала эксплуатационной организации ОАО «Газпром»
(АРМ-ЭХЗ). НГК-ПДКУ ЭХЗ – составная
часть системы электрохимической защиты от коррозии.
Разработка энергоэффективных
технологий, применяемых в сфере
энергосбережения объектов ОАО
«Газпром», – важный этап в деятельности компании. Передовым техническим решением стало создание
маломощной станции катодной защиты, а также СКЗ, работающих от
альтернативных источников тока.
Продукция компании проходит проверку на всех этапах производства.
Специалисты НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» обеспечивают гарантийное и постгарантийное обслуживание.
На протяжении многих лет оборудование компании эффективно работает
на крупнейших объектах нефтегазового комплекса РФ.

НГК-ИПКЗ-Евро(ПТ)

НГК-УКПВ ЭХЗ
Новаторские решения
Помимо оборудования, предназначенного для защиты от коррозии, компания производит термоматериалы
для сварки (пайки) выводов ЭХЗ к телу
трубопровода. Уникальная сварная
реакция меди и стали дает сверхнадежный сплав, не поддающийся коррозии и влиянию времени. Следует
отметить, что ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» производит, пожалуй,
самый широкий спектр продукции
данного вида. На рынке производства
термоматериалов компания является
новатором в данном направлении и
фактически единственным производителем, представляющим высококачественную продукцию.
Одной из недавних разработок является установка конденсаторной приварки выводов ЭХЗНГК-УКПВ ЭХЗ, предназначенная для приварки выводов
ЭХЗ и других сварочных элементов с
запальным стержнем.
Еще одно направление деятельности
компании – проведение электрометрических работ по комплексному и
детально-комплексному обследованию магистральных трубопроводов
и подземных металлических сооружений.
На сегодня специалистами
НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» обследованы десятки тысяч километров трубопроводов, коммуникаций

Большое количество контрафактной и некачественной
продукции, которая поступает на рынок от недобросовестных
производителей, – настоящая проблема нынешнего времени.
Поэтому ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» ведет постоянные
работы по сертификации и проверке выпускаемой продукции на всех
этапах производства, что подтверждается полным пакетом патентов,
разрешений и сертификатов. Заказчики компании могут быть уверены
в качестве поставляемого оборудования.
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компрессорных и насосно-перекачивающих станций, а также подземных
хранилищ газа. Среди заказчиков
организации такие крупные предприятия, как ООО «Газпром трансгаз
Саратов», ООО «Газпром трансгаз
Самара», ООО «Газпром трансгаз
Казань», ООО «Газпром трансгаз
Томск», ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО «Газпром трансгаз Ухта»,
ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
ОАО «Дальтрансгаз», ООО «Газпром
трансгаз Волгоград», ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург», ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь», ООО
«Газпром трансгаз Краснодар».
ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ»
обладает опытом работы в различных
природно-климатических условиях.
Благодаря эффективной работе высококвалифицированного персонала,
внедрению современных передовых
методик в области диагностики, а также широкому спектру оборудования
и спецтехники компания зарекомендовала себя в качестве надежного
партнера дочерних обществ ОАО
«Газпром».
Обеспечение высокого качества диагностических и производственных
работ осуществляется в результате
реализации на практике действенной
системы качества, соответствующей
международному стандарту ISO-9001
и российскому стандарту ГОСТ Р ИСО
9001. Помимо этого, общество является членом СРО «СОПКОР».

ООО «НПО
«Нефтегазкомплекс-ЭХЗ»
410056 г. Саратов, а/я 45–46
Тел.: +7 (8452) 206-790,
203-641, 207-835
Факс: +7 (8452) 206-785
e-mail: info@ngk-ehz.ru
www.ngk-ehz.ru
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ООО «ЭНЕРГОФИНСТРОЙ» –
КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА
ТРУБОПРОВОДОВ ОТ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ
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ООО «Энергофинстрой» – компания, вышедшая на рынок
электротехнического оборудования в 2001 г., завоевала прочное место на
нем и продолжает динамично развиваться, осуществляя производство
и поставки на объекты крупных энергетических и газонефтедобывающих
компаний, в т.ч. ОАО «Газпром». Оборудование, поставляемое ООО
«Энергофинстрой», успешно эксплуатируется на таких объектах, как
газопроводы «Россия – Турция», «Ямал – Европа», «Бованенково –
Ухта», «СРТО – Торжок», «Северо-Европейский газопровод», «Сахалин –
Хабаровск – Владивосток», и др.
В конце 2013 г. компания завершила
строительство крупномасштабного
проекта под названием «Испытательная лаборатория для проведения
комплекса испытаний оборудования
и материалов электрохимзащиты»
(ИЛ ЭХЗ).
На данный момент ИЛ ЭХЗ ООО
«Энергофинстрой» успешно прошла
процедуру признания компетентности
в системе Газпромсерт (свидетельство № ГО00.RU.2253) (рис. 1).
На базе испытательной лаборатории
ЭХЗ создан полигон, включающий в
себя (рис. 2):

Рис. 1.
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• трубопровод протяженностью 200 м;
• переход трубопровода через дорогу;
• площадки с разным грунтом на протяжении трубопровода;
• зона анодного заземления.
Кроме того, создана лаборатория,
позволяющая проводить все виды
механических, электрических и
электролитических испытаний. Для
выполнения всего спектра работ
при проведении испытаний наши
специалисты используют современное оборудование как зарубежного,
так и отечественного производства
(рис. 3).
ИЛ ЭХЗ разработана для проведения
комплекса испытаний оборудования
и материалов систем противокоррозионной защиты (ПКЗ) трубопроводов
ОАО «Газпром» с целью обеспечения
поставки современного оборудования и материалов ПКЗ гарантированного качества на объекты Общества
для обеспечения их эффективной и
бесперебойной работы.
Испытательная лаборатория ЭХЗ
обеспечивает проведение всех видов
лабораторных, квалификационных и
натурных испытаний защитных материалов, средств электрохимической
защиты и диагностического оборудования и, при необходимости, дальнейшую сертификацию продукции в
системе ГАЗПРОМСЕРТ.

Рис. 2.

Рис. 3.
УНИФИЦИРОВАННЫЙ
КОМПЛЕКТ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
УКС ЭХЗ
Унифицированный комплект системы электрохимической защиты УКС
ЭХЗ (ТУ 3435-002-57060080-2007)
предназначен для защиты подземных
коммуникаций от коррозии.
УКС ЭХЗ может включать в себя все
или отдельные из приведенных ниже
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составляющих частей комплекта системы электрохимической защиты
от коррозии:
• установки катодной защиты;
• установки протекторной защиты;
• установки дренажной защиты;
• оборудование коррозионного мониторинга;
• а также оборудование и материалы индивидуального исполнения,
что позволяет удовлетворить любые
требования заказчика.
Применение УКС ЭХЗ позволяет исключить риски использования контрафактного оборудования на объектах
и эффективно использовать ресурсы
при проектировании, заказе, производстве и монтаже системы электрохимической защиты. Методы контроля
качества оборудования и материалов,
входящих в состав УКС ЭХЗ на базе
ООО «Энергофинстрой», позволяют в целом обеспечивать надежную
работу системы электрохимической
защиты от коррозии подземных коммуникаций (рис. 4).

Рис. 4.

АНОДНЫЕ ЗАЗЕМЛИТЕЛИ
ИЗ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОГО
ЭЛАСТОМЕРА СЕРИИ ЭЛГАЗ™
Анодные заземлители из электропроводного эластомера (АЗ) ТУ 3435006-57060080-2013 – малорастворимые электроды из электропроводной
эластомерной композиции, предназначенные для применения в анодных заземлениях установок катодной защиты
металлических и железобетонных сооружений от коррозии, контактирующих
с грунтом, речной и морской водой и
другими электролитическими средами.
Марки серийно выпускаемых
анодных заземлителей
протяженного типа:
ЭЛГАЗ – анодные заземлители протяженного типа многослойные (рис. 5);
ЭЛГАЗ-1 – анодные заземлители
протяженного типа однослойные до
40 мм в диаметре (рис. 6);
ЭЛГАЗ-5 – анодные заземлители
протяженного типа однослойные до
70 мм в диаметре (рис. 6);
ЭЛГАЗ-К – комплектные анодные
заземлители протяженного типа
многослойные в заводской коксовой
упаковке (рис. 7);
ЭЛГАЗ-1-К – комплектные анодные
заземлители протяженного типа однослойные в заводской коксовой упаковке (рис. 7);
ЭЛГАЗ-5-ГАЗ – глубинный анодный
заземлитель (рис. 8);
ЭЛГАЗ-5-М – анодный заземлитель
из электродов ЭЛГАЗ-5 модульного
типа (рис. 9).

Рис. 9. Принципиальная конструкция анодного заземлителя модульного типа:
1 – рабочий электрод модуля; 2 – кабель подключения электрода; 3 – магистральный кабель;
4 – контактный узел; 5, 6 – комплекты герметизации контактных соединений; N – число электродов
в модуле определяется техническим решением заказчика; L – длина электрода модуля, определяется
техническим решением заказчика; l – длина кабеля подключения, определяется техническим
решением заказчика (при отсутствии указаний в заказе длина кабеля подключения l = 5 м)
ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

Рис. 5. Принципиальная конструкция
многослойного электрода из электропроводного эластомера ЭЛГАЗ: 1 – медный токопровод; 2 – токозадающая оболочка
из электропроводного эластомера с удельным
объемным электросопротивлением в диапазоне 50–3000 Ом·м; 3– рабочая оболочка из
электропроводного эластомера с удельным
объемным электросопротивлением в диапазоне 0,5–5 Ом·м

Рис. 6. Принципиальная конструкция
однослойного электрода из электропроводного эластомера ЭЛГАЗ-1, ЭЛГАЗ-5:
1 – медный токопровод; 2 – рабочая оболочка
из электропроводного эластомера с удельным
объемным электросопротивлением в диапазоне 0,5–5,0 Ом·м

Рис. 7. Принципиальная конструкция
комплектных электродов ЭЛГАЗ-К,
ЭЛГАЗ-1-К: 1 – медный токопровод; 2 –
оболочки из электропроводного эластомера с
удельным объемным электросопротивлением
в диапазоне 0,5–3000 Ом·м; 3 – коксовая
оболочка; 4 – чехол из углеродного материала,
покрытого электропроводным эластомером

Рис. 8. Принципиальная конструкция
анодного заземлителя глубинного
типа: 1 – рабочая оболочка электрода;
2 – концевые изолирующие муфты; 3 – узел
изоляции из диэлектрического эластомера
или герметика; 4 – термоусаживаемая
трубка (ТУТ); 5 – центрирующее кольцо; 6 –
токопровод электрода; 7 – кабель подключения;
8 – защитный оголовок; 9 – хомут крепления
центрирующего кольца; L* – длина электрода
(определяется проектом); l* – длина кабеля
подключения (определяется проектом); n –
число центрирующих колец (шаг установки 1,5 м)
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Таблица 1. Технические характеристики КБМУКЗ
1КБМУКЗ,
2КБМУКЗ,
ТУ 3412-002ТУ 3412-00157060080-2013 57060080-2013

Технические
характеристики
Номинальное напряжение
питающей сети, кВ

0,22; 0,38; 6(10)

0,22; 0,38; 6(10)

Климатическое исполнение

1КБМУКЗ-М
(стыковочный1),
ТУ 3412-00257060080-2013
0,22; 0,38

УХЛ;УХЛ1

Количество трансформаторов
(по заказу)

1

2

–

Максимально возможное
количество устанавливаемых
станций2

6

8

5

Габаритные размеры без
трансформатора Д х Ш х В, мм

3620 х 2250 х
2900

4810 х 2250 х
2900

3100 х 2300 х 2700

Габаритные размеры с
трансформатором Д х Ш х В, мм

3620 х 2250 х
3600

4810 х 2250 х
3600

–

Стыковочный блок-бокс предназначен для стыковки через проходное отверстие с энергетическим
или другим блочным устройством.
2
Количество станций без учета трансформатора.
1

Рис. 10.
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПУНКТЫ КИП.ЭФС
Контрольно-измерительные пункты
КИП.ЭФС (ТУ 3435-005-570600802012) предназначены для контроля
(регулировки) параметров электрохимической защиты (ЭХЗ) и обозначения
трасс трубопроводов (рис. 10).
Комплектация
Контрольно-измерительные пункты
могут комплектоваться дополнительными устройствами системы противокоррозионной защиты (блоками
совместной защиты, регулирования,
мониторинга и пр.), километровым
знаком (трассоуказателем), запасны-

ми инструментами и принадлежностями (ЗИП), другими устройствами,
расширяющими функциональное назначение контрольно-измерительных
пунктов.
Конструкция
Типы производимых КИП.ЭФС:
• тип 1 – стойка, в поперечном сечении равносторонний треугольник с
шириной грани 180 мм;
• тип 2 – стойка, в поперечном сечении квадрат с шириной грани 200 мм;
• тип 3 – стойка, в поперечном сечении квадрат с шириной грани 200 мм,
имеет откидную верхнюю часть;

КИП.ЭФС. Х. Х. Х. Х-Х. Х
				
				

Километровый знак
(по требованию заказчика)

			
			

Устройство крепления токоизмерительных и силовых кабелей
к трубопроводу (по требованию заказчика)

			

Количество силовых клемм

			

Количество измерительных клемм

		

Тип стойки КИП (1, 2, 3, 4, 5)

		

Тип трубопровода – цвет сигнального колпака

• тип 4 – стойка, для установки на наземный трубопровод;
• тип 5 – «ковер», предназначен для
скрытой установки на промышленных
и технологических площадках, городских условиях.
КОМПЛЕКТНОЕ БЛОЧНОЕ
МОДУЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ (КБМУКЗ)
КБМУКЗ (ТУ 3412-002-570600802008) – это комплектное блочное
модульное устройство катодной защиты полной заводской готовности,
представляет собой металлическую
сварную конструкцию, включающую
в себя следующее оборудование:
шкаф ввода 230 В (400 В при исполнении с высоковольтным трехфазным
трансформатором 6/10 кВ), систему
внутреннего освещения, отопления и

Изготовитель – ООО «Энергофинстрой»
Рис. 12.

Рис. 11. Структура условного обозначения КИП
Таблица 2. Характеристики нового магниевого сплава для изготовления МПМ
Отрицательный потенциал по медно-сульфатному электроду
сравнения, мВ

44

Токоотдача, (А-ч)/кг

стандартный

рабочий

теоретическая

фактическая

1540

1724

2200

1500

КПД, не менее, %
68
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таний в создании нового магниевого
сплава для изготовления магниевых
протекторов модифицированных,
которые применяются в области
протекторной защиты трубопроводов от коррозии (рис. 13). Улучшены
показатели стабильности собственного потенциала модифицированных
магниевых сплавов, поляризуемости,
токоотдачи, КПД. Сравнительный металлографический анализ показал,
что сплав МПМ производства ООО
«Энергофинстрой» имеет ряд преимуществ перед ранее используемыми
сплавами.

Рис. 16. Магниевые протекторы
модифицированные трапециевидной
формы типа МПМ-Т-10-(У), МПМ-Т-20-(У)

Рис. 13.

МПМ – Х – ХХ – У
		
		

Номенклатурный ряд:
• магниевые протекторы модифицированные цилиндрической формы типа МПМ-К-10-(У), МПМ-К-20-(У)
для защиты трубопроводов (рис. 15);

Упакованный
с активатором

Вес протектора,
кг (10 кг, 20 кг)
К – цилиндрическая форма;
Т – трапециевидная форма
Магниевые протекторы
модифицированные
Рис. 14. Структура условного
обозначения МПМ
Рис. 17. Протекторы магниевые тарельчатые МПМР-20

Рис. 15. Магниевые протекторы
модифицированные цилиндрической
формы типа МПМ-К-10-(У),
МПМ-К-20-(У)
ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

вентиляции, датчики охранной и пожарной сигнализации, а также оборудование собственных нужд (рис. 12).
По заказу КБМУКЗ может комплектоваться следующим оборудованием:
автоматический ввод резерва (АВР),
оборудование системы ЭХЗ (станции
катодной защиты, станции дренажной
защиты, устройства коррозионного
мониторинга и др.), блок защиты от
грозовых перенапряжений, прочие
элементы смежных систем (связи,
СЛТМ и пр.).

• магниевые протекторы модифицированные трапециевидной формы типа МПМ-Т-10-(У), МПМ-Т-20-(У)
для защиты трубопроводов (рис. 16);
• протекторы магниевые тарельчатые
МПМР-20 для защиты резервуаров
(рис. 17).
Вся продукция, изготавливаемая нашим предприятием, проходит строгий
контроль качества согласно требованиям технической документации
и имеет соответствующие паспорта
качества и сертификаты.

МАГНИЕВЫЕ ПРОТЕКТОРЫ
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ (МПМ)
Одним из направлений производственной деятельности компании
является производство протекторов
типа МПМ по ТУ 3435-003-570600802008.
Специалисты ООО «Энергофинстрой»
совместно с «ВНИИСТ» разработали
и провели ряд исследований и испы-

117342, г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 71
Тел./факс: +7 (495) 645-29-15/16
e-mail: info@energofin.ru
www.energofin.ru
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МАЛОМОЩНЫЕ ПОЛЯРИЗУЮЩИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ
Д.Б. Захаров, генеральный директор; А.В. Титов, начальник отдела электротехнического оборудования ЭХЗ, ЗАО «Трубопроводные системы и технологии»

46

Еще недавно фактически стандартной мощностью станций катодной
защиты (СКЗ) была величина в 1 кВт и более. Такие СКЗ имеют высокую
стоимость, требуют сложной и дорогостоящей процедуры землеотвода,
а также установки блок-бокса и отвода от ЛЭП. Однако в последние
годы качество изоляции трубопроводов значительно улучшилось, и на
многих участках новых трубопроводов требуемая мощность СКЗ с учетом
двукратного запаса не превышает 100 Вт. В свете все более актуальной
темы снижения стоимости проектов ЭХЗ применение на этих участках
СКЗ мощностью даже в 200 Вт видится нецелесообразным. Кроме
экономических ограничений существуют и технические. Эксплуатирующие
организации нередко сталкиваются с таким фактом: даже установленные
на минимум выходные параметры СКЗ оказываются избыточными, что
приводит к перезащите участка.
Еще одна часто встречающаяся ситуация – когда две мощных СКЗ установлены на большом удалении друг от
друга, и для того, чтобы обеспечить
достаточный защитный потенциал,
в середине участка между этими
СКЗ в точках их дренажа приходится
устанавливать значение потенциала,
значительно превышающее нормативное. В таких ситуациях было бы
целесообразно установить на меньшем расстоянии 3–4 маломощных
станции, общая стоимость ввода в
эксплуатацию которых не превышала
бы стоимости двух мощных. Таким
образом может решиться задача рав-

номерного распределения защитного
потенциала.
Очевидно, что сегодня наряду со
стандартными мощными СКЗ необходимы специализированные маломощные поляризующие элементы
катодной защиты (ПЭКЗ) с широкими
пределами регулировки выходного
напряжения и тока, с высоким КПД,
с возможностью питания от любых
источников постоянного и переменного напряжения, в т.ч. альтернативных (ветрогенераторы, солнечные
батареи и т.д.). При этом такие ПЭКЗ
должны иметь малые габариты и невысокую стоимость.

С учетом всех изложенных требований специалистами ЗАО «Трубопроводные системы и технологии» была
разработана и апробирована линейка оборудования ПЭКЗ-ТСТ, которая
включает в себя исполнения с максимальной выходной мощностью 50, 200
и 600 Вт и максимальным выходным
напряжением 48 и 96 В.
Все исполнения размещаются в унифицированном корпусе размером
220х150х70 мм со степенью защиты
IP54. Корпус, в свою очередь, может
быть размещен непосредственно на
удлиненной клеммной панели внутри
квадратной пластиковой стойки КИП

Таблица. Основные технические характеристики ПЭКЗ-ТСТ
Наименование технической характеристики

Значение

Входное напряжение (исполнения 48 и 96 В)

10…60 48…120 В

Выходное напряжение (исполнения 48 и 96 В)

0…48/0…96 В

Выходной ток (исполнения 50, 200, 600 Вт)

0…5/0…10/0…30 А

Шаг установки выходного напряжения/тока

0,01 В/0,01 А

КПД, не менее
Температурный диапазон эксплуатации
Относительная влажность воздуха
Масса, не более
Расчетный срок службы, не менее
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92%
–55…+60 °С
до 98%
3 кг
15 лет
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с сечением 200 х 200 мм, в малогабаритном шкафу или любом другом
удобном месте.
Питание ПЭКЗ-ТСТ может осуществляться от любых источников переменного и постоянного напряжения
от 10 до 120 В, например от комбинированной установки ветрогенератор/
солнечные батареи. Такой полностью
автономный защитный комплекс в
зависимости от места установки
способен обеспечить круглогодичную выходную мощность ПЭКЗ в
30–100 Вт. При этом комплекс полностью размещается на площади не
более 2 м2, что позволяет обойтись
без землеотвода.
Основные технические характеристики ПЭКЗ-ТСТ представлены в таблице.
В ПЭКЗ-ТСТ реализовано 4 режима
стабилизации: выходного напряжения, выходного тока, суммарного и

Рис. 1. Расположение ПЭКЗ-ТСТ на
клеммной панели
ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

поляризационного потенциала. При
этом в первых двух режимах обеспечивается работа без использования
электрода сравнения. В режиме
стабилизации поляризационного
потенциала к ПЭКЗ-ТСТ дополнительно подключается вспомогательный
электрод.
Имеется счетчик времени наработки
и архив данных на 80 тыс. снимков
состояния. Содержимое архива может
быть передано на сервер мониторинга или считано по USB-интерфейсу.
Таким образом обеспечивается постоянная регистрация параметров
защиты даже при неисправности или
отсутствии системы удаленного мониторинга.
Помимо собственных параметров и
потенциалов ПЭКЗ-ТСТ позволяет
измерять, хранить в архиве и передавать величину переменного напряжения на трубопроводе, а также
значения постоянного и переменного
токов «трубопровод – вспомогательный электрод».
Для оперативного контроля работы
ПЭКЗ имеется встроенный дисплей,
который позволяет одновременно
отобразить текущие входное и выходное напряжения, ток и мощность,
суммарный и поляризационный потенциалы. Изменение настроек ПЭКЗТСТ может быть защищено паролем.
При пропадании питающего напряжения и его последующем появлении
ПЭКЗ-ТСТ автоматически выходит в
рабочий режим с предустановленными значениями тока или потенциала.
Предусмотрена двойная (аппаратная
и программная) защита от перегрузок и короткого замыкания нагрузки
в течение ненормируемого времени
также с автоматическим возвратом в
предустановленный режим.
ПЭКЗ-ТСТ могут оснащаться различными каналами связи: GSM, спутниковым, УКВ, оптоволоконным, RS-485
и т.д. При этом модемы и модули интерфейсов (кроме оптоволоконного и
УКВ большой мощности) также размещаются внутри корпуса изделия.
При возникновении нештатных ситуаций (вскрытие колпака стойки КИП,
обрыв электрода сравнения, короткое
замыкание и перегрузка, превышение
допустимого значения переменного
напряжения на трубопроводе, выход
параметров за пределы уставок и т.д.)
предусмотрена немедленная автоматическая передача информации в
центр мониторинга.

Рис. 2. Расположение клеммной панели
с ПЭКЗ-ТСТ внутри стойки КИП
Для мониторинга параметров и управления режимами работы ПЭКЗ-ТСТ
разработано специализированное
программное обеспечение (локальный сервер и web-клиент).
При необходимости специалисты
компании могут произвести полный
расчет необходимого оборудования
для конкретных проектов: рассчитать мощность солнечных батарей
и ветрогенератора, общую емкость
аккумуляторных батарей, параметры
протяженного или глубинного анода
и т.д.
Оборудование ПЭКЗ-ТСТ является
расширением линейки оборудования
серии «ПКМ-ТСТ», включено в реестр и
разрешено к применению на объектах
ОАО «Газпром» при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте.

ЗАО «Трубопроводные системы
и технологии»
141112, Московская обл.,
г. Щелково, ул. Московская, д. 77
Тел./факс: + 7 (495) 647-03-07
e-mail: info@pipe-st.ru
www.pipe-st.ru
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПАЙКИ
ВЫВОДОВ ЭХЗ НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ
Д.В. Савенков, В.В. Першуков, А.Н. Мартынов, ЗАО «Химсервис»
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В 2014 г. компания «Химсервис», крупнейший производитель оборудования
для защиты от коррозии подземных трубопроводов, отмечает юбилей.
За 20 лет развития компания прочно укрепила свои позиции на рынке
электрохимической защиты (ЭХЗ), следуя стратегии инновационного
развития предприятия. Оборудование, выпускаемое под торговой маркой
«Менделеевец», пользуется большой популярностью у специалистов
противокоррозионной защиты. Этот успех обусловлен в первую
очередь неизменно высоким качеством продукции, а также глубокими
профессиональными знаниями сотрудников предприятия и упорством
в достижении поставленных целей.
Компания «Химсервис» особое внимание уделяет разработке новых
видов оборудования и внедрению
новых технологий. Одной из последних разработок стала установка
для припайки катодных выводов
ПКВ «Менделеевец», позволяющая
обеспечить прочное соединение
медных проводов со стальными
объектами методом высокотемпературной пайки.
В настоящее время основными методами присоединения выводов ЭХЗ
к трубопроводам являются ручная
дуговая сварка, термитная, а также
конденсаторная сварка.
Каждый из указанных методов имеет
свои положительные и отрицательные
стороны. Использование технологии
высокотемпературной пайки, лежащей в основе новой отечественной
разработки – установки ПКВ «Менделеевец», позволяет свести к минимуму недостатки вышеуказанных
методов, объединив их достоинства
с новыми преимуществами:
• скорость и простота использования;
• низкое переходное сопротивление
соединения;
• высокий уровень безопасности;
• минимальные тепловые воздействия на металл трубопровода;
• высокая мобильность оборудования;
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• применимость для всех видов труб
с толщиной стенки от 4 мм;
• выполнение работ без снижения
давления в трубопроводе.
Высокотемпературная пайка – это
автоматизированная технология, по-

зволяющая получить прочное, коррозионно-стойкое соединение с низким
переходным сопротивлением между
медным кабелем и стальной поверхностью трубы с помощью специального припоя.

Рис. 1. Установка для припайки катодных выводов ПКВ «Менделеевец»
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Технология высокотемпературной
пайки уже широко используется за
рубежом в различных областях (рельсовые соединения для ж/д транспорта, механическая обработка, пайка
холодильного оборудования и т.д.),
в том числе и в системах катодной
защиты от коррозии для припайки
выводов ЭХЗ. Благодаря разработке
установки ПКВ «Менделеевец» компания «Химсервис» делает широкодоступной возможность использования
передовых технологий и в России.
Учитывая важность и актуальность
вопроса импортозамещения на предприятиях трубопроводного транспорта нефти и газа, новая отечественная разработка является прекрасной
альтернативой лучшим зарубежным
аналогам.
Принцип работы установки ПКВ
«Менделеевец» основан на пайке
электрической дугой. Сила тока дуги
на протяжении пайки регулируется
электроникой и подбирается таким
образом, чтобы обеспечивался полный расплав припоя. Благодаря использованию для пайки специального
припоя с температурой плавления до
650 0С обеспечивается:
• высокая прочность соединения,
превышающая установленные требования более чем в 3 раза;
• коррозионная стойкость;
• низкое сопротивление контакта (менее 15 мкОм);
• отсутствие образования мартенсита
в стали.
Установка ПКВ «Менделеевец» состоит из основного аппарата, держателя электродов (пистолета) и
магнитного контакта заземления с
кабелем (рис. 1). Основной аппарат
конструктивно выполнен в виде переносного моноблока со встроенным
литий-железнофосфатным аккумулятором, позволяющим осуществить
более 40 припаек на одной зарядке.
Стоит отметить, что корпус в закрытом состоянии обеспечивает защиту
класса IP 65.
Пистолет обеспечивает автоматический процесс пайки. Его конструкция
предусматривает установку сменных
втулок для различных видов электродов.
Магнитный контакт заземления используется для быстрого и надежного
подключения установки как к плоской,
так и к круглой поверхности трубопровода, обеспечивая проводимость
больших токов.
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Рис. 2. Результат припайки катодного вывода
В виде расходного материала для
пайки используются специальные
электроды «Менделеевец»-ЭВП, а
также керамические изоляторы. Электроды представляют собой латунные
цилиндрические стрежни с капсюлем,
содержащим специальный припой и
флюс в виде порошка. Выпускаются
два вида электродов, обеспечивающих создание разъемных (с резьбой
под гайку) или неразъемных соединений.
Процесс пайки с помощью установки
ПКВ «Менделеевец» автоматизирован
и выполняется всего за 1–2 секунды.
Перед началом работы необходимо
зачистить поверхность трубопровода в месте припайки до блеска. Для
этого в комплект поставки входит прямая шлифовальная аккумуляторная
машинка. Вывод ЭХЗ с кабельным
наконечником устанавливается на
зачищенную стальную поверхность
и прижимается к ней пистолетом со
вставленными заранее электродом
и изолятором.
После проверки правильности установки нажимается кнопка «Пайка» на
пистолете, и электрическая дуга расплавляет капсюль электрода. Припой
полностью заполняет пространство
между латунным сердечником электрода, кабельным наконечником и
стальной поверхностью, обеспечивая
надежное соединение с низким переходным сопротивлением. Величина
подплавления основания при этом
составляет всего 0,4 мм.
Установку высокотемпературной
пайки контактов ПКВ «Менделеевец» можно легко использовать в
полевых условиях. Комплект оборудования обеспечивает полностью

автономную работу на трассе трубопроводов.
На основании квалификационных испытаний ОАО «ВНИИГАЗ» разработана
технологическая инструкция по дуговой штифтовой пайке выводов электрохимической защиты газопроводов
с применением установок производства компании «Химсервис».
Установка ПКВ «Менделеевец» и электроды для высокотемпературной пайки «Менделеевец»-ЭВП прошли экспертизу технической документации
и оценку соответствия техническим
требованиям ОАО «Газпром», а также
аттестацию сварочного оборудования
и материалов в НАКС (Национальном
агентстве контроля сварки).
Использование установки ПКВ «Менделеевец» дает существенные преимущества монтажным и эксплуатирующим организациям в осуществлении надежного присоединения
контактных выводов ЭХЗ к трубопроводам. ЗАО «Химсервис» в очередной раз подтвердило готовность
российских компаний использовать
передовые технологии для развития
отечественной промышленности.

ЗАО «Химсервис»
301651, Тульская обл.,
г. Новомосковск, ул. Свободы, д. 9
Тел.: +7 (48762) 2-14-77
Факс: +7 (48762) 2-14-78
e-mail: adm@ch-s.ru
www.химсервис.com
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭХЗ
А.А. Енин, главный конструктор, ООО «Завод газовой аппаратуры «НС»
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Текущее положение дел на новых объектах магистральных газопроводов,
оснащенных трубами с высококачественной изоляцией, выявило ряд
проблем, связанных с достоверностью оценки состояния ЭХЗ, основанной
на контроле поляризационного потенциала по методу с использованием
вспомогательного электрода. Полученные этим методом данные
неоднозначны, да и сам метод требует ограничения в применении,
в частности в зонах блуждающих токов, высокоомных и мерзлых грунтах.
Для снижения степени риска и возможности обеспечения объективной
оценки состояния катодной защиты требуется альтернативное средство
оперативного контроля эффективности поляризации трубопровода.
Нашим предприятием разработаны
и внедрены в производство сенсоры скорости коррозии серии ССК,
а также тестеры ССК, обладающие
высокой чувствительностью, позволяющие отслеживать динамику коррозионной обстановки практически в
реальном времени. Работа сенсоров
основана на методе электрического
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сопротивления, неоспоримым достоинством которого является возможность работы в условиях катодной
поляризации. Метод электрического
сопротивления не критичен к среде
размещения датчика, оборудование
обеспечивает работоспособность
как в проводящих, так и в непроводящих средах, что позволяет исполь-

зовать сенсоры в воде, скальном и
мерзлом грунте, где применение
традиционных методов контроля
затруднено или невозможно. Площадь рабочей поверхности сенсора
составляет не более 1,35 см2 и тем
самым не оказывает существенного
влияния на действующую систему
ЭХЗ.
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При разработке тестера ССК реализован собственный подход к решению проблемы измерения малых
сопротивлений с высокой точностью,
обеспечивающий быстрый отклик и
максимальное разрешение. Компенсированы погрешности, вызванные
температурной зависимостью, нелинейностью электрического сопротивления активного элемента сенсора от его сечения, и другие нюансы,
свойственные методу электрического
сопротивления. Идеология сенсора
также индивидуальна и позволяет получать данные о скорости коррозии
без дополнительных математических
расчетов. Сенсоры могут размещаться в среде стационарно или использоваться как переносные для анализа
коррозионных свойств грунта. При
этом возможна многократная инициализация, заключающаяся в сбросе
ранее измеренных значений скорости
коррозии.
Наиболее близким аналогом ССК по
техническим данным является высокоскоростная система контроля
скорости коррозии Mikrokor производства калифорнийской компании
Rohrbak Cosasco Systems, позиционируемая как одна из наиболее
скоростных систем, использующих
метод электрического сопротивления. По заявлению компании, оборудование их производства способно
измерять скорость коррозии 0,125
мм/год за 50 минут экспозиции датчика в среде.
Для сравнения предлагается оценить время отклика ССК. Для этого
сенсор размещается в водопроводной воде. Измеряются глубина и
скорость коррозии. На парных снимках дисплея тестера ССК отображаются данные о времени измерения
(левый снимок, верхняя строка) и
измеренных параметрах (правый
снимок).
Сразу после размещения глубина и
скорость коррозии равны нулю, время
11:01 (рис. 1).
Время 11:15 – фиксируется скорость
коррозии 118 мкм/год (рис. 2).
Через 30 минут измеряется глубина
коррозии 0,01 мкм, разрешение системы 1/100 000 мм (рис. 3).
Величина скорости коррозии стабилизируется (рис. 4).
Через 2 часа после размещения
сенсора показания скорости коррозии практически не изменяются,
коррозионная среда стабильна и
ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 5.
имеет именно такие характеристики
(рис. 5). Глубина коррозии увеличивается в результате коррозионного
воздействия.
Демонстрация наглядно подтверждает характеристики сенсора и тестера
ССК не уступающими лучшим мировым образцам.
Использование представленного оборудования отечественной разработки и производства решает проблему
оптимизации катодной поляризации
объекта не по косвенным показателям, а непосредственно по величине
коррозионного воздействия вне зависимости от внешних факторов и категории грунта. Наиболее оправданным
было бы применение сенсоров на эта-

пе наладки оборудования ЭХЗ, однако
не исключается их применение и в
режиме эксплуатации.

ООО «Завод газовой
аппаратуры «НС»
355037, г. Ставрополь,
2-й Юго-Западный пр., д. 9а
Тел.: +7 (8652) 77-42-07
e-mail: KO@enes26.ru
www.enes26.ru
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К вопросу об уточнении степени
коррозионной опасности
участков магистральных нефтеи нефтепродуктопроводов
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И.Г. Блинов, к.т.н., директор; А.В. Валюшок, к.т.н., ведущий инженер; А.В. Старочкин, главный инженер, ООО НПВП «Электрохимзащита»

Существует множество факторов, характеризующих коррозионное
состояние подземного сооружения: коррозионная активность грунта,
состояние изоляционного покрытия, уровень катодной поляризации,
влияние блуждающих токов и т.д. В составе каждого из них свои показатели,
косвенно и обособленно характеризующие общую потенциальную опасность
объекта в целом с точки зрения промышленной безопасности.

Рис. 1а. Зависимость потенциальной опасности участка
трубопровода от глубины выявленных дефектов
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привести вышеупомянутые факторы к
единому количественному показателю, т.е. предложен комплексный подход к оценке потенциальной опасности подземного сооружения с учетом
степени влияния каждого из коррозионных факторов в отдельности.
Для определения факторов, влияющих на коррозионную опасность,
был проведен опрос специалистов в
области электрохимической защиты.
К опросу был предложен
перечень основных
факторов:
1) наличие коррозионных язв по результатам дефектоскопического и
шурфового обследования, их глубина
и скорость потери металла;
2) коррозионная агрессивность
грунта;

Рис. 1б. Зависимость потенциальной опасности участка
трубопровода от скорости коррозии
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Наука и технология транспорта нефти и нефтепродуктов, 2014.

один из критериев не достигает критического значения, а их совокупность
значительно повышает риск возникновения электрохимической коррозии. Поэтому наряду с существующей
классификацией разумно применять
комплексный подход к оценке опасности участков нефтепроводов, учитывающий не только достижение одного
из критериев критического значения,
а суммарное влияние наиболее значимых факторов, снижающих безопасность эксплуатации подземных
коммуникаций.
Для сложения различных факторов
нужно привести их количественное
значение к одинаковым единицам
измерения и интервалам изменения.
Для решения этой проблемы специалистами ООО НПВП «Электрохимзащита» была предпринята попытка

©

Подземные магистральные трубопроводы – потенциально опасные
промышленные объекты, одной из
основных причин повреждений которых является коррозионное воздействие [1].
Существующая в настоящее время классификация нефтепроводов
позволяет выделить участки умеренной (УКО), повышенной (ПКО) и
высокой коррозионной опасности
(ВКО) [2]. Причем опасным считается участок, на котором один из
критериев достигает критического
значения. Однако наличие критического значения одного из критериев
при отсутствии остальных может в
ряде случаев незначительно влиять
на общую потенциальную опасность
участка трубопровода. И наоборот,
иногда возникает ситуация, когда ни

УЭС грунта, Ом*м

Степень неоднородности SН
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Рис. 2. Оценка степени влияния
коррозионной активности грунтов на
потенциальную опасность локального
участка трубопровода
3) состояние изоляционного покрытия
трубопровода;
4) эффективность электрохимической
защиты, т.е. уровень катодной поляризации подземного сооружения;
5) Влияние на сооружение постоянных
блуждающих токов.
В ходе опроса можно было оценить
вклад предложенных факторов в общую опасность либо добавить свой,
который не учтен в опросе. По результатам группового учета аргументов
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Рис. 3. Оценка степени влияния состояния изоляции на потенциальную опасность
локального участка трубопровода
был добавлен фактор влияния на сооружения наведенных переменных
токов.
Для количественной оценки отдельных факторов предложены математические зависимости соответствующих каждому коррозионному
фактору коэффициентов. Зависимость опасности какого-либо фак-

тора от численного значения соответствующих критериев не всегда
носит линейный характер [3]. Поэтому предложенные математические
модели выбирались исходя из динамики протекания электрохимических
процессов с точки зрения теории.
Критические и пограничные значения приняты из существующей нор-
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LНКП, м

∆U, В

Коэффициент kБТ

Коэффициент kКП
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Tзащ,%

Amax, В

Рис. 4. Оценка влияния степени
катодной поляризации на
потенциальную опасность локального
участка трубопровода

Рис. 5. Оценка степени влияния
постоянных блуждающих токов на
потенциальную опасность участка
трубопровода

мативно-технической документации
[4] и многолетнего опыта проведения
комплексных электрометрических обследований.
1) Для оценки потенциальной опасности участка трубопровода по результатам внутритрубной диагностики и
шурфового контроля предложена
следующая зависимость, учитывающая максимальную глубину дефекта
и максимальную скорость коррозии
на участке:

Hмакс – максимальное значение потери
металла на участке МН, %;

kВТД=max(kH; kV)
kВТД [0;1] – коэффициент, характеризующий коррозионную опасность участка трубопровода по результатам ВТД
и обследования ТП в шурфах;
kH [0;1] – коэффициент потери металла, зависящий от глубины повреждения;
kV [0;1] – коэффициент влияния скорости коррозии.

Vмакс – максимальное значение скорости коррозии на участке МН, мм/год.
Графически предложенные зависимости коэффициентов kH и kV представлены на рисунках 1а и 1б.
2) Для оценки потенциальной опасности локального участка трубопровода по результатам обследования
коррозионной активности грунтов
предложена следующая зависимость,
где учитывается среднее значение
удельного электрического сопротивления (УЭС) грунта на участке и
степень неоднородности измеренных
значений (рис. 2):

k КАГ [0;1] – коэффициент, характеризующий коррозионную опасность

Рис. 6. Оценка степени влияния наведенных переменных токов
на потенциальную опасность участка трубопровода
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участка трубопровода по результатам
обследования коррозионной активности грунтов;
– среднее значение УЭС грунта на
ср
участке трубопровода, Ом·м;
/ min – максимальное/минимальmax
ное значение УЭС грунта на участке
трубопровода, Ом·м.
[0;1] –
степень неоднородности грунтов на
участке.
3) Для оценки потенциальной опасности участка трубопровода по результатам обследования состояния
изоляции предложена следующая
зависимость, где в качестве переменной принято приведенное количество
дефектов изоляции Nпр, зависящее от
количества крупных, средних и мелких
дефектов изоляции (рис. 3):
kПИ=1-e-0,05Nпр
kПИ [0;1] – коэффициент, характеризующий коррозионную опасность
участка трубопровода по результатам
обследования состояния изоляции.
Nпр=Nм+2Nср+3Nкр
Nм/Nср/Nкр – количество мелких/средних/крупных дефектов изоляции на
участке трубопровода.
4) Для оценки потенциальной опасности участка трубопровода по
степени защищенности катодной
поляризацией предложена следующая зависимость (рис. 4), где
учитывается сдвиг минимального
измеренного на участке значения
потенциала относительно минимального защитного потенциала и

Рис. 7. Итоговый ранг факторов
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Таблица. Результаты анкетирования
№ пп

Фактор

Сокращенное наименование

Итоговый ранг фактора

Весовой коэффициент

1

Внутритрубная диагностика

ВТД

4

0,197

2

Коррозионная агрессивность грунта

КАГ

2

0,139

3

Состояние изоляционного покрытия

ИП

5

0,198

4

Уровень катодной поляризации

КП

6

0,242

5

Влияние постоянных блуждающих токов

БТ

3

0,176

6

Влияние наведенных переменных токов

ПТ

1

0,048

защищенность участка по протяженности (вид потенциала – суммарный
или поляризационный – в данном
случае не указывается умышленно,
так как в расчете участвует относительная величина ∆U=Uизм–Uмин.защ.,
что делает метод универсальным с
точки зрения применения в расчете
типа потенциала):

kкп – коэффициент, характеризующий
коррозионную опасность участка по
степени катодной поляризации;
Uизм – минимальное измеренное значение потенциала на участке, В;
Uмин.защ – минимальный защитный потенциал на участке согласно НТД, В;
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LНКП [0;1000] – протяженность участка
с недостаточной катодной поляризацией на участке, м.
5) Для оценки потенциальной опасности участка трубопровода при влиянии постоянных блуждающих токов
предложена следующая зависимость
(рис. 5), где учитывается амплитуда
блуждающих токов и защищенность
ТП по времени:
kБТ=1–0,5e-5|Umax–Umin|–0,005Tзащ, при
Amax=|Umax–Umin|<0,04В kБТ=0
kБТ [0;1] – коэффициент, характеризующий зависимость коррозионной
опасности участка трубопровода от
влияния постоянных блуждающих
токов;

Umax, Umin – максимальное и минимальное мгновенные значения потенциала, зафиксированные на участке
трубопровода, В;
Tзащ [0;100] – время, в течение которого на обследуемом участке наблюдался нормативный защитный
потенциал, %;
A max – максимальная амплитуда измеренных мгновенных значений потенциала на сооружении, В.
6) Для оценки потенциальной опасности участка трубопровода при
влиянии наведенных переменных
токов предложена следующая зависимость (рис. 6), где учитывается
смещение защитного потенциала
под воздействием переменного
тока:
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Рис. 8. Значения весовых
коэффициентов различных факторов

k пт [0;1] – коэффициент, характеризующий зависимость коррозионной
опасности участка трубопровода от
влияния наведенных переменных
токов;
∆ + – положительное смещение потенциала, мВ.
Для нахож дения окончательного
коэффициента, характеризующего общее коррозионное состояние
локального участка трубопровода,
предложен метод суммации, который
позволяет, во-первых, накапливать
окончательный показатель потенциальной опасности, а во-вторых, дает
возможность дополнительно оценивать вклад (значимость) конкретного коррозионного фактора в общий
результат.
kКО=akВТД+bkКАГ+ckПИ+dkКП+ekБТ+fkПТ
k КО – коэффициент, характеризующий общую коррозионную опасность
участка трубопровода;
a, b, c, d, e, f – весовой коэффициент
– вклад (значимость) соответствующего коррозионного фактора в общую
коррозионную опасность.
Для определения весовых коэффициентов авторами было принято решение использовать метод априорного
ранжирования [5], основанный на

Рис. 9. Графики предложенных коэффициентов на действующем магистральном
трубопроводе, рассчитанные на выборочном участке по результатам обследования
в 2013 г.
экспертной оценке факторов группой специалистов, компетентных в
исследуемой области.
Суть метода априорного ранжирования факторов заключается в том,
что факторы, которые согласно априорной информации могут иметь существенное влияние, ранжируются
в порядке убывания вносимого ими
вклада на основании анкетирования.
Вклад каждого фактора оценивается
по величине ранга, который отведен
исследователем данному фактору
при ранжировании всех факторов с
учетом их предполагаемого влияния
на параметры оптимизации. При сборе мнений путем опроса специалистов каждому из них предлагается
заполнить анкету, в которой перечислены факторы, их размерность и
предполагаемые интервалы варьирования. Заполняя анкету, специалист определяет место факторов в
ранжированном ряду.
По результатам анкетирования были
опрошены 44 специалиста в области электрохимической защиты и
проблем транспортировки нефти и
нефтепродуктов – сотрудники эксплуатирующих нефтегазопроводы
компаний, сервисных организаций,
отраслевых институтов. В настоящее
время опрос продолжается, и некоторые показатели могут меняться.
На сегодняшний день по результатам анкетирования мы располагаем

результатами, представленными в
таблице.
Также по результатам анкетирования
было добавлено в методику как фактор влияние наведенных переменных
токов, что упоминалось ранее.
Таким образом, разработана простейшая формализованная процедура, позволяющая по множеству основных
независимых параметров, полученных
в результате комплексного обследования коррозионного состояния МН,
получить суммарную оценку коррозионной опасности локального участка
МН в виде единого показателя.
На рисунке 9 приведены графики
предложенных коэффициентов на
реально действующем магистральном трубопроводе, рассчитанные на
выборочном участке по результатам
обследования в 2013 г.
В результате мы получили ранжирование участков нефтепровода по
коррозионной опасности с единым
показателем от нуля до единицы, который учитывает все основные коррозионные факторы, воздействующие
на подземный трубопровод.
Данный метод ни в коем случае не заменяет принятую в нефтяной отрасли
классификацию коррозионной опасности. Однако делается попытка дополнить ее и уточнить, что, по мнению
авторов, позволит увеличить эффективность планирования ремонтных и
диагностических работ.

Литература:
1. Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов № 116-ФЗ от 21.07.1997.
2. РД-29.200.00-КТН-047-14 «Обследование коррозионного состояния магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов».
3. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере / Под ред. В.Э. Фигурнова. – М.: ИНФРА-М, Финансы и
статистика, 1995. – 384 с.: илл.
4. ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии».
5. Ганапольский С.Г. Методы и средства научных: учебное пособие / С.Г. Ганапольский, О.В. Юрова. – Сыктывкар: СЛИ,
2013. – 60 с.
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ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
В РАЗВИТИИ ОБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
ОТ ООО «СОЮЗКОМПЛЕКТ»
Б.А. Демидович, главный инженер, ООО «СоюзКомплект»
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Стремительное расширение системы магистральных трубопроводов
требует баланса взвешенных решений по оптимизации затрат на их
содержание, обслуживание и обеспечение высочайшей надежности
функционирования системы. Обладая современным мощным научнотехническим потенциалом, компания «СоюзКомплект» реализует проекты,
направленные на повышение эффективности функционирования систем
электрохимической защиты трубопроводов от коррозии.
Блоки совместной
защиты БСЗ.СК
В 2013 г. компания «СоюзКомплект»
разработала и наладила производство блоков совместной защиты нового поколения с техническими и эксплуатационными характеристиками,
обеспечивающими более надежную
защиту смежных коммуникаций. На
сегодняшний день оборудование активно применяется на объектах трубопроводного транспорта системы
ОАО «АК «Транснефть», а также проходит процедуру добровольной сертификации системы ГАЗПРОМСЕРТ.
Использование современных полупроводниковых элементов и нестандартных решений схемотехники позволило нашей компании создать

блок совместной защиты, позволяющий в значительной мере повысить
эффективность применения схем
совместной защиты.
Разработанная нами эквивалентная
диоду схема односторонней проводимости дает возможность протекания
тока при наличии экстремально малых значений разности потенциалов
между конструкциями. Выход блока
совместной защиты на рабочий режим регулирования возможен уже с
0,2 В, тогда как применяемые в традиционных БДР кремниевые диоды
имеют порог открытия минимум 0,7В.

Таблица. Основные технические характеристики
Параметры

БСЗ-1

БСЗ-10

БСЗ-30

1, 2

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

0,01...1

0,8...10

0,8...30

2

15

45

Минимальная разность потенциалов, на
силовых контактных зажимах БСЗ, для
регулирования тока, В ±0,05

0,2

0,2

0,2

Максимальная разность потенциалов, на
силовых контактных зажимах БСЗ, для
регулирования тока, В

5

15 (106*)

15 (106*)

5, не более

50, не более

150, не более

–

0,4…1

0,4…1

75, не менее

75, не менее

75, не менее

–40…+60

–40…+60

–40…+60

Количество каналов
Номинальный ток канала, А
Максимальный ток, А (1 мин.)

Рассеиваемая мощность, Вт
Напряжение работы устройства индикации, В
Напряжение срабатывания защиты от
перенапряжения, В
Диапазон рабочих температур, °С
Габаритные размеры, мм
Масса изделия, г±5%
Рис. 1. Сравнение ВАХ кремниевых
диодов и УОП БСЗ.СК
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Функциональные
особенности блока
совместной защиты
компании «СоюзКомплект»:
• стабилизация выходного тока;
• возможность регулирования тока
при критически малых значениях разности потенциалов между объектами
– от 0,2 В;
• регулирование тока с шагом –
100 мА;
• сглаживание пульсаций выходного
напряжения СКЗ;
• индикация рабочих параметров
блока;

120 X 100 X 35 300 X 100 X 115 300 X 100 X 115
800±40

1300±65

1300±65

* максимально допустимое напряжение СКЗ в момент запуска. Параметр указан для БСЗ,
используемого в схемах подключения блока непосредственно к станциям катодной защиты.
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Рис. 2. БСЗ.СК, установленный
в контрольно-измерительный пункт
• отсутствие необходимости подключения внешних источников питания
для работы регулятора тока (используется та часть энергии, которая в
традиционном БДР выделяется на
резисторах в виде тепла);
• простота эксплуатации (установка
параметров производится потенциометром).
Система отвода переменных
токов с трубопровода СОПТ.СК
Технологичность оборудования достигается за счет использования
новейших современных технологий
электротехники, а также результатов
долгой опытно-конструкторской работы инженерного состава компании
совместно с эксплуатирующими организациями.
Функции и особенности:
• отводит переменный ток с конструкции в заземлитель;
• позволяет провести измерение значения отведенного тока и отображение его на встроенном индикаторе
устройства;
• грозозащита в соответствии с ГОСТ
Р 51992;
• повышенный импеданс на частотах
выше 500 Гц для работы измерительного оборудования и трассоискателей;
• небольшие габариты устройства
позволяют размещать его внутри
стойки КИП.
Принцип работы
Устройство проводит ток от защищаемой конструкции в заземлитель.
Устройство имеет высокое сопротивЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

Рис. 3. Функциональная схема СОПТ.СК
ление по постоянному току и низкое
сопротивление по переменному току.
Таким образом, наличие на конструкции постоянного потенциала практически не вызывает протекания тока,
и защитный потенциал устройством
не затрагивается. Обеспечиваемая
устройством проводимость между
трубой и заземлителем по переменному току создает условия для отвода
наведенных токов в заземлитель и
снижает амплитуду колебаний потенциала защищаемой конструкции.
В основе устройства лежит импульсный
преобразователь напряжения со стабилизатором. Работа стабилизатора направлена на поддержание постоянной
составляющей напряжения по следующему алгоритму. Входным напряжением для устройства является сумма
защитного потенциала с омической
составляющей и наведенного на трубопровод напряжения помех. В блоке
управления устройства фильтр низкой
частоты (ФНЧ) выделяет постоянную
составляющую из этого напряжения,
и в дальнейшем она используется как
опорный сигнал для поддержания импульсным стабилизатором защитного
потенциала на трубопроводе. В процессе работы устройства выделяется энергия от колебаний стабилизируемого
напряжения, которая направляется на
питание устройства, а неиспользованная энергия выделяется в виде тепла.
Основные характеристики
СОПТ:
• предельно допустимое постоянное
рабочее напряжение Umax – ± 10 В;
• номинальный отводимый ток 50 Гц,
IA [~] – 40; 80 А;

• максимальный отводимый переменный ток в течение 1 сек./50 Гц,
Imax [~] – 400;
• максимальный постоянный ток утечки при Umax = 10 В – 1 мА;
• амплитуда остаточного (неподавленного) переменного напряжения
– 0,1 В;
• температурный диапазон эксплуатации – -40…+60 °С.
Ставя перед собой наивысшие цели
по разработке оборудования ЭХЗ
нового поколения, коллектив компании первоочередной задачей видит
создание оборудования, отвечающего запросам специалистов, эксплуатирующих и обслуживающих
инфраструктуру трубопроводного
транспорта.
Создавая новое, мы создаем лучшее,
характеристики нашего оборудования
задают новый виток в истории развития оборудования электрохимической
защиты.

ООО «СоюзКомплект»
119180, г. Москва,
ул. Большая Полянка, д. 7/10,
стр. 3, пом. 2, ком. 17
Тел./факс: +7 (499) 390-92-71
e-mail: info@sz-k.ru
www.sz-k.ru
61

ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

ЭФФЕКТИВНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ДЛИННЫЙ ИЛИ
КОРОТКИЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ?
А.С. Грибанов, директор, ООО «Бипрон»
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В № 6 журнала «Территория «НЕФТЕГАЗ» за 2014 г. была опубликована
статья «Способы повышения эффективности заземления
электроустановок. Как избежать ошибок?». В этой статье мы
рассматривали наиболее популярные способы повышения эффективности
заземлителей за счет увеличения площади контакта с окружающим
грунтом и уменьшения переходного сопротивления «электрод – грунт»
путем засыпки вокруг электрода заземления различных минеральных
заполнителей с высокой электропроводностью. Здесь мы хотим заострить
внимание на выборе оптимальных размеров сечения и длине заземляющих
электродов, т.к. при проектировании и строительстве объектов
энергетического хозяйства заказчики регулярно сталкиваются с такого
рода вопросами.
Размер сечения
и длина заземлителя
Известно, что увеличение диаметра или толщины электрода не дает
существенного уменьшения сопротивления заземлителя несмотря на
большую площадь контакта с землей.
Например, при увеличении диаметра
трубы длиной 3 м с 2 до 5 см ее сопротивление в однородном грунте с
сопротивлением 100 Ом·м уменьшается лишь на 15%. Это следует также
из формулы, по которой рассчитывается сопротивление растеканию
традиционных вертикальных электродов: изменение диаметра мало
влияет на сопротивление растеканию, т.к. значение диаметра входит
в расчет под знаком логарифма. Увеличение же длины трубы, например, с
1 до 3 м при диаметре 5 см приводит
к уменьшению сопротивления растеканию почти в 2,5 раза.
В 1940–1950-х гг. для большей эффективности контура заземления
и сокращения его площади были
предложены такие решения, как
глубинные заземлители, устанавливаемые в предварительно пробуренные скважины глубиной свыше
10 м, и горизонтальные протяженные
заземлители, укладываемые в траншеях. Использование таких способов
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стало популярным в особенности при
строительстве ПС или ВЛ на изолирующих основаниях, таких как вечная
мерзлота, скальный грунт, сухой песок и т.п. Рассмотрим эти способы
заземления немного подробнее.
Глубинные заземлители
В реальных условиях земля имеет
многослойное строение, однако
для практических расчетов принято
представлять землю в виде двухслойной структуры. Во многих случаях удельное сопротивление нижнего
слоя ниже сопротивления верхнего
слоя, поэтому принято считать, что
использование глубинных заземлителей приводит к существенной
экономии средств, труда и материалов. Однако здесь имеется много
подводных камней.
Одной из основных проблем является
погрешность вычислений, которая
возникает при переходе от многослойной модели грунтов к двухслойной. Особенно это проявляется при
проектировании электроустановок в
районах Крайнего Севера. Известно,
что геоэлектрическая структура вечномерзлых грунтов не имеет четкой
горизонтальной границы, что существенно влияет на результаты предпроектных изысканий и замеров со-

противления грунта. Исследования
показывают, что погрешность между
расчетными значениями сопротивления и фактическими может достигать
60%. В результате заказчик, будучи
уверенным в достоверности представленной информации, в реальности получает значительные расхождения при реализации проекта.
Другой проблемой является то, что
зависимость длины заземлителя от
его электрического сопротивления в
грунте также является не прямой, а
логарифмической. На графике можно
увидеть, что изменение сопротивления заземлителя не так значительно
при увеличении его длины более 6 м,
одновременно с этим существенно
возрастают и трудозатраты на монтаж контура заземления.

Горизонтальные
протяженные заземлители
Вертикальные, особенно глубинные,
заземлители могут обеспечивать хорошую проводимость за счет контакта с нижними слоями грунта, часто
имеющими высокую проводимость.
Однако во многих случаях сопротивление грунта в поверхностных слоях
невелико, и при этом оказывается
рациональным применение горизонтальных заземлителей, особенно
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если нижние слои грунта обладают
увеличенным сопротивлением.
В других случаях горизонтальные заземлители необходимы из-за отсутствия механизмов для монтажа вертикальных электродов в скальных,
гравийных и других грунтах. Если же
скальный грунт закрыт слоем земли,
то выполнение горизонтального или
«лучевого» заземлителя может оказаться менее трудоемким и сравнительно более дешевым, чем монтаж
вертикальных электродов.
Лучевые заземлители часто применяют для молниезащиты, где важна
хорошая проводимость заземлителя
в летнее время, а именно тогда ее
может обеспечить горизонтальный
заземлитель, проложенный в торфяном или другом хорошо проводящем
талом верхнем слое земли. То же относится и к сезонным электроустановкам, работающим в летнее время.
Импульсные токи
Не менее важной характеристикой
любого искусственного заземлителя является способность быстрой
нейтрализации импульсных токов,
возникающих при грозовых разрядах. Для учета этого в формулу для
расчета сопротивления заземлителя
вводится дополнительно импульсный
коэффициент. При значительных по
величине импульсах тока в грунте вблизи заземлителя возникают
настолько большие напряженности
электрического поля, что в отдельных участках земли происходит частичный искровой пробой. Согласно
исследованиям, искровой пробой в
средних по проводимости грунтах
возникает при напряженности электрического поля Е = 3 кВ/см. В случае возникновения искрового пробоя
шунтируется переходное сопротивление прилегающих участков грунта
и уменьшается общее сопротивление
заземления. Это явление приводит
как бы к увеличению размеров заземлителя по сечению и уменьшению
удельного сопротивления грунта. На
практике более эффективными к воздействию импульсных токов являются короткие заземлители с большим
поперечным сечением, чем протяженные заземлители из полосовой
или круглой стали с минимально
возможным сечением.
Кроме вышесказанного, любые заземлители из черной углеродистой
стали, находясь в земле, подвергаЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

ются коррозии, причем в особо неблагоприятных условиях находятся
заземлители рабочего заземления,
через которые проходят рабочие
токи постоянного направления. Часто срок службы может оказаться
очень малым (3–8 лет). Опыт показывает, что целесообразно строить
заземляющее устройство так, чтобы
заземление работало без замены
электродов не менее 15 лет. Это
может быть достигнуто с помощью
использования электролитического
заземления, срок службы которого –
более 30 лет.
Значительного увеличения срока
службы заземлителей можно достичь, если использовать в качестве
прослойки между основным грунтом
и металлом электрода минеральный
активатор грунта типа МАГ-2000. Исследования показывают, что в этом
случае при стекании электрического
тока с электрода в грунт процесс разрушения электрода от электролитической коррозии резко замедляется.
Заключение
Технические требования к заземлению, регламентированные в главе 1.7 ПУЭ, не могут с достаточной
степенью точности учесть все региональные сезонные геоэлектрические и климатические изменения,
особенности прокладки заземлителей или рельеф местности. Учитывая
большие геометрические размеры
протяженных заземлителей, выбор
точных моделей грунтовых структур
для них в принципе невозможен. Тра-

диционные модели грунтов в районах
со сложными грунтовыми условиями
приводят к значительным погрешностям и невозможности сопоставления расчетных и измеренных величин.
В случае с химическими электродами при использовании их совместно
с активатором либо без него такая
проблема попросту отсутствует, т.к.
нет необходимости оценивать погрешность исходной информации
за счет их небольшой длины. Расчет
же параметров заземлителей носит
оценочный характер, и его цель –
указать наиболее опасные места
появления недопустимых значений
напряжений прикосновений, которые
в дальнейшем следует проверить
практическими измерениями. То же
можно отнести и к высокой способности электролитического заземления нейтрализовать импульсные
токи, возникающие при грозовых
разрядах.

ООО «Бипрон»
141591, Московская обл.,
Солнечногорский р-н,
дер. Соколово
Тел./факс: +7 (495) 988-19-16
e-mail: market@bipron.com
www.bipron.com
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ЗАО «КАТОДЪ»: НОВЫЕ СИСТЕМЫ
КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ
М.Ф. Хакамов, генеральный директор ЗАО «КАТОДЪ»

По статистике, одной из основных причин аварий на трубопроводах является
коррозия труб. Применение катодной защиты позволяет в несколько раз
увеличить срок службы трубопровода и свести угрозу аварии к минимуму.
ЗАО «Катодъ» вот уже более 15 лет занимается разработкой и внедрением
высокоэффективных систем электрохимической защиты.
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
За время деятельности компании ее
заказчиками стали многие крупные
нефтяные и газовые предприятия
России. Комплексные решения катодной защиты ЗАО «Катодъ» сегодня
работают на объектах ОАО «ЛУКОЙЛ»,
ОАО «Газпром», ОАО «Татнефть» и других организаций.
ЗАО «Катодъ» производит:
• анодные заземлители типа АЗМ-3Х,
АЗМ-3ХГ, ГАЗ-М, ГАЗ-МК;
• станции катодной защиты типа «МИНЕРВА-3000», ПДЕ-М-600, 1200, 3000,
ПТЕ-600, 1200, КИП УК-1 и УК-2;
• электроды сравнения типа ЭДБ,
ЭСП, Зонд, ДЭС-1, причем последний
является перспективной разработкой;
• устройства аварийного включения
СКЗ в случае затопления коммуникаций;
• измеритель потенциалов электрометрический «ДИАБАЗ».
Начав свою деятельность с производства станции катодной защиты «МИНЕРВА 3000», ЗАО «Катодъ» пришло
к предложению готовых комплексных
решений, включающих разработку
проекта, производство и поставку необходимого оборудования, монтаж и
пусконаладку систем защиты, с тем
чтобы заказчики могли полностью
решить вопросы в пределах одной
компании.
Кроме того, специалисты ЗАО «Катодъ» выполняют обследование коррозионного состояния трубопроводов, резервуаров и других подземных
объектов с выдачей заключений и рекомендаций; ведут расчеты катодной
защиты для строящихся и действующих трубопроводов.
Совместно с ООО «Газпром ВНИИГАЗ» создан полигон для испытания
ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

средств катодной защиты в условиях,
приближенных к реальным, с круглосуточным мониторингом параметров
испытываемого оборудования. Оказываются услуги по обучению персонала работе с системами катодной
защиты. Вся продукция и услуги компании сертифицированы.
ЗАО «Катодъ» сосредоточило на
предприятии все необходимое: производственный комплекс, выпускающий более 30 различных изделий,
передвижную лабораторию неразрушающего контроля. Штат компании
укомплектован квалифицированными
специалистами с большим опытом
работы в области электрохимической
защиты.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ
Станции катодной защиты «МИНЕРВА-3000» производства ЗАО «Катодъ» многие годы используются в
условиях Крайнего Севера и отлично
себя зарекомендовали как надежный
источник защитного потенциала, не
требующий постоянного технического обслуживания, что немаловажно
при эксплуатации в труднодоступных
районах.

Отличительная особенность станции
«МИНЕРВА-3000» – возможность эксплуатации в любых климатических
условиях, при температурах от –50
+45 0С.
При отрицательных температурах
автоматически включается нагревательный элемент, поддерживающий
оптимальный температурный режим
внутри шкафа. Пока не будет достигнута определенная температура, аппаратура не включится. По запросу
покупателя возможно изготовление
станций в тропическом исполнении,
что позволяет использовать ее в условиях высоких температур и постоянно
высокой влажности.
По заказам газовиков и нефтяников
выполнено множество проектов. В настоящее время ведется исследование
эффективности катодной защиты на
скважинное оборудование, а также
эффективности и области фактического применения станций катодной защиты импульсными токами в
диапазоне инфранизких частот, что
значительно сократит энергозатраты
эксплуатации систем электрохимической защиты.

ЗАО «Катодъ»
142717, Московская обл.,
Ленинский р-н,
пос. Развилка, ОЭБ ВНИИГАЗа
Тел.: +7 (498) 657-86-86
Факс: +7 (498) 657-86-10
e-mail: cathode@cathode.ru
www.cathode.ru
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