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повышение надежности ЕСГ

С.В. Алимов, первый заместитель
начальника Департамента по
транспортировке, подземному хранению
и использованию газа ОАО «Газпром»
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Обеспечение надежности
функционирования
объектов Единой системы
газоснабжения (ЕСГ)
Согласно резолюции Председателя Правления А.Б. Миллера,
ОАО «Газпром» выступил в качестве генерального спонсора
Европейского конгресса по коррозии и защите материалов
EUROCORR’2010. В рамках EUROCORR’2010 организован
специализированный семинар
по вопросам нормативной документации
по противокоррозионной защите
оборудования и трубопроводов.

Это говорит о том серьезном внимании,
которое открытое акционерное общество «Газпром» уделяет вопросам надежности и безопасности газотранспортной системы, добывающего
и перерабатывающего оборудования.
Газовая промышленность России является крупнейшей отраслью, которая
удовлетворят наибольшую часть энергетической потребности нашей страны
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и вносит весомый вклад в энергетический баланс стран ближнего и дальнего зарубежья. В настоящее время Газпром располагает крупнейшей в мире
газотранспортной системой. Благодаря централизованному управлению,
большой разветвленности и наличию
дублирующих маршрутов транспортировки единая система газоснабжения
обладает существенным запасом проч-

ности и эффективно обеспечивает бесперебойную поставку газа.
Российская газовая промышленность
является одной из самых динамично
развивающихся отраслей страны. Имеющиеся перспективы развития предусматривают в ближайшие годы разработку месторождений на Крайнем Севере и морских шельфах, развития ГТС
на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.
Обеспечение надежности функционирования объектов единой системы газоснабжения – приоритетная задача
Компании. Надежность работы всех
элементов газотранспортной системы
влияет как на общие экономические
показатели, так и на деловой имидж
Газпрома в стране и за рубежом. Основные технические характеристики газотранспортной системы Газпрома представлены в таблице 1.
Для участников Семинара нет необходимости пояснять масштаб и потенциальную опасность воздействия коррозионных процессов на объекты единой
системы газоснабжения. Без обеспечения надежной, эффективной и рациональной системы противокоррозионной защиты объектов такой разветвленной системы поставленные перед
Компанией задачи решать довольно
сложно.
Вместе с тем в последнее время в работе газотранспортной системы, формирование которой началось более
полувека назад, накопилось немало
проблем, связанных с износом основных
фондов.
В связи с тем что основные газотранспортные мощности ГТС имеют значительные сроки эксплуатации, вопросы
обеспечения надежного и эффективного функционирования объектов газотранспортной системы и обеспечения

Таблица 1. Основные технические характеристики газотранспортной системы ОАО «Газпром»

на этой основе поставки газа потребителям являются ключевым звеном нашей
повседневной работы. К 2015 г. средний
возраст всех газопроводов превысит
30 лет. Технические решения по выбору
изоляционных покрытий при широкомасштабном строительстве газотранспортной системы в прошлом столетии
в настоящее время не могут обеспечить
эффективную защиту объектов от коррозии. Проблема ухудшения защитных
свойств изоляционных покрытий подземных трубопроводов ставит задачу
обеспечения их надежности за счет
проведения большого объема диагностических и ремонтных работ, реконструкции и модернизации объектов,
увеличения затрат на обеспечение активной защиты.
Анализ аварийности на линейной части
магистральных газопроводов показывает, что одной из основных причин ее
разрушения является коррозионное
растрескивание под напряжением (КРН)
с о с тор о ны вн е шн ей, к ато д н о защищенной поверхности труб. Недостаточная защищенность газопроводов
от коррозии в большой мере связана с
потерей адгезионных и диэлектрических
свойств пленочного изоляционного
покрытия на газопроводах, построенных
15 и более лет назад. Разрушение по

причине КРН происходит в основном на
трубопровода х диаметром от
700 до 1420 мм. Свыше 80% разрушений
трубопроводов с признаками КРН наблюдалось на трубах диаметром 1020–
1420 мм.
По данным Ростехнадзора, в период
с 1991 по 1996 г. доля аварий по причине коррозионного растрескивания
под напряжением в общем балансе
аварийности на объектах трубопроводного транспорта составляла около
четверти. Если начиная с 1998 по
2003 г. аварии по этой причине составили треть от общего количества, то в
последнее время они составляют уже
более 50%.
Принимаемые меры по диагностическому обследованию, капитальному
ремонту и реконструкции объектов единой системы газоснабжения позволили
обеспечить снижение количества отказов.
Как показано на рисунке 1, за 5 лет аварийность газопроводов, выраженная в
частоте отказов на 1000 км в год, была
снижена с 0,18 до 0,1 случаев. В 2009 г.
отмечено увеличение количества аварий
по причинам коррозионного растрескивания под напряжением.
В настоящее время в Компании процесс
управления техническим состоянием
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Рис. 1. Динамика аварийности, объемов работ по дефектоскопии, капитальному ремонту
базируется на модели управления «на
основании предписаний», что означает
проведение предопределенного набора диагностических и профилактических мероприятий в фиксированные
сроки. В целях повышения эффективности управления и надежности функционирования единой системой газоснабжения Департаментом по транспортировке, подземному хранению
и использованию газа ОАО «Газпром»
инициирована работа по созданию
и внедрению комплексной системы
управления техническим состоянием и
целостностью «на основе анализа рисков». Ее создание продиктовано необходимостью оптимизации затрат на
эксплуатацию газотранспортной систем ы, ко н ц е н т р а ц и и ф и н а н с о в ы х
и материально-технических ресурсов
на наиболее ответственных с точки зрения рисков участках. Достижение поставленных целей должно быть осуществлено на основе совершенствования нормативной базы:
• по оценке, прогнозированию и контролю технического состояния и надежности, экологических и техникоэкономических рисков;
• расчетно-экспериментальных методов
определения показателей надежности
и безопасности эксплуатации технологических объектов;
• выработки алгоритмов формирования
программ по снижению рисков.
Подобные системы уже созданы и успешно функционируют в ряде зарубежных
компаний.
Система управления целостностью проек тируется как вертикальноинтегрированное решение, связанное
с информационно-управляющими системами, создаваемыми в рамках Стратегии информатизации Газпрома. Общий
вид процесса управления техническим
состоянием и целостностью единой
системой газоснабжения Компании
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можно представить в виде следующих
основных этапов:
• выявление и анализ факторов воздействия на объекты системы и оценка степени их влияния;
• мониторинг возникающих угроз;
• расчет и оценка рисков;
• планирование и контроль исполнения
мероприятий, обеспечивающих достижение приемлемого уровня рисков;
• анализ эффективности предпринятых
действий.
Рассматривая перечисленные этапы с
точки зрения коррозионных факторов,
таких как коррозионное растрескивание
под напряжением, коррозионное воздействие внешней и внутренней сред
следует отметить необходимость учета
такого подхода и в требованиях соответствующих стандартов группы СТО
Газпром «Защита от коррозии», введенной в действие в прошлом году.
Как уже отмечалось, переход к новой
системе управления осуществляется
на основе совершенствования
нормативно-регламентной базы и
расчетно-экспериментальных методов
определения показателей надежности
и безопасности эксплуатации технологических объектов. Применительно к
проблематике нашего семинара необходимо отметить задачи в области
обеспечения защиты оборудования от
коррозии, входящие весомой составляющей в общие задачи управления
техническим состоянием и целостностью
единой системы газоснабжения.
К их числу можно
с уверенностью отнести:
• совершенствование действующей
в ОАО «Газпром» нормативной базы в
области обеспечения противокоррозионной защиты, пересмотр устаревших
и разработка новых документов на основе передового зарубежного опыта;
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• совершенствование единого механизма управления и организации работ в области защиты от коррозии
объектов добычи, переработки, транспортировки, хранения и распределения углеводородного сырья;
• унификация требований к оборудованию, материалам и технологиям
противокоррозионной защиты, совершенствование системы оценки
соответствия (сертификации) предложений поставщиков;
• создание системы подготовки и аттестация квалифицированных кадров
различного уровня, способных обеспечить применение нового оборудования, материалов и технологий.
Часть проблем в области защиты от
коррозии требует срочного решения
как с научной, так и технологической
точки зрения. Это:
• диагностика и защита от коррозионного растрескивания трубопроводов
под напряжением;
• защита от коррозии трубопроводов
и оборудования морских сооружений
и мониторинг коррозионного состояния оборудования в этих условиях;
• защита сложных многослойных трубопроводных конструкций, применяемых в условиях мерзлых и скальных
грунтов;
• диагностика эффективности и оптимизация режимов систем электрохимической защиты многониточных
газопроводов;
• унификация оборудования ввиду
огромного масштаба Газпрома, внедрение безлюдных технологий мониторинга коррозионного состояния
объектов.
Для решения перечисленных задач привлечены ведущие научные и инжиниринговые организации.
Вопросы необходимости комплексного
пересмотра нормативных документов
по защите от коррозии объек тов
ОАО «Газпром» назревали уже давно.
Скорость изменений структуры и характера взаимодействия предприятий
нефтегазового комплекса, внедрение
новых видов оборудования, материалов
и технологий опережали скорость обновления нормативной документации.
Срочное создание документов «по запросу» не позволяло учитывать изменения, вносимые в тот же период в другие формируемые документы. С учетом
того что вопросы защиты от коррозии
являются вопросами системными, общими для различных технологических
объектов, ВНИИГАЗ разработана открытая структура стандартов «Защита
от коррозии». Структура в настоящее

время предусматривает пять групп нормативных документов:
• основные положения, организационнометодические правила, термины
и определения;
• защитные и изоляционные покрытия;
• электрохимическая защита;
• ингибиторная защита;
• мониторинг и прогноз коррозионных
процессов.
Первые документы комплекса стандартов «Защита от коррозии» уже разработаны и вступили в силу. Отрадно отметить, что как и предусмотрено «Концепцией технического регулирования в ОАО
«Газпром», активное участие в разработке стандартов принимают предприятия промышленного сервиса противокоррозионной защиты, входящие
в некоммерческое партнерство «СОПКОР». В текущем году Министерство
регионального развития Российской
Федерации зарегистрировало партнерство как саморегулируемую организацию в области производства товаров,
оказанию услуг в области защиты от
коррозии и старения материалов, изделий, конструкций, а также их технического контроля и диагностирования.
Этот факт может послужить хорошей
отправной точкой для наиболее полно-

го использования потенциала и механизмов, заложенных Федеральным законом «О саморегулирумых организациях».
В заключение хочется остановиться
еще на одной острой проблеме, требующей скорейшего решения, – вопросе реорганизации системы подготовки,
аттестации, повышения квалификации
кадров по специальностям защиты от
коррозии. Эта проблема касается не
только эксплуатационного персонала
подразделений ОАО «Газпром», но и
привлекаемых к работам подрядных
организаций.
Следует отметить, что проблема подготовки кадров напрямую связана
с качеством работ при строительстве,
реконструкции и эксплуатации систем
противокоррозионной защиты. Неоднократно приходится сталкиваться с такими фактами, когда хорошие и дорогие
материалы и оборудование в руках недостаточно квалифицированного персонала не дают ожидаемого эффекта
от применения. В качестве основных
задач в этой области необходимо выделить следующие:
• пересмотр квалификационного
справочника и должностных функций
персонала служб защиты от коррозии;
• подготовка экспертов и специалистов
в области защиты от коррозии между-

народного уровня по направлениям
«электрохимическая защита и защитные покрытия»;
• совершенствование технической базы системы подготовки и аттестации
кадров в области защиты от коррозии.
В текущем году по инициативе отраслевого научного института «Газпром
ВНИИГАЗ» на базе школы высшего технического мастерства начато проведение курсов повышения квалификации
специалистов по защите от коррозии и
расширение для этих целей имеющейся экспериментальной и технической
базы.
Также большое значение Компания придает программам научно-технического
сотрудничества с нашими зарубежными
партнерами. В целях расширения прямых связей специалистов ОАО «Газпром»
с представителями Европейской федерации коррозии Оргкомитет Конгресса
принял решение о проведении в рамках
EUROCORR’2010 специализированного
семинара «Нормативные документы по
противокоррозионной защите оборудования и трубопроводов» в стенах
отраслевого научно-исследовательского
института «Газпром ВНИИГАЗ». Надеюсь,
что это решение позволит нам привлечь
передовой опыт к решению стоящих
перед нами задач.

повышение надежности ЕСГ
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Н.Г. Петров (ОАО «Газпром»),
Д.Н. Запевалов, Н.Н. Глазов
(ООО «Газпром ВНИИГАЗ»)
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Состояние и перспективы развития
в нормативном фонде ОАО «Газпром»

Комплекса стандартов «Защита
от коррозии»
В соответствии с Законом
«О техническом
регулировании» и Приказом
№ 302 от «Об утверждении
Концепции технического
регулирования
в ОАО «Газпром»
приоритетными задачами
в отрасли являются:
создание единой
взаимоувязанной системы
Технических регламентов;
установление и применение
на добровольной основе
требований к продукции,
процессам, выполнению
работ или оказанию услуг;
регулирование отношений
в области оценки
соответствия.
8

Вышеперечисленные задачи должны быть реализованы во
всех направлениях деятельности газовой отрасли, в том числе и области защиты от коррозии объектов ОАО «Газпром».
Для проектируемых, строящихся и эксплуатирующихся объектов должен быть создан комплекс нормативных, методических и технических решений, обеспечивающих оптимальный
уровень защиты от коррозии с учетом особых условий эксплуатации с минимизацией затрат по всему жизненному циклу
объектов. Причем неотъемлемым условием при создании
такого комплекса нормативных документов (НД) является
высокая степень гармонизации с международными нормативами документами, а также его формирования в соответствии
с единой стройной системой стандартизации.
Для решения этих задач в 2009 году в ОАО «Газпром» начато
формирование комплекса нормативных документов по защите от коррозии, в соответствии с утвержденным стандартом СТО Газпром 9.0-001-2009 «Защита от коррозии. Основные положения», в котором определены назначение, структура и состав комплекса.
Системный подход к разработке комплекса НД «Защита от
коррозии» выражается в последовательной подготовке
взаимоувязанных нормативов по узкому направлению противокоррозионной защиты с учетом необходимости переработки действующих НД, которые вносятся в план разработки или разрабатываются параллельно. Перерабатываемые
нормативные документы формируются с учетом замечаний
и предложений структурных подразделений и организаций
ОАО «Газпром», основанных на опыте применения требований
действующих стандартов, а также с учетом передового зарубежного опыта для его внедрения на объектах ОАО «Газпром»,
параллельно осуществляется гармонизация отечественных
норм с международными. В первых документах, вышедших
в составе комплекса, учтены некоторые положения европейских норм (ISO, EN) и международных стандартов Германии
(DIN), Великобритании (BS), США (NACE), Норвегии (DNV).
В настоящий момент формируется Комплексная программа
«Повышение эффективности противокоррозионной защиты
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нормативные документы
объектов ОАО «Газпром» на 2010–2014 г»,
которая содержит блок по развитию нормативной базы по защите от коррозии.
Основными организациями, привлеченными к разработке нормативных документов в Комплекс «Защита от коррозии»,
являются ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО
«Газпромэнергодиагностика», ДОАО ЦКБН,
ООО «Газпром центрремонт». Планирование разработки НД осуществляется
с учетом их актуальности для проектных
и эксплуатационных предприятий и дочерних обществ ОАО «Газпром», они же
привлекаются к обсуждению проектов
стандартов.
Примером системного подхода в составе Комплекса НД является разработка в 2009–2010 г стандартов, определяющих общие требования к системе
электрохимической защиты, требования
к ее проектированию и обследованию.
Недостающим звеном в этой группе
являются документы по строительству
и эксплуатации средств ЭХЗ, поэтому в
настоящий момент ведется работа над
созданием следующих нормативов: «Правила эксплуатации средств электрохимической защиты», «Строительство и
приемка в эксплуатацию средств ЭХЗ
подземных сооружений. Технические
требования» и «Ремонт средств ЭХЗ.
Критерии вывода в ремонт оборудования.
Основные требования к проекту и организации». В дополнение к основному
документу СТО Газпром 2-2.3-310-2009
по обследованиям коррозионного состояния объектов ОАО «Газпром» должны быть разработаны требования к специализированным обследованиям: детальному комплексному; комплексному
периодическому; приемочному (первичному), а также обследованиям переходов
через автодороги и подводные переходы, объектов добычи и хранения газа,
в том числе объектов, имеющих «локальную» защиту. Дополняют эту группу нормативные документы по коррозионному
мониторингу объектов Газпрома.
По аналогичному сценарию идет разработка нормативных документов для отдельных объектов, систем и средств
противокоррозионной защиты. Так, в
связи с активным освоением ОАО «Газпром» шельфовых месторождений газа
подготавливаются НД, охватывающие
требования к ЭХЗ морских объектов, изоляционным покрытиям морских трубопроводов, в том числе и с утяжеляющими
покрытиями, защитных лакокрасочных
покрытий, методам контроля и диагностики эффективности противокоррозионных мероприятий. Уже ведется работа
по формированию общих требований по
защите от коррозии морских трубопроводов, портовых сооружений, подводных
добычных комплексов и платформ, реко-
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мендациям по организации ЭХЗ и коррозионному мониторингу морских объектов.
Дополнительно в развитие «морского
блока» необходимы нормативные документы, регламентирующие требования
к системам защитных покрытий, коррозионному и приемочному обследованию
и оформлению их результатов.
Группа нормативов по защитным покрытиям последовательно расширяется в дополнение к действующим техническим требованиям на полиэтиленовые
и полипропиленовые покрытия заводского нанесения, трубы с балластным
покрытием, внутреннему гладкостному
покрытию и типовым программам проведения приемочных испытаний. В ближайшие годы планируется разработка
технических требований на наружные
защитные покрытия на основе термореактивных и битумно-полимерных материалов, в том числе для соединительных деталей и запорной арматуры, покрытиям для защиты бетонных и железобетонных надземных и подземных
конструкций, рекомендаций по применению защитных покрытий, методических
указаний по хранению, монтажу и ремонту труб с защитными покрытиями.
Согласовано с Отделом защиты от коррозии ОАО «Газпром» значительное расширение группы стандартов по ингибиторной защите. Комплекс «Защита от
коррозии» дополнится техническими
требованиями к летучим и мигрирующим
ингибиторам, поверхностно-активным и
восковым ингибированным составам,
рекомендациям по применению ингибиторов коррозии для наружной и внутренней поверхности труб, при транспортировке, хранении, эксплуатации и ремонте, а также для оборудования, работающего в высокоагрессивных средах, и
железобетонных конструкций. Планируется разработка методических рекомендаций по проведению коррозионных
испытаний различных типов ингибиторов,
автоклавных испытаний и испытаний по
совместимости ингибиторов коррозии.
Технологический уровень предприятийизготовителей средств ПКЗ неуклонно
растет, модернизация и применение
технологий и оборудования позволяет
повысить надежность средств защиты
и выйти на конкурентоспособный уровень
с зарубежными производителями, которые также улучшают технические
характеристики своего оборудования.
В этой связи для газовой отрасли просто необходимо использовать на своих
объектах продукцию, повышающую
общую безопасность и надежность объектов в целом. Поэтому актуальность
своевременной корректировки действующих технических требований на
оборудование и материалы не вызыва-
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ет сомнения. В 2007 году Департаментом по транспортировке, подземному
хранению и использованию газа
ОАО «Газпром» утвержден ряд технических требований на оборудование
и средства контроля ЭХЗ, в настоящий
момент назрела необходимость постепенного пересмотра этих нормативов, которые так же должны войти
в комплекс «Защита от коррозии».
В 2011–2012 гг будут разработаны общие
технические требования на оборудование и средства контроля, которые можно условно разделить на следующие
группы: средства катодной защиты,
элементы системы ЭХЗ, средства коррозионной диагностики, средства контроля качества изоляционных и защитных покрытий. Параллельно будут разработаны единые для каждого вида
оборудования методики испытаний,
которые будут основой для планируемого отраслевого испытательного полигона оборудования и технологий
противокоррозионной защиты.
Необходимо отметить, что Распоряжением Правительства РФ № 1047-р от 21 июня 2010 года соблюдение на обязательной
основе основных государственных стандартов по защите от коррозии ГОСТ 9.6022005 и ГОСТ 51164-98 необходимо для
обеспечения требований Федерального
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». В 2010 году
ОАО «Газпром» при поддержке Технического комитета 23 приступил к переработке указанных государственных стандартов с привлечением ведущих организаций в области защиты от коррозии: ООО
«Газпром ВНИИГАЗ», ОАО ВНИИСТ, НП
«СОПКОР», Академии коммунального хозяйства им. Памфилова и ООО «НефтегазТехЭкспертиза». При переработке
стандарты дополнятся требованиями из
нормативных документов Комплекса «Защита от коррозии», следовательно, будет
обеспечена гармонизация государственных стандартов и отраслевых нормативных
документов по противокоррозионной защите.
Таким образом, реализуемая программа
по формированию Комплекса НД «Защита от коррозии» охватит все объекты
ОАО «Газпром» в полном технологическом
цикле: добыча, транспортировка, переработка и хранение газа. Современные
нормы и регламенты проектирования,
строительства, методики диагностики
и мониторинга, основанные на единых
требованиях к материалам и оборудованию систем противокоррозионной
защиты с учетом международных норм
и инновационных технологий, позволят
успешно противостоять коррозионной
опасности на строящихся и эксплуатируемых объектах ОАО «Газпром».

нормативные документы

Цыбульский П.Г., генеральный
директор ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
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Реализация концепции
технического регулирования
ОАО «Газпром» в области
противокоррозионной защиты
Неслучайно в рамках
международного Конгресса
Eurocorr’2010 уделено
особое внимание вопросам
нормативного обеспечения
противокоррозионной
защиты. Их решение
в значительной степени
определяет техническое
состояние, надежность
и безопасность
функционирования
объектов.
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Существующая в России (соответственно в ОАО «Газпром»)
ситуация с нормативной документацией связана с реформированием государственной политики в области технического регулирования. Стимулом этого процесса явилось
принятие Федерального закона о техническом регулировании,
изменившего систему нормативных документов в России.
Сам закон также изменялся, с 2002 по 2010 г. существенные
изменения вносились 8 раз. Условно можно выделить
3 этапа изменений:
• 1 этап – разработать более 400 регламентов и исключить
25 тысяч стандартов;
• 2 этап – вернуться к системе национальных стандартов,
сократить количество технических регламентов;
• 3 этап – расширить систему национальных стандартов
и технических регламентов иностранными и международными документами.
Эти изменения нашли свое отражение в Концепции технического регулирования, являющейся документально закрепленным выражением целей и задач ОАО «Газпром» в этой
области, и на основе которой ведется работа.
Концепция технического регулирования в ОАО «Газпром»–
это система взглядов и стратегия действий структурных
подразделений, организаций и дочерних обществ
ОАО «Газпром» в области установления:
• роли технического регулирования в реализации стратегических интересов ОАО «Газпром»;
• целей политики ОАО «Газпром» в области технического
регулирования;
• основных направлений технического регулирования в
ОАО «Газпром».
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Основные направления
технического регулирования
в ОАО «Газпром»:
а) создание современной инфраструктуры технического регулирования
в ОАО «Газпром», обеспечивающей:
• участие структурных подразделений,
организаций и дочерних обществ
ОАО «Газпром» в разработке технических регламентов и обеспечение
их соблюдения в деятельности Общества;
• участие в национальной и международной стандартизации;
• создание и развитие Системы стандартизации ОАО «Газпром»;
• подтверждение соответствия продукции, услуг и работ, соответственно изготавливаемой, оказываемых
и выполняемых ОАО «Газпром» и для
ОАО «Газпром», требованиям стандартов, а также условиям их применения;
• создание единой информационной
системы ОАО «Газпром» по техническому регулированию;
б) подготовка (повышение квалификации)
специалистов, действующих в области
технического регулирования.
Возвращаясь к системе формирования
государственных документов по техническому регулированию, необходимо
отметить, что наполнение законодательными документами началось. Ряд
технических регламентов, имеющих
непосредственное отношение к объектам добычи, транспорта и переработки нефти и газа, уже вступил в силу или
вступает в действие в ближайшее время (рис. 2).
При этом технические регламенты опираются на существующую нормативную
базу, с применением на обязательной
основе национальных стандартов
и сводов правил. Примером этого может
служить распоряжение Правительства
(№ 1047-р от 21 июня 2010 г.) по Техническому регламенту о безопасности
зданий и сооружений, согласно которому ряд документов по защите от коррозии, в том числе ГОСТ Р 51164-98
«Трубопроводы стальные магистральные,
общие требования к защите от коррозии»
и вновь получили статус обязательных
к исполнению.
Важный для нефтегазовой отрасли документ – проект Федерального закона
«Технический регламент «О безопасности
магистральных трубопроводов для транспортировки жидких и газообразных углеводородов» также находится в стадии
завершения. Он разработан в соответствии с Федеральным законом от
27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Перечнем разработки технических регламентов, одобренным Правительственной комиссией

Рис. 1.

ПРИНЯТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(2009–2010 гг.)
• О безопасности зданий и сооружений
• О безопасности оборудования для работы во
взрывоопасных средах
• О безопасности низковольтного оборудования
• О безопасности машин и оборудования
• О безопасности средств индивидуальной защиты
• Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности
Рис. 2.
по техническому регулированию (протокол от 13 февраля 2009 г. № 1), Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 23.12.2009 г. № 2063-р
и с учетом поручения Правительства
Российской Федерации (п. 10 протокола
от 11 января 2010 г. № ИС-П9-3пр).
На сегодняшний момент Технический
регламент прошел все необходимые
стадии публичного обсуждения, согласования с органами государственной
власти (Минприроды России, МЧС России, Минпромторг России, Минрегион
России, Минфин России, Минэкономразвития России) и заинтересованными
организациями (в том числе ОАО «АК
«Транснефть», ОАО «Газпром», ОАО «Сибур») и поступил на рассмотрение
в Государственную Думу.
Применение этого документа также
будет опираться на действующие государственные стандарты и своды правил
(в том числе и в отношении защиты от
коррозии) и должно найти отражение в
корпоративных стандартах.

Вопросы необходимости комплексного
пересмотра нормативных документов
по защите от коррозии объек тов
ОАО «Газпром» назревали уже давно
(большая часть действующих документов по защите от коррозии объектов
ОАО «Газпром» разработана 25–30 лет
назад и ранее). Скорость изменений
структуры и характера взаимодействия
предприятий нефтегазового комплекса,
внедрение новых видов оборудования,
материалов и технологий опережали
скорость обновления нормативной документации. Срочное создание документов «по запросу» не позволяло учитывать изменения, вносимые в тот же
период в другие формируемые документы. Даже подготовленные в 90-е
годы нормативы (например, ГОСТ Р
51164-98) были компромиссом, содержащим по ряду позиций невыполнимые,
устаревшие или противоречивые требования. При этом проработка нормативных вопросов по ряду основных направлений является недостаточной.

нормативные документы
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РАЗРАБАТЫВАЕМЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ «О БЕЗОПАСНОСТИ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЖИДКИХ
И ГАЗООБРАЗНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ»
Раздел

Наименование раздела

1.

Общие положения

Участники разработки:

2.

Общие требования безопасности к
магистральным трубопроводам

Минэнерго России

3.

Требования безопасности к магистральным
трубопроводам на стадиях:
• проектирования
• строительства
• реконструкции
• капитального ремонта
• ввода в эксплуатацию
• эксплуатации
• ликвидации (утилизации) и консервации

4.

Оценка соответствия

5.

Заключительные положения

РСПП
ОАО «Газпром»
ОАО «АК Транснефть»
ОАО «АК Транснефтепродукт»
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
ООО «Гипротрубопровод»
ООО «Сибур»
ОАО «НИПИгазпереработка»

Рис. 3.
Кроме того, ряд основных документов
(например, ГОСТ 9.602-2005 взамен
ГОСТ 9.602-89 г.) исключил из рассмотрения объекты добычи, транспорта и
переработки газа, притом что что на
целый ряд положений предыдущей редакции стандарта ссылается и действующий ГОСТ Р 51164-98.
С учетом этого ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
по поручению ОАО «Газпром» в рамках
реализации Концепции технического
регулирования в период с 2007 по
2010 г. разработал структуру комплекса
стандартов ОАО «Газпром» и начал его
наполнение.
При подготовке структуры
нормативно-технической
документации обеспечено
выполнение следующих
положений:
• соответствие требованиям системы
тех нического рег улирования
ОАО «Газпром»;

• охват всех основных направлений
деятельности по противокоррозионной защите в настоящее время и на
ближайшую перспективу;
• формирование документов с учетом
современных требований к организации производства, уровня развития
оборудования и технологий;
• исключение дублирования основных
требований по защите от коррозии
в корпоративных документах;
• поэтапный пересмотр и замена существующих нормативных документов, без формирования нормативных
«белых пятен»;
• создание недостающих разделов
(направлений) нормативной документации по противокоррозионной защите объектов ОАО «Газпром».
Структура комплекса нормативных документов является открытой для дальнейшего развития. В планах работы
института на ближайшие годы – поэтап-

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ОАО «ГАЗПРОМ» «ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ»

Индекс группы 9.Х

Наименование группы

0

Основные положения,
организационнометодические правила,
термины и
определения

1

Защитные покрытия

2

Электрохимическая
защита

3

Ингибиторная защита

4

Мониторинг и прогноз
коррозии

5

Резерв

Рис. 4.
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ное наполнение предложенной структуры документами, взаимодействие
и координация работ с другими организациями – участницами создания
нормативной документации
ОАО «Газпром».
Направление дальнейшего развития –
формирование единого комплекса требований по определенным видам деятельности: общие коррозионные вопросы (организация деятельности по
защите от коррозии: проектирование,
эксплуатация), ЭХЗ, защитные покрытия
для подземных сооружений, диагностика и мониторинг коррозионного состояния объектов, защита от внутренней
коррозии трубопроводов, защита от
атмосферной коррозии).
В соответствии с Концепцией технического регулирования, ОАО «Газпром»
и его дочерние компании (в том числе
ООО «Газпром ВНИИГАЗ») активно участвуют в национальной и международной стандартизации. Это относится
и к вопросам стандартизации в области
противокоррозионной защиты.
О том, что основные стандарты в области защиты требуют пересмотра,
российские специалисты хорошо знают.
С учетом обязательного характера стандартов после введения технических
регламентов эта задача подтверждена
и включена в ближайший план работ ТК
23 «Техника и технологии добычи и переработки нефти и газа». Основные участники работ: ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,
ОАО ВНИИСТ, АКХ им. Памфилова, НП
«СОПКОР», ООО «НефтегазТехЭкспертиза». Результатом должен являться
поэтапный пересмотр всего комплекса
вопросов по противокоррозионной защите, исключение дублирования и устранение противоречий в документах по
защите от коррозии, гармонизация требований с европейскими и международными стандартами. Работы начаты
в 2010 г., планируемый срок их завершения – 2012 г.
Задача повышения квалификации кадров в области технического регулирования, как отмечено в Концепции,
является одной из приоритетных. В
настоящее время в России отсутствует единая система требований к подготовке, повышению квалификации и
аттестации специалистов по защите
от коррозии. При этом для участия в
международных проектах и обеспечения конкурентоспособности российских компаний целесообразна
аттестация специалистов в соответствии с международными требованиями, что должно учитываться при
формировании общероссийской системы дополнительного обучения и
аттестации.

Для этого необходимо
решить следующие задачи:
• гармонизация российской и международной нормативной базы по противокоррозионной защите;
• структурирование и разграничение
направлений подготовки специалистов
по защите от коррозии;
• создание структур, обеспечивающих
координацию работ по сертификации
с учетом требований крупнейших потребителей услуг.
Российский опыт подготовки и аттестации специалистов по защите от коррозии основан как на собственных разработках организаций, занимающихся
деятельностью в сфере защиты от коррозии, так и на заимствовании опыта
зарубежных партнеров, в том числе
представителей организаций – участников данного семинара.
Несмотря на то что зарубежный опыт не
может быть полностью заимствован
из-за законодательных, технических,
технологических и организационных
различий в области защиты от коррозии,
его изучение и использование элементов существующих систем повышения
квалификации и аттестации специалистов в области противокоррозионной
защиты является одной из актуальных
задач.
В соответствии с Концепцией технического регулирования, ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» и ООО «Газпром развитие»
по поручению ОАО «Газпром» осуществляют формирование комплекса учебных программ для создания системы
подготовки кадров, опирающегося на
следующие положения:
• разработка единых требований по
аттестации специалистов в области
противокоррозионной защиты;
• создание единого комплекса программ
по обучению специалистов для противокоррозионной защиты объектов
ОАО «Газпром», структурированного
по методам/технологиям (защита
покрытиями, электрохимическая защита, ингибиторная защита,
коррозионно-стойкие материалы) и
объектам защиты;
• модульный принцип формирования
комплекса программ (предлагаемая
продолжительность модуля – от 72 до
100 часов) как по направлениям защиты, так и по месту в цепи «проведение работ – приемка работ»;
• организация 1–2 дневных программсеминаров по актуальным и срочным
вопросам внедрения инновационных
материалов, методов, технологий
и оборудования;
• «встраивание» комплекса программ
в систему обучения ОАО «Газпром»
и общероссийские системы повышения квалификации специалистов;

УЧАСТИЕ ОАО «ГАЗПРОМ» В НАЦИОНАЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ
СТАНДАРТИЗАЦИИ
•

Комитет по техническому регулированию, стандартизации и оценке
соответствия Российского Союза Промышленников и Предпринимателей
(работодателей)

•

Комиссия по техническому регулированию газовой отрасли при Российском
газовом обществе (РГО)

•

Координационный совет по техническому регулированию в нефтегазовой
отрасли, образованный Экспертным управлением Президента Российской
Федерации.

•

Межотраслевой совет по стандартизации в нефтегазовом комплексе (МСС
НГК)

•

Совет по аккредитации Российского Союза Промышленников и
Предпринимателей.

•

Рабочая группа по техническому регулированию при Фонде развития
трубной продукции.

•

Рабочая группа РГ 8 по гармонизации стандартизации технического
комитета Европейской организации по стандартизации СЕН/ТК 12.

Рис. 5.
• поэтапная гармонизация (синхронизация) комплекса программ с международными системами подготовки
и сертификации специалистов и программами подготовки ассоциаций –
партнеров ОАО «Газпром»;
• формирование процедур обучения,
учебных программ с использованием
организации и структуры системы
добровольной сертификации «Газпромсерт».
Первым результатом является создание программы обучения «Обеспечение
эффективной противокоррозионной
защиты на объектах группы Газпром»
(108 часов). ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
совместно с ООО «НефтегазТехЭкспертиза» (орган по сертификации услуг в
области противокоррозионной защиты СДС «Газпромсерт») и при поддержк е О О О « Га з п р о м р а з в и т и е »

в 2009 –2010 гг. провел первое двухэтапное обучение специалистов по
утвержденной программе повышения
квалификации (программа 108 часов),
по итогам обучения наряду с удостоверениям о краткосрочном повышении
квалификации осуществляется подготовка кандидатов в эксперты в системе «Газпромсерт». Разработанный
учебно-методический комплекс был
признан лучшим учебно-методическим
пособием Системы непрерывного фирменного образования ОАО «Газпром»
в 2009 г.
Мероприятия по реализации Концепции технического регулирования
ОАО «Газпром» в области противокоррозионной защиты являются основой
Комплексной программы повышения
эффективности противокоррозионной
защиты объектов ОАО «Газпром» на
2010–2014 гг.

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ

План работ по национальной
стандартизации ТК 23 «Техника и
технологии добычи и переработки
нефти и газа» на 2010 г.,
утвержденный Председателем ТК
23 В.В. Русаковой

ГОСТ Р 51164-98
Трубопроводы стальные магистральные.
Общие требования к защите от коррозии

ГОСТ 9.602-2005
Сооружения подземные. Общие
требования к защите от
коррозии

Рис. 6.
нормативные документы
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УДК 620.193:622.276
Г.Л. Гребенькова, зав. лабораторией,
Е.Е Родионова, вед. инженер,
ООО «БашНИПИнефть»

Методологические основы
обеспечения надежности эксплуатации
нефтепромысловых объектов

ОАО АНК «Башнефть»
Современное
нефтегазодобывающее
предприятие представляет
собой сложный
технологический комплекс,
приоритетной задачей
которого является
обеспечение надежности
и безопасности всех
технологических процессов
добычи сырья – от
разработки месторождений
до подготовки
и реализации готового
продукта.
16

Нефтегазодобывающая компания ОАО АНК «Башнефть» на
сегодняшний день является одним из высокоразвитых промышленных предприятий, где выстроена и работает нормативная система, охватывающая все этапы жизненного цикла
оборудования.
Специалистами компании планомерно разрабатывается
и поддерживается нормативно-техническая база в области
проектирования, изготовления, строительства и эксплуатации нефтепромысловых объектов – технические условия,
конструкторская документация, технологические процессы,
инструкции по монтажу и эксплуатации, общие требования
к противокоррозионной защите (рис. 1, 2).
Разработка нормативных документов компании является
одним из этапов большого объема проводимых мероприятий
по повышению надежности оборудования. На первом этапе
изучаются условия и технологические режимы эксплуатации
нефтепромысловых объектов. Затем, исходя из заданных
параметров эксплуатации и срока службы объекта, выбираются методы обеспечения его безопасной работы.
На предприятиях компании широко
применяются различные методы
противокоррозионной защиты:
• ингибиторная защита;
• электрохимическая защита;
• коррозионно-стойкие трубы;
• лакокрасочные покрытия.
Каждый из способов защиты проходит апробацию в лабораторных и натурных условиях. По результатам испытаний
составляется заключение о возможности внедрения на объ-
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ектах ОАО АНК «Башнефть», определяется область применения того или иного вида защиты.
Широкое разнообразие новых материалов различных производителей диктует необходимость оценки их качества
и соответствия требованиям для условий эксплуатации нефтепромыслов ОАО АНК «Башнефть» (рис. 3, 4).
Лабораторное оснащение позволяет осуществлять весь
комплекс испытаний средств противокоррозионной защиты
в соответствии с требованиями отечественных и международных стандартов, а также проводить исследовательские
работы по изучению эксплуатационных свойств новых материалов.
Например, методом лабораторных исследований определяется ориентировочный срок службы защитных покрытий, то
есть время, в течение которого противокоррозионные свойства покрытий достигают предельных значений при воздействии агрессивных сред (рис. 5).
Также путем лабораторных исследований труб с внутренним
полимерным покрытием была доказана необходимость нанесения эпоксифенольного праймера под эпоксидное порошковое покрытие (рис. 6).
Подтвержденные научными исследованиями и опробованные
на практике технические требования становятся основой
нормативно-технических документов, регламентирующих
работы по проектированию, изготовлению, монтажу, эксплуатации, ремонту оборудования.
За последние годы специалистами Компании разработаны
десятки нормативных документов применительно к различному оборудованию.
Ввиду отсутствия государственного стандарта по эксплуатации промысловых трубопроводов коллективом специалистов ОАО АНК «Башнефть» и ГУП «ИПТЭР» был разработан
и введен в действие стандарт организации СТО 03-191-2006
«Эксплуатация промысловых трубопроводов ОАО АНК «Башнефть» (рис. 7).
Стандарт устанавливает основные требования к проектированию, строительству и эксплуатации промысловых трубопроводов и регламентирует вопросы выбора материалов
и типов труб, их транспортировки, хранения и монтажа, испытаний и приемки трубопроводов в эксплуатацию, обслуживания, выполнения ремонтных работ, расследования
причин отказов, охраны труда, пожарной безопасности
и охраны окружающей среды.
В данной работе были учтены требования федеральных законов, государственных и отраслевых стандартов, руководящих документов.
Согласно требованиям стандарта, специалистами компании
осуществляется технический надзор над строительством
и эксплуатацией трубопроводных систем, расследуются
и анализируются все отказы промысловых трубопроводов
с применением приборной диагностики, образцы труб отбираются для детального лабораторного изучения (рис. 8, 9).
В качестве защиты трубопроводов от внутренней коррозии
в ОАО АНК «Башнефть» широко применяются внутренние
полимерные покрытия на основе эпоксидной порошковой
краски с эпоксифенольным праймером.
В настоящее время на объектах ОАО АНК «Башнефть» эксплуатируется порядка 3000 км трубопроводов и НКТ с
внутренним покрытием.
Несмотря на высокую надежность эксплуатации трубопроводов с внутренним покрытием (удельная аварийность
составляет 0,001 отказ/км), здесь тоже случаются отказы
(рис. 10).
Каждый такой случай тщательно расследуется с целью
устранения причины возникновения отказов (рис. 11).
Всего начиная с 2003 г. до настоящего времени произошло
16 отказов трубопроводов с внутренним полимерным покрытием.

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.
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Рис. 5.

Рис. 6.
Подтвержденные практикой требования
стандартов организации не могли не
повлиять на показатель общей удельной
аварийности трубопроводного парка,
который за последнее десятилетие снизился в 11 раз (рис. 12).
Одним из перспективных направлений
по повышению надежности и эффективности работы емкостного оборудования
является изоляция поверхностей резервуаров и технологических емкостей
тонкослойными полимерными покрытиями.
В целях повышения эффективности
работ по противокоррозионной защите
резервуарного парка разработан СТО
00135645-239-2008 «Инструкция по
противокоррозионной защите промыслового емкостного оборудования в ОАО
АНК «Башнефть».
В инструкции приведена классификация
коррозионной агрессивности сред по
зонам их воздействия на внутреннюю
и наружную поверхность резервуара.
Определены основные стадии технологического процесса защиты емкостного оборудования лакокрасочными покрытиями и подробно описан порядок
выполнения работ на каждой стадии
техпроцесса, начиная от подготовительных работ до окончательного контроля
качества покрытия и сдачи емкостного
оборудования в эксплуатацию. Приведены требования к подготовительным
работам, порядок проведения подготовки поверхности под покрытие; процессов нанесения, сушки, формирования покрытий; контроля качества окрасочных работ, а также основные обязательные документы на емкостное оборудование с защитным покрытием.
Стандарт содержит требования к покрытиям внутренней и наружной поверхностей нефтепромыслового емкостного оборудования (табл. 1), перечень рекомендуемых лакокрасочных
материалов, наиболее стойких к условиям эксплуатации в ОАО АНК «Баш-

Рис. 7.

Рис. 8.
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Таблица 1. Требования к защитным покрытиям
Норма
для защиты внутренней
поверхности
емкостного
оборудования

для защиты наружной
поверхности
емкостного
оборудования

2

3

4

1 Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее

80

60

ГОСТ Р 52487

2 Условная вязкость по ВЗ-4, с, не менее

Наименование показателя

1

Метод испытания

80

70

ГОСТ 8420

3 Жизнеспособность при температуре 20 С, ч, не
менее

4

1

ГОСТ 27271

4 Степень перетира, мкм, не более

60

50

ГОСТ Р 52753

ровная поверхность
без кратеров, пор и
включений

ровная поверхность
без кратеров, пор и
включений

ГОСТ Р 51691

6 Декоративные свойства после испытаний, балл,
не более
(количественная оценка, не менее)

3
(0,65)

2
(0,90)

7 Защитные свойства после испытаний, балл
(количественная оценка)

1
(1,00)

1
(1,00)

ГОСТ 9.407

0
8 Время высыхания при температуре 20 С до
степени 3, ч, не более

24

24

ГОСТ 19007

9 Прочность при прямом ударе, (диаметр бойка 8
мм, груз массой 1 кг), Дж, не менее

4

4

ГОСТ 4765

10 Эластичность при изгибе, мм, не более

20

10

ГОСТ 6806

11 Прочность при растяжении, мм, не менее

ГОСТ 29309

0

5 Внешний вид покрытия

ГОСТ 9.407

1,5

1,5

12 Адгезия методом решетчатых надрезов, балл,
не более
• до испытаний
• после испытаний

1
2

1
2

13 Адгезия методом отрыва, МПа, не менее
• до испытаний
• после испытаний

4
4

4
4

сплошное

сплошное

ГОСТ 18353
электролитическим или
электроискровым
дефектоскопом

3

3

ГОСТ 12020

0,8
0,7

-

0,2

-

ГОСТ 9.409

18 Стойкость к статическому воздействию
жидкостей (химреагентов, агрессивных сред)

стойкое

стойкое

ГОСТ 9.403, метод А

14 Сплошность
15 Изменение массы свободных пленок от
воздействия агрессивной среды, %, не более
16 Коэффициент соотношения емкостей покрытия
при частотах 5 и 50 кГц, не менее
• исходный
• после испытаний
17 Тангенс угла диэлектрических потерь при
частоте и 50 кГц, не более

ГОСТ 15140

ГОСТ 27890

ГОСТ 9.409

19 Стойкость к воздействию нефтепродуктов

стойкое

-

ГОСТ 9.409, методы А2, Б

20 Стойкость к действию повышенных температур
(кратковременная пропарка при температуре
0
120 С)

стойкое

-

ГОСТ 9.409, метод В

21 Стойкость к воздействию переменных
температур

стойкое

стойкое

ГОСТ 27037

-

стойкое

ГОСТ 9.401 методы 5, 6, 8

0,6
160

-

ГОСТ 20811

300

200

ГОСТ Р 51694

-

белый

ГОСТ 29319

22 Стойкость к воздействию климатических
факторов
23 Прочность к истиранию
• методом падающего песка, кг/мкм, не более
• методом истирания на абразиметре Табера
(абразивные колеса CS 17, груз 1000 г, количество
циклов 1000), мг, не более
24 Общая толщина покрытия, мкм, не менее
25 Цвет покрывного слоя
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Рис. 9.
нефть» и прошедших комплексные испытания в ООО «БашНИПИнефть».
Исследование защитных свойств систем покрытий на соответствие требованиям к защитным покрытиям, применяемым
в АНК «Башнефть», включает в себя комплекс различных испытаний.
Прогрессивным направлением в этой области исследований
является проведение ускоренных испытаний по строго регламентируемым режимам, что дает возможность в сжатые
сроки количественно оценить качество покрытия с учетом
воздействия внешних и внутренних факторов, оценить защитную способность лакокрасочного материала.
Основным условием при исследовании покрытий является
определение не только исходных свойств, но и характера изменения этих свойств в различных условиях эксплуатации.
Ранее проведенные исследования нефтепромысловых сред
ОАО АНК «Башнефть» показали, что они относятся к разряду
сильноагрессивных, а условия эксплуатации нефтепромыслового оборудования – к разряду достаточно тяжелых.
Поэтому для лабораторных испытаний были выбраны ускоренные испытания (дистиллированная вода и температура
900С) и циклические испытания по ГОСТ 9.401. Защитные
свойства оцениваются по изменению параметров адгезии,
пористости, эластичности при изгибе, а также изменению
внешнего вида покрытия. Наряду с определением физикомеханических свойств покрытия определяются электрохимические показатели систем покрытий.
С целью использования антикоррозионных материалов,
пригодных для применения в качестве защитных покрытий,
разработана «Методика входного контроля качества исходных
материалов, предназначенных для защиты резервуаров»,
определяющая основные физико-механические, технологические и защитные свойства антикоррозионных покрытий
на соответствие «Требованиям к защитным материалам...».
В «Методике входного контроля…» изложены основные методы испытаний, позволяющие оценить технологические,
физико-механические свойства материалов и устойчивости
покрытия исследуемого материала к действию агрессивных
сред, а также аппаратура, материалы и порядок определения
контролируемых свойств. При разработке «Методики входного контроля ...» с целью унификации условий проведения
и оценки испытаний были использованы общепринятые
стандарты на методы испытаний покрытий из полимерных
материалов.
Входной контроль материалов позволяет дать заключение
о качестве исходного материала и его пригодности к применению при защите резервуаров.
Резервуарный парк ОАО АНК «Башнефть» составляет
325 резервуаров (рис. 13).

Рис. 10.

Рис. 11.

Рис. 12.
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Для противокоррозионной защиты емкостного оборудования
применяются в основном импортные лакокрасочные материалы: Bar-Rust 236, Инерта-160, Interseal 670 HS, Interthane
990, Jotamastic 87, Mono Lock PP, Max Coat A и др.
Ежегодно противокоррозионные покрытия порядка ста резервуаров и технологических емкостей подлежат обследованию, включая контроль качества не только новых покрытий,
но и после эксплуатации и частичного ремонта.
Если в 2000 г. межремонтный период резервуаров составлял
в среднем 5 лет, то в настоящее время достиг 8 лет. В 90-х
годах около половины обследованных резервуаров принимались только со второго или третьего раза из-за некачественного нанесения покрытия. С каждым последующим
годом количество непринятых резервуаров уменьшалось
(рис. 14).
Как показывает практика, проводимые мероприятия по проверке противокоррозионных работ на соответствие нормативным документам сказываются на повышении надежности
эксплуатации резервуарного парка.
В настоящее время ОАО АНК «Башнефть» является официальным членом подкомитета ПК-2 «Добыча сырой нефти»
ТК-23 – технического комитета по стандартизации в области
техники и технологии добычи и переработки нефти и газа.
Основными задачами подкомитета являются организация
разработки и экспертизы проектов национальных, межгосударственных и международных стандартов в закрепленной
области деятельности, анализ национальных стандартов на
предмет их обновления и дальнейшего использования.
Высокий научный и профессиональный уровень специалистов
компании, развитая нормативная база, комплексный подход
к применению средств противокоррозионной защиты позволяют обеспечить методологические основы формирования надежности и безопасности эксплуатируемого оборудования.

Рис. 13.

Рис. 14.
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П.О. Ревин, начальник отдела
антикоррозионных покрытий ООО «НИИ ТНН»
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Изменения
нормативной документации
ОАО «АК «Транснефть» в области
антикоррозионной защиты
В системе ОАО «АК
«Транснефть» имеется
комплекс нормативных
документов, определяющих
требования к различным
типам антикоррозионных
покрытий.
Данные стандарты были
разработаны более пяти
лет назад и основывались
на требованиях ГОСТ Р
51164-98 «Трубопроводы
стальные магистральные.
Общие требования
к защите от коррозии»
и накопленном
экспериментальном опыте.
22

С момента разработки стандартов произошли
следующие изменения:
• накоплены и обобщены данные по результатам лабораторных испытаний покрытий;
• получены результаты эксплуатации покрытий на реальных
объектах;
• появились новые методы испытаний, которые более адекватно моделируют реальные условия эксплуатации;
• разработаны новые виды материалов, которые не могут
быть описаны в рамках существующих нормативных требований.
Таким образом, в системе ОАО «АК «Транснефть» появилась
необходимость в пересмотре всей существующей базы нормативной документации в области защиты от коррозии.
В настоящей статье обсуждаются изменения, внесенные в
нормативную документацию по следующим направлениям:
• наружные и внутренние покрытия резервуаров для хранения
товарной нефти;
• заводские полиэтиленовые покрытия труб;
• покрытия сварных стыков трубопроводов, наносимые в
трассовых условиях;
• покрытия фасонных изделий и трубопроводной арматуры.
Требования к наружным
и внутренним покрытиям резервуаров
На данный момент в РФ отсутствует единый ГОСТ, определяющий требования к антикоррозионной защите резервуаров.
Имеются лишь отдельные стандарты на методы испытаний
лакокрасочных покрытий, часто без указания конкретных
требований.
Наружные атмосферостойкие покрытия резервуаров и металлоконструкций традиционно подвергаются климатическим
испытаниям по ГОСТ 9.401-91 «Общие требования и методы
ускоренных испытаний на стойкость ЛКМ к воздействию кли-
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Таблица 1. Виды и продолжительность испытаний согласно ISO12944-6
Категория
коррозионной
активности согласно
ISO 12944-2

С2

С3

С4

С5-1

С5-М

Im1

Im2

Im3

Срок службы

Стойкость
к воздействию
химических веществ
согласно ISO 2812-1, час

Стойкость
к погружению в
воду согласно
ISO 2812-1, час

Стойкость
Стойкость
к воздействию
к воздействию
водного конденсата
соляного тумана
согласно ISO 6270, час согласно ISO 7253, час

Низкий

-

-

48

-

Средний

-

-

48

-

Высокий

-

-

120

-

Низкий

-

-

48

120

Средний

-

-

120

240

Высокий

-

-

240

480

Низкий

-

-

120

240

Средний

-

-

240

480

Высокий

-

-

480

720

Низкий

168

-

240

480

Средний

168

-

480

720

Высокий

168

-

720

1440

Низкий

-

-

240

480

Средний

-

-

480

720

Высокий

-

-

720

1440

Низкий

-

-

-

-

Средний

-

2000

720

-

Высокий

-

3000

1440

-

Низкий

-

-

-

-

Средний

-

2000

720

-

Высокий

-

3000

1440

-

Низкий

-

-

-

-

Средний

-

2000

-

720

Высокий

-

3000

-

1440

матических факторов». Согласно ГОСТ
9.401, испытания подразумевают последовательную циклическую выдержку образцов с покрытием в различных
условиях, таких как: влажность, солнечная радиация, соляной туман, сернистый
газ, повышенные и пониженные температуры. Время выдержки образцов в
каждой из испытательных сред составляет несколько часов.
Испытания по ГОСТ 9.401 также предусмотрены и в нормативной документации ОАО «АК «Транснефть». Накоплена обширная экспериментальная база
по результатам климатических испытаний.
Однако требования ГОСТ распространяются только на срок службы до 5 лет,
поэтому в дополнение к испытаниям по
ГОСТ 9.401-91 мы стали использовать
подход, принятый в ИСО 12944-6 «Лабораторные методы тестирования».
Согласно ИСО 12944-6, партия образцов
подвергается долговременной выдержке в каждой из испытательных сред
(табл. 1). Таким образом, по сравнению
с ГОСТ 9.401-91 в ИСО 12944-6 предлагается не последовательный ряд
кратковременных испытаний, а несколь-

ко параллельных долговременных экспериментов.
Требования к покрытиям внутренней
и наружной поверхности резервуаров
были разработаны по логическим принципам ИСО 12944-6: сначала были
определены факторы, влияющие на
покрытие, а затем время и условия проведения отдельных долгосрочных испытаний (табл. 2).
Общие требования
к покрытиям трубопровода
Требования к заводским покрытиям труб,
покрытиям сварных стыков трубопроводов и покрытиям фасонных изделий
и трубопроводной арматуры определяются требованиями ГОСТ Р 51164-98
«Трубопроводы стальные магистральные.
Общие требования к защите от коррозии»,
поэтому нормативная документация
ОАО «АК «Транснефть» основана на требованиях этого ГОСТа.
Однако при строительстве и эксплуатации нефтепроводов в системе ОАО
«АК «Транснефть» возникали проблемы,
которые требовали разработки новых
методов испытаний и ввода дополнительных технических требований.

Требования к заводским
полиэтиленовым
покрытиям труб
Основной проблемой при строительстве
трубопроводов методом наклоннонаправленного бурения является возможное повреждение изоляции при
протаскивании сваренного участка трубы (дюкера). При возникновении таких
повреждений труба уже находится
в тоннеле, и изоляция ремонту не подлежит.
В связи с этим появилась необходимость
разработки лабораторного метода,
который адекватно моделирует условия
протаскивания трубы с покрытием
и позволяет рекомендовать то или иное
покрытие для строительства переходов
методом ННБ.
При разработке нового экспериментального метода за основу была взята
методика канадского стандарта CAN/
CSA Z245.20-06/Z245.21-06.
Согласно данной методике, основным
негативным фактором при протаскивании трубы является царапание покрытия
острыми фрагментами грунта.
В лабораторных условиях этот процесс
моделируется следующим образом.
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Таблица 2. Перечень испытаний антикоррозионных покрытий наружной и внутренней поверхности резервуаров для хратерия товарной
нефти
Наружная поверхность

Внутренняя поверхность

Стойкость к постоянной конденсации влаги при 40 °С

Стойкость к воздействию товарной нефти при
температуре 60 °С

Стойкость к периодической конденсации влаги
и воздействию ультрафиолетового излучения при 40 °С

Стойкость к воздействию 3 %-ного раствора NaCl
при температурах 20 °С, 40 °С и 60 °С

Стойкость к воздействию соляного тумана при 35 °С

Стойкость к воздействию водяного пара
при температуре 100 °С

Стойкость к воздействию товарной нефти при 40 °С

Стойкость к воздействию моющего средства
при температуре 75 °С

Стойкость к термостарению при 60 °С

Стойкость к термостарению при 60 °С

Стойкость к перепаду температур
от минус 60 °С до плюс 40 °С

Стойкость к перепаду температур
от минус 60 °С до плюс 40 °С
На образец с покрытием устанавливается острый индентор из закаленной
стали, который нагружен сверху массой
30–50 кг. Во время эксперимента образец с покрытием движется вперед с
постоянной скоростью, при этом индентор царапает покрытие, оставляя
на нем канавку определенной глубины
(рис. 1).
После проведения эксперимента стойкость покрытия к прорезанию можно
оценить по глубине получаемой канавки.
Получены экспериментальные данные
по стойкости к прорезанию различных
видов покрытий (табл. 3).
Анализ и обобщение этих данных позволили внести дополнения в нормативную документацию ОАО «АК «Транснефть». Согласно новым требованиям,
полиэтиленовые покрытия труб и покрытия сварного стыка, применяемые
при строительстве переходов методом
ННБ, должны проходить испытания на
стойкость к прорезанию по новой отработанной методике.

Рис. 1. Определение стойкости покрытия к прорезанию (согласно CAN/CSA Z245.20-06/
Z245.21-06 )
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Требования к покрытиям
для защиты сварного стыка
Традиционно для защиты сварного стыка используются термоусаживающиеся
манжеты, требования к ним также отражены в ГОСТ 51164-98.
Однако уже достаточно давно производители антикоррозионных материалов
занимаются поиском защитных конструкций, альтернативных термоусаживающимся манжетам. Оптимальным
решением является использование напыляемых термореактивных материалов,
аналогичных материалам для защиты
фасонных изделий и арматуры. Использование таких материалов несомненно
является более простым и удобным
решением, чем применение термоусаживающихся манжет.
Однако испытания показывают, что термореактивные материалы обладают
хорошей адгезией к металлу, но крайне

Таблица 3. Ориентировочная стойкость к прорезанию различных видов покрытий в зависимости от массы груза
Материал

Глубина прорезания, мм

Полиэтилен (ПЭВД)

1,5–2,1 (50 кг)

Полипропилен

1,1-1,5 (50 кг)

Полиуретан

0,2-0,8 (40 кг)

Эпоксид

0,3 мм (50 кг)

Армированные термоусаживающиеся манжеты

1,3-2,0 (30 кг)

низкой адгезией к полиэтилену. В связи
с этим защита сварного стыка в месте
нахлеста покрытия на полиэтилен не
осуществляется должным образом.
В последнее время на рынке появились
термореактивные материалы, производителям которых удалось добиться
высокой адгезии к полиэтилену. Особенностью технологии является то, что
перед напылением покрытия поверхность полиэтилена модифицируется
специальным составом, что и обеспечивает необходимую адгезию.
Количество подобных материалов несомненно будет расти, поэтому при
пересмотре технических требований
ОАО «АК «Транснефть» к покрытиям для
защиты сварного стыка в нормативный
документ были включены требования
к термореактивным покрытиям.
Как показывают результаты испытаний
на прорезание (см. табл. 3), термореактивные покрытия обладают большей
стойкостью к прорезанию, чем термоусаживающиеся манжеты, кроме того,
они не образуют швов после нанесения.
Таким образом, термореактивные материалы являются перспективными для
защиты зоны сварных стыков при строительстве переходов методом ННБ.
Требования к покрытиям
фасонных изделий
и трубопроводной арматуры
При эксплуатации трубопроводной арматуры известны отдельные случаи
отслаивания покрытия в зимнее время.
Анализ показал, что это связано не с

качеством самого материала, а с многократным превышением толщины покрытия и нарушениями технологии нанесения покрытия. В результате внутренних напряжений и под воздействием низких температур происходит отслаивание покрытия.
Для предотвращения подобных ситуаций при пересмотре технических требований было внесено ограничение по
максимально допустимой толщине покрытия. Также для дополнительного
контроля было введено испытание на
устойчивость покрытия к растрескиванию и отслаиванию при температуре
минус (60±3)°С.
Другой проблемой является то, что при
монтаже горячегнутых отводов большой
длины они прогибаются под действием
собственного веса, и, соответственно,
происходит деформация покрытия.
Обычно для оценки эластичности применяется метод растяжения свободных
пленок на разрывной машине. Однако
этот метод является не совсем корректным, поскольку в реальных условиях
растягивается не только покрытие, но
и покрытие с металлической подложкой.
То есть не принимается во внимание
такой важный фактор, как адгезионное
сцепление металла с покрытием, которое всегда имеется в реальной металлоконструкции.
В качестве альтернативного метода
определения эластичности в НД ОАО
«АК «Транснефть» введен метод определения прочности покрытия на изгиб,
разработанный на основе стандарта

OENORM 10290:2004. Суть метода заключается в том, что образец с покрытием помещается на опоры и подвергается изгибу вокруг оправки. Образец
следует изгибать до тех пор, пока вся
его поверхность не будет соприкасаться с поверхностью оправки (рис. 2).
Согласно техническим требованиям,
после проведения изгиба на защитном
покрытии не должно быть видимых признаков растрескиваний, отслоений или
микроотверстий.
Выводы
В заключение хотелось бы отметить, что
для повышения качества антрикоррозионной защиты объектов ТЭК стандарты
огранизаций в области антикоррозионной защиты должны подвергаться регулярному пересмотру и корректировкам.
Мотивацией для пересмотра должны
являться следующие факторы:
• накопление и анализ данных по результатам лабораторных испытаний
покрытий;
• анализ результатов эксплуатации
покрытий на нефтепровод а х и
нефтебазах;
• создание новых материалов с улучшенными характеристиками;
• разработка новых методов испытаний.
Также необходимо отметить, что имеется острая необходимость создания
новых и пересмотра действующих национальных стандартов в области антикоррозионных покрытий.

Рис. 2. Определение стойкости покрытия к изгибу
нормативные документы
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К.Л. Шамшетдинов, заведующий
отделом защиты от коррозии, к.т.н, с.н.с,
С.А. Швец, технический директор, к.т.н.
ДОАО «Центральное конструкторское
бюро нефтеаппаратуры» ОАО «Газпром»
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Защита от коррозии объектов
обустройства газовых
месторождений континентальных
шельфов РФ.

Нормативные требования,
технологии, мониторинг.
В настоящее время ОАО «Газпром»
производит разведку или осваивает
месторождения на шельфах Баренцева,
Печерского, Карского, Каспийского,
Охотского морей, а также на Обской и
Тазовской губе. Перспективы добычи
углеводородов в Арктическом шельфе
только России и на Дальнем Востоке
оцениваются в 100–140 млрд т.
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Обустройство месторождений континентальных шельфов сопряжено с необходимостью строительства громадного количества металлических, в основном стальных, конструкций различного
назначения. Указанные конструкции,
располагаясь каждая в своем стратиграфическом горизонте, по-разному
подвержены коррозии. Обсадные колонны скважин могут быть подвержены
подземной грунтовой коррозии, устьевое оборудование скважины, опорные
конструкции стационарных платформ
подвержены коррозии в водной морской
среде, надводные конструкции подвергаются атмосферной коррозии и
коррозии в воде, усиливающейся под
влиянием брызг и ледового механического воздействия.

Шамшетдинов К.Л.
Из опубликованных источников известно, что до 50% аварий, например, на
морских трубопроводах происходит по
причине наружной и внутренней коррозии. При этом скорость равномерной
коррозии конструкционных сталей в
морских условиях без применения специальных мер защиты, в частности в
зоне брызг, достигает более 1, а питтинговой – более 3,7 мм/год. Придонная
область конструкций, как правило, характеризуется наименьшей скоростью
коррозии относительно меньших глубин.
В Арктике коррозия металлических морских конструкций происходит в иных
условиях, чем в морских районах с умеренным климатом, и даже интенсивнее,
чем в Северном море. Низкие, близкие
к 0 °С температуры обуславливают относительно высокую концентрацию
кислорода в воде – основного деполяризатора коррозионного процесса
в водных коррозионных средах со всеми вытекающими отсюда коррозион-

Швец С.А.
ными последствиями. Высокая нагрузка от ледового воздействия также
способствует усилению коррозии. Очень
низкие температуры в зимний период
способствуют повышению хрупкости
металлов и защитных покрытий.
В ряде промышленно развитых стран
накоплен богатый опыт по защите от
коррозии морских объектов. При этом
Северное море оказалось естественной
лабораторией по сорокалетней отработке опыта в освоении морских месторождений и сооружению подводных
трубопроводов.
Различные климат и стратиграфия расположения объектов коррозии требуют
различных способов пассивной и электрохимической защиты, а также особой
организации эксплуатации защиты
морских объектов обустройства месторождений. Задачи защиты от коррозии морских объектов возникают и
решаются уже на стадии проектирования.

Защита осуществляется
общеизвестными
методами:
• применением соответствующих коррозионной среде коррозионностойких
сталей;
• применением ингибиторов для защиты от вну тренней коррозии
объектов, в том числе обсадных эксплуатационных колонн и колонн
насосно-компрессорных труб;
• системами пассивной защиты, в том
числе на основе лаков и красок, полиолефинов и эпоксидных покрытий;
• системами покрытий на основе материалов, обладающих свойствами
гальванической электрохимической
защиты;
• системами металлических защитных
покрытий для особо ответственных
конструкций;
• системами электрохимической (гальванической и катодной) защиты.

нормативные документы
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Однако реализация указанных методов
защиты от коррозии на морских объектах обустройства месторождений
сопровождается необходимостью преодоления ряда препятствий природного и технического характера.
В связи с тем что морские объекты занимают особое место в отношении
к коррозионной опасности, регламентация защиты их от коррозии является
одним из важнейших способов обеспечения высокоэффективной эксплуатации месторождений.
Нормативные требования к защите от
коррозии морских объектов сформулированы в нормативных документах,
основные из которых приведены в таблице.
Применение коррозионностойких сталей ограничивается главным образом
их высокой стоимостью. Однако при
длительной эксплуатации морского
месторождения (50 лет и более) затраты на приобретение и использование коррозионностойких материалов
оказываются соизмеримыми с издержками на эксплуатацию и ремонт
морских объектов из обычной конструкционной стали. Коррозионностойкие стали наиболее эффективны
для применения в арктических условиях эксплуатации.
Материалы для систем пассивной защиты должны соответствовать по от-

ношению к материалам общего применения следующим дополнительными
требованиям:
• повышенной кроющей способностью
с одновременно увеличенной толщиной единичного слоя покрытия;
• быстрым высыханием или полимеризацией при низких температурах;
• возможностью нанесения на влажные
поверхности;
• высокими антиобрастающими свойствами.
Кроме того, покрытия из органических
материалов должны обладать повышенной механической прочностью,
стойкостью к истиранию, трещиностойкостью, стойкостью к соответствующим
климату температурам.
Особое место в защите от коррозии
занимают материалы, обладающие
свойствами гальванической электрохимической защиты. Это в основном
лакокрасочные материалы, в состав
которых вводится порошковый мелкодисперсный цинк или алюминий. Такие
покрытия на основе цинка обладают не
только дополнительным качеством гальванической защиты, но и способностью
после израсходования восстанавливать
свои защитные свойства под действием
катодной защиты.

Металлические защитные
покрытия большей частью
применяются для защиты
объектов, расположенных:
• над водной поверхностью (морская
атмосфера) и для которых применение
других видов покрытий не обеспечивает защиту от коррозии на требуемый
период эксплуатации объекта в целом
или его части (резервуары, платформы, мачты);
• в зоне переменного смачивания
(зона воздействия брызг, зона заплеска) в случае необходимости
защиты указанной области сооружения от комбинированного механического воздействии воды, льда
и агрессивной среды, при котором
другие типы пассивной защиты оказываются нестойкими (опоры стационарных платформ и другие конструкции, находящиеся при указанных условиях).
Металлические покрытия, наносимые
в основном методом термического напыления на готовые конструкции, функционируют либо самостоятельно, либо
в комбинации с последующим органическим покрытием, дополнительно обеспечивающим снижение или исключение
водопроницаемости покрытия и придающим конструкции требуемый цвет
окраски.

Таблица. Основные нормативные документы по защите от морской коррозии объектов

Область применения

Обозначение

Нормативные документы общего
применения в защите от коррозии
морских сооружений

ISO 10418:2003
ISO 13623:2000
ISO/DIS 13628-1:2005
ISO/CD 13628-4:2006
ISO 13703:2000/Cor 1:2002
ISO 15649:2001
NORSOK U-001

NORSOK M-630
СТО Газпром 2-3.7-050-2006 (DNVOS-F101)
РД ГМ-01-02

Нормативные документы пассивной
защиты от коррозии морских
сооружений

ISO 12944-5
ISO 8501-1
ISO 8502-3
ISO 8502-6
ISO 8502-9
ISO 8503
ISO 8504-2
ISO/CD 21809-2

ISO/CD 21809-3
ISO/CD 21809-4
ISO/AWI 21809-5
NORSOK M-501
NORSOK R-004
RP-F102:
SFS 8145

Нормативные документы по
катодной защите от коррозии
морских сооружений

NORSOK M-503
ISO 15589-2: 2004
BS 7361-1
DNV RP B401

RP-F103
RP-B401: 2006
NACE RP 0177-83

Нормативная документация по
контролю и мониторингу защиты
морских сооружений

NACE RP 0169-83
NACE RP 0176-2003

NACE RP0188
RP-G103:2006RP-F106:2006

Нормативные документы по защите
бетонных конструкций

OS-C502:2007
OS-C503: 2004
RP-B101: 2007

RP-F101
ISO/AWI 21809-5
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Электрохимическая защита объектов
обустройства газовых месторождений
континентальных шельфов РФ должна осуществляться как гальваническими анодами (протекторная защита), так и катодными установками
(катодная защита) либо применением одного и другого способа в совокупности. Преимущественно для
морских сооружений рекомендуется
применять гальваническую защиту,
которая, будучи дифференцирована
по отдельным анодам и местам их
размещений на защищаемой подводной конструкции, защищает конструкции любой конфигурации, обеспечивая подачу защитного тока ко
всем труднодоступным местам. Катодная защита должна применяться
преимущественно на прибрежных
участках шельфа, как правило, мелководном и обеспеченным электроэнергией с материка.
Сами же морские защищаемые объекты обустройства газовых месторождений характеризуются малой доступностью для проведения контроля
параметров защиты от коррозии, осуществления контроля в режиме оn-line,
как это реализовано на материковых
объектах. То есть в системе защиты
от коррозии отсутствует постоянная
обратная связь, если только через
водолазные работы, которые, как известно, применимы не везде и обладают высокой стоимостью. Указанное
требует совершенствования методов
моделирования защиты от коррозии,
учитывающего реальное состояние
защиты реального защищаемого объекта обустройства с учетом изменения
дефектности защитных покрытий,
продолжительности эксплуатации,
изменения климатических условий за
период эксплуатации и др. Моделирование, со временем все плотнее
приближаясь к реальности, позволит
прогнозировать аварийную ситуацию
и принимать предвосхищающие технические и организационные меры
для снижения вероятности аварийных
событий. Моделирование должно производиться на основе информации о
конструкции защищаемого объекта,
коррозионных характеристиках морской среды и максимально возможного объема информации от эксплуатации из того минимума, который
можно получать в настоящее время
для морских сооружений.
Существующие в настоящее время
методы диагностики коррозии, контроля параметров защиты и коррозионного мониторинга в своем большинстве представляют собой регистрацию
коррозионных потерь при помощи
различных сенсоров и регистраторов.
То есть в первое время после начала

эксплуатации объекта информация о
защищенности по коррозионным потерям отсутствует. Результаты же измерения защитных потенциалов методом выносного электрода и градиентными методами, проводимыми с
плавсредств, обладают большой погрешностью.
В настоящее время существующий
массив международных стандартов,
нормативных документов и рекомендаций ряда стран, определяющих техническую политику в защите от коррозии морских объектов, содержит десятки, если не сотни единиц. Основополагающими международными стандартами в указанной области являются международный стандарт ISO 13628
Проектирование и эксплуатация подводных добычных систем, DNV 155892:2004 Нефтяная и газовая отрасли
промышленности. Метод катодной
защиты систем трубопроводов от коррозии. Часть 2: Морские трубопроводы
и DNV-OS-F101 Морские трубопроводные системы.
Многие из документов заимствованы
из других областей деятельности, например, из фондов морского регистра,
министерства энергетики.
Нормативная документация
уровня стандартов
ОАО «Газпром», прямо
или косвенно нормирующая
защиту от морской коррозии,
содержит всего несколько
единиц:
• основополагающий СТО Газпром
9.2-001-2009 Защита от коррозии.
Основные положения, в котором
приведены требования к оценке
коррозионной агрессивности морской воды по отношению к стали.
Коррозионная агрессивность определяется совокупностью основных
физико-химических факторов, такими как – общее солесодержание,
значение водородного показателя
рН, концентрация растворенных
газов, концентрации хлоридов,
карбонатов, сульфатов, температура, давление, скорость движения
воды, наличие ила, твердых частиц;
• СТО 9.2-002-2009 Защита от коррозии.
Электрохимическая защита от коррозии. Основные требования, в котором изложено требование, что ЭХЗ
морских платформ и береговых сооружений необходимо осуществлять
с помощью УКЗ или протекторов различной конструкции;
• СТО Газпром 2-3.7-50 (DNV-OS-F101)
Морские трубопроводные системы,
который содержит наиболее полные
на настоящий момент технические
требования к защите от наружной

нормативные документы
и внутренней коррозии морских трубопроводов.
• СТО Газпром 2-2.2-130-2007 Технические требования к наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытиям заводского нанесения для
строительства, реконструкции и капитального ремонта подземных и
морских газопроводов с температурой
эксплуатации до +80 °С.
• СТО Газпром 2-2.2-178-2007 Технические требования к наружным
антикоррозионным полипропиленовым покрытиям заводского нанесения для строительства, реконструкции и капитального ремонта
подземных и морских газопроводов
с температурой эксплуатации до
+110 °С.
В настоящее время в ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» разрабатываются Рекомендации Р Газпром «Защита от коррозии.
Защита морских сооружений от коррозии защитными покрытиями». Техническим комитетом ISO/ТС 67 «Материалы, оборудование и морские
сооружения для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности»,
подкомитетом SC-2 «Системы перекачки по трубопроводам» разработан
проект нового варианта DNV 155892:2010, который является очередным
пересмотром аналогичного стандарта
2004 г.
Анализ международных стандартов,
стандартов ОАО «Газпром» показал, что
они содержат в основном постановочные,
общие рекомендации, без которых обходиться уж совсем нельзя. В стандартах отсутствуют сведения о конкретных
методах реализации требований на
практике.
Важность защиты от коррозии требует разработки серии специализированных стандартов и рекомендаций
ОАО «Газпром» для морских объектов
обустройства газовых месторождений.
Стандарты должны охватывать всю
область деятельности по защите от
коррозии, начиная от стадии проектирования и инженерных изысканий и
кончая началом ликвидации морского
добычного комплекса. В том числе,
разработаны требования к защите от
коррозии отдельных объектов добычного комплекса, что само собой разумеется, но и общие требования к защите от коррозии всего комплекса
обустройства в целом. Необходимость
такого общего подхода к решению
задач защиты от коррозии определяется не только собственно объектами
обустройства морского месторождения. Как показала практика, в большинстве случаев требуется попутная
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защита других сооружений, расположенных в непосредственной близости,
таких как подводные морские кабели
связи с металлическими оболочками,
трубопроводы, принадлежащие другому владельцу и т.п., как эксплуатируемые, так и находящиеся в законсервированном состоянии, если требуется ликвидации вредного влияния
на них.
Реализация нормативных требований
и рекомендаций в настоящее время
технически обеспечена. И для умеренного морского климата имеются
перечни наиболее приемлемых материалов для осуществления пассивной
защиты. Однако для арктических условий, таких, к примеру, как Карское
море, требуется специальный подбор
материалов, возможно, потребуется
создание новых и их испытание в реальных условиях.
Рынок средств электрохимической
защиты от коррозии способен обеспечить техническую реализацию
нормативных требований. Это источники защитного тока – гальванические
аноды и катодные преобразователи,
специальные источники электроэнергии для питания катодных преобразователей, это анодные заземлители
различных типов, разработанные для
эксплуатации в различных климатических условиях, в том числе в арктических, это устройства для прямой
оценки коррозионных потерь методом
измерения сопротивления участков
труб, это датчики (сенсоры) коррозии
и эрозии.
Однако для применении многих из них
требуется разработка рекомендаций
Р Газпром, содержащих не только требования к собственно защите от коррозии, но и к организации ее эксплуатации, особенности и условия применения тех или иных методов защиты,
методологию расчета и проектирования, включая моделирование, современную компьютерную сенсорику,
диагностику и коррозионный мониторинг.
Заключение
1. Разработка нормативной документации по защите от коррозии в связи
с освоением газовых месторождений
континентальных шельфов РФ в настоящее время носит характер особой необходимости.
2. Применение на территории РФ
международных стандартов (ISO,
DNV и др.) должно сопровождаться
разработкой рекомендаций по защите от коррозии отдельных морских
объектов, в которых были бы конкретизированы методы защиты от
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коррозии, средства для ее осуществления, средства для контроля коррозии и параметров защиты от нее,
а также идеология коррозионного
мониторинга и организационные
вопросы эксплуатации и отчетность.
3. Особое внимание требуется уделить
разработке методов непрерывного
контроля коррозионного состояния
объектов, параметров изоляционного защитного покрытия и электрохимической защиты.
4. От науки требуется разработка таких
методов и средств контроля, которые
по своим информативным показателям не отличались бы от существующих в настоящее время для обследования материковых объектов.

Литература:
1. Бэкман В., Швенк В. Катодная защита от коррозии. Справ. изд. Пер. с нем.
– М.: Металлургия, 1984. 496 с.
2. Гедвилло И.А. Об электрохимических
характеристиках металлических материалов в водах Мирового океана / Коррозия: матераилы, защита. №1, 2006.
С. 13--18.
3. Катодная защита от коррозии гидротехнических сооружений морских нефтепромыслов – М.: ВНИИОЭНГ,
1976.
4. Освоение шельфа – стратегическая
задача государственной важности. Интервью с заместителем председателя
Комитета Государственной Думы по
природным ресурсам, природопользованию и экологии Валерием Прозоровским. Спец. вып. ж. «Нефть России», №
1[4], 2009.
5. Основы нефтепромыслового дела/Д.А.
Мирзоев. – В2 т. – Т.1: Обустройство и
эксплуатация морских нефтегазовых
месторождений – М.: Издательство ООО
«День Серебра», 2009. – 288 с.
6. Природный газ. Метан:справ./С.Ю.
Пирогов, Л.А. Акулов, М.В. Ведерников
и др. – СПб.: НПО «Профессионал», 2006,
2008. – 848 с.
7. Холоднов В.А., Дьяконов В.П., Иванова Е.Н., Кирьянова Л.С. Математическое моделирование и оптимизация
химико-технологических процессов:
Практическое руководство. – СПб.:
АНО НПО «Профессионал», 2003. –
480 с.

нормативные документы

А.И. Яблучанский (ОАО «Гипроспецгаз»),
В.В. Марянин (ОАО «Газпром»),
Н.Н. Глазов, Ю.Г. Петрова (ООО «Газпром ВНИИГАЗ»)

32

Единые технические требования
к контрольно-измерительным
пунктам в системах
противокоррозионной защиты
объектов ОАО «Газпром» как
элемент обеспечения надежности
газотранспортной системы
Ежегодно в промышленно развитых странах
убытки от коррозии металла составляют
примерно 5÷10% от национального дохода
страны. Выходят из строя дорогостоящие
сооружения, конструкции, машины,
оборудование. Анализ и систематизация причин
аварий магистральных газопроводов (МГ)
свидетельствуют, что доля отказов
трубопроводной системы по причинам
коррозионного разрушения трубного металла
составляет более 30%. Поэтому эффективность
противокоррозионной защиты (ПКЗ)
в значительной степени определяет и уровень
надежности трубопровода.
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В соответствии с нормативными документами России, защита магистральных трубопроводов от коррозии осуществляется комплексно с помощью
изоляционных покрытий (пассивная
защита) и средствами электрохимической защиты (активная защита) и
должна обеспечивать безаварийную
работу трубопроводной системы на
весь период эксплуатации, как того
требует национальный стандарт ГОСТ
Р 51164-98 [1].
Общая протяженность эксплуатируемых
в газотранспортной системе ОАО «Газпром» подземных металлических трубопроводов превышает 176 000 км.
Одной из важных задач в повышении
надежности газотранспортной системы
(ГТС) является разработка и внедрение
новых эффективных технических и технологических решений и совершенствование нормативной документации

Рис. 1. Контрольно-измерительные пункты различной конструкции, выполненные из стальной трубы с клеммной панелью в системах
ПКЗ МГ по ГОСТ 25812-83
в области защиты трубопроводов от
коррозии. Повышение уровня технических требований на оборудование, материалы и технологии и разработка
унифицированных типовых технических
решений – важное направление в повышении качества ПКЗ газотранспортной системы ОАО «Газпром».
Контроль качества изоляционного покрытия и состояния электрохимической
защиты (ЭХЗ) подземного трубопровода осуществляется в основном посредством измерения определенных электрических параметров трубопровода в
так называемых контрольноизмерительных пунктах (КИП). Образно
говоря, КИП – это «глаза и уши» противокоррозионной защиты подземного
стального трубопровода. Контрольноизмерительные пункты устанавливают
на линейных участках трубопроводов

с регулярным шагом, а также в местах
пересечения трубопровода с другими
подземными стальными коммуникациями, авто- и железными дорогами,
на коммуникациях компрессорных
и газораспределительных станций, на
объектах добычи и хранения газа и т.п.
Количество КИП на магистральных трубопроводах отрасли превышает 230 000
штук. В то же время в нормативных документах, регламентирующих требования по контролю противокоррозионной
защиты, единые требования на все типы КИП как на комплектные изделия,
включая конструктивные особенности
и эксплуатационные характеристики
стоек, электрические схемы, кабельные
линии присоединения к трубопроводу
и датчикам и т.п., до последнего времени, за исключением простейших типов,
отсутствовали.

Действующие в 70-80-х годах СНиПы и
ГОСТы, например, ГОСТ 9-015-74, определяли КИП как место присоединения
кабеля к трубопроводу и длительное
время не претерпевали существенных
изменений, что не могло обеспечить
нормативную оценку всего спектра параметров, характеризующих коррозионное состояние объекта и эффективность работы средств ЭХЗ. Часто КИП
представлял собой стальную полосу,
навариваемую на поперечный сварной
шов трубы, второй конец которой выходил на дневную поверхность земли.
КИП по ГОСТ 25812-83
Нормативное понятие о КИП как об
устройстве, состоящем из стойки,
клеммной панели, подводящих соединительных кабелей, датчиков потенциала и электродов сравнения было

Рис. 2. КИП различных типов из полиэтиленовой трубы, оборудованные плакатом с идентификационной надписью в системе ПКЗ МГ
Ямал – Европа
нормативные документы
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Рис. 3. Примеры конструкции КИП различных типов и их клеммных панелей на магистральных трубопроводах в системах ПКЗ по ГОСТ Р
51164-98
установлено в ГОСТ 25812-83 [2].
Контрольно-измерительный пункт стал
представлять собой металлическую
трубу с крышкой и табличкой с надписью
(рис. 1). Под крышкой размещалось
несколько болтовых соединений, заведенных в трубу кабельных линий,
соединяющих трубу и электрод сравнения с клеммной платой.
Применение металлической колонки
для контрольных пунктов требовало от
служб ПКЗ-отрасли периодической покраски, обновления надписей и проведения других сопутствующих работ
по периодическому обслуживанию КИП
и их замене в связи с неудовлетворительными эксплуатационными характеристиками.
Дальнейшее развитие ГТС приводило
и к совершенствованию ПКЗ трубопроводов. Появлялись новые типы изоляционного покрытия, установки катодной защиты, как основные элементы активной защиты от коррозии, усовершенствовались, оснащались системами автоматического регулирования параметров ЭХЗ и системами
дистанционного коррозионного мони-
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торинга, разрабатывались новые технологические схемы катодной защиты.
Конструкция КИП изменялась от простейших устройств до довольно сложного инженерного изделия, обеспечивающего контроль ряда электрических
параметров длительное время в широком диапазоне климатических факторов.
КИП МГ Ямал – Европа
При реализации проекта МГ ЯмалЕвропа газопровода нового поколения
из труб в заводской изоляции из экструдированного полиэтилена, проектирование и строительство ПКЗ нового
уровня осуществлялось на основе «Технических предписаний в области коррозионной катодной защиты» [3]. Документ был согласован в 1994 г. участниками проекта (ОАО «Газпром», ГП
«Белтрансгаз», PGNIG, «ВИНГАЗ»),
в котором, в частности, были определены и основные типы КИП для данного МГ: для измерения поляризационных
потенциалов трубы, тока в трубе, потенциалов труба-кожух; для установки
на электроизолирующих вставках, на
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пересечениях; для организации заземлений на трубопроводе. Определялось, что КИП состоит из столбика из
искусственного материала, клеммной
платы с буквенными обозначениями,
кабельных соединений с соответствующими элементами и таблички с надписью. На МГ Ямал – Европа были применены КИП перечисленных типов,
стойки которых выполнены из полиэтиленовых труб и оборудованы идентификационными плакатами (рис. 2).
КИП по ГОСТ Р 51164-98.
В отечественной нормативной документации основные типы КИП для современных систем ЭХЗ магистральных
трубопроводов нового поколения впервые в общем виде были определены в
государственном стандарте ГОСТ Р
51164-98. В новом ГОСТ были введены
понятия о контрольно-диагностических
пунктах (КИП, оснащенный электродами сравнения с датчиками потенциала, датчиками регистрации выделения водорода, индикаторами скорости коррозии и выводами для измерения
тока в трубопроводе), о пунктах-маркерах

для привязки данных внутритрубной
дефектоскопии; появились требования
об оснащении КИП устройствами для
измерения поляризационных потенциалов трубопровода и плакатом с идентификационной надписью, видимой
и читаемой с вертолета или самолета
при инспекторских облетах; требованием на окраску КИП, распознаваемой
на трассе трубопровода.
В то же время единые технические
требования для всех типов КИП и их
схемные решения для использования
на магистральных трубопроводах ОАО
«Газпром» отсутствовали. Отсутствие
в ОАО «Газпром» типовых технических
решений для КИП приводило к разл ич н ы м п р о е к т н ы м р е ш е н и я м,
разнотипности конструкций КИП у различных производителей и, как следствие, к различной степени их надежности (рис. 3).
Различное исполнение электрических
схем, разные конструктивные решения
коммутационных плат и порядок размещения измерительных клемм на плате, отсутствие маркировки кабельных
выводов и клемм приводило к большим
затруднениям при проведении электрометрических обследований трубопроводов.
В последнее время в отрасли большое
внимание уделяется разработке типовых
технических и проектных решений, позволяющих оптимизировать процессы
строительства объектов ГТС и упростить
их эксплуатацию.
Учитывая важность приведения электрических схем различных типов КИП
к единому стандарту по отрасли, в ОАО
«Газпром» были разработаны и утверждены в 2007 г. «Унифицированные проектные решения по электрохимической
защите подземных коммуникаций. УПР.
ЭХЗ-01-2007», в которых нашли отражения и схемные решения по основным
типам КИП, что позволило технические
решения по КИП различных проектных
институтов, работающих на объектах
ОАО «Газпром», привести к единому
уровню.
Руководствуясь распорядительными
документами ОАО «Газпром», Отделом
защиты от коррозии с привлечением
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Гипроспецгаз», ООО «Газпром трансгаз
С-Петербург», специалистов предприятий НП «СОПКОР» были разработаны и в 2009 г. утверждены новые
«Временные технические требования
к контрольно-измерительным пунктам
для электрохимической защиты трубопроводов» (ВТТ). Этот документ разрабатывался с учетом отечественного
и зарубежного опыта эксплуатации
различных конструкций КИП, анализа
конструкционных особенностей материалов, новых требований по обеспе-

а)

б)

Рис. 4. Примеры электрических схем для КИП типов П (а) и МП (б)
чению защиты подземных сооружений
от коррозии.
ВТТ устанавливают общие технические
требования к конструкции, изготовлению,
испытаниям, маркировке, упаковке,
транспортированию, хранению и проектированию КИП в системах противокоррозионной защиты магистральных
трубопроводов ОАО «Газпром» и обязательны для всех организаций, занимающимися разработкой, изготовлением, проектированием и монтажом
систем ЭХЗ объектов ОАО «Газпром».
Основные требования к КИП,
установленные ВТТ 2009 г.:
• дана классификация типов КИП, их
электрические схемы и конструкция;
• определен стандарт на стойку КИП
и километровый знак (материал, форма и цвет);

• клеммный терминал и другие функциональные блоки размещены внутри
стойки;
• установлена единая цветовая гамма
информационных блоков на стойке
КИП и идентификационная маркировка клемм контрольного щитка, цвет
кабельных линий;
• возможность обеспечения комплектной поставки КИП;
• определен гарантийный срок эксплуатации КИП.
Классификация
по типам КИП и требования
к их конструкции
В ВТТ КИП классифицированы по типам
применения. Всего выделено 22 типа
КИП: 13 – для линейной части трубопровода и 9 – для промплощадок. Например,
потенциальный (тип П), контрольнодиагностический (тип КДП), пункт-маркер
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Рис. 5. Габариты стоек КИП для линейной части газопровода (а) и промплощадок (б)
(тип МП) и т.д. Для каждого типа КИП
определено количество силовых и контрольных клемм, область применения,
разработаны и приведены схемы электрических соединений с трубопроводом
и датчиками (рис. 4).
КИП конструктивно состоит из: стойки;
крышки с запирающим механизмом;
колпака сигнального; контрольного
щитка с контактными зажимами; километрового знака; анкерного устройства. Для некоторых типов КИП, выделенных в ВТТ, конструкция стойки
должна предусматривать размещение
блоков коррозионного мониторинга и
диодно-резисторных блоков внутри
стойки. При этом должна быть обеспечена естественная вентиляция для
отвода тепла.
В состав КИП, в соответствии со схемами электрических соединений, могут
входить: индикаторы скорости коррозии,
электроды сравнения и вспомогательные электроды, кабельные линии для
подключения к элементам системы ЭХЗ;
блоки совместной защиты; блоки коррозионного мониторинга; устройства
для установки КИП на трубу в заболоченных грунтах и т.п.
Стойка КИП
Основой конструкции КИП является
самонесущая информационная стойка,
изготовленная из негорючего полимерного материала и обладающая повышенной стойкостью к воздействию климатических факторов, не требующая
дополнительного обслуживания по со-

хранению внешнего вида на протяжении
длительного срока эксплуатации.
В конструкции стойки должно предусматриваться анкерное устройство, препятствующее свободному изъятию
стойки из грунта. Определены единые
габаритные размеры и форма стоек КИП
для линейной части (тип КИП-Л) и для
промплощадок (тип КИП-ПП) (рис. 5).
Высота стойки должна быть достаточной,
чтобы обеспечить расположение нижней
грани клеммного щитка на высоте
1,5 м над уровнем грунта на линейной
части трубопровода и 1,0 м – для промплощадок.
На участках трубопроводов, в местах,
где невозможна установка КИП в грунт,
применяется стойка КИП с установкой
на трубопровод (тип КИП-Т), который
имеет в поперечном сечении квадрат
со стороной 180 мм и высоту 500 мм.
Масса стойки для всех типов КИП не
должна превышать 18 кг.
Требования
к километровому знаку
На стойку КИП допускается устанавливать километровый знак. С одной стороны знака наносится предыдущий
километр трассы, а с другой – последующий. Размер информационного
поля плоскости, на котором выполняется надпись, должен быть не менее
600х400 мм. Угол наклона плоскости
информационного поля к горизонтали – не более 30°. Цвет надписи – черный,
на белом фоне. Минимальная высота
шрифта надписи – 250 мм. Километро-

вый знак должен быть изготовлен из
негорючего полимерного материала.
Клеммный терминал
Контактные зажимы КИП должны быть
изготовлены из латуни, нержавеющей
стали или из стали с защитным покрытием. Размещение клеммной панели
и соединительных кабелей должно
предусматриваться внутри стойки. Размещение к леммного термина ла
контрольно-измерительного пункта
должно обеспечивать свободный доступ
персонала для обслуживания и подключения кабелей. Конструктивно должен быть исключен доступ посторонних
лиц к клеммному терминалу и попадание
атмосферных осадков в КИП во время
наладки и проведения измерений.
Маркировка КИП и цветовая
гамма обозначений
Впервые в технических требованиях
определены единые требования к смысловой расцветке контрольноизмерительного пункта. Установлены
повышенные требования к информативности КИП, в частности определена
символьная цветовая гамма и идентификационная маркировка силовых
и контрольных клемм, проводов и информационных блоков.
Цвет стойки КИП – белый. Определен
цвет поля д ля информационнопредупреждающих надписей на боковых
сторонах стойки КИП и цвет сигнального колпака в зависимости от типа трубопровода (табл. 1).

Таблица 1.

№ п/п

Тип трубопровода

1

Магистральный
трубопровод

2

Газораспределительный
трубопровод

3

Трубопроводы объектов
добычи

4

Трубопроводы подземного
хранения газа
36

Цвет поля информационнопредупреждающих надписей

Цвет сигнального Цифровое обозначение
колпака
цвета по RAL
Желтый

1016

Красный

3020

Синий

5015

Зеленый

6018

Желтый

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ // ноябрь 2010

Таблица 2.

Условное обозначение

Объект электрохимической защиты

Т

выводы от трубопровода для измерения тока

Т1

коричневый

Цвет кабеля
черный

Т2

белый

ЭС

электрод сравнения стационарный

комплектная поставка*

ВЭ

вспомогательный электрод

комплектная поставка*

протекторы

зеленый

П
A3

анодное заземление

комплектная поставка*

К

кожух

красный

М

маркер

желтый

Д

дренажный кабель

синий

ДСК

индикатор скорости коррозии (с номером пластины)

комплектная поставка*

ДВВ

датчик выделения водорода

комплектная поставка*

* Маркировка кабельных выводов в соответствии с маркировкой клемм КИП
Контактные зажимы контрольного щитка должны быть промаркированы в соответствии со схемой электрических
соединений. При этом должны использоваться обозначения выводов и цвет
кабелей согласно таблице 2.
ВТТ определены виды записей, их размеры и текст на информационных полях
стойки КИП (рис. 6).
Комплектность
поставки КИП
Одним из важнейших качеств ВТТ на
КИП нового поколения является воз-

можность обеспечения комплектной
поставки КИП с различными элементами системы ЭХЗ (индикаторами скорости коррозии, электродами сравнения, блоками совместной защиты,
блоками преобразования сигналов
систем дистанционного коррозионного мониторинга, кабелем и т.п.) и ремонтным комплектом (комплект запасных инструментов, приборов и
материалов – комплект ЗИП). Разработана форма опросных листов с обозначением комплектующих изделий
для требуемого типа КИП, по которому

производится его комплектная поставка на объект строительства. Все
комплектующие КИП должны отвечать
требованиям соответствующих нормативных док ументов ОАО «Газпром».
Гарантийный срок
эксплуатации КИП
Впервые в ВТТ определен гарантийный
срок эксплуатации КИП, который составляет 36 месяцев со дня ввода
в эксплуатацию, но не более 48 месяцев
с даты изготовления изделия.

Рис. 6. Примеры надписей на сторонах КИП линейной части МГ (а) и КИП промплощадки объектов хранения газа (б). 1-штрих-код
(120х30мм); 2-тип трубопровода, километр, № КИП (120х70 мм); 3-информация о владельце трубопровода (логотип, адрес, телефон)
(120х230 мм); 4-надпись: «Повреждение преследуется законом (ст.215,3 УК РФ)» (120х60мм); 5-надпись: «Осторожно – газ, взрывоогнеопасно!» (120х450 мм); 6-надпись: «Охранная зона» (120х450 мм); 7-размер охранной зоны(120х60мм); 8-знак электробезопасности
треугольной формы (40х40х40мм)
нормативные документы
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Рис. 7. Примеры КИП ПВЕК, отвечающих требованиям ВТТ 2009 г, для установки на магистральных трубопроводах ОАО «Газпром»:
на линейной части (а), на трубопроводах промплощадок КС и ГРС (б); для систем дистанционного коррозионного мониторинга
с встроенным блоком преобразования сигналов (в); для совместной защиты с встроенным диодно-резисторным блоком (г);
километровый знак (д); комплект ЗИП (е)
Главные
особенности ВТТ 2009
Классифицированы все основные типы
КИП, применяемые в отрасли, и приведены их унифицированные электрические схемы. Определены требования
на конструктивные особенности стоек
КИП, клеммные терминалы и материалы, обеспечивающие надежную эксплуатацию в течение длительного времени в различных климатических условиях. Предъявлены повышенные требования к информативности КИП:
определена символьная цветовая гамма информационных блоков и неуничтожаемая идентификационная маркировка клемм и кабельных линий.
Определена возможность обеспечения
комплектной поставки КИП с различными элементами системы ЭХЗ и ком-
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плектом ЗИП. Представлена форма
опросных листов с обозначением комплектующих изделий для требуемого
типа КИП, по которому производится
его комплектная поставка на объект
строительства.
Комплектная поставка КИП на объект
строительства как единого изделия,
подготовленного в заводских условиях,
позволяет оптимизировать процесс
монтажа КИП, ускорить выполнение
пусконаладочных работ и, как следствие,
добиться более высокого качества контроля ПКЗ трубопроводов.
Типовое исполнение электрических
схем, стандартное конструктивное решение клеммного терминала, унифицированная типовая маркировка кабельных выводов и клемм, яркая цветовая гамма стойки, не подверженная
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климатическим воздействиям и солнечной радиации, существенно облегчает техническое обслуживание КИП
и проведение диагностических электрометрических обследований в процессе
эксплуатации трубопроводов.
Реализация
требований ВТТ 2009 г
После утверждения ВТТ 2009 г. отечественные предприятия стали осваивать
выпуск КИП, отвечающих новым техническим требованиям ОАО «Газпром».
Повышенные требования к изготовлению
КИП, к их маркировке, правилам приемки и методам испытания, требования
к упаковке, консервации и транспортировке отдельными предприятиями реализованы в полном объеме за короткий
промежуток времени.

Для примера, на рисунке 7 показаны
некоторые контрольно-измерительные
пункты типа ПВЕК по ТУ 4318-00287598003-2010 производства фирмы
ООО «Технопром», отвечающие требованиям ВТТ 2009 г. ОАО «Газпром».
Основой конструкции КИП ПВЕК является самонесущая информационная
стойка, изготовленная из полимерного
не поддерживающего горение материала с повышенной стойкостью к воздействию климатических факторов,
которая не требует дополнительного
обслуживания по сохранению внешнего вида на протяжении длительного
срока эксплуатации.
Стойки КИП ПВЕК, соответствующие
новым ВТТ, имеют два вида поперечного сечения (треугольник и квадрат) и
обладают следующими техническими
характеристиками:
• масса комплекта КИП с дополнительным оборудованием не превышает
18 кг;
• клеммный терминал и другие функциональные блоки размещены внутри
стойки;
• реализованы повышенные требования
к информативности.
На пластиковые наружные поверхности
стойки белого цвета КИП ПВЕК нанесе-

но 3–4 информационных поля (в зависимости от типа стойки), содержащих
открытую и скрытую (зашифрованную
в виде штрих-кода) необходимую техническую информацию, пассивную метку защиты, светоотражающие, маркирующие знаки. Открытая информация
наносится на информационные поля
боковых сторон стойки; цвет сигнального колпака, отражает принадлежность
КИП ПВЕК к различным объектам ОАО
«Газпром». Форма стойки КИП ПВЕК,
толщина стенки, стойкость надписей к
воздействию солнечной радиации, наличие скрытой неуничтожаемой информации затрудняет его использование
не по прямому назначению. Для непредвиденных случаев посягательства на
сохранность и целостность КИП ПВЕК
предусмотрено антивандальное устройство, а клеммный порт закрывается
специальным замком. КИП ПВЕК может
комплектоваться конструктивно новым
плакатом с километровым знаком, видимым с борта самолета или вертолета
при инспекторских облетах. Впервые в
комплектацию КИП ПВЕК включен ЗИП
(ремонтный комплект), который служит
для оперативного обслуживания и квалифицированного восстановления работоспособности изделия в процессе
эксплуатации.

Данные КИП ПВЕК уже установлены на
некоторых объектах ОАО «Газпром»,
в том числе на строящемся СевероЕвропейском газопроводе.
Современные Временные технические
требования ОАО «Газпром» представляют контрольно-измерительный пункт
многофункциональным интеллектуальным системным изделием, имеющим
современный и эстетичный вид и характеризующимся высокой эксплуатационной надежностью, который может
стать внешней визитной карточкой контроля противокоррозионной защиты
магистральных трубопроводов газотранспортной системы ОАО «Газпром».
Применение ВТТ в отрасли будет способствовать успешному выполнению
современных задач, стоящих перед
службой ПКЗ ОАО «Газпром» и направленных на повышение надежности газотранспортной системы и обеспечение
ее безаварийной работы.
Литература:
1. ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы
стальные магистральные. Общие
требования к защите от коррозии.
2. Technische Richtlinien-71 (TRL-71).
EMR-Technic Kathodischer
Korrosionsschutz fur
Erdgasfernleitungen.

нормативные документы

39

исследование

Особенности коррозии
нефтепроводных труб
в условиях длительной
эксплуатации в h2s и co2 –
содержащих средах
Ю.Н. Антипов, И.А. Шумакова, С.Ю. Платонов, В.А. Масляницин,
ЗАО «ВНИИТнефть»,

И.Г. Родионова, О.Н. Бакланова,
«ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»

Проведенное сравнительное исследование стойкости трубных сталей
после 15 лет эксплуатации выявило существенное отличие
в механизмах коррозионной повреждаемости. Основное отличие
в химическом составе металла труб – в содержании марганца.
Для определения остаточного ресурса были проведены испытания
на стойкость к водородному растрескиванию (ВР), а также стойкости
к локальной коррозии. Установлено, что снижение содержания
марганца приводит к смене механизма развития коррозионного
повреждения стали. Подтверждена твердая корреляция между сроком
безаварийной эксплуатации труб и параметрами стойкости
к локальной коррозии.

42
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В последние годы все большую актуальность приобретает такое развитие направления в трубной металлургии, как
разработка и производство труб из
коррозионно-стойких марок сталей.
Хотя правильнее было бы говорить о
том, что данные стали являются материалами повышенной коррозионной
стойкости, причем только к средам,
содержащим сероводород.
Для развития данного направления
металлургии наиболее интересными
являются материалы, полученные при
эксплуатации трубных сталей, то есть
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труб, которые эксплуатировались в реальных нефтепромысловых средах.
В данной работе представлены результаты, полученные при анализе двух труб,
которые эксплуатировались на одном
месторождении примерно в одних и тех
же условиях. Различие заключается в том,
что время эксплуатации одной трубы составило 23 года, а второй – 15 лет.
Трубы использовались в составе магистрального нефтепровода, транспортирующего очищенную нефть, в составе которой тем не менее содержалось
небольшое количество водной фазы и

Таблица 1. Объекты исследования
№ п/п

Размер труб, мм

Характеристика объекта

Время эксплуатации, годы

1

530х10

Язвенная коррозия внутренней поверхности

23

2

530х10

Множественные расслоения основного металла

15

Таблица 2. Химический состав
Содержание элементов, %

№ п/п

Маркировка
образца

C

Mn

Si

S

P

Cr

Ni

Cu

Мо

1

1

0,16

0,79

0,20

0,032

0,014

0,11

0,07

0,22

0,01

2

2

0,15

1,25

0,57

0,028

0,019

0,04

0,02

0,06

0,01

таких компонентов, как сероводород
(H2S) и углекислый газ (СО2).
Следует отметить, что коррозионные
повреждения труб происходят как раз
под действием водной фазы транспортируемой среды. В подавляющем большинстве случаев это процесс имеет
локальный характер, что вызывает значительное увеличение скорости коррозии в отдельных объемах.
Локализация коррозии происходит под
влиянием факторов, большинство которых являются внешними по отношению
к трубам (наличие растворенных газов
в водной фазе и застойных зон в потоке).
Эти факторы провоцируют неоднородное состояние рабочей поверхности
трубопровода, приводящее к локализации коррозии в результате формирования гальванического элемента – анода и катода. Повышенная скорость
коррозии имеет место при малой площади анода (т.е. металла) относительно
площади катода. А именно такие условия чаще всего и имеются в трубах. При
этом катодный процесс затрагивает всю
поверхности металла, а анодное растворение сосредоточено на малых участках, благодаря чему плотность анодного тока, а значит, и скорость коррозии
на этих участках очень велика.
Для нефтепромысловых и в ряде случаев для трубопроводов товарной нефти одним из основных, и наиболее опасных, коррозионных процессов является

трубы после 23 лет эксплуатации

трубы после 15 эксплуатации

а)

в)

б)

г)

Рис. 1. Внешний вид (а, в) и характерные коррозионные повреждения (б, г) труб после 23
лет (а, б) и 15 лет эксплуатации (в, г)
водородное растрескиване. Особенно
это актуально для электросварных труб,
изготовленных из листового или рулонного проката и характеризующихся наличием осевой ликвации.
В подавляющем большинстве случаев
образование и распространение водородных трещин происходит по области

осевой ликвации. Длина водородных
трещин при этом может достигать десятков миллиметров при незначительной толщине в 10–50 микрон.
Объяснение данному явлению достаточно известное, а именно в силу особенностей технологии большая часть
неметаллических включений, вредных

Таблица 3. Механические характеристики
На ударный изгиб, KCV, кгс/см2,
при температуре

На одноосное растяжение
№ п/п

Маркировка
образца

Временое
сопротивление
МПа

в

,

Предел
текучести T,
МПа

Относительное
удлинение, 5, %

Отнош.

T

/

в

+200С

-400С

1

1

583,7

435,8

26,1

0,81

10,1

2,5

2

2

626,0

419,3

21,7

0,67

11,3

10,5

Таблица 4. Металлографический анализ
Сульфиды

Оксиды точечные

Оксиды строчечные

№ п/п

Маркировка
образца

макс.

сред.

макс.

сред.

макс.

1

1

3

2,5

1,5

1

0

2

2

2,5

2

2

1,5

2,5

сред.

Полосчатость
(макс.)

Балл
зерна

0

0

7–8

2

2,5

9–10
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Таблица 5. Коррозионные характеристики
№ п/п

Маркировка образца

1
2

Водородное растрескивание (ВР)
СLR, %

CTR, %

1

1,2

0,2

2

23,6

1,4
Результаты исследований
Для анализа указанных объектов была
использована комплексная методика,
включающая анализ химического состава металла, оценку механических,
металлографических, коррозионных
характеристик, а также применяемую
с недавнего времени методику оценки
стойкости металла к локальной коррозии и другие.
Визуальный анализ внутренней поверхности труб показал значительное
различие вида коррозионного повреждения, что, по-видимому, является
следствием различного механизма
коррозии.
Труба №1 характеризуется язвенными
повреждениями внутренней поверхности (рис. 1 а, б). Размеры язв от 1 до
15 мм, при глубине до 3 мм.
Труба №2 характеризуется множественными расслоениями металла
(рис. 1 в, г). При этом размеры расслоений, которые выявляются как вздутия поверхности, достигают площади
200 х 200мм.
Для детального исследования механизмов коррозии и причин повреждений из
различных участков исследуемых фрагментов были изготовлены испытательные образцы и металлографические
шлифы.
Химический состав металла труб приведен в таблице 2.
Механические характеристики металла обеих труб находятся на близком
уровне (табл. 3). Основным отличием
является склонность металла трубы
№1 к охрупчиванию при понижении
температуры. Если величины ударной
вязкости и доля вязкой составляющей
после испытаний на ударный изгиб
при температуре +20 0С идентичны, то
понижение температуры испытаний
до –40 0С приводит к резкому (в несколько раз) падению вязкости.
Результаты анализа структурных параметров и загрязненности металла неметаллическим включениями показали,
что по размеру зерен и структурной

язвенные повреждения в области скопления неметаллических включений

а) х150
б) х200
развитие язвенных повреждений по телу зерен

в) х720
г) х2000
развитие язвенных повреждений по границам ферритных зерен

д) х3000

е) х3000

Рис. 2. Развитие коррозионных повреждений в металла трубы №1
примесей и ряда легирующих элементов (Mn) концентрируется в центральной
части сляба, затем в прокате. При этом
данная особенность проката не выявляется ни на стадии прокатки, ни в дальнейшем при производстве электросварных труб.

выведена из эксплуатации по причине
утонения стенки, которая была выявлена при проведении мониторинга трубопровода.
Труба с условным номером 2 эксплуатировалась в течение 15 лет и была отбракована по причине появления многочисленных расслоений, также выявленных при проведении мониторинга.
В таблице 1 приведены идентификационные данные объектов исследования.

Рассмотрим теперь
объекты исследования
Труба с условным номером 1 эксплуатировалась в течение 23 лет и была

Таблица 6. Результаты электрохимических испытаний
№ п/п

Маркировка
образца

Параметр стойкости,
i-300, мА/см2

Класс
стойкости

1

1

0,07

1

2

2

2,7

2
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Класс стойкости, для i-300, мА/см2
1 стойкие

2 удовлетв.
стойкие

3 нестойкие

<2

2–5

>5
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полосчатости отличия весьма значительные, а по степени загрязненности
включениями металл сравниваемых
труб аналогичен, за исключением наличия во 2-й трубе строчек оксидов
(талб. 4).
Микроструктура металла обеих труб
однородная по всему сечению стенки
и представляет собой ферритоперлитную структуру, отличающуюся
как размером зерен, так и степенью
дисперсности перлитной фазы. Основным видом неметаллических включений
в металле обеих труб являются удлиненные сульфиды и точечные оксиды,
а также строчечные оксиды в металле
трубы №2.
Поскольку для металла нефтепроводных
и особенно электросварных труб главным узким местом при контакте со средами, содержащими сероводород,
является наводороживание, то при оценке коррозионных характеристик в первую очередь испытывали стойкость
металла к водородному растрескиванию
(ВР), результаты которых приведены
в таблице 5.
Испытания показали существенное отличие в стойкости металла труб. В трубе №1 образовавшиеся водородные
трещины не превышают в длину 1,2%,
в то время как в металле трубы №2 они
достигают 23,6%.

В металле трубы №2 большая часть
трещин располагается преимущественно по области осевой ликвации, т.е. по
середине стенки. Данный факт хорошо
согласуется с эксплуатационными повреждениями трубы, которые представляют собой именно водородное
растрескивание под действием сероводорода.
Состав продуктов коррозии на внутренней поверхности трубы №1 представлен
следующими фазами: Fe2O3 (оксид железа); FeOOH (гидрооксид железа).
Состав продуктов коррозии на внутренней поверхности трубы №2 представлен: Fe9S8 (сульфид железа), Fe2O3 (оксид железа); FeOOH (гидрооксид железа).
Металлографический анализ
участков повреждения
Из выбранных фрагментов труб были
изготовлены продольные металлографические шлифы, содержащие участки, непосредственно проходящие
через области коррозионных повреждений.
Анализ структуры металла в области
повреж дений трубы №1 показал
(рис. 2):
• распространение язвенных повреждений происходит по нескольким составляющим;

• одним из наиболее благоприятных
мест является распространение язв
по скоплениям неметаллических включений, а именно по удлиненным сульфидам (рис. 2 а, б);
• присутствуют многочисленные участки, на которых развитие язв представляет собой разрыхление металла
перед фронтом основной язвы, и, таким образом, формирование фронта
распространения язвы (рис. 2 в, г);
• другим благоприятным местом является распространение язв по границам
зерен (рис. 2 д, е);
• распространение микроязв значительно облегчается присутствием
вблизи внутренней поверхности
скоплений неметаллических включений.
Анализ структуры металла в области
повреждений трубы №2 (рис. 3):
• основным видом коррозионного повреждения является расслоение, или
водородное растрескивание
(рис. 3 а);
• преимущественная область распространения расслоений (или водородных трещин) – область осевой ликвации по средней части основного металла труб (рис. 3 в, г);
• в данной области находится значительная часть таких неметаллических
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исследование
расслоение по области осевой ликвации
на металлографическом шлифе

развитие язв от поверхности

а) х3

б) х3000

развитие водородного растрескивания по скоплениям удлиненных сульфидов

г) х1000

в) х300

развитие водородного растрескивания по удлиненным сульфидам

е) х1500

д) х300

Рис. 3. Развитие коррозионных повреждений в металле трубы №2
включений, как удлиненные сульфиды
(рис. 3 г);
• вблизи поверхности также происходит
формирование аналогичных повреждений, но уже с преобладанием язвенного механизма, то есть электрохимического растворения металла
(рис. 3 б, д);
• развитие язв от поверхности не зависит от структурного состояния
и распространяется единым фронтом
(рис .3 б);
• данный механизм дополняется растрескиванием, которое распространяется под поверхностью благодаря
наличию удлиненных сульфидов, как
показано на рис. 3 е.
Отличие в различных механизмах разрушений заключается в различной способности матрицы сопротивляться
данному виду коррозии. Так, пониженное содержание марганца в металле
трубы №1 приводит к относительно
более легкому распространению микроязв по ферритной составляющей, приводящее к разрыхлению металла перед
основным фронтом язвы.
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И, наоборот, повышенное содержание
марганца, помимо смены самого механизма коррозии, приводит к тому, что
язвенные повреждения поверхности
происходят независимо от фазового
состояния структуры как по ферритной,
так и по перлитной составляющей.
Изложенное свидетельствует, что металл сравниваемых труб имеет различный механизм коррозионного повреждения. В первом случае имеет
место механизм электрохимического
растворения металла по структурным
составляющим и дефектам металла,
называемый язвенной коррозией (труба №1), во втором – отличный от первого классический механизм образования
расслоений, или растрескивания за
счет проникающего в область осевой
ликвации водорода (труба №2).
Таким образом, помимо неметаллических
включений решающий вклад в сопротивление металла коррозии вносит матрица.
В таблице 6 представлены значения
электрохимических параметров, полученные на исследуемых образцах,
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позволяющие отнести сталь к какомулибо классу стойкости. Для упрощения
приведен только один параметр – максимальная плотность тока при потенциале -300 мВ (i-300, мА/см2).
Значения параметров стойкости
к локальной коррозии свидетельствуют о том, что металл 1-й трубы относится к 1-му классу стойкости, т.е.
является стойким, т.к. параметр класса стойкости находится ниже значения
2,0 мА/см2.
В то же время параметр стойкости 2-й
трубы немного превышает указанное
значение, что позволяет отнести его
только ко 2-му классу стойкости.
Полученные данные хорошо согласуются с результатами эксплуатации труб.
Особенно показателен параметр 1-й
трубы, подтверждающий высокие характеристики металла по сопротивлению электрохимическому растворению
металла, или локальной коррозии,
в течение 23 лет эксплуатации.
Ранее проведенные практические исследования натурных образцов показали, что для стойкости к локальной
коррозии важное значение имеет ряд
факторов. Например, кроме фактического процентного содержания химических элементов большую роль играет
характер их распределение а также
неметаллических включений в объеме
металла.
Для относительно мелкозеренной структуры и практически полного отсутствия
полосчатости скорость локальной коррозии может повышаться за счет повышенного количества неметаллических
включений. И наоборот, при невысокой
загрязненности включениями фактором,
понижающим стойкость металла, является крупнозеренная структура.
Выводы
1. Механизм коррозионного повреждения труб, эксплуатирующихся на
одном месторождении, зависит
в значительной степени от химического состава и структурного состояния металла.
2. Одно из главных влияний на механизм
разрушения оказывает матрица.
3. Изменение внутреннего состояния
матрицы приводит к смене механизма коррозионного повреждения.
4. Металл труб с пониженным содержанием марганца и кремния более склонен к развитию локальной коррозии
по ферритной составляющей.
5. Повреждения металла труб с повышенным содержанием марганца
и кремния – водородное растрескивание, а дополняющая его язвенная
коррозия не зависит от фазового состояния металла.
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Современные
антикоррозионные
покрытия нефтепромысловых
трубопроводов
Г.Г. Сафин, к.т.н.; Д.Г. Сафин; С.Н. Фролов; В.Б. Билоненко, ООО «Изоляционный трубный завод»

Отказы нефтепромысловых
трубопроводов сопряжены
с выбросами в окружающую
среду значительного количества вредных веществ, оказывают отрицательное воздействие на окружающую среду,
сопровождаются значительными потерями добываемой продукции и металлофонда.
Неблагоприятными факторами
для наружной поверхности
нефтепромысловых труб являются агрессивная почва, кислород воздуха, блуждающие
токи. Что касается внутренней
поверхности – то в отличие от
магистральных трубопроводов,
по которым транспортируется
уже очищенная от агрессивных
примесей нефть, промысловые
нефтепроводы работают
в гораздо более тяжелых условиях. Наличие в добываемой
нефти воды и коррозионноактивных компонентов, таких
как сероводород и углекислый
газ, значительно повышает
коррозионную агрессивность
транспортируемых сред.
Поэтому необходимость защиты наружной и внутренней
поверхности труб от коррозии
очевидна. Одним из эффективных способов защиты является
нанесение антикоррозионного
покрытия.
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Стоимость нанесения внешних и
внутренних антикоррозионных покрытий
на промысловые нефтепроводы значительно ниже затрат на ликвидацию последствий возможных аварий, розливов
нефти, внеплановых ремонтов.
Нанесение антикоррозионных покрытий может осуществляться на предприятиях трубной промышленности в
процессе изготовления труб, на специализированных заводах по нанесению антикоррозионных покрытий, в
трассовых условиях при проведении
строительно-монтажных работ. Для
получения качественного антикоррозионного покрытия наиболее предпочтительными являются первые два
варианта.
К существовавшим ранее специализированным заводам по нанесению антикоррозионных покрытий добавился
новый – ООО «Изоляционный Трубный
Завод», расположенный в г. Пересвет
Сергиево-Посадского района Московской области.
В состав предприятия входят производственные, офисные, складские,
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вспомогательные помещения и складской комплекс площадью более 4 га,
расположенный в 100 м от федеральной
трассы М108 и располагающий собстственными подъездными железнодорожными путями, погрузо-разгрузочными
площадками и стеллажами для хранения
поступающих труб и готовой продукции.
Складские площади производственных
помещений позволяют хранить в необходимых условиях до 300 т изоляционных материалов.
Производство располагает современными линиями по нанесению антикоррозийных покрытий и оснащенной для
проведения полного спектра входного,
технологического и выходного контроля лабораторией.
Завод наносит следующие антикоррозионные покрытия:
1. Наружная двухи трехслойная изоляция
на основе экструдированного
полиэтилена.
• Линия введена в эксплуатацию
в 2010 г.

• Диаметры труб – от 426 до 1420 мм.
• Производительность – до 500 км труб
в год.
Современное, высокопроизводительное,
оснащенное автоматизированными
системами контроля качества и учета
продукции оборудование по нанесению
внешней изоляции поставлено и введено в эксплуатацию компанией SELMERS
TECHNOLOGY B.V. (Голландия).
Наружная изоляция на основе экструдированного полиэтилена является на
сегодняшний день наиболее оптимальным решением для защиты внешней
поверхности труб.
Трехслойная система покрытия состоит из однокомпонентного твердого эпоксидного праймера, полимерного адгезивного слоя и внешнего слоя
из экструдированного полиэтилена.
Двухслойная система покрытия состоит из адгезивного слоя и слоя экструдированного полиэтилена. Изоляция наносится в соответствии с
Техническими условиями ТУ 1390-00186695843-08 «Трубы стальные диаметром 57-1420 мм с наружным двухслойным и трехслойным полиэтиленовым покрытием».

2. Внутреннее покрытие
(материал – эпоксидная
эмаль Amercoat 391 PC).
• Линия введена в эксплуатацию
в 2009 г.
• Диаметры труб – от 530 до 2020 мм.
• Производительность – до 200 км труб
в год.
Для подготовки поверхности труб к нанесению внутренней изоляции на предприятии используется высокоэффективная дробометная установка, позволяющая
достичь необходимой шероховатости и
степени очистки. При необходимости для
соблюдения температурно-влажностных
характеристик поверхности производится нагрев тела трубы.
Нанесение покрытия производится с
использованием автоматизированной
установки на основе оборудования для
горячего безвоздушного двухкомпонентного распыления компании GRACO
N.V. Belgium.
Внутреннее антикоррозионное покрытие нефтепромысловых труб на основе
не содержащего растворитель, высокоэксплуатационного покрытия Amercoat
391 компании PC PPG Industries
Netherlands BV на сегодняшний день

является одним из самых современных
и надежных.
Данное покрытие сочетает химическую
и механическую стойкость, обеспечивая
высочайшую степень антикоррозионной
защиты. Покрытие успешно прошло
испытания в Институте MPA, г. Ганновер
(Германия), имеет сертификат WARS
(Великобритания) (протестировано по
стандарту BS6920:2000) и по результатам испытаний в РГУ нефти и газа им.
И.М. Губкина и ВНИИСТ рекомендовано
для антикоррозионной защиты внутренней поверхности нефтепромысловых
труб.
Срок службы трубопроводов с внутренним покрытием Amercoat 391 PC возрастает минимум в 8–10 раз по сравнению с незащищенными трубами.
Покрытие наносится в соответствии с
Техническими условиями ТУ 1390-00286695843-08 «Трубы и детали трубопроводов стальные с внутренним антикоррозионным покрытием на основе высоковязких материалов».
Помимо Amercoat 391 PC оборудование
позволяет наносить и другие покрытия,
такие как БЭП-трубная, Полак ЭП-21МТ,
Hempadur 87540, Permacor 128/P,
Permacor 2807/HS-A, KSIR 88 и другие.

ООО «Изоляционный
трубный завод»
141320, Московская обл.,
Сергиево-Посадский р-н,
г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9
Тел./факс: +7 (495) 988-06-86
e-mail: info@i-t-z.ru
www.i-t-z.ru
покрытия
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Новые технологии
в борьбе с коррозией

50
На российском рынке предлагаются
разнообразные технологии борьбы с
коррозией, обеспечивающие защиту
нефтегазовых резервуаров и металлоконструкций. Один из методов – применение антикоррозионных лакокрасочных материалов.
Принимая во внимание размеры нашей
страны, важно, чтобы подобные материалы были пригодны для применения
в суровых климатических зонах. Например, для прибрежных (морских) районов
в силу сложности нанесения цинксодержащих грунтов в морских условиях и
высоких требований к подготовке поверхности под такие грунты специалисты
рекомендуют для наружных поверхностей
схему окрашивания без первого, цинксодержащего, грунта. Это может быть
схема из эпоксидной краски HEMPADUR
MASTIC 45880 (толщина сухой пленки
200 мкм) и акрило-полиуретанового
покрытия HEMPATHANE TOPCOAT 55210
(толщина сухой пленки 50 мкм).
Для всех остальных районов наружные
поверхности вновь строящихся металлоконструкций, оборудования и резервуаров рекомендуется защищать трехслойными системами с использованием в качестве первого слоя цинксодержащего эпоксидного покрытия, например HEMPADUR ZINC 17360, обеспечивающего катодную защиту при мелких
механических повреждениях лакокра-
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Ежегодно нефтегазовым компаниям
приходится тратить значительные суммы
денег на борьбу с последствиями
коррозии. Но гораздо важнее не бороться
с последствиями, а предотвращать их:
многие российские компании уже сейчас
покупают технологии, защищающие
нефтегазовое оборудование от коррозии,
и экономят на дальнейшем его ремонте.

сочного покрытия и отличную адгезию
всей системы. Следующим слоем обязательно наносится толстослойное
эпоксидное покрытие, дающее основную
барьерную защиту, – это высокоструктурированное эпоксидное покрытие,
такое как HEMPADUR MASTIC 45880, или
HEMPADUR 17630, или HEMPADUR 47200.
Финишное покрытие, призванное защитить всю систему от разрушающего
воздействия ультрафиолетового излучения, – это, как правило, акрилполиуретановая эмаль, такая как
HEMPATHANE TOPCOAT 55210 или
HEMPATHANE HS 55610, – завершает
антикоррозионную систему.
Для защиты внутренних поверхностей
можно порекомендовать как бюджетные
краски HEMPADUR LTC 15030/15130, так
и эпоксидно-фенольное (новолачное)
покрытие HEMPADUR 85671, обладающее, помимо прочих достоинств, высокой химстойкостью (например, допускается содержание серы в нефти до
8%), что немаловажно для российских
нефтяников. Внутреннее покрытие
HEMPADUR 87540, являясь толстослойным, имеет ряд конкурентных преимуществ: оно не содержит растворителя
и наносится одним слоем 400–700 мкм
за один проход.
В ближайшие месяцы на российском
рынке появятся новые продукты, которые
уже начали успешно применяться в Ев-
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ропе. Один из них – новый быстросохнущий эпоксидный материал HEMPADUR
FAST DRY 17410, подходящий для нанесения в заводских условиях. Также планируется провести испытания и сертификацию нового покрытия для контакта
с жидкостями HEMPADUR 35760 – это
эпоксифенольный материал, который
относится к группе новолаков и обладает рядом преимуществ, таких как отсутствие растворителей, нанесение
толстыми слоями за один проход (от 250
до 600 мкм), а также возможность нанесения при помощи стандартного безвоздушного оборудования.
Но не стоит забывать о главном: для
успешной реализации любого проекта
по антикоррозионной защите его должен
сопровождать специалист – от начальной
стадии – выбора системы покрытий – до
проведения работ и ремонта.

ЗАО «Хемпель»
125167, г. Москва
Ленинградский пр-т, д. 47, стр. 3
Тел.: +7 (495) 663-68-15
Факс: +7 (495) 663-68-16
www.hempel.ru
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Чем красиво и быстро
защитить от коррозии
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Эта статья посвящена теме защиты от
коррозии, а именно – возможности быстрой поставки цветных ЛКМ для нанесения логотипа поверх уже окрашенных конструкций или для выделения
цветами различных зон. Обычно цвета
ЛКМ утверждены заранее, и здесь нет
ничего сложного. На практике вопросы
возникают, когда конструкции в основной цвет уже покрашены, а производство
и поставка краски нужного цвета (для
нанесения логотипа или ремонта участка цветной поверхности) занимает много времени.
ЗАО «АМВИТ» решило эту проблему:
несколько лет работает оборудование
для колеровки цветных ЛКМ, и есть положительный опыт быстрого изготовления цветных ЛКМ из импортных комплектующих согласно каталогу цветов RAL.
Принцип производства очень прост. На
складе хранятся бесцветная основа
(смола) и пигменты различных цветов.
Для колеровки определенного цвета
материала используется от 1 до 5–6
пигментов разных цветов. Смешивание
происходит в специальной установке
с дозатором и гироскопическим смесителем. На выходе проводится обязательный пробный выкрас с контролем
цвета по каждой партии.
Использование колеровочного оборудования позволяет уменьшить сроки поставки цветных материалов до 2–7 календарных дней (для сравнения: полный цикл
производства и поставки импортных материалов высокого качества – больше
месяца). Минимальная партия – один
комплект. Производство небольших партий заданного цвета возможно для материалов, предназначенных для верхних
покрывных слоев: Sika Permacor 2330, Sika
Permacor 2707 и Sika Unitherm 7854.
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Одной из составляющих имиджа компаний
и корпораций является фирменный стиль
оформления не только бланков и других бумаг, но
также зданий и сооружений, принадлежащих им.
В настоящее время принято весьма щепетильно
относиться к этому вопросу.
Цветной материал Sika Permacor
2330 востребован для нанесения логотипов на резервуары для хранения
нефти, окраски вышек возле резервуаров. Он наносится на стальные поверхности, покрытые грунтовкой, подвергаемые атмосферным воздействиям
(для мостов, эстакад, трубопроводов,
кранов, металлоконструкций, электростанций, промышленных сооружений,
фасадов, облицованных металлом, стадионов, для наружных поверхностей
цистерн и резервуаров). Материал обладает высокой степенью стойкости
к сохранению цвета и глянца.
Sika Permacor 2330
имеет заключения:
• с грунтовками Sika Permacor 2004
и Sika Permacor 2305 Rapid – заключения ВНИИСТ как покрытие для антикоррозионной защиты наружной поверхности резервуаров для хранения
нефти и нефтепродуктов, включен
в РД 05.00-45.21.30-КТН-005-1-05
«Правила антикоррозионной защиты
резервуаров» ОАО АК «Транснефть»;
• с грунтовками Sika Permacor 2004, Sika
Permacor 2305 Rapid и другими – заключения ЦНИИС как покрытие для
антикоррозионной защиты металлических мостовых конструкций.
Материал Sika Permacor 2707 различных цветов используется для выделения цветом разных помещений или
конструкции разного назначения. Он
применяется как верхний покрывной
материал для металлических поверхностей, в основном в закрытых помещениях. Материал подходит для стен и
потолков, используется на предприятиях атомной и фармацевтической про-
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мышленности. Он обеспечивает дезактивируемость на объектах атомной
энергетики, что подтверждено заключением НИКИМТ о соответствии покрытия ГОСТ Р 51102-97 «Покрытия полимерные дезактивируемые. Общие
технические требования». Материал
можно применять как самостоятельно,
так и в качестве покрывного лака для
огнезащитного материала Sika Unitherm
ASR, обеспечивающего повышение
предела огнестойкости металлоконструкций до 120 минут (R120).
Цветной материал Sika Unitherm 7854
используется для придания металлоконструкциям с огнезащитным покрытием декоративных свойств. Поскольку
сами огнезащитные составы колеровать
крайне нежелательно (разные пигменты
могут изменять основные огнезащитные
свойства покрытия), предпочтительно
окрашивать огнезащиту сверху. Sika
Unitherm 7854 – однокомпонентный верхний покрывной материал, специально
разработанный для использования в
составе огнезащитных систем терморасширяющегося типа Sika Unitherm.
Его используют на стальных несущих
конструкциях, подвергающихся климатическим воздействиям или (и) при наличии требований к декоративным свойствам. Он обеспечивает долговременную
защиту огнезащитного покрытия от воздействия атмосферных осадков, влажности, не препятствует расширению
пены при тепловом воздействии на огнезащитное покрытие. ЗАО «АМВИТ» –
эксклюзивный представитель Sika
Deutschland GmbH Business Unit Prоtective
Coatings на территории стран СНГ и
Ба лтии по защитным покрытиям
Sika ®Asplit ®, Betonol ®, Sika ® Epiter ®,
Sika®Permacor®, Sika®Unitherm®.

покрытия

В.В. Ревенко,
генеральный директор ЗАО «Базальтопластик;
А.Д. Бауге,
директор по развитию ЗАО «Базальтопластик»;
А.С. Левашов,
Кубанский государственный университет.
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«Каменный век»
в противокоррозионной
защите
В предыдущем номере
журнала мы начали рассказ
об истории отечественной
разработки серии защитных
покрытий барьерного типа
БАЗАЛИТ™ на основе
уникального базальтового
микропластинчатого
наполнителя. Преимущества
данного материала,
необычного для
противокоррозионных систем
покрытий, были описаны
очень подробно, теперь
хотелось бы остановиться на
поисках связующего
вещества.
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(продолжение)
Поскольку наполнитель чрезвычайно специфичный и никем
ранее не применялся, пришлось, образно говоря, изобретать
велосипед. Были перепробованы все существующие виды
полимерных матриц: акрилатные, уретановые, эпоксидные,
полиэфирные, силикатные (органические и неорганические).
Результаты оценивались по совокупности разнообразных
характеристик: технологических, экономических, эксплуатационных, экологических. Выводы несколько обескуражили: выяснилось, что, несмотря на бурное развитие прикладной химии и ряд новых разработок (фторопласты, полимочевина, силиконы и др.), ничего лучше банальной
(казалось бы) эпоксидной смолы по универсальности и
долговечности НЕТ.
Сделав ставку на эпоксиды, начали пристальное изучение
их возможностей. Оказалось, что «эпоксидный мир» при всей
кажущейся простоте чрезвычайно многогранен и вариативен.
И начались сотни экспериментов с разными сортами смол,
отвердителями, различными добавками для придания композиции специальных свойств. На сегодня накоплена научноэкспериментальная база, позволяющая подобрать десятки
сочетаний компонентов для максимального уровня защиты
в зависимости как от агрессивной среды, так и от материала
защищаемой поверхности и условий нанесения.
Вернемся к эпоксидным смолам. Открыл их русский (!) химик
Н.А. Прилежаев еще в 1909 г., но промышленный выпуск смол
наладили только через 40 лет. Самое важное их свойство –
способность легко превращаться из жидкости в твердое, но
при этом эластичное и прочное покрытие.
Состоят эпоксидные композиции из:
• основы (сама эпоксидная смола);
• отвердителя (широкий спектр в зависимости от назначения);
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• наполнителя (в нашем случае уникального);
• добавок (для эластичности, деаэрации, УФ-стойкости,
прочности и т.п.);
• пигментов (красящих или с дополнительными антикоррозионными свойствами);
• растворителей.
Но в покрытиях серии БАЗАЛИТ™, в соответствии с Директивой ЕЭС № 2004/42/ЕЕС от 21.04.04. «Об ограничении
выделения летучих органических соединений в результате
применения органических растворителей в лаках и красках»,
растворителей НЕТ в принципе.
Как видно из состава, возможности варьирования характеристиками широчайшие. Но при всем этом основная смысловая нагрузка ложится на наполнитель, от качества которого зависит устойчивость к нагрузкам. Например, композиции
без наполнителя при высокой химической стойкости чувствительны к знакопеременным колебаниям температур,
а также обладают низкой прочностью.
В нашем случае все вышеперечисленные замечательные свойства базальта как материала умножаются на
его уникальную микропластинчатую структуру и усиливаются качествами эпоксидной смолы как связующей
субстанции, обеспечивающей:
• высочайшую адгезию к различным видам поверхностей;
• возможность нанесения при низких температурах;
• низкую вязкость;
• высокую химическую стойкость;
• фиксацию послойного расположения наполнителя.
На данном горизонтальном мультислойном эффекте остановимся отдельно. Вследствие термических нагрузок при
плавлении на поверхности базальтовых микропластин накапливается большое количество пиков статического напряжения. При смачивании же их эпоксидной смолой за счет
поверхностного натяжения смолы и химической связи ее
с базальтом (за счет полярных связей) это напряжение снимается и приводит к сильной адгезии смолы к микропластинам. Наличие же двух поверхностей в сочетании с силами
адгезии приводит к слипанию этих слоев с образованием
между ними пленки смолы, близкой к мономолекулярной
(слой Блоджетт – Ленгмюра). К тому же работает эффект
коагуляции в коллоидной химии, при котором в стоянии
в жидкости плоскости чешуек располагаются друг к другу
так, чтобы площадь взаимодействия между ними была максимальной, а расстояние между слоями – минимальным.
Таким образом, базальтовые микропластины при введении
в любую связующую систему образуют покрытие барьерного типа, в котором чешуйки расположены послойно максимальным измерением друг к другу. Преимущества такой
системы очевидны: резко возрастает механическая прочность (за счет распределения нагрузок), и так же резко падает диффузионная проницаемость (за счет химической
инертности базальта). Вдобавок к этим замечательным
свойствам наполнитель за счет своего напряженного состояния придает покрытиям БАЗАЛИТ™ удивительную устойчивость к знакопеременным нагрузкам, т.е. покрытие не
растрескивается.
Кстати, отчасти поэтому в состав данной серии защитных
покрытий не входят растворители, т.к. при снижении вязкости
композиции в момент улетучивания паров растворителя образуются множественные микропоры, что, на наш взгляд,
ухудшает прочностные свойства покрытия. К тому же благодаря пластинчатой структуре скорость седиментации наполнителя гораздо ниже скорости седиментации наполнителей других форм, что обеспечивает материалу стабильность
при хранении. Высокая сплошность покрытия и твердость

Рис. 1. Высокие барьерные свойства защитных покрытий
БАЗАЛИТ™ определяются композицией базальтовых
микропластин и эпоксидной смолы

Рис. 2. Снижение скорости диффузии агрессивной среды в случае
применения защитных покрытий БАЗАЛИТ™
базальтового микропластинчатого наполнителя обеспечивают прочность и стойкость к истиранию.
Другим разрушающим воздействием на лакокрасочные
материалы является ультрафиолетовое излучение. Под действием излучения происходит постепенное разрушение
полимерного связующего, что приводит к разрушению всего материала. Непроницаемость же базальта для УФ-лучей
обеспечивает защиту органической основы от разрушения
и значительно увеличивает срок службы покрытия.
Сочетая, таким образом, уникальные свойства базальтового микронаполнителя с эффектом его взаимодействия
с эпоксидной смолой в серии защитных покрытий барьерного типа БАЗАЛИТ™, использование последних обеспечивает долгосрочную надежную защиту оборудования и конструкций от коррозии.
Осталось лишь рассказать о технологии нанесения данных
противокоррозионных покрытий в сочетании с методами
подготовки поверхностей, что в значительной степени определяет эффективность их применения.
Именно об этом – в следующем выпуске журнала.

ЗАО «Базальтопластик»
Тел.: + 7 (495) 775-36-82
e-mail: info@bzpl.ru
www.bazalit.com
покрытия
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Восстановление и защита
трубопроводов от коррозии

56
Разрешите предложить Вашему вниманию новую технологию для восстановления, ремонта и долгосрочной защиты от
коррозии трубопроводов путем нанесения внутреннего
полиуретанового
покрытия.
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INVENTOR
INDUSTRIES

Использование быстросохнущих полиуретанов в качестве внутренних покрытий трубопроводов – это революционный и высокотехнологичный метод
санации, обеспечивающий как коррозионную защиту трубопроводов, так и
повышение их прочностных качеств.
Технология COVERCAT применяется для
санации трубопроводов с питьевой или
сточными водами, коллекторов, нефтегазовых магистральных путей с диаметрами от 100 мм до 2,5 м. 2 мм покрытия выдерживают как падение, так
и увеличение давлений в интервалах
1–600 Bar. Материал санации сертифицирован для использования в контакте
с питьевой водой.
Покрытие эффективно для применения
на следующих основах: бетон, сталь,
нержавеющая сталь, цемент, алюминий,
дерево, битум, свинец. Половина расчетного срока износа покрытия – 30 лет.
Материал устойчив к тепловым ударам
в диапазоне от –50 °С до +160 °С, а также осуществляет антикоррозионную
защиту от множества реагентов: серная
кислота, соляная кислота, азотная кислота, сырая нефть, топочный мазут,
перекись водорода, животные жиры.
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Технические характеристики:
• Сила сцепления: бетон 3,5 Мpa, сталь
13 Mpa
• Усадка: ноль
• Прочность на разрыв: 20 Mpa
• Удлинение: 60%
• Твердость на суше: А 95
• Начало полимеризации: 40 секунд
• Сила сжатия: 120 Mpa
• Теоретический расход: 1 л покрывает
площадь в 1 кв. м слоем толщиной
в 1 мм
• Высокий уровень адгезии между
слоями
С момента внедрения метода в 2000 г.
в Великобритании была осуществлена
санация более 12 000 км.

Inventor Industries Ltd.
Тел.: +44 208 349 1999
Моб.: +44 7878 5338 14
e-mail: a_demchikhin@invin.co.uk
www.invin.co.uk

покрытия

А.Ю. Бойцов, генеральный директор
ООО «НПО «СпецПолимер»
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Новые «Технические требования
к системам защитных покрытий
металлических поверхностей
технологического оборудования,
трубопроводов и металлоконструкций
надземных объектов добычи,
транспортировки, подземного
хранения и переработки газа»

Применение защитных покрытий на основе
устаревших лакокрасочных материалов,
имеющих прогнозируемый срок службы
2–3 года, а фактический, в реальных
условиях при проведении окрасочных
работ непосредственно на объектах, – не
более года, снижает надежность работы
объектов газотранспортной системы
и ведет к дополнительным издержкам,
связанным с увеличением количества
периодических работ по ремонту защитных
покрытий.
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Известно, что качество продукции во
многом определяется предъявляемыми
к ней требованиями. С целью установления требуемых характеристик к применяемым лакокрасочным материалам
и системам защитных покрытий на их
основе ООО «НПО «СпецПолимер» в рамках работы Некоммерческого партнерства
содействия реализации инновационных
программ в области противокоррозионной защиты «СОПКОР» под председательством Б.В. Будзуляка разработало
«Технические требования к системам
защитных покрытий металлических поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и металлоконструкций надземных объектов добычи,
транспортировки, подземного хранения
и переработки газа» (далее – Технические
требования).
Отличительной особенностью разработанных Технических требований является комплексная оценка качества

системы защитных покрытий, обуславливающая ее способность выполнять
требуемые функции в заданных условиях эксплуатации в течение планируемого срока службы, а не свойств отдельных лакокрасочных материалов,
составляющих системы покрытий.
Соответствие систем защитных покрытий разработанным Техническим требованиям определяется на основании
экспертизы технической документации,
а также результатов лабораторных
и опытно-промышленных испытаний.
Разработанные технические требования
основаны на действующих российских
ГОСТах и международных стандартах по
защите от коррозии, регламентирующих
основные показатели качества лакокрасочных материалов и покрытий, их методы испытаний, требования по экологической и пожарной безопасности.
Технические требования учитывают
условия эксплуатации систем защитных
покрытий в зависимости от места расположения объектов в различных макроклиматических районах и типов атмосфер. Специальные (дополнительные)
условия эксплуатации систем защитных
покрытий устанавливаются для умеренно повышенных температурных режимов
работы технологического оборудования,
трубопроводов и металлоконструкций
с максимальной температурой эксплуатации +60 0С, +80 0С и +100 0С. Введена
также классификация по сроку службы
систем защитных покрытий: низкий
(5–7 лет), средний (7–15 лет) и высокий
(свыше 15 лет).

Технические требования предъявляются к исходным показателям систем
защитных покрытий путем оценки основных физико-механических, защитных
и декоративных свойств, а также к показателям после воздействия агрессивных факторов (воздействие жидкостей, повышенных и переменных температур).
Аналогичные требования предъявляются к системам защитных покрытий
после проведения ускоренных климатических испытаний по ГОСТ 9.401 Единой системы защиты от коррозии и
старения, моделирующих длительное
воздействие атмосферных разрушающих факторов. Срок службы систем
защитных покрытий определяют по
значению предельно допустимой величины изменения основных показателей
качества.
Опытно-промышленные испытания проводят для оценки защитных и декоративных свойств системы защитных покрытий в эксплуатационных режимах,
учитывающих температурные интервалы и диапазоны динамических и статических нагрузок, работы надземных
объектов добычи, транспортировки,
подземного хранения и переработки
газа.
Помимо требований к свойствам систем
защитных покрытий Технические требования регламентируют как наличие
и состав нормативно-технической документации на системы защитных покрытий, так и непосредственный процесс
проведения окрасочных работ.

Внедрение разработанных
Технических требований
позволит:
• повысить эффективность технического регулирования, улучшить качество
применяемых материалов и отбраковать производителей некачественной
продукции;
• оптимизировать номенклатуру используемых материалов при проведении противокоррозионных
работ;
• создать единый информационный
ресурс, включающий требования
к закупаемой продукции и перечень
одобренных систем защитных покрытий и их производителей;
• активизировать инновационные процессы в области защиты от коррозии,
так как ассортимент лакокрасочной
продукции подлежит пересмотру
в сторону более прогрессивных материалов.

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

59

Подписной купон
на журнал
Коррозия
«Территории
«Нефтегаз»
заполнить и отправить по адресу:

119501, Москва, а/я 891,
издательство
«Камелот Паблишинг»,
редакция журнала
«Территория «НЕФТЕГАЗ»

www.neftegas.info

Стоимость подписки на журнал КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
по России
для стран СНГ
1 номер ....................................................................................................... 450 рублей..................... 750 рублей
6 номеров (полугодовая подписка) ....................................................... 2500 рублей .................. 4300 рублей
12 номеров (годовая подписка) ............................................................. 4800 рублей ................... 7800 рублей
15 номеров (12 «Территория «НЕФТЕГАЗ»+3 Коррозия «ТНГ») .......... 6000 рублей ................... 9500 рублей

№ 3(17)
ноябрь

2010

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
Издается ЗАО «Камелот Паблишинг».
Периодичность – три раза в год.
Журнал распространяется по подписке среди
руководителей и менеджеров высшего и среднего
звена предприятий нефтегазового комплекса, а
также постоянно распространяется на крупнейших
отраслевых выставках в Москве и других городах
России

Заявки на подписку принимаются в редакции Зарегистрирован в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых телекоммуникаций.
Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ №ФС77-32556
от 18.07.2008 г.

редакционный совет

С.Г. Низьев, В.Н. Протасов
издатель

Э. Ли
генеральный директор

Аиша Гулиева
директор по рекламе

Севиль Гаджиева

Мнение авторов статей не всегда отражает мнение редакции. Издательство
не несет ответственности за ошибки и
опечатки в текстах статей, а также за
содержание рекламных объявлений.

директор по маркетитнгу

Материалы, опубликованные в журнале Коррозия «территории «НЕФТЕГАЗ»,
не могут быть воспроизведены без согласия редакции.

верстк а

Подписано в печать 18 ноября 2010 г.
Тираж 10 000 экз.

Евгения Вострухова
маркетинговая группа

Натали Катаева, Наталья Сазонова, Эльмира Алиева,
Оксана Лунева, Альбина Новикова
Лев Сонин
адрес редакции

119501, РФ, г. Москва, а/я 891
тел./факс: +7 (495) 276 0973
e-mail: info@neftegas.info
www.neftegas.info

