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Полимерные
защитные покрытия
газопроводов
История строительства протяженных магистральных
газопроводов в России составляет более 60 лет.
Газопроводы проходят по территории России в
различных климатических зонах, начиная от
приполярной арктической до зоны пустынь. Условия
прохождения газопроводов также весьма разнообразны:
это вечномерзлые грунты, засоленные участки, участки
сельскохозяйственного производства, водные преграды,
переходы через горы и другое. Газопроводы пересекают
электрифицированные железные и шоссейные дороги,
располагаются рядом с городами, поселками и
крупными промышленными объектами. Диаметр
газопроводов, эксплуатационное давление и
температура также находятся в широком интервале.
А.П Сазонов, А.В. Алексашин,
ОАО «Газпром» ООО «ВНИИГАЗ»
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В России в настоящее время в эксплуатации находится свыше 150 тыс. км
магистральных газопроводов, защищенных различными типами антикоррозионных покрытий.
Для обеспечения антикоррозионной
безопасности газопроводов в России
используется комплексное сочетание
пассивной (антикоррозионные покрытия)
и активной (электрохимической) защиты.
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Для организации электрохимической
защиты объектов ОАО «Газпром» имеется специальная служба, руководимая
Отделом защиты от коррозии и осуществляющая мониторинг коррозионного состояние газопроводов.
Решением проблем разработки, испытаний и внедрения новых антикоррозионных материалов и технологий нанесения покрытий как в трассовых, так
и заводских условиях, по поручению

Таблица 1. Хронология применения защитных покрытий при строительстве газопроводов
Конец 40-х – середина 70-х
годов

Битумные мастики

Начало 70-х – середина 90-х
годов

Полимерные липкие ленты

Начало-середина 80-х годов

Термооплавляемые эпоксидные покрытия заводского нанесения

Начало 80-х – по настоящее
время

Экструдированные полиэтиленовые покрытия заводского нанесения

Начало 90-х – по настоящее
время

Полиуретановые мастики заводского и трассового нанесения

Начало 80-х – по настоящее
время

Термоусаживающиеся материалы

С начала 2000 года

Разработка новых битумно-полимерных материалов для переизоляции
газопроводов при ремонте.
Расширение номенклатуры применяемых материалов отечественного
производства.

ОАО «Газпром» занимается Научноисследовательский институт природных газов и газовых технологий
ООО «ВНИИГАЗ».
Для организации проведения и контроля за этими работами в 2003 г.
ОАО «Газпром» была создана постоянно действующая комиссия для проведения испытаний изоляционных
покрытий и оборудования по ремонту
изоляции газопроводов.
В 2004 г. была организована Комиссия
ОАО «Газпром» по приемке новых видов трубной продукции, которая рассматривает предложения производителей, оценивает их техническую и
организационную готовность к производству труб и соединительных деталей с покрытием, согласовывает
технические условия на выпуск и пос т авк у пр о ду к ц ии н а о бъ ек т ы
ОАО «Газпром».
Защитные покрытия
заводского нанесения
Нанесение антикоррозионных покрытий на трубы, соединительные
детали, запорную арматуру и монтажные заготовки в заводских (базовых) условиях имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с трассовой изоляцией. Некоторые типы покрытий практически
невозможно нанести в условиях
трассы.
Основные преимущества заводского
нанесения покрытий:
• высокое качество подготовки поверхности нанесению,
• постоянный автоматизированный
контроль за технологическим процессом нанесения,
• постоянный аппаратурный контроль
качества получаемых покрытий,
• автоматизированное нанесение покрытий,
• высокая производительность применяемого оборудования,
• гарантированное качество выпускаемой продукции.

Заводские покрытия труб
Основным направлением повышения
надежности и долговечности антикоррозионной защиты подземных
газопроводов в ОАО «Газпром» и практическое устранение вероятности
стресс-коррозионного разрушения
за счет воздействия внешних факторов является использование труб с
заводским полиэтиленовым покрытием.
В настоящее время основные российские производители труб для строительства газопроводов имеют цеха по
нанесению наружных эпоксидных и
двух-трехслойных полиэтиленовых и
внутренних гладкостных (антифрикционных) покрытий:
• Волжский трубный завод;
• Выксунский металлургический завод;
• Челябинский трубопрокатный завод;
• Ижорский трубный завод.
В Москве расположено специализированное предприятие – «Московский трубозаготовительный комбинат» по нанесению различных типов
покрытий на трубы всех диаметров.
Завод также производит трубы с
теплоизоляцией по технологии «труба в трубе». Аналогичные предприятия по нанесению покрытий на трубы находятся в г. Пензе – ЗАО «ПРИЗНЕГАС», г. Тюмени – ОАО «Сибпромкомплект» и др.
Эти предприятия выпускают свою продукцию по техническим условиям, согласованным ОАО «Газпром», используя материалы, прошедшие испытания
в ООО «ВНИИГАЗ».
ООО «ВНИИГАЗ» на основе результатов испытаний различных марок
материалов для заводской изоляции
труб, анализа международных стандартов и спецификаций на строительство подземных и морских
газопроводов были разработаны
покрытия
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покрытия
технические требования (СТО Газпром) к наружному полиэтиленовому и полипропиленовому, а также
внутреннему гладкостному покрытиям.
С целью контроля и регламентации
работ по проведению приемочных испытаний технологии нанесения на
трубные изделия заводских покрытий
в ОАО «Газпром» разработаны соответствующие СТО.
Все работы по рассмотрению предложений производителей трубной продукции с покрытием проводятся специалистами ООО «ВНИИГАЗ» по поручению Комиссии ОАО «Газпром» по
приемке новых видов трубной продукции
и в соответствии с одобренными ею
процедурами.
Другие типы
заводских покрытий
Технология производства труб с эпоксидным покрытием была освоена
Волжским трубным заводом в начале 80-х гг. Однако вследствие их
низкой, особенно труб большого
диаметра, стойкости к механическим
нагрузкам при транспортировке и
строительстве они не нашли широкого применения.
В начале 90-х г. ООО «ВНИИГАЗ» совместно с японскими и украинскими
специалистами была отработана технология заводского автоматизированного нанесения полиуретановых мастик
на линии покрытий Харцызского трубного завода (Украина), однако эта технология также не получила дальнейшего распространения из-за прекращения
совместных работ после распада
СССР.
Заводские покрытия
соединительных деталей
и запорной арматуры
В начале 90-х г. ООО «ВНИИГАЗ» по заданию ОАО «Газпром» была разработана технология изоляции соединительных
деталей и крановых узлов с применением двухкомпонентных полиуретановых мастик.
В настоящее время эта технология
освоена всеми производителями соединительных деталей диаметром
до 1420 мм и осуществляется по техническим условиям, согласованным Комиссией ОАО «Газпром».
Для защиты деталей малого диаметра также была разработана технология применения оплавляемых порошковых красок. Покрытие наносится на предварительно нагретое
до 200–250°С изделие окунанием в
псевдоожиженный слой эпоксидного
порошка.
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Защитные покрытия
трассового нанесения
Полимерные
пленочные материалы
Широкое применение полимерных лент
с бутилкаучуковым липким слоем приходится на период наиболее бурного
строительства магистральных газопроводов в нашей стране, таких, например,
как газопроводы Средняя Азия – Центр,
Союз и др. В основном при строительстве применялись ленты импортного
производства (США, Япония, Италия).
Производство отечественных полимерных липких лент было освоено в середине 80-х гг. в г. Новокуйбышевске на
з аводе НКЗИМ. При у час т ии
ООО «ВНИИГАЗ» была разработана полимерная лента «Полилен-МВ» с адгезионным слоем, способным вулканизироваться после нанесения.
Практический опыт эксплуатации газопроводов с пленочным покрытием показал, что срок их службы на трубах
диаметром более 820 мм в среднем
составляет 7–10, максимально 12–15
лет, в зависимости от температуры и
условий эксплуатации.
Защитная способность покрытия на
основе липких лент начинает ухудшаться из-за нарушения сплошности покрытия уже при укладке и засыпке трубопровода и затем дополнительно
снижается за счет отслоения покрытий
при подвижке газопровода, грунта и
воздействия средств электрохимической
защиты в процессе эксплуатации, особенно при температурах выше 35–
400С.
Возникающие дефекты покрытия ведут
не только к снижению коррозионной
защищенности эксплуатируемых объектов, но и к значительному увеличению
затрат на электрохимическую защиту
газопроводов. Кроме того, в ходе эксплуатации газопроводов, защищенных
полимерными липкими лентами, вследствие нарушения целостности покрытия
и целого ряда других факторов возможно развитие процессов стресскоррозионного растрескивания металла труб под напряжением.
В настоящее время имеются все предпосылки отказаться от применения полимерных липких лент, перейдя на использование труб с заводской изоляцией.
Полимерные битумные ленты
К полимерным липким лентам также
можно отнести пленочные материалы
с адгезионным слоем на основе битумных мастик.
По своей конструкции эти материалы
практически не отличаются от лент с
каучуковым липким слоем, а во многих
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случаях имеют более низкие эксплуатационные характеристики.
Все недостатки эксплуатации магистральных газопроводов, заизолированных полимерными лентами с каучуковым липким слоем, будут проявляться на новых типах битумных лент.
Термоусаживающиеся
полимерные ленты
Отечественной промышленностью, ЗАО
«Терма» (г. С.-Петербург) и ОАО «ГефестРостов» (г.Ростов-на-Дону), выпускаются термоусаживающиеся ленты с термоплавким адгезионным слоем. Однако
протяженное нанесение этих материалов в трассовых условиях ограничивается высокой энергоемкостью процесса (предварительный нагрев труб до
температуры примерно 100 °С) и невозможностью обеспечить необходимую
чистоту подготовки поверхности при
нанесении.
Термоусаживающиеся
манжеты
Как трубы, так и фасонные изделия с
заводским покрытием по краям имеют
неизолированные участки длинной
100–150 мм для выполнения сварочных
работ.
Для изоляции сварных стыков труб с
заводским полиэтиленовым покрытием
в ОАО «Газпром» в настоящее время
рекомендованы импортные термоусадочные манжеты “Raychem” (HTLP-60)
и “Canusa” (GTS-65), а также отечественные термоусаживающиеся манжеты
«Терма-СТМП» производства ЗАО «Терма» и «Терморад-МСТ» производства
ОАО «Гефест-Ростов». Эти типы манжет
поставляются в комплекте с эпоксидным
праймером.
Термореактивные
мастики
К термореактивным мастикам относятся, как правило, двухкомпонентные,
полиуретановые или эпоксидные полимерные композиции.
Более технологичными для применения
в трассовых условиях являются полиуретановые мастики. Этот тип материалов может наноситься на защищаемые
изделия как в заводских, так и трассовых
условиях. Средний срок практической
эксплуатации этого типа покрытия
(«Protegol 32-10») на объектах ОАО «Газпром» составляет более 25 лет.
В начале 90-х г. ООО «ВНИИГАЗ» была
начата отработка технологии трассового нанесения полиуретановых мастик с
использованием материала Frucs1000A.
В настоящее время в реестр ОАО «Газпром» включен целый ряд полиурета-

новых материалов отечественного и
импортного производства, разрешенных
к применению на объектах общества.
Недостатком всех полиуретановых и
эпоксидных мастик, как и других типов
термореактивных материалов, является возможность их нанесения только
при положительных температурах, на
тщательно подготовленную поверхность,
что ограничивает их применение в зимних условиях.
Битумно-полимерные мастики
О О О « В Н И И ГА З » с о в м е с т н о с
ООО «Севергазпром» и ООО «Тюментрансгаз» с привлечением отечественных производителей ЗАО «Делан»,
ОАО «Стеклонит», ОАО «Гефест-Ростов»,
ПКФ «Промтех-НН» и других были разработана материалы и технология переизоляции магистральных газопроводов.
Проведение этих работ было связано с
острой необходимостью разработки
материалов и технологий для переизоляции газопроводов, срок службы защитных покрытий которых составляет
более 15 лет.
Реально в трассовых условиях могут
применяться полимерные липкие, полиуретановые и битумно-полимерные
мастики.

Использование полимерных липких лент
для переизоляции газопроводов при
проведении капитального ремонта не
позволяет получить надежное покрытие
со сроком службы хотя бы 10–15 лет.
Это связано с целым рядом причин:
• невозможностью обеспечить качественное удаление старых покрытий
и очистки металла труб, бывших в
эксплуатации;
• наличием на поверхности металла
труб допустимых поверхностных участков коррозионных повреждений и
образование в этих местах при намотке лент зон воздушных пустот, т.е.
потенциальных мест протекания коррозионных процессов;
• невозможностью соблюдения технологических режимов для обеспечения
качественного нанесения лент в северных условиях при отрицательных
температурах.
Покрытия на основе полиуретановых
мастик, несмотря на высокие защитные
свойства, также невозможно эффективно применять в зимних условиях
Севера. Кроме того, существующая в
настоящее время технология их нанесения не подходит для протяженной
переизоляции линейной части магистральных газопроводов, поскольку

разрабатывалась для защиты обвязок
компрессорных станций. Полиуретановые мастики целесообразно применять
на выявленных участках газопроводов,
имеющих склонность к КРН, если отсутствует возможность их замены на
трубы с заводской изоляцией.
В связи с вышеизложенным наиболее
перспективным для переизоляции магистральных газопроводов является
применение термоплавких мастик. Проведенные ООО «ВНИИГАЗ» испытания
существующих битумных мастик показали ряд их недостатков как по физикомеханическим, так и эксплуатационным
характеристикам.
Разработанные новые конструкций покрытий на основе битумно-полимерных
мастик и рулонных битумных материалов, а также технология и оборудование
для их нанесения позволило ОАО «Газпром» начиная с 2004 г. начать выполнение программы переизоляции магистральных газопроводов.
В настоящее время ведутся разработки
новых термопластичных материалов и
технологий их механизированного нанесения для изоляции узлов газопроводов сложной конфигурации с повышенной температурой эксплуатации.
Эта работа ведется совместно с
ЗАО «Делан».

покрытия

Состояние и перспективы
наружной противокоррозионной
защиты сварных стыков
трубопроводов
современными
изоляционными
материалами
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С.Г. Низьев, директор Центра защиты от
коррозии ООО «Институт ВНИИСТ»

За последние 10–15 лет произошли значительные качественные изменения в
области противокоррозионной защиты
магистральных трубопроводов. Эти изменения связаны прежде всего с широким использованием при строительстве
отечественных газонефтепроводов стальных труб, фасонных соединительных
деталей и запорной арматуры, имеющих
заводские полимерные покрытия. При
этом в качестве заводского покрытия
труб применяются в основном двухслойные и трехслойные полиэтиленовые покрытия, а для изоляции фитингов, крановых узлов и задвижек – защитные покрытия на основе отверждающихся
термореактивных материалов (полиуретановые, эпоксидно-полиуретановые
покрытия, покрытия на основе полимочевины). Современное трехслойное полиэтиленовое покрытие толщиной не
менее 2,5–3,0 мм, состоящее из слоя
порошкового эпоксидного праймера,
адгезионного подслоя на основе термоплавкой полимерной композиции и наружного термосветостабилизированного полиэтиленового слоя, способно обеспечить эффективную защиту трубопроводов от коррозии в течение 40–50 лет
эксплуатации. Но даже это не дает
100-процентной гарантии защиты трубопроводов от коррозии. Для комплексного решения проблемы противокоррозионной защиты трубопроводов необходимо, чтобы и участки сварных стыков
труб имели наружное защитное покрытие,
по показателям свойств равнозначное
заводскому покрытию труб и фитингов.
Следует отметить, что зоны сварных стыков труб являются одними из наиболее
уязвимых для почвенной коррозии участ-

8

ков трубопроводов, в особенности если
трубопроводы эксплуатируются в обводненных, засоленных и микробиологически активных грунтах. На коррозионную
нестабильность сварных стыков трубопроводов влияют неоднородность состава и структуры стали в зонах сварки,
неравномерность доступа коррозионноактивных агентов (воды, кислорода воздуха) к поверхности труб на границах
контакта заводского покрытия с защитным
покрытием сварного стыка. При условии
проникновения к стальной поверхности
на участках сварных стыков труб грунтовых вод и кислорода воздуха указанные
факторы могут стимулировать образование значительного числа микрогальванических пар структурного и концентрационного характера. Это, в свою
очередь, может привести к электрохимической коррозии, в том числе к анодному растворению железа по наиболее
опасному язвенному механизму.
Обеспечение высокоэффективной
противокоррозионной защиты участков
сварных стыков трубопроводов является крайне сложной задачей. В отличие
от заводской изоляции труб и фитингов
изоляцию сварных стыков трубопроводов можно осуществлять только в трассовых условиях, после завершения
сварочных работ и выполнения операций
по контролю качества сварных стыков
труб. При круглогодичном строительстве
в сложных климатических условиях очень
трудно обеспечить качественную подготовку поверхности участков сварных
стыков трубопроводов для последующего нанесения защитного покрытия.
Еще сложнее перенести в трассовые
условия технологические процессы и
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оборудование, которые применяются
на трубных заводах при осуществлении
наружной изоляции труб (печи индукционного или газового нагрева, камеры
напыления эпоксидного праймера, экструдеры и т.д.). Тем не менее, несмотря
на сложность задачи, в последнее время наметилось сразу несколько различных направлений в области наружной
противокоррозионной защиты сварных
стыков трубопроводов:
• изоляция сварных стыков термоусаживающимися полимерными лентами;
• изоляция сварных стыков покрытиями
на основе термореактивных материалов;
• изоляция сварных стыков экструдированными полимерными покрытиями.
Остановимся подробнее на каждом из
перечисленных методов.
1. Изоляция сварных стыков
термоусаживающимися
полимерными лентами
История применения для изоляции сварных стыков трубопроводов термоусаживающихся полимерных лент насчитывает уже около 40 лет, но широкое
внедрение данного метода при строительстве отечественных газонефтепроводов началось сравнительно недавно,
10–15 лет тому назад, с началом масштабного использования труб с заводским полиэтиленовым покрытием.
Ранее для изоляции сварных стыков
трубопроводов применялись преимущественно битумно-мастичные материалы и защитные покрытия на основе
липких полимерных лент. Несмотря на
упрощенную технологию подготовки
поверхности и изоляции зон сварного

стыка полимерными ленточными и битумными изоляционными материалами,
данные типы защитных покрытий по
своим характеристикам и температурному диапазону применения не имеют
ничего общего с заводскими полиэтиленовыми покрытиями труб.
Основными недостатками битумномастичных покрытий являются: высокое
влагопоглощение, приводящее к быстрому снижению величины переходного сопротивления покрытия в процессе эксплуатации трубопроводов;
низкая стойкость покрытия к продавливанию и чрезвычайно узкий температурный интервал применения.
Полимерные ленточные покрытия на
основе дублированных полиэтиленовых
лент с бутилкаучуковым клеевым подслоем характеризуются недостаточно
высокой адгезией к стали (1,5–3,0 кг/см
ширины) и крайне низкой адгезией в
местах нахлеста полимерных лент на
заводское полиэтиленовое покрытие
труб (0,3–0,5 кг/см ширины). Эти и без
того невысокие адгезионные показатели ленточного покрытия снижаются в
несколько раз при повышении температуры эксплуатации трубопроводов
до плюс 50–60 0С. При такой адгезии
покрытия к стали и к заводскому покрытию возможно свободное проникновение почвенного электролита под
защитное покрытие в зоны сварных
стыков, а также образование на ленточном покрытии гофр и складок в процессе осадки грунта в траншее.
Ситуация с изоляцией сварных стыков
трубопроводов значительно улучшилась
с началом применения для этой цели
защитных покрытий, полученных с использованием термоусаживающихся
полимерных лент. Конструктивно такое
покрытие состоит из адгезионного подслоя на основе термоплавкого сополимера и наружного защитного слоя на
основе химически или радиационносшитой и ориентированной в продольном
направлении полиэтиленовой пленкиосновы. По существу такая конструкция
защитного покрытия аналогична заводскому двухслойному полиэтиленовому
покрытию труб. Если же перед нанесением термоусаживающихся полимерных
лент производить праймирование зоны
сварного стыка труб жидким двухкомпонентным эпоксидным праймером, то
конструкция защитного покрытия сварного стыка будет полностью соответствовать заводскому трехслойному полиэтиленовому покрытию труб.
Процесс внедрения в нашей стране
технологии трассовой изоляции сварных
стыков трубопроводов термоусаживающимися полимерными лентами проходил в несколько этапов. Первоначально для этой цели использовались
исключительно импортные (США, Япо-

ния, Канада) изоляционные материалы,
поставляемые в виде готовых кольцевых
термоусаживающихся манжет, которые
устанавливались на трубы до начала
проведения сварочных работ, а затем
помещались на предварительно очищенные металлическими щетками участки сварных стыков и усаживались пропановыми горелками по достаточно
сложной технологии. Абразивная очистка зоны сварных стыков применялась
при этом крайне редко, новый технологический процесс представлялся излишне трудоемким, дорогостоящим, и
еще в течение достаточно долгого времени при проведении работ по изоляции
сварных стыков трубопроводов предпочтение отдавалось покрытиям на
основе липких полимерных лент.
Начиная с середины 90-х г. для изоляции
сварных стыков трубопроводов наряду
с импортными изоляционными материалами («RAYCHEM», «CANUSA» и др.) все
шире стали применяться достаточно
качественные отечественные термоусаживающиеся ленты типа «ДРЛ», «ДОНРАД»
производства ОАО «Гефест», г. Ростовна-Дону, «ТЕРМА» поставки ЗАО «Терма»,
г. Санкт-Петербург. Чуть позже на отечественном рынке появилась термоусаживающаяся полимерная лента «ТИАЛ» ООО
ПФК «Техпромкомплект», Московская
обл. Освоено производство и начато
внедрение термоусаживающейся ленты
«НОВОРАД» ООО «НОВОТЭК-Полимер»,
г. Новокуйбышевск, Самарская обл.
Каждое из вышеперечисленных предприятий в настоящее время предлагает целую серию изоляционных материалов на основе термоусаживающихся полимерных лент, которые предназначены для заводской и базовой изоляции труб, для изоляции сварных
стыков трубопроводов, для ремонта
мест повреждений заводских полиэтиленовых покрытий. Помимо этого термоусаживающиеся ленты все шире
применяются для ремонта и переизоляции участков трубопроводов с битумными и ленточными покрытиями. При
этом в качестве изоляционного слоя
используются модифицированные битумные мастики, а в качестве наружного защитного слоя – термоусаживающиеся ленты без клеевого подслоя.
Помимо освоения крупнотоннажного
производства отечественных термоусаживающихся лент и заметного улучшения их качества значительно упростилась
и технология изоляции сварных стыков
трубопроводов. Вместо неразъемных
кольцевых манжет стали применяться
рулонные ленточные материалы, а затем
мерные (для каждого диаметра трубопровода) отрезки термоусаживающихся лент. Помимо термоусаживающихся
лент в комплектную поставку входят
клеевые замковые пластины и компо-

покрытия
ненты жидкого эпоксидного праймера
(основа, отвердитель), расфасованные
в отдельные емкости, что позволяет
быстро и с наименьшими затратами
осуществлять подготовку и нанесение
на сварные стыки праймера. За счет
применения эпоксидного праймера и
нового класса термоплавких адгезионных композиций существенно понизилась температура, необходимая для
нагрева зон сварных стыков трубопроводов. Если раньше при использовании
отечественных термоусаживающихся
лент с адгезионным подслоем на основе композиций сэвилена для получения
покрытия стыка удовлетворительного
качества необходимо было осуществлять
нагрев изолируемых участков до 170–
1900С, то сейчас за счет использования
новых клеевых композиций (при нанесении защитного покрытия по невысохшему эпоксидному праймеру) достаточно нагревать сварной стык до 100–
1150С. В некоторых же случаях нанесение покрытия можно проводить при
температурах предварительного нагрева зоны стыка до 70–800С.
В общем виде технология изоляции
сварных стыков трубопроводов покрытиями на основе термоусаживающихся
полимерных материалов включает следующие последовательно проводимые
операции:
• удаление влаги и сушку зоны сварных
стыков до 30–500С;
• абразивную очистку стальной поверхности до степени очистки Sa 2,5 по
ISO 8501-1 и шероховатости поверхности Rz (ISO 8503-2)- 40–90 мкм;
• предварительный нагрев зоны стыка
до заданной температуры (по требованию поставщика изоляционных
материалов);
• нанесение на зону стыка жидкого эпоксидного праймера;
• формирование из отрезка термоусаживающейся ленты кольцевой манжеты;
• прогрев и осуществление термоусадки манжеты газовыми горелками;
• осуществление контроля качества
покрытия зон сварных стыков труб.
Изоляция участков сварных стыков трубопроводов производится в настоящее
время, как правило, специализированными бригадами после завершения работ по сварке и контролю сварных швов
труб. Для качественной подготовки поверхности зон сварных стыков труб перед
нанесением защитного покрытия стали
повсеместно использовать метод абразивной струйной очистки с применением
в качестве абразивных материалов купрошлака или сухого просеянного песка.
Все это, вне всякого сомнения, значительно повысило качество и уровень
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противокоррозионной защиты сварных
стыков трубопроводов.
Продолжаются работы по разработке
новых изоляционных материалов и конструкций защитных покрытий сварных
стыков трубопроводов на основе термоусаживающихся лент. Прежде всего
эти работы связаны с поиском новых
высоко технологичных праймеров и с
разработкой термоплавких полимерных
композиций для адгезионного подслоя
ленты. Некоторые такие разработки могут применяться в смежных областях.
Так, например, специалистами ЗАО «Терма» разработана полимерная композиция
«АТИ-06», которая опробована в качестве
адгезионного подслоя в системе трехслойных полиэтиленовых покрытий труб.
Проведенные успешные испытания заводских покрытий труб, полученных с
использованием данной полимерной
композиции, позволяют говорить о возможности широкого применения этого
материала на трубных заводах.
С другой стороны, некоторые материалы, применяемые в настоящее время
для заводской изоляции труб, могут быть
опробованы и использованы в конструкциях наружных защитных покрытий сварных стыков трубопроводов. Это относится к однокомпонентному жидкому
эпоксидного праймеру. Применение
однокомпонентного праймера вместо
используемых на сегодняшний день
двух-компонентных эпоксидных праймеров, требующих специальной расфасовки или же взвешивания и смешивания
в заданной пропорции, может привести
к значительному снижению расходов на
материалы и упрощению технологии
проведения изоляционных работ.
Фирмой «E.Wood» разработан оригинальный однокомпонентный жидкий эпоксидный праймер «Сopon Primer L.4098»,
который наряду с порошковыми эпоксидными красками используется в настоящее время для заводской изоляции
труб на ряде отечественных предприятий.
В институте были проведены предварительные испытания праймера в конструкции с термоусаживающимися полимерными лентами, которые показали хорошие
результаты при испытаниях покрытия на
водостойкость адгезии и стойкость к
катодному отслаиванию при температурах от 20 до 800С. Близится к завершению
доработка рецептурного состава данного праймера, направленная на снижение
температуры его отверждения. При снижении температуры отверждения праймера от 160–1800С до 100–1200С он может
успешно применяться в конструкциях
защитных покрытий сварных стыков трубопроводов.
ООО «ПИМ» и ЗАО «Промизоляция» проводят исследования по созданию кон-
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струкции комбинированного защитного покрытия сварных стыков трубопроводов на основе армированной битумномастичной ленты и кольцевой термоусаживающейся манжеты (без адгезионного подслоя). Применение в качестве
внутреннего изоляционного слоя толщиной 1,5–2,0 мм рулонного битумномастичного материала, наносимого по
слою праймера, существенно упростит
технологию подготовки поверхности
(очистки) зоны стыка, а наружный защитный слой из термоусаживающейся
манжеты обеспечит механическую защиту покрытия при укладке трубопровода в траншею и засыпке грунтом.
Вместе с тем, несмотря на разработку и
появление на отечественном рынке новых
изоляционных материалов, конструкций
защитных покрытий, нельзя утверждать,
что уровень противокоррозионной защиты сварных стыков трубопроводов на
основе термоусаживающихся полимерных лент равнозначен уровню противокоррозионной защиты труб, имеющих
заводское полиэтиленовое покрытие.
Это связано как с особенностями конструкций заводских покрытий труб и
покрытий сварных стыков труб, так и с
некоторыми технологическими ограничениями. В заводском двухслойном и
трехслойном полиэтиленовом покрытии
толщина термоплавкого адгезионного
подслоя обычно составляет от 200 до 400
мкм при толщине наружного полиэтиленового слоя не менее 2,0–3,0 мм (в зависимости от диаметра труб и типа покрытия). Другими словами, на долю адгезионного подслоя в конструкции заводского покрытия приходится 10–15%
от общей толщины покрытия, а на полиэтиленовый слой – до 85–90%. В то же
время в конструкции покрытия стыка,
полученном с использованием термоусаживающихся полимерных лент, толщина
адгезионного подслоя обычно составляет от 50 до 60% от общей толщины
покрытия. Повышение толщины термоплавкого клеевого подслоя обусловлено
необходимостью заполнения околошовной зоны и переходных участков от кромки заводского покрытия к телу трубы. С
учетом того, что общая толщина защитного покрытия на участках сварных стыков труб обычно не превышает 2,0 мм, на
наружный полиэтиленовый слой приходится всего лишь 0,8–1,0 мм. Именно
по этой причине защитное покрытие на
основе термоусаживающихся полимерных лент заметно уступает заводскому
полиэтиленовому покрытию труб по
целому ряду физико-механических показателей (прочность покрытия при ударе, прочность при разрыве, стойкость к
продавливанию и др.). Эта разница становится еще более заметной в том случае,

когда для заводской изоляции труб (как
правило, при изоляции труб диаметром
более 500 мм) применяются композиции
полиэтилена высокой плотности.
Существенные различия в показателях
свойств двух типов защитных покрытий
определяются и выбором изоляционных
материалов, используемых в качестве
адгезионного подслоя. При осуществлении заводской трехслойной изоляции
труб в настоящее время применяются
современные адгезионные композиции,
полученные на основе полиэтилена высокой плотности с привитыми полярными группами. Такие композиции перерабатываются и наносятся на трубы в
заводских условиях по температурным
и технологическим режимам, аналогичным режимам переработки и нанесения
полиэтилена (температура нагрева труб
190–2100С, температура нанесения подслоя методом экструзии 220–240 0С).
При этом температура плавления и
физико-механические показатели
свойств адгезива и полиэтилена существенно не различаются. Это обеспечивает повышенную адгезию заводского
полиэтиленового покрытия к стали в
широком интервале температур.
В то же время для упрощения технологии
трассовой изоляции сварных стыков труб
и снижения температуры нагрева изолируемых участков в качестве адгезионного подслоя термоусаживающихся лент
должны применяться клеевые термоплавкие композиции, обладающие пониженной температурой размягчения и
плавления (80–1000С). В результате этого при достаточно высокой адгезии манжет к стали и к заводскому покрытию труб
при минусовых температурах и при температуре окружающей среды плюс до 20
± 100С (от 50 до150 Н/см) наблюдается
значительное (в 8–10 раз и более) падение адгезии покрытия при температуре
трубопровода плюс 50–600С. Реальная
величина адгезии покрытия к стали при
температуре плюс 600С (при использовании как отечественных, так и импортных
термоусаживающихся лент) обычно не
превышает 10–15 Н/см ширины. Для сравнения – средняя величина адгезионной
прочности заводских трехслойных полиэтиленовых покрытий при температуре плюс 200С обычно составляет 250–400
Н/см, а при температуре плюс 60 0С не
менее 150–200 Н/см, т.е. более чем в 10
раз выше по сравнению с покрытиями на
основе термоусаживающихся лент. Недостаточно высокая адгезия покрытия к
стали и к заводским покрытиям труб при
повышенных температурах строительства
(в летнее время) и в процессе эксплуатации трубопроводов может привести к
появлению на защитном покрытии сварных стыков труб гофр, морщин, пузырей,
а также к сдвигу и отслаиванию покрытия.
В этих условиях облегчается доступ к

поверхности трубопровода коррозионноактивных агентов (воды, кислорода воздуха), что может привести к развитию
коррозионных процессов под защитным
покрытием.
Одним из наиболее проблемных мест
противокоррозионной защиты трубопроводов является изоляция сварных стыков
трубопроводов при строительстве участков трубопроводов методом «закрытой»
бестраншейной прокладки (проколы под
дорогами, строительство подводных
переходов методом нак лоннонаправленного бурения). К защитным
покрытиям сварных стыков трубопроводов,
используемым на данных участках, предъявляются повышенные требования по
таким показателям свойств, как механическая прочность, устойчивость покрытия
к сдвигу, к сдиру, к прорезанию. Для этой
цели применяются, как правило, импортные высокопрочные армированные термоусаживающиеся манжеты (например,
покрытие «DIRAX» фирмы «Tico Adhesives»)
с повышенными адгезионными свойствами, на которые устанавливаются дополнительные кольцевые полимерные или
металлические замки, обеспечивающие
устойчивую фиксацию манжеты в зонах
сварных стыков трубопровода.
В зарубежной практике для подобных
условий строительства, а также для строительства линейной части трубопроводов
все чаще стали применять защитные покрытия сварных стыков на основе жидких
термореактивных изоляционных материалов (полиуретановые, эпоксидные,
эпоксидно-полиуретановые покрытия).
2. Изоляция сварных стыков
покрытиями на основе
термореактивных материалов
В отечественной практике трубопроводного строительства двухкомпонентные (основа + отвердитель) отверждающиеся полиуретановые и эпоксиднополиуретановые покрытия получили
достаточно широкое применение в качестве наружных антикоррозионных
покрытий гнутых отводов, соединительных деталей и запорной арматуры трубопроводов. Покрытия данного класса
обладают повышенными механическими характеристиками, высокой стойкостью к прорезанию, истиранию, могут
применяться при температурах эксплуатации до плюс 60–800С. По основным показателям свойств они значительно превосходят битумно-мастичные
и полимерные ленточные покрытия и
лишь немногим уступают заводским
полиэтиленовым покрытиям труб.
За последние 5–7 лет технология нанесения полиуретановых покрытий на
задвижки и соединительные детали трубопроводов была внедрена более чем
на 10 российских предприятиях. Технологический процесс нанесения защитных

покрытий на основе термореактивных
материалов достаточно хорошо отработан и состоит из следующих операций:
• абразивной очистки поверхности изделий (степень очистки – Sa 2,5 по ISO
8501-1, шероховатости поверхности
– от 60 до 150 мкм по ISO 8503-2, запыленность поверхности должна быть
не ниже эталона 3 по ISO 8502-3);
• нанесения покрытий методом «мокрым
по мокрому» с использованием установок безвоздушного распыления
высокого давления или вручную, в
несколько слоев, с промежуточной
сушкой каждого наносимого слоя.
При необходимости до нанесения
полиуретанового покрытия производится нанесение и сушка жидкого
эпоксидного праймера;
• отверждения защитных покрытий
(отверждение производится при температуре окружающей среды выше
плюс 50С);
• контроля качества покрытий.
При нанесении покрытий в трассовых
условиях температура изолируемой поверхности в течение всего технологического цикла должна быть выше температуры точки росы не менее чем на 30С.
Данный класс защитных покрытий наряду с использованием термоусаживающихся манжет уже достаточно давно применяется за рубежом и для изоляции сварных стыков труб при строительстве линейной части трубопроводов
методом обычной «траншейной» прокладки или при «бестраншейной» прокладке отдельных участков трубопроводов (проколы под дорогами, строительство методом нак лоннонаправленного бурения и др.).
В Канаде, США, Великобритании, а также в ряде других стран широкое применение для изоляции сварных стыков
строящихся трубопроводов получили
двухкомпонентные, не содержащие
органических растворителей полиуретановые покрытия типа «Scotchkote 352»
(3 М), «Acothane Spray Grade TX»(Spencer
Coatings Limited), «Сopon Hycote 165»
(E.Wood), «Prоtegol UR-Coating 32-55»
(TIB Chemicals AG) толщиной не менее
1,0–1,5 мм. Как и в случае заводской
изоляции, покрытия наносятся на очищенную абразивно-струйным методом
поверхность зоны сварного стыка труб
и примыкающее к нему заводское покрытие методом «горячего» безвоздушного распыления рабочей смеси
материалов или же вручную.
При нанесении двухкомпонентных полиуретановых покрытий используются
установки безвоздушного распыления
типа «Graco», «Graco Hуdrocat»,
«CoverCat», «Wiwa» и др., обеспечивающие нагрев основного компонента смеси (основы) до требуемой температуры
(50–600С), его смешивание в заданной
покрытия
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покрытия

Фото 1. Комплектное оборудование фирмы «PIH» для предварительного индукционного
нагрева и нанесения на сварные стыки труб двухкомпонентного полиуретанового покрытия

Фото 2. Нанесение в условиях ИЭПЦ
ВНИИСТа (п. Толбино Московской обл.)
на сварные стыки труб 1220 мм
двухкомпонентного полиуретанового
покрытия «Scotchkote 352»

пропорции со вторым компонентом
смеси (отвердителем) и распылении
рабочей смеси на изолируемую поверхность. После завершения процесса
нанесения покрытия производится обязательная промывка распылительной
головки растворителем с последующей
продувкой воздухом.
Для выполнения больших объемов работ
по изоляции сварных стыков магистральных газонефтепроводов фирмой «Pipeline
Induction Heat Ltd» (PIH), Великобритания,
разработан комплекс технологического оборудования для автоматического
нанесения двухкомпонентных защитных
покрытий «MCL», включающий:
• установку абразивной очистки (с компрессором);
• установку индукционного нагрева
сварных стыков труб (в комплекте с
дизель-генератором и разъемными
индукционными катушками – для различных диаметров труб);
• оборудование для предварительного
нагрева изоляционных материалов и
нанесения двухкомпонентного покрытия методом безвоздушного распыления.
Установка абразивной очистки, укомплектованная мощным компрессором
с дизельным приводом и охладителемосушителем воздуха, обеспечивает
высокую скорость очистки и качественную подготовку зон сварных стыков
перед нанесением покрытия.
Установка индукционного нагрева, работающая от дизель-генератора мощностью 100 кВт, при частоте тока 400 Гц,
предназначена для ускоренного нагрева зон сварных стыков труб до температуры, рекомендуемой поставщиками изоляционных материалов.

зование входящего в комплекс дизельгенератора делает этот комплекс полностью энергонезависимым.
К настоящему времени накоплен значительный опыт практического применения комплекса «MCL» при проведении
работ по изоляции сварных стыков магистральных трубопроводов полиуретановыми покрытиями. Только за последние 5 лет с использованием данного комплекса было заизолировано
более 100 тыс. сварных стыков труб
больших диаметров.
Необходимо отметить, что практически
все покрытия на основе двухкомпонентных жидких изоляционных материалов
отверждаются при температурах окружающей среды выше плюс 50С. Это, по
сравнению с термоусаживающимися
лентами, в значительной степени ограничивает область применения полиуретановых покрытий при проведении изоляционных работ в зимнее время. Однако в случае предварительного нагрева
(до нанесения покрытия) зон сварных
стыков труб до температуры 70–900С за
счет тепла поверхности трубы процесс
отверждения двухкомпонентных покрытий значительно ускоряется и появляется возможность выполнения работ по
изоляции стыков в зимнее время.
С применением комплекса оборудования
«MCL» был выполнен большой объем
работ по изоляции сварных стыков трубопроводов на проекте «Сахалин-1». В
зимнее время при температурах воздуха
до минус 30 0С производительность по
изоляции сварных стыков труб диаметром
610 мм покрытием «Scotchkote 352» достигала 100 шт. стыков за одну рабочую
смену. Всего же на проекте «Сахалин-1»
с использованием комплекта оборудо-
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Автоматическое нанесение двухкомпонентного покрытия осуществляется с
использованием размещенного в отдельном контейнере модуля «Hydrocat».
В состав модуля входят: подогреваемые
емкости для хранения компонентов изоляционных материалов, насосы для подачи подогретых материалов в заданной
пропорции и их смешения непосредственно перед распылением, блок управления, комплект подогреваемых шлангов,
блок распыления материалов, обеспечивающий послойное нанесение покрытия с шириной напыляемого факела до
450–500 мм. Блок распыления представляет собой разъемную алюминиевую
раму с направляющими колесами и размещенным на раме двигателем с пневматическим приводом. Напыление производится одним или двумя соплами,
установленными на диаметрально противоположных сторонах рамы. При нанесении двухкомпонентного покрытия
блок перемещается вокруг сварного
стыка трубопровода на угол 180 0 (при
напылении покрытия двумя соплами) или
на 3600 (при напылении покрытия одним
соплом). Запуск и остановка блока могут
осуществляться с помощью пульта дистанционного управления. Шланги высокого давления для подачи компонентов
рабочей смеси, сжатого воздуха вместе
со шлангом горячей оборотной воды
заключены в один кожух с пластиковой
оплеткой. Циркуляция оборотной горячей
воды предотвращает охлаждение наносимых компонентов ниже заданной
температуры, что особенно важно при
нанесении защитных покрытий в зимнее
время. Все оборудование комплекса
смонтировано в контейнерах и размещено на автомобильном шасси. Исполь-
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вания «MCL» фирмы «PIH» при минусовых
температурах было заизолировано более
7000 сварных стыков трубопроводов.
С целью определения возможности использования технологии и комплектного
оборудования «PIH» для изоляции сварных
стыков магистральных нефтепроводов
покрытиями на основе жидких двухкомпонентных полиуретановых материалов
в 2007 г. по заданию ОАО «АК «Транснефть»
на промплощ а дке Инженерноэкспериментального производственного
Центра ОАО ВНИИСТ (п. Толбино Московской обл.) были проведены опытные работы по изоляции сварных стыков труб
диаметром 1220 мм полиуретановым
покрытием «Scotchkote 352». Покрытие
наносилось в летнее время на участки
сварных стыков труб диаметром 1220х14
мм с заводским трехслойным полиэтиленовым покрытием производства ОАО
«Выксунский металлургический завод».
На фото 1,2 показано комплектное оборудование «MCL» фирмы «PIH» и фрагменты нанесения на сварные стыки труб
двухкомпонентного полиуретанового
покрытия «Scotchkote 352».
Перед нанесением покрытия предварительно осуществлялась абразивная
очистка поверхности зоны изолируемых
сварных стыков труб и прилегающих к
ним участков заводского покрытия купрошлаком. Степень очистки соответствовала Sa 2,5 по ISO 8501-1, шероховатость
поверхности составляла 75–80 мкм по
ISO 8503-2, а степень запыленности
соответствовала эталонам 2–3 по ISO
8502-3. Для ускорения процесса отверждения защитного покрытия производился индукционный нагрев изолируемых участков сварных стыков труб до
температуры 67–700С. Время, затрачиваемое на нагрев одного стыка, составляло 90–100 сек. Покрытие наносилось
специалистами «PIH» с использованием
автоматического блока распыления комплекса «MCL». Напыление двухкомпонентного покрытия «Scotchkote 352» при
соотношении компонентов основа +
отвердитель 3:1 осуществлялось одним
распылительным соплом, качающимся
0
вокруг трубы на угол 360 и обеспечивающим факел напыления рабочей смеси материалов шириной 400–450 мм.
Для набора необходимой толщины (не
менее 1,5 мм) покрытие наносилось в
15–16 слоев. Время на изоляцию одного сварного стыка труб при этом не превышало 1,5–2 мин. Всего в ходе отработки технологии было заизолировано
5 сварных стыков труб.
В результате проведения опытных демонстрационных работ было установлено, что комплекс оборудования «MCL»
фирмы «PIH» и технология нанесения на
стыки наружного полиуретанового покрытия представляют большой практический интерес. Отмечена высокая про-

изводительность и технологичность
процессов индукционного нагрева сварных стыков труб и последующего нанесения на них полиуретанового покрытия.
Общее время, затрачиваемое на предварительный нагрев и изоляцию одного
стыка труб диаметром 1220х14 мм (без
учета перестановки оборудования и промывки форсунки растворителем), в среднем составляло 3–4 мин. Проведенные
приемо-сдаточные испытания покрытия
«Scotchkote 352» показали, что при толщине покрытия от 1,7 до 2,5 мм оно обладало хорошей диэлектрической сплошностью (более 15 кВ, при требованиях не
менее 5 кВ/мм толщины), достаточной
прочностью при ударе (11–20 Дж, по требованиям – не менее 6 Дж), высокой адгезией к стали (10–15 МПа, по требованиям – не менее 4 МПа). Вместе с тем
покрытие «Scotchkote 352» имело недостаточно высокую адгезию к заводскому
полиэтиленовому покрытию (1,5–2,5 МПа,
при требованиях не менее 3 МПа).
По итогам опытных демонстрационных
работ было принято решение о подготовке нескольких серий образцов с защитными полиуретановыми покрытиями, нанесенными по технологии фирмы
«PIH», для последующего проведения в
ООО «Институт ВНИИСТ» комплексных
испытаний защитных покрытий на соответствие предъявляемым техническим
требованиям.
В присутствии технических специалистов
ОАО «АК «Транснефть» и ВНИИСТ на производственной площадке фирмы «PIH»
(г. Бернли, Великобритания) с примене-

нием комплектного оборудования «MCL»
были проведены работы по отработке
технологии нанесения на сварные стыки
труб диаметром 920 мм трех типов защитных покрытий: «Acothane Spray Grade
TX», «Scotchkote 352» и «Prоtegol URCoating 32-55 N». Перед нанесением
покрытий осуществлялась очистка поверхности зон стыков и прилегающих
участков заводского полиэтиленового
покрытия абразивным материалом –
силикатом алюминия и индукционный
нагрев до температуры плюс 800С. Нанесение покрытий осуществлялось с
использованием вращающегося вокруг
трубы блока автоматического напыления,
обеспечивающего предварительный
нагрев основного компонента до температуры плюс 600С, смешение компонентов рабочей смеси в необходимой пропорции и послойное нанесение двухкомпонентного покрытия 1 форсункой
при ширине факела 400–450 мм.
Фрагменты нанесения защитных покрытий в условиях «PIH» и проведение их
контроля показаны на фотографиях 3,4.
С использованием образцов, отобранных
от зон сварных стыков труб, ООО «Институт ВНИИСТ» были проведены комплексные лабораторные испытания полиуретановых покрытий «Acothane Spray Grade
TX» и «Scotchkote 352», которые показали, что по всем основным показателям
свойств (толщина, диэлектрическая
сплошность, переходное сопротивление,
прочность при ударе, адгезия покрытия
к стали – исходная и после 1000 час. испытаний в воде при различных темпера-

Фото 3. Нанесение
в условиях «PIH»
на подготовленные участки
трубы 920 мм
двухкомпонентного
полиуретанового покрытия
«Acothane Spray Grade TX»
Фото 4. Проверка качества
двухкомпонентного
полиуретанового покрытия
«Protegol UR-Coating 32-55 N»
покрытия
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покрытия

Фото 5. Участок сварного стыка
трубопровода 530 мм после абразивной
очистки.

Фото 6. Обработка зоны сварного стыка
трубопровода газом-активатором.

Фото 8. Нанесение на сварной стык
наружного защитного покрытия (2-й слой).

Фото 9. Зона сварного стыка
с двухслойным защитным покрытием
«МАНАС-СТ».
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турах испытаний, стойкость к катодному
отслаиванию, сопротивление продавливанию, стойкость к термоциклированию,
прочность при растяжении и водопоглощение отслоенного покрытия) данные
покрытия соответствуют требованиям,
предъявляемым к защитным покрытиям
сварных стыков трубопроводов.
В то же время, как и при проведении опытных демонстрационных работ по нанесению покрытия «Scotchkote 352», было
установлено, что при отличной адгезии

Фото 7. Нанесение
на сварной стык
внутреннего
изоляционного
покрытия (1-й слой).

полиуретановых покрытий к стали (от 17 до
25 МПа – для покрытия
«Acothane Spray Grade TX»
и от 12 до 16 МПа – для покрытия «Scotchkote 352») адгезия
защитных покрытий к заводскому полиэтиленовому покрытию труб была недостаточно высокой, нестабильной и изменялась в пределах от 1,3 до 4,7 МПа.
По существу это является единственным
недостатком двухкомпонентных полиуретановых покрытий, ограничивающим
возможность их практического применения в качестве наружных защитных
покрытий сварных стыков трубопроводов. Но данная проблема не является
неразрешимой. Имеется, по крайней
мере, несколько вариантов для решения
этой задачи. Для повышения полярности, т.е. «смачиваемости» полиэтилена в настоящее время используются
различные способы обработки его поверхностных слоев: механическая обработка, радиационное модифициро-
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вание, обработка искровым коронным
разрядом, газовыми горелками, обработка покрытия газом-окислителем
и др. Каждый из этих способов имеет
свои достоинства, недостатки, свою
область практического применения.
В ООО «Институт ВНИИСТ» были проведены испытания двухкомпонентного
полиуретанового покрытия типа «Protegol
UR-Coating 32-55», нанесенного на заводское полиэтиленовое и заводское
полипропиленовое покрытия после
механической обработки поверхности
заводских покрытий по методу, запатентованному фирмой «TIB Chemicals
AG». Установлено, что адгезия полиуретанового покрытия к заводскому полиэтиленовому покрытию до обработки
поверхности составляла 0,8–2,7 МПа, а
после механической обработки увеличилась до 7,9–8,1 МПа. В случае обработки поверхности полипропиленового
покрытия этот показатель изменялся в
пределах от 6,2 до 9,0 МПа.
Фирмой «ICAT Industries INC» (Канада)
разработана и на протяжении ряда лет
успешно применяется для изоляции
сварных стыков трубопроводов система
защитного покрытия «ICAT LS-2001» на
основе высоковязких двухкомпонентных
полиэпоксидных композиций, наносимая
на изолируемые участки после их предварительной обработки специальным газом-окислителем.
Система защитного покрытия «ICAT LS-2001»
состоит из слоя праймера толщиной до
0,5–1,0 мм и основного покровного слоя.
Рекомендуемая общая
толщина покрытия – не
менее 1,5–2,0 мм, а для
строительства трубопроводов на участках водных переходов, проколов
под железнодорожными и автомобильными путями, при прокладке
трубопроводов методом наклоннонаправленного бурения – не менее 2,5
мм, что сопоставимо с толщиной заводского покрытия труб.
Для повышения адгезии покрытия стыка
к заводскому полиэтиленовому покрытию
труб после завершения процесса абразивной очистки, до начала нанесения
защитного покрытия, производится кратковременная обработка зоны стыка газомактиватором. С этой целью участок трубопровода в зоне сварного стыка, включая примыкающее к стыку заводское
покрытие, обматывается полиэтиленовой
пленкой, концевые участки которой приклеиваются к поверхности трубопровода
по всему периметру липкой лентой. Под
этот герметичный полимерный конверт

через прокол в пленке по гибкому шлангу из баллона подается небольшая порция газа-окислителя. Газ содержит вещества, активирующие поверхность
полиэтилена, в результате чего уже после
1–2 мин. травления газом на полиэтиленовом покрытии образуются способные
к реакции центры радикального типа,
которые образуют устойчивые связи с
эпоксидным праймером.
Двухкомпонентный эпоксидный праймер,
так же как и основной двухкомпонентный
покровный слой, может наноситься на
изолируемые участки вручную (кистью,
широким шпателем) или методом безвоздушного напыления. При этом наружный защитный слой наносится «мокрым по мокрому» до завершения процесса отверждения внутреннего слоя.
На фото 5–9 представлены фрагменты
подготовки поверхности зоны сварных
стыков газопровода диаметром 530 мм
(очистка, обработка газом-активатором)
и нанесения на них двухслойного полиуретанового покрытия «МАНАС-СТ»
ООО НПО «Ресурс» (аналог защитного
покрытия «ICAT LS-2001»).
В Центре защиты от коррозии ООО «Институт ВНИИСТ» были проведены комплексные испытания образцов–
свидетелей покрытия «МАНАС-СТ», нанесенного на стальные подложки и на
подложки труб с заводским полиэтиленовым покрытием. Испытания показали,

что двухслойное покрытие, полученное
на основе жидких двухкомпонентных
отверждающихся материалов, отвечает
предъявляемым техническим требованиям. Покрытие обладает высокой адгезией к стали (11,0 МПа – исходная
адгезия и 9,1 МПа – после 1000 час. выдержки в воде при 600С), высокой стойкостью к катодному отслаиванию (1,3
см2 – после 30 суток испытаний при 600С),
высоким переходным сопротивлением
(109 Ом.м2), стойкостью к продавливанию
(0,12 мм при 200С). Важно отметить, что
покрытие «МАНАС-СТ» имело достаточно высокую и стабильную адгезию к
заводскому полиэтиленовому покрытию
труб (исходная адгезия – 4,5 МПа, адгезия после 1000 час. выдержки в воде
при температурах плюс 200С и плюс 600С
соответственно 5,1 МПа и 4,2 МПа).
На основании накопленного практического опыта применения и полученных
данных испытаний можно говорить о том,
что покрытия на основе термореактивных
жидких двухкомпонентных материалов
(при должной подготовке поверхности
зоны сварных стыков) вполне могут конкурировать с защитными покрытиями на
основе термоусаживающихся полимерных лент, а по некоторым показателям
свойств даже превосходить их.
По сравнению с процессом изоляции
зон сварных стыков термоусаживающимися полимерными лентами данный

способ изоляции представляется более
простым (не требуется осуществлять
предварительный нагрев зоны стыка,
принудительную сушку праймера, термоусадку манжет газовыми горелками)
и менее затратным. Использование комплектного оборудования по нанесению
покрытия установками безвоздушного
напыления позволяет механизировать
процесс изоляции сварных стыков труб
и существенно сократить время, затрачиваемое на изоляцию одного стыка.
Кроме того, при необходимости, в зависимости от диаметров труб и способов
прокладки трубопроводов, можно легко
регулировать толщину защитного покрытия зоны стыка путем нанесения
дополнительных покровных слоев, доводя ее до толщины основного заводского покрытия трубопровода, что особенно важно в случае прокладки участков трубопроводов методом закрытой
«бестраншейной» прокладки.
3. Изоляция сварных стыков
экструдированными
полимерными покрытиями
Вне всякого сомнения, идеальным вариантом для изоляции сварных стыков трубопроводов, построенных из труб с заводским полиэтиленовым покрытием,
является применение экструзионных
полимерных покрытий, по конструкции и
характеристикам идентичным заводским

покрытия
Фото 10. Монтаж
на участок сварного
стыка газопровода
установки
«WehoCoat» фирмы
«KWH»
Фото 11, 12.
Фрагменты
нанесения
на сварные стыки
строящегося
газопровода
экструдированного
полимерного
покрытия

покрытиям труб. Вся проблема в сложности технической реализации данного
способа изоляции при переносе технологического процесса нанесения покрытия из заводских условий в трассовые.
При нанесении заводского полиэтиленового покрытия на трубных заводах
используется сложное и энергоемкое
оборудование. В процессе изоляции
труб производятся их абразивная очистка, обработка поверхности труб водным
раствором хромата, технологический
0
нагрев до 200–210 С. Кроме того, при
послойном (эпоксидный праймер – расплав адгезива – расплав полиэтилена)
нанесении покрытия необходимо очень
четко соблюдать требования поставщиков материалов по оптимальным
режимам экструзии и буквально до секунд рассчитывать и выдерживать время между процессами нанесения эпоксидного праймера и нанесением композиции адгезива. В противном случае,
при отклонении от установленных технологических режимов, можно получить
бракованное, некачественное покрытие.
В трассовых условиях, по сравнению с
заводскими, выполнить все эти требования несравненно сложнее. Тем не
менее работы в данном направлении
проводятся уже достаточно давно. Существует несколько способов нанесения
на стыки труб полимерных покрытий:
• нанесение пламенным способом напыления порошкового полиэтиленового или полипропиленового покрытия по эпоксидному слою;
• нанесение по эпоксидному слою с
последующим нагревом мерных отрезков полиэтиленовых или полипропиленовых лент;
• нанесение расплавов полимерных
композиций по эпоксидному слою.
В октябре 2008 г. во время семинара,
проводимого в Финляндии фирмой
«Borealis AG», представители российских
трубных заводов, специалисты ВНИИСТа,
ВНИИГаза были ознакомлены с новой
совместной разработкой фирм «KWH»
и «Borealis AG» – технологией и обору-
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дованием для изоляции сварных стыков
трубопроводов двухслойным покрытием на основе эпоксидного праймера и
экструдированной полимерной композиции.
Конструктивно покрытие состоит из слоя
эпоксидного праймера на основе двухкомпонентных (основа+отвердитель) жидких материалов или порошковой эпоксидной краски и наружного защитного полимерного слоя, наносимого по слою
праймера методом боковой «плоскощелевой» экструзии. Для этой цели фирмой
«Borealis AG»была разработана специальная полимерная композиция, сочетающая свойства адгезива и полиэтилена и обеспечивающая получение покрытия
с заданными показателями свойств.
Технология нанесения покрытия включает стандартные операции по подготовке зоны сварного стыка труб (предварительный нагрев, удаление влаги,
абразивную очистку) и нанесению на
поверхность стыка слоя эпоксидного
праймера. При этом праймер наносится на стальную поверхность и не наносится на участки примыкающего заводского покрытия. После этого на
изолируемый участок трубопровода
устанавливается каретка, способная
перемещаться по периметру трубы, с
комплектом навесного оборудования
«WehoCoat» разработки фирмы «KWH
Pipe Technology», обеспечивающего
индукционный нагрев зоны стыка до
заданной температуры и нанесение на
него за один проход методом экструзии
расплава полимерной ленты. Одновременно с нанесением покрытия осуществляется его прикатка к поверхности
трубопровода специальным роликом.
Подача на изолируемый участок расплава композиции осуществляется через плоскую экструзионную головку из
установленного на каретке нагреваемого цилиндрического накопителя, который в свою очередь с помощью гибкого обогреваемого шланга запитан от
экструдера, установленного на автомобильном шасси. На автомобиле помимо
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экструдера смонтированы также дизельгенератор, компрессор, генератор ТВЧ,
а также подъемный механизм для установки на трубопровод и последующего
съема каретки с оборудованием.
Отдельные фрагменты нанесения полимерного покрытия на строящийся
участок газопровода диаметром 530
мм с использованием установки
«WehoCoat» представлены на фото
10–13. По данным разработчиков, установка «WehoCoat» обеспечивает изоляцию сварных стыков трубопроводов
диаметрами от 400 до 1420 мм. Производительность экструдера при этом
составляет 60 кг/ч, а время на нанесение
экструзионного покрытия на один стык
трубы диаметром 900 мм (без учета
времени на подготовку поверхности
зоны стыка) – около 4,5 мин.
После завершения демонстрационных
работ были проведены испытания наружного защитного покрытия сварных
стыков труб, полученного с использованием жидкого эпоксидного праймера
и экструдированной полимерной композиции. Испытания показали, что адгезия покрытия к стали и к заводскому
полиэтиленовому покрытию труб превышала 200 Н/см ширины покрытия.
Для проведения комплексных испытаний
защитного покрытия на соответствие
требованиям российских стандартов и
отраслевых норм в настоящее время
фирмой «Borealis AG» подготавливается серия образцов труб с покрытием,
нанесенным с использованием оборудования «WehoCoat» и выбранной системы изоляционных материалов. По
результатам испытаний будет принято
решение по качеству нового защитного
покрытия и определен температурный
диапазон его применения.
Еще одним перспективным направлением в области противокоррозионной
защиты сварных стыков трубопроводов
является использование фотоотверждающихся полимерных материалов.
Фирма «Техно Пласт Инжиниринг» предлагает применять для изоляции сварных

стыков труб в трассовых условиях ленточные и мастичные
материалы «ТехноПласт», отверждающиеся под воздействием УФ-излучения.
Лента «ТехноПласт» поставляется виде рулонного материала
толщиной 1,5, 2,0 и 2,5 мм, шириной 600 мм, длиной 10 п.м.
Конструктивно лента состоит из армирующего стекловолокнистого материала, на который с двух сторон нанесен мастичный
слой на основе ненасыщенного изофталиевого полиэстера или
эпоксидных новолаковых виниловых сложноэфирных смол. Для
предохранения от слипания и воздействия УФ-излучения на
ленту нанесена защитная нейлоновая пленка. При удалении
защитной нейлоновой пленки и нанесении ленточного материала на подготовленную зону сварного стыка и участки примыкающего заводского покрытия происходит фотохимическое
отверждение полимерного покрытия. Для обеспечения герметичности покрытия в местах нахлеста ленты на заводское покрытие труб на данные участки дополнительно наносится слой
фотоотвержающейся мастики. Мастика дополнительно защищает покрытие от проникновения под него почвенного электролита. В предлагаемом способе изоляции сварных стыков труб
прежде всего привлекает простота технологии нанесения защитного покрытия. Вместо использования сложного оборудования по безвоздушному напылению жидких отверждающихся
изоляционных материалов или проведения термоусадки защитного ленточного покрытия газовыми горелками в данном
случае отверждение и формирование покрытия происходит за
счет воздействия солнечного света. В пасмурную погоду, в
ночное время отверждение покрытия может осуществляться
лампами дневного света (типа ДРЛ).
По данным фирмы «ТехноПласт Инжиниринг», покрытие обладает всем необходимым комплексом физико-механических,
защитных и эксплуатационных свойств, в том числе высокой
адгезией к стали и к заводскому полиэтиленовому покрытию
труб, стойкостью к катодному отслаиванию, исключительно
высокой механической, ударной прочностью, повышенной (до
2000С) теплостойкостью. Возможно, что все это так и есть. Тем
не менее для решения вопроса о практическом применении
данного типа покрытия при строительстве отечественных газонефтепроводов, как и во всех других случаях при внедрении
новых материалов, необходимо провести комплексные испытания покрытия на соответствие предъявляемым техническим
требованиям и отработать в трассовых условиях технологию
его нанесения на сварные стыки трубопроводов.
Из представленного в статье материала видно, что вопросы,
связанные с тематикой наружной изоляции сварных стыков
трубопроводов, на сегодняшний день вызывают большой интерес со стороны российских и зарубежных организаций. За последнее время появилось много новых изоляционных материалов, защитных покрытий, новых разработок. Все это позволяет
надеяться на успешное решение актуальной проблемы.

покрытия
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Анализ

недостатков

применяемых методов
соединения труб с внутренним
эпоксидным покрытием
при строительстве
нефтегазопромысловых
трубопроводов и преимущества
сварного соединения с
внутренней противокоррозионной
изоляцией сварного шва
бандажной лентой

В.Н. Протасов, РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина
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Известно, что для строительства нефтегазопромысловых трубопроводов
широко и успешно используются трубы с внутренним противокоррозионным эпоксидным покрытием. Соединение этих труб осуществляют способом сварки или механическими
способами типа муфтового или раструбного соединения. При сварке происходит разрушение покрытия в зоне
сварочного шва, в связи с чем применяют различные методы внутренней
противокоррозионной защиты сварного соединения труб с внутренним
противокоррозионным покрытием.
Применяемые методы внутренней
противокоррозионной защиты сварного соединения труб с внутренним
покрытием и механические способы
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ // март 2009

соединения этих труб без сварки имеют ряд существенных недостатков, не
позволяющих обеспечить требуемую
надежность нефтегазопромысловых
трубопроводов в коррозионностойком
исполнении.
Наиболее широкое применение в отечественной нефтегазовой отрасли нашли
следующие методы.
Метод фирмы «Тубоскоп-Ветко»
(США) внутренней изоляции сварного
соединения труб с внутренним противокоррозионным эпоксидным покрытием защитной стальной втулкой в
коррозионностойком исполнении, устанавливаемой во внутреннюю полость
соединяемых концов труб перед их
сваркой (рис. 1). Для герметизации за-

зора между наружной поверхностью
защитной втулки и внутренним покрытием трубы используют герметик. Герметик наносят на внутреннее покрытие
соединяемых концов труб перед установкой защитной втулки. При введении
защитной втулки во внутреннюю полость
соединяемых концов труб резиновые
кольца круглого сечения, установленные
в специальных канавках на наружной
поверхности защитной втулки, перемещают герметик в осевом направлении, обеспечивая создание уплотнительных валиков перед торцами защитной втулки. В центральной части
защитной втулки на ее наружной поверхности имеется специальная проточка, позволяющая создать воздушную
прослойку между втулкой и внутренней
поверхностью соединяемых концов
труб в зоне сварки, а следовательно,
предотвратить термическое разрушение защитного покрытия втулки. С этой
же целью на поверхности проточки защитной втулки установлена прокладка
из специальной термостойкой ткани с
низкой теплопроводностью. Для обеспечения центрирования втулки относительно сварочного шва в центре
проточки втулки приварены три радиально расположенных тонких стальных
лепестка, размещаемых между свариваемыми торцами труб и образующих
единое целое со сварочным швом после
сварки.
Основными недостатками метода внутренней изоляции сварного соединения
труб с внутренним покрытием герметизируемой защитной втулкой, разработанного фирмой «Тубоскоп-Ветко»,
являются:
• сложность герметизации неравномерного и значительного по величине
зазора между защитной втулкой и
внутренней поверхностью свариваемых концов труб, что обусловлено
значительным допуском на внутренний
диаметр труб и значительной овальностью внутренней поверхности этих
труб;
• уменьшение внутреннего сечения
трубопровода в местах установки
защитной втулки, что обусловливает
образование на этих участках значительных твердых отложений веществ,
выпадающих из транспортируемой
по трубопроводу жидкости, и затрудняет внутреннюю очистку трубопровода традиционными механическими
методами, в частности пробками или
ершами;
• невозможность контроля герметичности зазора между защитной втулкой
и внутренней поверхностью сваренных
концов труб при строительстве трубопровода;
• значительная длительность сварки
из-за необходимости сохранения за-

Рис.1. Схема внутренней противокоррозионной защиты сварного соединения труб
с внутренним противокоррозионным эпоксидным покрытием защитной втулкой
методом фирмы «Тубоскоп-Ветко»
1 – труба; 2 – внутренее покрытие трубы; 3 – сварочный шов; 4 – втулка защитная;
5 – валик герметика; 6 – кольцо резиновое уплотнительное; 7 – прокладка теплоизоляционная;
8 – покрытие противокоррозионное втулки защитной

зора между торцами труб при сварке
для предотвращения выдавливания
герметика газами, образующимися
при сварке;
• высокая стоимость защитной втулки
и ее низкая технологичность;
• необходимость приготовления и нанесения герметика в трассовых условиях при отсутствии контроля качества
выполнения этих процессов и сложности их выполнения в зимних условиях.

Метод фирмы «Батлер» (США)
раструбного соединения труб с внутренним противокоррозионным эпоксидным покрытием (рис. 2). Для создания раструбного соединения концы
трубы перед нанесением противокоррозионного эпоксидного покрытия подвергают пластическому деформированию. На одном из концов трубы формируют раструб методом холодной раздачи с помощью пуансона. Другой конец
трубы подвергают пластическому об-

Рис.2. Схема раструбного соединения труб с внутренним противокоррозионным
эпоксидным покрытием методом фирмы «Батлер»
1 – соединяемые в раструб концы труб;
2 – внутренее эпоксидное покрытие соединяемых труб; 3 – герметик
покрытия
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Рис. 3. Схема муфтового соединения труб с внутренним противокоррозионным эпоксидным
покрытием методом РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
1 – соединяемые концы труб; 2 – внутреннее противокоррозионное эпоксидное покрытие
трубы; 3 – муфта; 4 – герметик; 5 – приспособление с обжимным штампом

жатию с помощью матрицы для придания ему формы, обеспечивающей
достаточно плотное соприкосновение
с внутренней поверхностью раструба
при их принудительном сопряжении с
требуемым усилием. Для обеспечения
герметичности раструбного соединения
на сопрягаемые поверхности концов
труб наносят герметик.
Основными недостатками метода раструбного соединения труб с внутренним
покрытием, разработанного фирмой
«Батлер», являются:

• необходимость в дополнительной
ручной дробеструйной очистке и
окраске торца трубы, что сложно
выполнить при достаточно высокой
производительности технологической линии внутренней изоляции
труб;
• необходимость пластического обжатия и раздачи концевых участков каждой трубы, что существенно удорожает стоимость труб с внутренним
покрытием при рассматриваемом
методе их соединения;

Рис. 4. Схема внутренней противокоррозионной защиты сварного соединения труб
с внутренним противокоррозионным эпоксидным покрытием бандажной ленты
методом В.Н. Протасова
1 – труба; 2 – внутреннее противокоррозионное эпоксидное покрытие трубы;
3 – бандажная лента, пропитанная связующим; 4 – сварочный шов
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• необходимость приготовления и нанесения герметика в трассовых условиях при отсутствии методов контроля качества этих процессов;
• необходимость применения дорогостоящего специального механизированного устройства для принудительной сборки раструбного соединения
в трассовых условиях;
• на большинстве предприятий, осуществляющих изоляцию нефтегазопроводных труб полимерными покрытиями, включая трубные заводы,
внутреннее покрытие наносят на трубы с гладкими концами, для которых
метод соединения фирмы «Батлер» в
раструб не применим;
• отсутствуют также данные о сохранении хладоломкости сварного шва
после формирования раструба методом пластического деформирования
в сварных трубах, что особенно важно при строительстве нефтегазопроводов в районах Крайнего Севера.
Метод РГУ нефти и газа им. И.М.
Губкина муфтового соединения труб
с внутренним противокоррозионным
эпоксидным покрытием (рис. 3).
Муфта представляет собой отрезок
трубы, внутренний диаметр которой
больше наружного диаметра соединяемых труб с внутренним покрытием.
Перед установкой муфты на соединяемые концы труб наружную поверхность
труб, сопрягаемую с муфтой, очищают
механизированной металлической щеткой и наносят слой герметика. Затем
концы труб с нанесенным на их наружную поверхность герметиком вводят во
внутреннюю полость муфты. На соединяемые трубы устанавливают специальное приспособление с обжимным
штампом, имеющим коническую и калибрующую цилиндрическую поверхности. При осевом перемещении штампа, осуществляемом с помощью гидропривода, происходит пластическое
деформировании металла муфты в радиальном направлении. В результате
устраняется зазор между внутренней
поверхностью муфты и наружной поверхностью соединяемых концов труб
и достигается их плотный контакт. В
процессе последовательного пластического обжатия муфты в осевом направлении герметик вытесняется в стык
между торцами соединяемых концов
труб, обеспечивая плотность стыка.
Основными недостатками метода муфтового соединения труб с внутренним
покрытием, разработанного РГУ нефти
и газа им. И.М. Губкина, являются:
• необходимость очистки наружной
поверхности соединяемых концов
труб, приготовления и нанесения гер-

Рис. 5. Схема устройства для внутренней изоляции сварного соединения труб с внутренним
противокоррозионным покрытием бандажной лентой
1 – видеоголовка; 2 – калибр-пробка; 3 – труба; 4 – внутреннее эпоксидное покрытие трубы; 5 – головка раздувная;
6 – индуктор высокочастотный; 7 – бандажная лента; 8 – штанга полая для транспортирования головки раздувной и подачи сжатого воздуха;
9 – замковое быстродействующее устройство для соединения штанг

метика в полевых условиях при отсутствии контроля качества выполнения этих процессов и сложности их
выполнения в зимних условиях;
• сложность герметизации стыка
труб.
Некоторые отечественные фирмы используют данный метод без применения
герметика, считая, что в этом случае
повышается его технологичность. Но
это недопустимо, т. к. транспортируемая
по трубопроводу жидкость, проникая
через негерметизированный стык труб
к поверхности муфты, вызывает интенсивное коррозионное разрушение металла муфты.
Метод Протасова В.Н. (Патент
N 2328651 от 10 июля 2008 г.) внутренней
изоляции сварного соединения труб с
внутренним противокоррозионным
эпоксидным покрытием бандажной
лентой (рис. 4). Бандажная лента представляет собой трехслойную конструкцию, состоящую из водонефтенепроницаемой пленки, дублированной с
обеих сторон нетканым волокнистым
материалом. Размеры бандажной ленты определяются типоразмером свариваемых труб. Верхние слои бандажной ленты пропитывают жидким связующим в специальной малогабаритной
вакуумной камере, после чего бандажную ленту помещают в полиэтиленовый
пакет, который укладывают в упаковочную коробку для отправки на место
строительства трубопровода. Упакованная бандажная лента может хранить-

ся после пропитки не менее 5 суток при
0
температуре до плюс 50 С. Пропитку
бандажной ленты производят в стационарных условиях. Допускается выполнять пропитку в вагончике на месте
строительства трубопровода.
Внутреннюю изоляцию сварного соединения труб с внутренним эпоксидным
покрытием бандажной лентой выполняют в следующей последовательности.
На наружную поверхность сваренных
концов труб устанавливают термопару
и разъемный индуктор, подключенный
к малогабаритному высокочастотному
генератору, питающемуся от сварочного трансформатора.
Включают высокочастотный генератор.
Автоматически устанавливается и поддерживается на поверхности трубы
требуемая температура нагрева 120–
1300С, о чем свидетельствует цифровой
прибор на генераторе. На раздувную
головку из термостойкой резины накладывают бандажную ленту с нахлестом
и фиксируют положение бандажной
ленты тонкой проволокой, охватывающей
бандажную ленту на ее концах. Вводят
раздувную головку внутрь трубы и присоединяют полую штангу.
Последовательно соединяя полые штанги с помощью быстродействующего
замка, установленного на их концах,
вводят раздувную головку в зону внутренней изоляции сварного шва. Положение раздувной головки внутри
трубы контролируют с помощью видеоголовки, которая передает изображение
на монитор. Подают сжатый воздух при

давлении 0,1 МПа в раздувную головку
и производят отверждение связующего бандажной ленты в течение 10 мин.
0
при температуре 120–130 С. Выпускают
воздух из раздувной головки и, разъединяя штанги, извлекают ее из трубы,
контролируя при этом с помощью видеоголовки качество изоляции.
Общая продолжительность внутренней
изоляции сварного соединения бандажной лентой – не более 20 мин.
Основными преимуществами метода
внутренней изоляции сварного соединения труб с внутренним противокоррозионным эпоксидным покрытием
бандажной лентой являются:
• надежность герметизации сварного
соединения;
• технологичность процесса изоляции;
• отсутствие необходимости в приготовлении и нанесении герметизирующего материала в трассовых условиях;
• контролируемость процесса изоляции;
• экономичность процесса изоляции;
• сохранение внутреннего сечения
трубы.
Фирмой ООО НПФ «Антикортехнефтегаз»
(г. Москва) освоено промышленное производство бандажной ленты и связующего длительной жизнеспособности
для ее пропитки. Оборудование для
внутренней изоляции сварного соединения труб бандажной лентой изготавливается ОАО «Армагус» (г. ГусьХрустальный) совместно с фирмой
ООО НПФ «Антикортехнефтегаз».
покрытия
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лакокрасочные материалы
ТЕКНОДУР КОМБИ 3560 – КРАСКА, КОТОРОЙ ГОРДЯТСЯ

ПРИМЕНЕНИЕ ОДНОСЛОЙНЫХ
АНТИКОРРОЗИОННЫХ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ –
ОЧЕРЕДНОЙ ШАГ К ЭКОНОМИИ
ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

24
А.В. Жученко, Генеральный директор
ООО «Компания Техкраска»

Настоящая статья посвящена одной из интересных
разработок скандинавской компании «Текнос» –
семейству лакокрасочных материалов под общей
маркой «COMBI», символизирующей объединение
многих важных компонентов краски в одном
продукте. Наиболее интересным продуктом из этой
серии является полиуретановая краска ТЕКНОДУР
КОМБИ 3560, которая была разработана в качестве
однослойного покрытия на волне увлечения
производителей полисилоксановыми покрытиями
как альтернатива последним.
Лакокрасочные материалы «Текнос»
применяют в России на протяжении уже
более 30 лет. Ими окрашиваются эстакады, металлоконструкции возводимых
зданий, внутренние и наружные поверхности резервуаров нефтяных компаний
ОАО «АК «Башнефть», ОАО «НК «Лукойл»,
ОАО «Роснефть», «АК «Транснефть». В
последнее время они интенсивно применяются в таких известных проектах,
как «Ванкорское месторождение», «Первая очередь трубопроводной системы
«Восточная Сибирь–Тихий Океан»
СМНП «Козьмино», «Петербургский нефтяной терминал» и др.
В настоящее время компания «Текнос»
является известным на европейском
рынке производителем лакокрасочных
материалов, способным предложить
отработанную сверхпрочную и сверхбыструю однослойную систему покрытий для нанесения в окрасочных цехах
и в полевых условиях. Такой краской
является ТЕКНОДУР КОМБИ 3560. Ее
уникальные свойства позволяют сократить до минимума количество на-
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носимых слоев без потери качества
антикоррозионной защиты изделия.
Она с успехом может применяться для
окраски различного оборудования нефтегазового комплекса (включая трубопроводы), вышек сотовой связи, ветроэнергогенераторов, транспорта, в
том числе подвижного состава, буровых
платформ на морском шельфе и т.п.
Применение краски будет незаменимым
в прибрежных морских зонах, а также в
условиях сурового климата Западной
и Восточной Сибири, когда требуется в
короткие сроки выполнить большой
объем окрасочных работ с высоким
качеством.
Ниже приведены примеры применения
краски ТЕКНОДУР КОМБИ 3560 в качестве альтернативы трехслойным покрытиям по схемам окраски К46, К55
(здесь и далее схемы окраски указаны
в соответствии с классификацией фирмы «Текнос»).
Так, однослойное покрытие ТЕКНОДУР
КОМБИ 3560 с толщиной сухой пленки
120 мкм:

• полиуретановая краска
ТЕКНОДУР КОМБИ 3560 .......... 1х120 мкм
может быть альтернативой трехслойной
схеме окраски К46 с толщиной сухой пленки
240 мкм:
• эпоксидное покрытие
ИНЕРТА МАСТИК МИОКС ......... 1х100 мкм
• эпоксидная грунтовочная краска
ТЕКНОПЛАСТ ПРАЙМЕР 7 ........ 1х 80 мкм
• полиуретановая поверхностная краска
ТЕКНОДУР 0050 ........................... 1х 60 мкм
Межремонтный период покрытий по
этим схемам – не более 15 лет. Они применяются для антикоррозионной защиты новых и старых металлоконструкций, включая ремонт наружных поверхностей резервуаров.
Краска ТЕКНОДУР КОМБИ 3560 в сочетании с цинко-эпоксидной грунтовочной краской с толщиной сухой пленки
160 мкм:

сокращается в 3–4 раза по сравнению
со временем его окраски по схемам К46,
К55. Этим достигается значительная
экономия финансовых средств заказчика, несмотря даже на то, что стоимость
окраски 1 м2 краской ТЕКНОДУР КОМБИ
3560 на 8% выше, чем, например, окраска по схеме К46. Покрытие ТЕКНОДУР
КОМБИ 3560 устойчиво более чем в
2 раза к ультрафиолетовому излучению
по сравнению с традиционными полиуретанами.
ТЕКНОДУР КОМБИ 3560 является двухкомпонентной полиуретановой краской
без растворителя. В качестве отвердителя используется алифатическая
изоцианатная смола. Содержание сухих веществ в краске 93% (ISO 3223),
что позволяет получать сухую пленку
до 400 мкм за один проход. Содержание
летучих органических веществ (VOC)
составляет примерно 70 г/л, что срав-

даже при -100С. Краска легко наносится кистью или безвоздушным распылителем.
Итак, экономическая целесообразность
применения полиуретановой краски
ТЕКНОДУР КОМБИ 3560 определяется
возможностью ее нанесения непосредственно на очищенный металл в
один слой, чрезвычайно высокой скоростью ее отверждения без дополнительного нагрева изделия, что позволяет значительно сократить время
окраски, повысить производительность
окрасочной линии, сократить затраты
на электроэнергию для обогрева камеры окраски, ускорить отгрузку готовых изделий заказчику и не загружать
складские площади.
Схема покрытия на базе краски ТЕКНОДУР КОМБИ 3560 успешно прошла испытания в Швеции в Государственном
НИИ по проведению испытаний в соот-

Для наружного покрытия
используется система:
TEKNOZINC 90 SE
TEKNODUR COMBI 3560-09

• цинко-эпоксидная краска
ТЕКНОЦИНК 80 SE ...................... 1х 40 мкм
• пролиуретановая краска
ТЕКНОДУР КОМБИ 3560 .......... 1х120 мкм
может быть альтернативой трехслойной
схеме окраски К55 с толщиной сухой пленки
240 мкм:
• цинко-эпоксидная краска
ТЕКНОЦИНК 80 SE ...................... 1х 40 мкм
• эпоксидная грунтовочная краска
ТЕКНОПЛАСТ ПРАЙМЕР 7 ....... 1х140 мкм
• полиуретановая поверхностная краска
ТЕКНОДУР 0050 ........................... 1х 60 мкм
Межремонтный период покрытий последних двух схем составляет более
15 лет, что соответствует требованиям
РД-05.00-45.21.30-КТН-005-1-05 «Правила антикоррозионной защиты резервуаров». Эти схемы используются для
антикоррозионной защиты новых металлоконструкций и наружных поверхностей новых резервуаров.
Проведенные исследования и опыт применения краски ТЕКНОДУР КОМБИ 3560
показывают, что время окраски изделия

нимо с водоразбавляемыми красками.
Покрытие сохраняет эластичность даже при температуре -180С. Стойкость
к удару – 100 кг/см (ISO 6272, +230С), а
стойкость к абразивному износу даже
выше, чем у самых прочных эпоксидных
материалов. Износостойкость по Таберу для 1000 проходов составляет
20 мг с диском CS-17 и 120 мг с диском
Н-22. Например, для эпоксидного покрытия ИНЕРТА 160 (см. журнал «Коррозия Территории НЕФТЕГАЗ», № 3(11),
стр. 50), имеющего также высокую износостойкость, эти показатели соответственно составляют 130 мг и 930 мг.
Покрытие обладает отличной адгезией
к поверхности, обработанной струйной
очисткой, исключительной стойкостью
к воздействию погодных условий, многих химических веществ, а также превосходной устойчивостью в условиях
погружения. Полное отверждение краски при температуре окружающего
воздуха +230С и относительной влажности 50% происходит уже через 4
часа. Отверждение краски возможно

ветствии со стандартом «Norsok М-501».
В настоящее время прорабатывается
вопрос о внесении этого покрытия в
реестр АК «Транснефть», а также других
компаний.
СПРАВКА//
В России официальным дилером финской
фирмы TEKNOS по продажам антикоррозионных лакокрасочных материалов
промышленного типа является
ООО «Компания Техкраска». Склад и офис
компании расположены в Москве.

ООО «Компания Техкраска»
127247, Москва
Дмитровское шоссе, д. 107, офис 401
Тел./факс: +7 (495) 485-74-27/45
E-mail: mail@tehkraska.ru
www.tehkraska.ru
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Перспектива применения
однослойных и двухслойных
эпоксидных покрытий в России.
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В 1960 году
компания 3М
первой в мире
разработала и
внедрила
принципиально
новые по своим
свойствам и
функциональности
порошковые
эпоксидные
антикоррозионные
покрытия под
общим брендом –
Scotchkote™.

26

Технические и экономические
предпосылки
К настоящему момент у более
300 тыс. км магистральных трубопроводов в мире защищены от коррозии
покрытиями Scotchkote™, многие из них
уже имеют успешный опыт промышленной эксплуатации в течение 30–40 лет
в самых различных климатических и
технологических условиях. С 2008 г.
ЗАО «3М Россия» начало производство
материалов Scotchkote на своем новом
производственном комплексе, расположенном в г. Волоколамск Московской
области. Это позволило приблизить
продукцию к потребителям, более гибко и оперативно реагировать на их запросы, а также ставить на производство
новые марки порошковых эпоксидных
материалов, в т.ч. – для нанесения второго эпоксидного слоя в покрытии.
Сегодня порошковые эпоксидные материалы используются в следующих
системах заводских покрытий стальных
труб:
• однослойные эпоксидные – Fusion
Boneded Epoxy (FBE),
• двухслойные эпоксидные, Dual Fusion
Bonded Epoxy (DFBE),
• трехслойные эпокси-полиолефиновые,
3LPE или 3LPP, в зависимости от вида
внешнего слоя – полиэтилен PE или
полипровилен PP.
Именно эти 3 вида покрытий отвечают
требованиям современных спецификаций и передовых стандартов, предъявляющих высокие требования к покрытиям стальных труб.
В разных странах, на разных рынках
используют преимущественно те или
иные виды заводских покрытий на стальных трубах. Выбор того или иного вида
покрытия определяется предпочтением оператора трубопровода и проектной организации, опытом промышленной эксплуатации, наличием доступных
источников информации к опыту других
стран, диаметрами трубопроводов, что
влияет на массу трубы с покрытием,
сложностью транспортировки труб с
покрытием, климатом, особенностями
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грунта, экономическими факторами и
т.д. В Европе традиционно используют
в основном 3LPE \ 3LPP покрытия, в
США и Канаде – 99% стальных труб
любого диаметра покрываются системами FBE и DFBE. Во многих странах
используют и те и другие виды заводских
покрытий.
В России сегодня все ведущие трубоизоляционные предприятия наносят
именно 3LPE покрытия. Несомненно,
3LPE покрытия отвечают наиболее высоким современным требованиям, их
использование на российском рынке
вполне оправдано и отлично себя зарекомендовало. При выборе трехслойных покрытий заказчик ориентируется
на ряд важных свойств: высокая адгезия
и ее водостойкость, стойкость к катодному отслаиванию, высокая стойкость
к удару, в т.ч. и при низких температурах.
Однако FBE и DFBE покрытия имеют
несколько важных преимуществ, и их
использование в России также технологически и экономически оправдано.
Экономическая целесообразность использования таких систем покрытия
усилилась в последнее время в связи с
финансовым кризисом.
К основным преимуществам
FBE \ DFBE покрытий можно
отнести их следующие
свойства:
1) высокая адгезия к стали как в сухих
условиях, так и во влажных, в широком
диапазоне температур;
2) высокая стойкость к катодному отслаиванию, в т.ч. в условиях повышенных
температур;
3) опыт промышленной эксплуатации
FBE / DFBE покрытий – более 40 лет;
4) гибкость, в т.ч. при низких температурах, что позволяет успешно гнуть
трубы с покрытием в полевых условиях;
5) эпоксидные покрытия совместимы с
системой катодной защиты, т.е. покрытие не изолирует тело трубы от токов

катодной защиты и при возникновении
отслоений покрытия от тела трубы в
образовавшемся дефекте действуют
токи катодной защиты;
6) высокая стойкость покрытий FBE и
особенно DFBE к прорезу и сдиру: в
реальных условиях транспортировки и
укладки труб наибольшее количество
дефектов возникает именно за счет
прорезов, сдиров, боковых касательных
ударов. Особенно важна высокая стойкость к прорезу при строительстве
переходов методом НГБ. Установка для
испытания стойкости покрытий к прорезу показана на фото 1. На образец
трубы с покрытием опирают резец из
твердой стали, на резец прилагают станд арт н о е д ав ле ни е (о бычн о это
50 кг) и затем пластину образца сдвигают вперед на 10 см. Далее меряют
глубину образовавшегося прореза покрытия. Чем глубже прорез, тем ниже
стойкость покрытия. На рис. 1 приведены данные испытаний различных систем покрытий к прорезу под давлением (имитация прореза, возникающего
при протаскивании трубопровода в канал). Стойкость систем покрытий 3LPE

Фото 1. Установка для измерения стойкости к
прорезу

и 3LPP к прорезу ниже более чем в 10
раз. Важно также учесть, что покрытия
FBE / DFBE предполагают использование жидких полиуретановых, эпоксидных, а также порошковых материалов
для защиты сварочного стыка. Это позволяет экономично и технологично
обеспечивать защиту стыка абсолютно
на уровне свойств заводского покрытия.
Данные покрытия на стыках имеют более высокую стойкость к прорезу и сдиру, чем термоусаживающиеся манжеты,
их свойства и срок службы в меньшей
степени зависят от умения строителя
провести нанесение термоусаживающейся муфты. Да и стоимость манжет
значительно выше. Таким образом наличие надежной системы защиты сварочного стыка можно расценивать как
преимущество систем покрытий FBE /
DFBE перед 3LPE / 3LPP.

Таблица 1
Свойства двухслойных эпоксидных покрытий Scotchkote 226N / 8352
Свойство
Структура и толщина

Тест
По спецификации

Результат
500 микрон
250 микрон 226N
250 микрон 8352

Адгезия отрывом, Мпа
Водостойкость
адгезии,
выдержка при +80С
Стойкость к катодному
отслаиванию
Радиус отслаивания,
мм

Гибкость

CSA Z.245.20-02
500 часов
1000 часов
1500 часов
CSA Z.245.20-02
+ 650C
24 часа, 3.5В
28 дней, 1.5В
+ 800С
24 часа, 3.5В
28 дней, 1.5В
CSA Z.245.20-02

Стойкость к удару

CSA Z.245.20-02

Водопоглощение

% поглощения при 20С

Твердость Shore D

ASTM

Стойкость к соляному
туману

ВS 3900, 2000 часов

Стойкость к влажности

BS 3900, 200 часов

В таблице 1 приведены некоторые свойства двухслойных эпоксидных покрытий,
состоящих из слоев материа ла
Scotchkote 226 и Scotchkote 8352. Видно, что обе системы покрытий имеют
отличные свойства. Отличие покрытия
с толщиной 500 микрон от покрытия с
толщиной 800 микрон заключается
только в стойкости к удару. При этом
различие в стоимости материалов покрытий на 1 м2 составляет более 30%.
Стойкость к удару у данных покрытий
значительно ниже, чем у 3LPE / 3LPP.
Можно задать вопрос о наличии действительной необходимости во всех
проектах и на всех диаметрах использовать на стальных трубах покрытия со
стойкостью к удару на уровне свойств

800 микрон
250 микрон 226N
550 микрон 8352

>10

>10

1
1
1

1
1
1

0.75 мм радиус
2.6 мм

0.63 мм
0.5 мм

0.75 мм
1 мм

0.69 мм
1 мм

1.5 град при -30С

1,5 град при -30С

-18C, 25 мм боек, > 9J
+20C, 15,8 мм боек, > 20J

-30C, 25 мм боек,>20J
+20C, 15.8 мм боек, > 20J

0.95

0.88
88–94

Нет следов коррозии, вздутий, нет изменения цвета,
трещин и снижения блеска

и себестоимости 3LPE покрытий. Может
быть, на трубах малого и среднего
диаметров можно применять покрытия
FBE / DFBE? Большой положительный
опыт многих стран говорит, что это
именно так.
Если сравнивать технологию нанесения
покрытий FBE / DFBE и 3LPE / 3LPP покрытий, можно отметить, что эпоксидные
покрытия не требуют наличия в линии
экструдеров. Для нанесения DFBE требуется вторая камера порошкового материала (см. фото 2), но ее стоимость
ниже стоимости двух экструдеров. Конечно, на многих существующих линиях
изоляции экструдеры уже есть, и для
них данное преимущество не является
важным. Энергопотребление при на-

Фото 2. Нанесение двухслойного эпоксидного покрытия
покрытия
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покрытия

Рис 1. Направленное горизонтальное бурение:тест на прорез,
нагрузка на резец 50 кг

несении эпоксидных покрытий значительно ниже, т.к. при этом не задействованы экструдеры. Если есть необходимость установить камеру второго слоя
на участке, уже оснащенном под покрытие 3LPE, вторую камеру можно
установить на месте экструдера адгезива, отодвигаемого на время.
При нанесении DFBE покрытий вторая
камера порошка располагается сразу
после первой. Фактически получается
абсолютно гомогенное покрытие, без
какой-либо опасности низкой межслойной адгезии или низкой стойкостью к
термоциклированию. Это видно на
фото 3.

Фото 3. Структура двусхлойного эпоксидного
покрытия Scotchkote 226N / 6352:
монолитное

При нанесении FBE / DFBE покрытий
отсутствует возможность образования
воздушных пузырей в пришовной зоне
трубы. Такие пузыри довольно частое
явление при нанесении покрытий методом экструзии.
Основным международным стандартом
для покрытий FBE / DFBE является канадский стандарт CSA. Методики испытаний покрытий в этом стандарте
максимально отражают свойства покрытия, они просты и инструментально
недороги. В целом получателю трубы с
покрытием FBE / DFBE гораздо более
просто обнаружить брак в покрытии,
чем при получении труб с покрытием
3LPE / 3LPP.
На сегодня 2 завода в России имеют
промышленный опыт нанесения покрытий DFBE. В 2006 г. ОАО «Волжский
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Рис 2: Сравнительная стоимость различных типов покрытий

Трубный Завод», а в 2008 г. ОАО «Выксунский Металлургический Завод» наносили двухслойное эпоксидное покрытие из материалов Scotchkote
226N / Scotchkote 6352 для проекта
Сахалин 1. Конечно, как это бывает при
отработке любой новой технологии,
заводам пришлось немного приноровиться, но проекты были успешно выполнены, появился опыт. Трубы диаметром до 720 мм с покрытием дошли
до потребителя на Сахалин без какихлибо повреждений. Строителей огорчала только высокая стойкость DFBE
покрытия к сдиру, из-за чего им было
непривычно трудно зачищать дополнительные места под сварку.
Какое преимущество
получает покупатель трубы
с покрытием FBE / DFBE или
оператор трубопровода?
Благодаря более низкой толщине стоимость материала покрытия FBE на 30%,
а DFBE на 15% ниже, чем у 3LPE и 3LPP.
Примерная диаграмма стоимости материалов покрытия для разных систем
приведена на рис. 2. Для потребителя
труб с покрытием такая разница в себестоимости открывает возможность
значительно сэкономить. Сегодня заказчики требуют от своих поставщиков
снижения цен на готовую продукцию на
20–30% по причине финансового кризиса. Существует возможность экономии
не только за счет прямого снижения цен
и стоимости работ поставщиков, но и
за счет выбора более эффективной
продукции. Производитель труб с покрытием получает возможность предложить на рынке новый вид продукции
с конкурентной ценой, а также покрывать
трубы малого и среднего диаметров на
повышенных скоростях.
Конечно, для российских проектов магистральных трубопроводов с учетом
больших диаметров и расстояний, на
которые транспортируются трубы с
покрытием, целесообразно использовать трехслойные полиэтиленовые по-

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ // март 2009

крытия. Это проверенное и надежное
решение. Однако для строительства
трубопроводов малого и среднего
диаметров можно уже в ближайшей
перспективе начать использовать покрытия типа FBE / DFBE. Такими объектами могут быть газонефтепроводы,
нефтепродуктопроводы, газораспределительные сети, системы обвязки
компрессорных станций, промысловые
нефтегазопроводы, технологические
трубопроводы на предприятиях нефтехимии и т.д. Сегодня имеются необходимые международные стандарты
и спецификации проектов, опыт которых
можно использовать. В России есть
заводы, которые могут наносить эти
виды покрытий. С 2008 г. есть производство, способное в необходимом
количестве произвести эпоксидные
материалы мирового уровня и качества.
Можно начать с небольших пилотных
проектов и на их опыте совместно с
профильными институтами, создать
проверенную нормативную документацию. Все это позволит значительно
снизить расходы на покрытие стальных
труб без ущерба эффективности защиты от коррозии трубопроводных
объектов.

3М Россия,
121614, Москва,
ул, Крылатская, д. 17, стр.3.
Тел. : +7 (495) 784 74 74
Факс: +7 (495) 784 74 75
Клиентский центр
193144, Санкт-Петербург,
Синопская набережная, д. 50-А
Тел. : +7 (495) 33 66 222
Факс: +7 (495) 33 66 444
www.3MRussia.ru

лакокрасочные материалы
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Надежная защита

ваших активов с использованием
полимерных покрытий
нового поколения

Непростая экономическая ситуация в России все чаще
подталкивает многие предприятия и компании к тому, чтобы
по-другому считать деньги и пересмотреть от «временный»
подход в решении вопросов строительства и ремонта
основных фондов. Принцип минимальных затрат для
поддержания жизнеспособности объектов лишь бы «дотянуть
до следующего года» толкает на путь ложной экономии,
ежегодно повторяя затраты на приобретение материалов,
производство работ и простои при выводе объекта из
эксплуатации. Применение современных материалов и
технологий позволяет достичь оптимальных (т.е. минимальных
при расчете на длительный срок эксплуатации) затрат на
строительство и обслуживание объекта. К их числу можно
отнести защитные покрытия и технологии нанесения.
30
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Режим работы некоторых объектов не
позволяет выводить их из эксплуатации
для ремонта, и вследствие этого одну
часть защитных покрытий отремонтировать крайне сложно, а другую практически невозможно. Это определяет
высочайший уровень требований, предъявляемых к антикоррозионной защите:
она должна быть надежной, безопасной
и долговременной. Поэтому сегодня при
строительстве большинства объектов
изначально планируется максимальный
срок службы защитных покрытий.
Компания «Латтепс», как профессионал в
области антикоррозионной защиты и огнезащиты объектов, использует в своей
работе материалы производства компании
International, являющейся составной
частью международного химического концерна Akzo Nobel. Более чем за столетний
период своего существования концерн
успешно зарекомендовал себя на рынке
защитных покрытий для широкого спектра
индустрий, в том числе для нефтегазовой
отрасли, химических производств, многих
других направлений.
Компания «Латтепс» имеет опыт выполнения антикоррозионной защиты и огнезащиты объектов в таких компаниях,
как ОАО «Газпром», ОАО «НК «Русснефть»,
ОАО «Мосэнерго», ОАО «Лукойл» и др.
На 2009 г. нами подтверждена аккредитация у прежних заказчиков и по-

лучена аккредитация в новых компаниях: ОАО «Газпром», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «Роснефть», ОАО «Таманьнефтегаз», ОАО «Новороссийский
морской торговый порт», ОАО «Концерн
Энергоатом» и др.
Компания «Латтепс» не оставляет своих заказчиков «один на один» с каталогом продуктов, включающим сотни наименований различных грунтов, промежуточных и финишных слоев. Квалифи-

цированные специалисты компании
всегда предложат на выбор своему клиенту готовые технические решения,
окрасочные спецификации, технологические инструкции по нанесению и прочие документы, удовлетворяющие всем
параметрам эксплуатации покрытия.
Получая такой выбор, заказчик имеет
возможность решить вопросы защиты

своего объекта и при этом действовать
в рамках бюджета строительства или
ремонта.
• Так, например, серия продуктов
Interzone нашла успешное применение
на горнодобывающих, металлургических
и машиностроительных предприятиях
при защите конструкций, работающих
в условиях высокого коррозионного
воздействия и чрезвычайных абразивных нагрузок на покрытия. Данные покрытия совместимы с катодной защитой,
что делает их незаменимыми при нанесении на трубопроводы и конструкции,
работающие в погруженных условиях.
• Серия продуктов Interline оказалась
широко востребованной для защиты
внутренних поверхностей резервуаров,
трубопроводов и технологических сосудов от нефти, газа, кислот, щелочей,
питьевой воды и пр.
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высоким содержанием сухого остатка. Имеет Российский Сертификат
Пожарной безопасности на 60–120
мин.;
• Interchar 212 – толстослойное эпоксидное вспучивающееся покрытие
для защиты несущих металлоконструкций, эксплуатирующихся во
внешних условиях. Имеет Российский
Сертификат Пожарной безопасности
на 120 мин.
• Покрытия серий Interthane и Interfine
надежно защищают наружные надводные
поверхности, придавая при этом всей
конструкции достойный внешний вид на
долгие годы, что сегодня становится
непременным условием окраски мостов,
аэропортов и многих других объектов.
Поистине уникальным является ряд продуктов Ceilcote, специально разработанный для защиты конструкций из стали и бетона от воздействия концентри-

рованных органических и минеральных
кислот, растворителей, щелочей, работающих в условиях высоких температур
и сильного абразивного износа.
• Огнезащитные покрытия серий
Interchar и Chartek по достоинству
оценены на российском рынке при нанесении пассивной огнезащиты для
обеспечения целостности и конструкционной прочности объекта в случае
возникновения пожара в течение времени, необходимого для ведения борьбы с огнем или, в крайнем случае, для
эвакуации людей. По сравнению с традиционными материалами вспучивающиеся покрытия, производимые под
торговой маркой International, обладают
малым весом, легко и быстро наносятся и способны обеспечить защиту от
целлюлозного и углеводородного горения на требуемый срок.
Огнезащитные покрытия
Целлюлозное горение:
• Interchar 963 – огнезащитное вспучивающееся акриловое покрытие с
высоким содержанием сухого остатка.
Имеет Российский Сертификат Пожарной безопасности на 45–90 мин.;
• Interchar 973 – огнезащитное вспучивающееся акриловое покрытие с

32

ры и специалисты, имеющие опыт и
знания применения технологий и
международных стандартов.
В современных условиях компания
«Латтепс» при участии мировых лидеров по производству и поставкам индустриальных защитных покрытий
может предложить заказчику интеграцию накопленного опыта и более эффективные организационные и технические решения.
Углеводородное горение:
• Chartek 7 – прочное, огнезащитное
вспучивающееся покрытие на основе
эпоксида для объектов, эксплуатирующихся в суровых условиях. Имеет
Российский Сертификат Пожарной
безопасности на 150 мин.
Предлагаемые компанией «Латтепс»
системы защитных покрытий компании
International успешно прошли все испытания по требованиям стандартов
NORSOK M-501, ISO 12944, ISO 20340,
были рекомендованы при проектировании и нашли предпочтение у многих
заказчиков строительства и ремонта
различных объектов на российском
рынке. Рекомендуемые системы покрытий имеют сертификаты Lloyd’s
Register, DNV, РМРС, ГОСТ-Р, ПожТест,
СЭС и др.
Непременным условием своевременного и качественного производства
работ компанией «Латтепс» по нанесению защитных покрытий является обеспечение заказчика требуемыми материалами.
Компания «Латтепс» зарекомендовала себя как профессионал в области антикоррозионных и огнезащитных работ в нефтегазовой отрасли, которая предъявляет одни из
самых жестких требований к защите
сооружений и оборудования и, соответственно, к проектированию работ,
применяемым технологиям и материалам. Основным фактором, влияющим на долговечность защиты конструкций, является привлечение
специализированных подрядных организаций, таких как компания «Латтепс», в составе которой работают
высококвалифицированные инжене-
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Залогом успешного
сотрудничества является:
• высокая квалификация персонала и
система обучения кадров;
• сертификация услуг по международным стандартам;
• сервисное сопровождение работ;
• использование самых современных
технологий и материалов;
• близость корпоративных культур и
ценностей.
Реализация крупномасштабных нефтегазовых проектов предъявляет самые
высокие стандарты в области сервиса
и невозможна без привлечения сильных
специализированных подрядных организаций.

ООО «Латтепс»
119607, Россия, г. Москва
Мичуринский пр-т, д. 51
тел./факс: +7 (495) 744-08-77
E-mail: latteps@latteps.ru
www.latteps.ru
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А.Ю. Бойцов, Е.А. Меркович –
ООО «НПО «СпецПолимер»
В.Г. Антонов, С.А. Соловьев –
ООО «ВНИИГАЗ»

В настоящее время потребители
требуют не просто улучшения
противокоррозионных свойств
предлагаемых материалов.
Необходимы системы,
гарантирующие долгосрочную
защиту и высокие декоративные
свойства на протяжении срока
службы, технологичные при
нанесении, не содержащие
растворителей и вредных примесей.

В результате проведения научноисследовательских работ специалисты
НПО «СпецПолимер» разработали новую
линию продуктов «СпецИзол», предназначенных для защиты наземных объектов от воздействий окружающей
среды [1].
«СпецИзол» выгодно отличается от
традиционных защитных покрытий,
широко представленных на российском рынке, обладает важными преимуществами по сравнению с традиционными материалами, будь то алкидные,
эпоксидные и другие покрытия.
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Серия «СпецИзол» – это линия продуктов, представляющая собой двухкомпонентные полиуретанмочевинные композиции, не содержащие растворителей.
Основные реакции, протекающие при
образовании полимерного покрытия
«СпецИзол», – это реакции с участием
изоцианата. Каждый из компонентов
полиуретанмочевинной системы может
быть ароматическим, алифатическим и
представлять собой смесь ароматических
и алифатических соединений.
Материалы серии «СпецИзол» сочетают
в с е б е п р е в о с хо д н ы е ф и з и ко -

Таблица 1. Физико-механические свойства
№ п/п

Наименование показателя

Фактические данные
Покрытие должно иметь гладкую поверхность, однородный цвет, без
пузырей, раковин, трещин, отслоений, вздутий, пропусков и других
дефектов, ухудшающих качество покрытия

1

Внешний вид

2

Время отверждения до отлипа, сек.

15–45

3

Толщина покрытия, мм.

4

Прочность при разрыве, МПа, не менее, (при 20±50С)

5

Прочность при0 ударе, Дж/мм толщины покрытия, не менее, при температурах:
• минус 40±3 С
• плюс 20±500С
• плюс 40±3 С

6

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее, (при 20±50С)

7

1–2
8,0–18,0
8–10
8–10
6–10
120–350

0

Гибкость при минус 30 С

отсутствие трещин

8

Адгезия по стали, МПа

4,0–7,0

9

Адгезия к бетону, МПа

1,2

10

Твердость по Шору А, единицы твердости, в пределах

механические свойства, представленные в таблице 1 (высокую прочность и
сопротивление раздиру; сочетание
твердости и эластичности при низких
температурах; высокую стойкость к
истиранию и износостойкость), и исключительные прикладные свойства
(долговечность; отличную атмосферостойкость; хорошую стойкость к растворителям и химикатам).
Для оценки применимости лакокрасочных покрытий (ЛКП) в качестве материалов противокоррозионной защиты
большое значение имеют ускоренные
методы испытаний при комплексном
воздействии климатических факторов,
имитирующих условия эксплуатации
материалов [2].
Комплекс этих испытаний позволяет
сделать вывод о возможности применения лакокрасочного материала для
противокоррозионной защиты. Оценка
применимости защитных покрытий
серии «СпецИзол» осуществлялась по
результатам лабораторных испытаний,
проведенных лабораторией
коррозионно-стойких материалов
ООО «ВНИИГАЗ». Параллельно с лабораторными испытаниями ООО «ВНИИГАЗ» ООО «НПО «СпецПолимер» силами
ООО «НПП «Ресурс Сервис» провело

80–98

эксплуатационные испытания защитных
покрытий в условиях ГПЗ ООО «Газпром
добыча Оренбург».
Целью проведения испытаний явилась
оценка влияния климатических факторов (отрицательных температур, термовлажностного старения, УФ-излучения,
перепадов температур) на декоративные
и защитные свойства покрытий серии
«СпецИзол».
Испытания
проводились в два этапа
1. Для определения целесообразности
проводили испытания на комплексное
воздействие климатических факторов,
были проведены испытания по оценке
стойкости к воздействию:
• метод А – оценка стойкости покрытия
к воздействию низких температур –
адгезия не менее 4 МПа;
• метод Б – величина распространения
коррозии от надреза – не более
2 мм;
• метод В – декоративные свойства не
более балла 3 по ГОСТ 9.407-84, что
соответствует обобщенной оценке
декоративных свойств – АД3.
2. Для оценки сохраняемости свойств
ЛКП в течение 1 года на открытой атмосферной площадке в условиях УХЛ1,

УХЛ2 (ГОСТ 15150-64) были проведены
ускоренные климатические испытания
( У К И) с у ч е т о м р е ко м е н д а ц и й
ГОСТ В20.57.304-98(78).
Для испытаний были изготовлены мета ллические образцы размером
50х100 мм с последующей окраской по
соответствующей технологии [1]. Результаты оценки исходного состояния
приведены в таблице 2.
Данные по оценке состояния покрытий
после испытаний по первому этапу представлены в таблице 3.
Анализ результатов по первому этапу
показывает, что покрытия серии «СпецИзол» соответствуют по своим показателям требованиям ГОСТ 9.401-91 по
стойкости к воздействию отрицательных
температур (-60 0С), УФ-излучения и
соляного тумана. Изменение цвета лежит в допустимых требованиями
ГОСТ 9.401-91 пределах и соответствует баллу 2 (обобщенная оценка – АД2)
по ГОСТ 9.407-84, блеск сохранился на
уровне исходного, распространение
коррозии от надреза на металлических
образцах не превышает 2 мм. Воздействие низких температур не приводит
к растрескиванию и отслаиванию покрытий. Адгезия на металлических образцах составила не менее 7 МПа.

Таблица 2. Исходное состояние ЛКП перед испытаниями
Система ЛКП

Толщина, мм

Адгезия, МПа

Блеск,%

Обобщенная оценка по ГОСТ 9.407-84

СпецИзол Эконом

1,5±0,5

6,0

56±5

АД1, АЗ1

СпецИзол Стандарт

0,9±0,3

9,0

59±5

АД1, АЗ1

СпецИзол Премиум

0,6±0,3

8,0

55±5

АД1, АЗ1

Таблица 3. Результаты испытаний по первому этапу
Метод испытаний

Система лакокрасочного покрытия
СпецИзол Эконом

СпецИзол Стандарт

СпецИзол Премиум

метод А

Трещины, отслаивание отсутствуют,
адгезия – 8,0 МПа

Трещины, отслаивание отсутствуют,
адгезия – 7,0 МПа

Трещины, отслаивание отсутствуют,
адгезия – 7,0 МПа

метод Б

≤0,75 мм

≤1,75 мм

≤1,25 мм

метод В

Блеск – (53–55)%
Декоративные свойства – АД 2

Блеск – (56–58)%
Декоративные свойства – АД2

Блеск – (53–56)%
Декоративные свойства – АД2

покрытия
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Таблица 4. Результаты испытаний по второму этапу
Лакокрасочное покрытие

Оценка декоративных и защитных свойств при внешнем
осмотре

Обобщенная оценка по ГОСТ 9.407-84

СпецИзол Эконом

Значительное изменение цвета; блеск – (53–56)%;
трещин, пузырей, отслаивания, коррозионных поражений не обнаружено;
адгезия – 6,0 МПа

АД3,
АЗ1

СпецИзол Стандарт

Незначительное изменение цвета; блеск – (57–60)%;
трещин, пузырей, отслаивания, коррозионных поражений не обнаружено;
Адгезия – 9,0 МПа

АД2,
АЗ1

СпецИзол Премиум

Незначительное изменение цвета; блеск – (53–57)%;
трещин, пузырей, отслаивания, коррозионных поражений не обнаружено;
Адгезия – 8,0 МПа

АД2,
АЗ1

Данные по оценке состояния лакокрасочных покрытий после УКИ, имитирующих 1 год нахождения на открытой
атмосферной площадке в условиях УХЛ1,
ХЛ1, приведены в таблице 4.
Результаты испытаний на комплексное
воздействие климатических факторов
показывают, что покрытия на основе
полиуретанмочевин серии «СпецИзол»
стойки к воздействию низких температур, УФ-излучения, соляного тумана и
сохраняют свои адгезионные, защитные
и декоративные свойства на открытой
климатической площадке в условиях
УХЛ1, ХЛ1.
Согласно заключению ООО «ВНИИГАЗ»,
лакокрасочные покрытия серии «СпецИзол» фирмы-производителя ООО «НПО
«СпецПолимер» соответствуют техническим требованиям к наружным атмосферостойким покрытиям металлоконструкций ОАО «газпром» и рекомендуются в качестве долговременной
противокоррозионной защиты наземных
металлоконструкций и строительных
сооружений ОАО «газпром» в условиях
УХЛ1, ХЛ1.
Таким образом, НПО «СпецПолимер»
имеет все необходимые заключения,
сертификаты и разрешения на применение своих материалов и технологий
на предприятиях нефтегазовой отрасли, а также имеет возможность поставки материалов и проведения работ по
противокоррозионной защите объектов
непосредственно на предприятиях.
Структура ООО «НПО «СпецПолимер»
представляет собой систему взаимосвязанных блоков.
1. Научно-исследовательский центр.
2. Производственная база.
3. Сервис-центр.
4. Сеть сервисных бригад.
Деятельность
Научноисследовательского центра направлена на разработку новых высокоэффективных систем защитных покрытий и
усовершенствование существующих,
что позволяет расширить ассортимент
производимых композиций и удовлетворять потребности различных отраслей
промышленности.
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Производственная база, оснащенная
современным оборудованием, позволяет выпускать до 20 000 тонн систем
в год. Также неотъемлемой частью
производства является соответствующая стандартам отрасли лаборатория,
основная задача которой – контроль
качества выпускаемой продукции, что
обеспечивает соответствие покрытий
самым жестким требованиям потребителей.
Сервис-центр – испытательный полигон, позволяющий проводить отработку технологий нанесения покрытий
в различных условиях и тестирование
новых разработок компании в реальных
условиях.
Сеть сервисных бригад – это высококвалифицированные специалисты,
осуществляющие нанесение покрытий,
консультационное сопровождение на
стадиях внедрения и применения выпускаемых материалов, предоставляющие полную информацию по поставляемой продукции и оказываемым
услугам. Таким образом, имеется необходимая обратная связь с потребителями конечной продукции, что в
свою очередь обеспечивает совершенствование имеющихся и разработку новых систем и технологий защиты. Используя данный опыт,
НПО «СпецПолимер» является членом
НП «СОПКОР», внося свой вклад в содействие реализации программ по
внедрению инновационных технологий в области противокоррозионной
защиты объектов нефтегазовой отрасли.
Покрытия, выпускаемые НПО «СпецПолимер», успешно применяются в
следующих отраслях промышленности:
• нефтегазовая,
• строительная,
• горнодобывающая,
• металлургическая,
• химическая,
• транспортная,
• судостроительная и др.
Тесные партнерские отношения с такими крупнейшими поставщиками сырья,
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как Basf, Bayer, Hunstman, Dow Chemical
и др., позволяет НПО «СпецПолимер»
выпускать высококачественную продукцию. Также компания является действующим членом Европейской Ассоциации Развития Полимочевины (PDA
Europe).
Сотрудничество НПО «СпецПолимер» с
НИИ и ведущими специалистами в области разработки и испытаний полимерных материалов обеспечивает интенсивные разработки защитных полимерных покрытий.
Огромный практический опыт и постоянное внедрение инновационных технологий, а также жесткий контроль качества на всех стадиях производственного процесса позволяют НПО «СпецПолимер» быть конкурентоспособным
и предлагать потребителям высочайший
стандарт качества в области противокоррозионной защиты [1].
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А.Л. Виллемсон – к.х.н., директор
по развитию ОАО «ГалоПолимер»;
Е.С. Выражейкин – начальник
производства фторопластовых
изделий и химзащиты
ООО «Завод полимеров КЧХК»

Фторполимеры –
лучшие
материалы для
химической
защиты
оборудования
нефтегазовой и
химической
промышленности.
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В России фторполимеры производят
два крупных предприятия: ОАО «Галоген» (г. Пермь) и «Завод полимеров
Кирово-Чепецкого химического комбината им. Б.П. Константинова»
(г. Кирово-Чепецк), входящие в холдинг
ОАО «ГалоПолимер», г. Москва. Интересы обоих предприятий на российском
рынке и странах СНГ представляет
фирма ООО «ДЕВЯТЫЙ элемент»
(г. Москва), также входящая в группу
компаний ОАО «ГалоПолимер». Предприятия ОАО «ГалоПолимер» выпускают как порошковые и гранулированные
марки фторполимеров для защиты
нефтегазопроводов, так и традиционные изделия из них (втулки, стержни,
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трубы, пластины, пленки). Кроме того,
освоен выпуск фторопластовых трубопроводов и крупногабаритного корозионностойкого оборудования. В
настоящее время компания предлагает широкий набор таких инжиниринговых услуг, как проектирование и изготовление химически стойких технологических линий, а также отдельных
аппаратов, футерованных фторопластами в соответствии с требованиями
заказчика: стальных труб, скрубберов,
реакторов, запорной арматуры, колонных аппаратов (ректификационных и
других колонн), теплообменников. Кроме того, предлагается компоновка
крупногабаритного емкостного обо-

рудования из отдельных футерованных
фторопластом царг, проектирование
и изготовление емкостей с внутренней
футеровкой.
Основными способами использования
фторполимерных материалов для
антикоррозионной защиты технологического оборудования и трубопроводов
в нефтегазовой промышленности являются: футеровка листовыми фторопластами; напыление порошковых
фторопластов, применение суспензий
и лаков на основе фторполимеров, а
также разрабатываемое в данный момент совместно ОАО «ГалоПолимер»
и ООО «Лазерная техника и технология»
высокоэффективное лазерное нанесение фторполимерных материалов
для ОАО «Первоуральский новотрубный
завод».
Футеровка фторопластами
Для защиты нефтегазовых труб и резервуаров, оборудования и приборов,
которые эксплуатируются при средних
температурах от -550С до 1200С, рекомендуется покрытие из фторполимеров,
прочно соединяемое с металлической
основой. При этом используемые для
футеровки фторопластовые пленки
или панели с одной стороны металлизируются, затем при помощи клеящих
материалов, обладающих достаточной
химической и термической устойчивостью, они приклеиваются металлизированной стороной к внутренним стенкам. Края панелей свариваются между собой для гарантированной герметичности. Важным преимуществом
такого антикоррозионного покрытия
является его механическая устойчивость к вакууму. Уровень защиты от
воздействия агрессивной среды определяется маркой фторопласта и толщиной защитного слоя. Используя
современное оборудование и листовые
материалы из плавких фторопластов
(2М, Ф-4МБ, Ф-40, Ф-50), которые легко свариваются между собой, заводы
имеют возможность производить футеровку оборудования сложных геометрических форм.
Напыление порошковых
фторопластов
Покрытия из фторопластовых порошковых материалов применяют для защиты от коррозии труб, газоходов,
вентиляторов, вытяжных шкафов, емкостей и другого оборудования, работающего в агрессивных средах. Процесс напыления состоит в нанесении
и сплавлении частиц порошка фторполимера непосредственно на поверхности изделия. Накопленный опыт
применения порошковых полимерных
материалов подтвердил их высокую
эффективность. С помощью данного

метода защиты можно создавать покрытия на оборудовании сложных геометрических форм. Для напыления
используют широкий ассортимент
плавких порошковых фторопластов.
Эти материалы не содержат органических растворителей, что важно как
с экологической, так и с санитарногигиенической точки зрения.
Суспензии и лаки
на основе фторполимеров
Основным преимуществом данного
вида антикоррозионной защиты является то, что эти покрытия наносятся
методами, реализуемыми в лакокрасочной технологии. Покрытия на основе фторполимерных лаков и суспензий
обладают достаточно хорошими антикоррозионными свойствами по отношению к агрессивным газовым и жидким средам. Они не набухают в воде и
других жидкостях, устойчивы к кислым
и щелочным средам (не разрушаются
в 98%-процентной азотной кислоте,
37%-процентной соляной кислоте,
50%-процентной уксусной кислоте,
50—98%-процентной серной кислоте,
50—90%-процентной фосфорной кислоте, 40%-процентном растворе едкого натра), а также к агрессивным газам
и парам, содержащим фтористый водород, окислители и другие агрессивные
компоненты. Лаки на основе растворимых фторсодержащих полимеров
служат для нанесения защитных покрытий на металлы, стеклопластики,
древесину, резину, стекло и другие
материалы. Их применяют для защиты
от коррозии нефтегазовых труб, газоходов, зондов и другого нефтегазового оборудования, работающего в агрессивных средах, а также в качестве
электроизоляционных и термостойких
покрытий в электронике, оптике и атомной энергетике.
Во время эксплуатации защитные фторполимерные покрытия не выцветают
под действием солнечного света и обеспечивают металлу надежную защиту
при длительном соприкосновении с
водой, солями, щелочами или кислотами, а также агрессивными газовыми
средами. Эту исключительную стойкость
к внешним немеханическим воздействиям обеспечивают именно фторполимеры, входящие в состав покрытий.
А антикоррозионные свойства покрытия можно увеличить за счет более
толстого слоя грунтовки и нанесения
защитного лака. Таким образом, фторполимеры обладают конкурентными
преимуществами над эпоксидными,
полижтиленовыми и полиэтиленовыми
полимерными покрытиями, и применение этого покрытия может принести
взаимную выгоду как потребителю
готовых изделий, так и прозводителю

А.Л. Виллемсон – к.х.н., директор
по развитию ОАО «ГалоПолимер»

Фторполимеры химически инертны к
любым кислотам, щелочам и растворителям,
имеют широкий интервал рабочих температур,
от –269 0С до + 300 0С, обладают высокой
электроизоляционной и достаточной механической прочностью.
В качестве антикоррозионных материалов фторполимеры успешно заменяют
дорогостоящие нержавеющие стали и специальные материалы, используемые в технологическом оборудовании и трубопроводах в
химической, нефтегазовой, металлургической
отраслях промышленности и энергетике.
Опыт эксплуатации показал, что аппараты и трубопроводы, защищенные фторопластом, работают 25–30 лет в жестких условиях
агрессивных газонефтехимических производств.
Они зарекомендовали себя на многих предприятиях России и СНГ: ОАО «ТМК», ОАО «Волжский трубный завод», ГМК «Криворожсталь»,
ОАО «Северсталь», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «ЩекиноАЗОТ»,
ОАО «Ульяновскэнерго», ОАО «Мосэнерго»,
ФГУП «Сибирский Химический Комбинат»,
ОАО «Волгограднефтеоргсинтез», ОАО «Азот»
(г. Березники), «ТомскНефтеХим», «ЭХМЗ»
г. Электросталь и др.

СПРАВКА//
В состав производственных активов ОАО
«ГалоПолимер» входят: ОАО «Галоген»
(г. Пермь), ООО «Завод полимеров КЧХК»
(г. Кирово-Чепецк, Кировская область),
ООО «ДЕВЯТЫЙ элемент» (г. Пермь) и
ООО «Транспортно-логистическая Компания» (г. Кирово-Чепецк). Генеральный
директор ОАО «ГалоПолимер» – Максим
Дорошкевич.
покрытия
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покрытия
СПРАВКА//
ОАО «ГалоПолимер» – один
из крупнейших мировых производителей фторполимерной
продукции (9% мирового рынка). Единственная российская
компания, производящая специализированные фторполимеры. ОАО «ГалоПолимер»
занимает первое место по
производству хладонов в России и является одним из лидеров по производству неорганической химии. Продукция компании ОАО «ГалоПолимер» экспортируется более
чем в 30 стран мира.
В состав производственных
активов ОАО «ГалоПолимер»
входят: ОАО «Галоген», (г.
Пермь), ООО «Завод полимеров КЧХК», (г. Кирово-Чепецк,
Кировская область), ООО «ДЕВЯТЫЙ элемент», (г. Пермь) и
О О О «Тр а н с п о р т н о логистическая Компания», (г.
Кирово-Чепецк). Генеральный
директор ОАО «ГалоПолимер»
– Максим Дорошкевич.

оборудования для нефтегазового сектора. Сталь с покрытием из фторполимеров является оптимальным техническим решением для производства
нефтегазовых труб как с внутренним,
так и внешним защитным покрытием.
Конечно, металл с новыми покрытиями
стоит дороже, чем металл с традиционными видами полимерных покрытий.
Так, например, цена одного метра нефтегазовых труб с фторполимерным
покрытием больше на 10–12% по сравнению с теми же трубами эпоксидным
покрытием. Однако увеличение цены
обуславливается лучшими эксплуатационными характеристиками покрытия.
Использование металла с более качественным покрытием – это вложения,
позволяющие избежать последующих
затрат на ремонт и преждевременную
замену нефтегазовых труб и оборудования. Если учесть, что гарантированный срок службы фторполимерных
покрытий составляет от 25 до 30 лет,
то выгода от использования металла с
покрытием из фторполимеров становится очевидна.
Обладая высококвалифицированными
кадрами, новейшими технологиями и
современными материалами, группа
компаний ОАО «ГалоПолимер» предлагает заказчику свои услуги в проведении следующих работ:
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• разработать защитные покрытия для
конкретных условий эксплуатации;
• провести ускоренные лабораторные
и опытно-промышленные испытания
имеющихся защитных покрытий и
выдать рекомендации по их применению;
• спроектировать и изготовить оборудование и трубопроводы для условий работы, определенных заказчиком;
• выполнить защиту фторполимерами
имеющегося в наличии у заказчика
оборудования, работающего в агрессивных средах;
• предоставить профессиональное
гарантийное и послегарантийное
обслуживание.
Группа предприятий ОАО «ГалоПолимер» разрабатывает и внедряет инновационные решения в области футеровки и коррозионной защиты нефтегазовых труб и оборудования фторполимерами и несет ответственность за
качество своих работ. Компания входит
в консорциум «Фторполимерные материалы и нанотехнологии» и в сотрудничестве с ведущими академическими и отраслевыми институтами
решает проблемы, связанные с освоением производства конкурентоспособной фторполимерной продукции
мирового уровня.
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Благодаря уникальному комплексу
химических свойств фторполимерная
продукция, выпускаемая на предприятиях ОАО «ГалоПолимер», широко используется в различных отраслях промышленности (машиностроение, электротехника, автомобилестроение, атомная энергетика
и др.). Чтобы быть лидером отрасли,
предприятия ОАО «ГалоПолимер»
постоянно совершенствуют выпускаемую продукцию. Стратегия компании в развитии одного из самых
перспективных направлений полимерного бизнеса – рынка специальных фторполимеров (плавкие фторопласты и фторкаучуки). Специалистами компании уже разработана и
запущена в производство широкая
продуктовая линейка.

Тел.:: +7 (495) 725 44 00
Факс: +7 (495) 725 44 00
E-mail: info@halopolymer.com
www.halopolymer.com
www.halogen.ru
www.polymerplant.ru

адгезив

АТИ-06
ПЕРВАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КЛЕЕВАЯ
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАВОДСКОЙ ТРЕХСЛОЙНОЙ
ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
О.А. Комолова,к.х.н.,
главный технолог ООО «ИПМ»

42
В рамках
Энергетической
стратегии России
до 2020 года
развитие нефтяной
и газовой
промышленности
однозначно связано
с программой
импортозамещения.
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Наиболее проблемным является выбор
композиций для двухслойных и трехслойных полиэтиленовых покрытий.
Особенно это касается трехслойных
покрытий – не удавалось найти никакой
замены импортным материалам.
Решением этой проблемы и занялась
исследовательская группа ООО «ИПМ»
(группа компаний «ТЕРМА»). В состав
исследовательской группы входят
разработчики-исследователи,имеющие
ученые степени и обладающие опытом
работы в научно -исследовательских и
академических институтах, за плечами
которых солидный стаж работы на производстве. Уровень оснащенности исследовательской группы позволяет
создавать опытные образцы в условиях,
максимально приближенных к производственному оборудованию. Создан
и развивается испытательный блок приборов, соответствующий передовым
научно-техническим требованиям.
На конференции, проводимой под эгидой журнала ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ,
мы уже заявляли о своих новых разработках и первых испытаниях адгезионной композиции для заводской
трехслойной изоляции труб. Сейчас
можно с уверенностью сказать, что
разработана первая в России адгезионная композиция, прошедшая многократные испытания на трубных заводах
страны, таких как Ижорский, Выксунский, Копейский, Волжский, Тимашевский, Тихорецкий. Положительными
заключениями ООО «ВНИИГАЗ» рекомендовано применение адгезива АТИ06 для строительства, реконструкции
и капитального ремонта подземных
газопроводов и отводов от них, а также
подводных (морских) участков газо-
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проводов и газопроводов, прокладываемых методом наклонного бурения,
предназначенных для длительной эксплуатации при температурах от минус
200С до плюс 600С. Также установлено
(ООО «Институт ВНИИСТ»), что трехслойное покрытие с использованием
АТИ-06 в качестве клеевого подслоя
отвечает требованиям ТУ 14-2Р-6762003 «Трубы стальные электросварные
диаметром до 1420 мм с наружным
антикоррозионным полиэтиленовым
покрытием для строительства магистральных нефтепроводов» и Общим
техническим требованиям на заводское
полиэтиленовое покрытие труб ОАО
«АК «Транснефть», предъявляемым к
заводским полиэтиленовым покрытиям труб: нормального исполнения – для
строительства трубопроводов с температурой транспортируемых продуктов не выше плюс 600С; нормального
исполнения с повышенной морозостойкостью; специального исполнения
– для строительства подводных переходов и участков трубопроводов методами бестраншейной «закрытой» прокладки. Адгезив уже поставляется на
многие заводы.
Необходимо выразить огромную благодарность начальнику лаборатории защитных покрытий ООО «ВНИИГАЗ» к.х.н.
Алексашину А.В. и директору Центра
защиты от коррозии ООО «Институт
ВНИИСТ» к.т.н. Низьеву С.Г. за неоценимое содействие в организации и проведении испытаний адгезива АТИ-06 на
трубных заводах страны.
Круг вопросов, который может непосредственно заинтересовать специалистов трубных заводов, следующий:

• перечень систем, в составе которых
испытывалась адгезионная композиция АТИ-06;
• технические характеристики адгезионной композиции;
• испытания и свойства трехслойного
покрытия;
• технологические характеристики процесса переработки адгезионной композиции при нанесении трехслойного покрытия;
• основные преимущества использования.
Адгезив АТИ-06 прошел испытания
в различных трехслойных системах
со следующими кроющими полиэтиленами:
• Borcoat HE 3450 фирмы Borealis,
• Lupolen 4552 D фирмы Basell,
• Luxen HDPE 2050 фирмы M.P.B.,
• СтавроленF 3802 фирма ООО ТД «Полипластик»,
• ПЭВД 153-10 К Уфа.
В качестве эпоксидных праймеров
были использованы :
• Scotchkote 226 фирмы 3М,
• Resicote R-726 LD фирмы Ak zo
Nobel,
• Eurocote 712 PP фирмы BS Coating,
• ПЭП 0103 ООО «ЯрославскиЙ ЗПК»,
• ПЭП -0305 НПФ «Пигмент».
Результаты испытаний показали полную
совместимость адгезионной композиции АТИ-06 с перечисленным множеством материалов, что позволит создать
трехслойное полиэтиленовое покрытие,
отвечающее требованиям СТО Газпром
2-2.3-130-2007.
В таблице 1 приведены основные системы для полиэтиленовой трехслойной
изоляции трубопроводов, получившие
положительное заключение и рекомендованные для использования ООО «ВНИИГАЗ» и ООО «Институт ВНИИСТ.
При разработке адгезионной композиции АТИ-06 уровень технических свойств
определялся основными требованиями
к адгезионным композициям согласно
нормам СТО Газпром. В результате был
получен материал, по техническим характеристикам отвечающий вышеуказанным нормам и не уступающий по
свойствам импортным аналогам. По
многочисленному опыту проводимых
испытаний в ряде случаев наш материал проявлял более устойчивые и надежные свойства. В таблице 2 приведены сравнительные физико-механические
свойства адгезионной композиции
АТИ-06 и импортных аналогов.
С помощью дифференциальной сканирующей калориметрии было проведено
сравнительное исследование разработанного нами материала с наиболее
известными и используемыми марками
импортных адгезивов. На рис. 1, 2, 3
приведены ДСК-кривые плавления адгезивов АТИ-06, Borcoat ME 0420,

Таблица 1. Основные системы материалов для трехслойной изоляции трубопроводов,
рекомендованные для использования ООО «ВНИИГАЗ», ООО «Институт ВНИИСТ»,
ООО «Уралтрансгаз»
Предприятие,
на котором
испытывалась
система материалов

ИЖОРСКИЙ
ТРУБНЫЙ ЗАВОД

ВЫКСУНСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД

КОПЕЙСКИЙ
ТРУБНЫЙ
ЗАВОД

Система
материалов
Lupolen 4552 D
АТИ-06
Resicoat R-726 LD

Производитель
Basell Германия
ООО «ИПМ» Россия
Akzo Nobel Германия

Результаты испытаний

Положительное заключение
ООО «ВНИИГАЗ»
№31323949-033-2008 От 24.03.08

Luxene HDPE 2050
АТИ-06
ПЭП-0305

MPB Италия
ООО «ИПМ»Россия
ООО «Холдинговая Компания
«Пигмент» Россия

Положительное заключение
ООО «ВНИИГАЗ»
№ 31323949-208-2008 От 25.12.2008

Ставролен F 3802
АТИ-06
ПЭП-0103

ООО ТД «Полипластик»
ООО «ИПМ» Россия
ООО «Ярославский ЗПК»

Положительное
Заключение ООО «ВНИИГАЗ»
№ 31323949-008-2008
и ООО «Институт ВНИИСТ»
Протокол от 12.12.2007

Borcoat HE 3450
АТИ-06
Scotchkote 226

Borealis
ООО «ИПМ»
3М

ПЭ 153-10К
АТИ-06
Scotchcote 226

«Оргсинтез» Уфа
ООО »ИПМ»
3М

Fusabond EMD 158D. Как видно из представленных рисунков, температура начала размягчения (плавления), пик плавления, а также рассчитанная энтальпия
процесса плавления в случае АТИ-06 не
превышает аналогичные характеристики импортных адгезивов, что косвенно
указывает на хорошие технологические
свойства адгезива АТИ-06. Более низкая
температура начала плавления, значительно отличающаяся от Fusabonda EMD
158D, и меньшая энтальпия процесса
плавления делают адгезив АТИ-06 более
предпочтительным для экструзионных
линий нанесения трехслойной изоляции
труб отечественных трубных заводов.
При переработке адгезива АТИ-06 не
требуется никаких особенных условий.
Технологические режимы экструзии указаны в таблице 3. Исходя из опыта ис-

Положительное заключение
ООО «Уралтрансгаз»
№ 20/2006 и №2/2008
№ 3 /2008

пытаний нашего материала на различных
технологических линиях разных трубных
заводов на качество трехслойного покрытия не оказывает существенного
влияния ни расположение экструзионной
головки, ни расстояние от головки до
трубы, а также другие конструктивные
особенности экструзионных линий.
Испытания трехслойных полиэтиленовых покрытий с участием адгезива АТИ06 как в системах с отечественными
материалами (Ставролен F 3802/АТИ-06/
ПЭП-0130), так и в системах с импортными полиэтиленом и эпоксидным праймером (Lupolen 4552 D/АТИ-06/ Resicoat
R-726 LD, Luxene HDPE 2050/АТИ-06/
ПЭП-0305), на соответствие требованиям ТУ 1390-004-47966425-2007 и СТО
Газпром 2-2.3-130-2007 к покрытиям
нормального и специального исполне-

Таблица 2. Физико-механические свойства адгезионных композиций
Метод
испытаний

Норма СТО
Газпром для
покрытия

АТИ-06

МЕ -4020
Borealis

Fusabond
EMD-158D
DU PONT

Индекс текучести расплава г/10 мин

ISO 1133
0
(190 C , 2.16 кг)

По согласованию
с поставщиком

1.5-2.5

0.75-1.45

1.8

0
Температура размягчения,не менее, С

ISO 11359-3
0
10 C, 10Н/см

100

109

115.74

127

0
Температура плавления в точке пика, С

ISO 11357-3
0
10 C/мин

124.5

124.15

138

Напряжение на пределе текучести при
0
20±3 С, Мпа

ГОСТ 11262

>.10

12

11-13

-

Прочность при разрыве при 20±3 С, Мпа

ГОСТ 11262

-

25

23

-

Относительное удлинение при разрыве
при 20±30С, %

Образец тип 1,
100 мм/мин
ГОСТ 11262

>400

1220

1000

900

0
Температура хрупкости, не выше, С

ГОСТ16783
Динамический
метод, вариант
«В»

< -70

<-70

<-70

< -70

ГОСТ 4650

<1,0

0,4

0.45

ISO 11357-6^2002

> 20

30-40

20

Показатели

0

Водопоглощение через 1000 часов
0
выдержки в воде при температуре 80 С, %
0

Период индукции окисления при 200 С
и потоке кислорода 100 мл/мин, мин

адгезив

43

70

адгезив
Таблица 3. Температурные режимы экструзии адгезива АТИ-06 на технологической линии ЗАО «Ижорский трубный завод»
экструдер

Зона
0
Температура, С

переходник

Экстр. головка

0

1

2

3

4

5

A

B

C

D

E

F

G

H

I

O

N

85

190

195

215

240

240

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

Таблица 4 . Свойства трехслойного полиэтиленового покрытия «Lupolen 4552D/ АТИ-06 /Resicoat R-726 D,
нанесенного на технологической линии ЗАО «ИТЗ»
Норма СТО Газпром 2-2.3-130-2007и ТУ 1390-004-479664425-2007
Нормального исполнения

Специального исполнения

Термостойкого исполнения

Результат
испытаний

1. Общая толщина покрытия, мм, для труб диаметром св. 820 мм
до 1420 мм

.>3.5

>3.5

>2.2

5.3-5.8

2. Диэлектрическая сплошность покрытия. Отсутсвие пробоя при
электрическом напряжении, кВ

>20

>20

>20

>20

3. Относительное удлинение при разрыве полиэтиленового слоя
0
покрытия при температуре минус(45±3) С, %

>100

>100

>100

137

>7
>4

>8
>5

>7
>4

>8
>5

>200
>80

>250
>100

>250

400
140

>100

>100

Наименование показателя

4. Прочность покрытия при ударе,Дж/мм
0
• при температуре минус (45±3) С
0
• при температуре (60±3) С
5. Адгезия покрытия, Н/см
0
• при температуре (25±10) С
0
• при температуре (60±3) С
0

6. Адгезия покрытия при ( 25±10) С после выдержки в воде в
течении 1000 ч,Н/см
0
• при темпе6ратуре (80±3) С
0
• при температуре (95±3) С
7. Переходное сопротивление покрытия в 3-процентном водном
0
2
растворе NaCl при температуре (22±3) С, Ом·м .
8. Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации
2
после выдержки в течение 30 сут, см
• при температуре (60±3)0С
0
• при температуре (80±3) С
9. Стойкость полиэтиленового слоя покрытия к термостарению.
Относительное удлинение при разрыве после выдержки на воздухе
в течение 100 сут.,%
0
• при температуре (110±3) С
0
• при температуре(120±3) С
10. Устойчивость покрытия к термоциклированию при
0
0
температурах от минус (60±3) С до плюс (20±3) С, циклов

>1010

>1010

<10

<10

>400

>100

303
280

>1010

9,8x1011

<20

4,3
13,6

>400

650
480

>10

>10

>400

>10

>10

11. Степень отверждения грунтовки ∆Тg в пределах
от -3 до + 2.
12. Усадка полиэтиленового слоя покрытия при температуре
0
(150±5) С, не более

Рис. 1. ДСК – кривая плавления Borcoat ME 0420

Рис. 2. ДСК – кривая плавления Fusabond EMD-158D Du PONT

Рис. 3. ДСК – кривая плавления АТИ-06
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-1,2
<45

<45

ния неоднократно показали, что
использование адгезива АТИ-06 в
трехслойном полиэтиленовом покрытии обеспечивает необходимые
защитные свойства с температурой
эксплуатации до плюс 60 0С. Для
примера в таблице 4 представлены
свойства трехслойного полиэтиленового покрытия труб «Lupolen
4552D/АТИ-06/ Resicoat R-726
LD».
Таким образом, неоднократные
испытания адгезива АТИ-06 в различных системах покрытий позволяют с уверенностью рекомендовать
этот материал в качестве клеевого
подслоя для трехслойного антикоррозионного покрытия труб нормального и специального исполнения, предназначенных для длительной эксплуатации при температурах
от - 200С до + 600С.
Следует отметить, что производство
адгезива осуществляется на современных компьютеризированных
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<45
-

20

комплексах импортного оборудования, разработанного и произведенного по специальному, выданному нами техническому заданию. Эксклюзивная технология
обеспечивает высокое качество и
гарантированную стабильность
свойств производимого нами адгезива АТИ-06. Мощность производства составляет не менее 2000
тонн в год.
ИСПОЛЬЗУЯ НАШ АДГЕЗИВ
АТИ-06, ПОТРЕБИТЕЛЬ
ПРИ ГАРАНТИРОВАННОМ
КАЧЕСТВЕ ПРИОБРЕТАЕТ
ПРЕИМУЩЕСТВО В ЦЕНЕ
И СРОКАХ ПОСТАВОК.
ООО «ИПМ»
196641, г. Санкт-Петербург,
пос. Металлострой, д. 5
Тел.: +7 (812) 331-78-13
Тел./факс: +7 (812) 331-78-14
E-mail: infoipm@mail.ru

покрытия
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Практика
защиты от коррозии,

или повышение экономической
эффективности нефтегазодобычи
на месторождениях с повышенным
содержанием сероводорода, солей
и асфальто-смолистых веществ

А.Г. Чуйко, К.А. Чуйко, А.А. Чуйко, А.Ю. Швецов – ООО «ПЛАЗМА»

В период глобального экономического
кризиса важнейшей задачей в нефтегазодобывающей отрасли является
снижение себестоимости добычи нефти и газа. Наиболее важно повысить
экономическую эффективность добычи
на месторождениях с повышенным содержанием сероводорода, солей и
асфальто-смолистых веществ, где себестоимость добываемого сырья наиболее высока. С течением времени
агрессивность пластовой жидкости на
месторождениях возрастает, а экономические показатели ухудшаются, и
эксплуатация ряда скважин становится
нерентабельной. Наибольшая часть
затрат газонефтедобычи приходится
на приобретение и эксплуатацию
насосно-компрессорных труб (НКТ) и
погружного оборудования, а также на
строительство и ремонт промысловых
трубопроводов. Важнейшей задачей в
нефтегазодобыче является увеличение
межремонтного периода и срока службы НКТ и погружного оборудования.
ООО «ПЛАЗМА» специализируется на
защите нефтегазодобывающего оборудования и трубопроводов от коррозии,
износа, отложения солей и АСПО. Многолетняя практика компании показала, что
серийно производимые нами покрытия
обеспечивают гарантированную долго-
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срочную защиту от коррозии практически
на всех месторождениях, в том числе на
скважинах с экстремально высоким содержанием сероводорода и даже на
скважинах, законсервированных по причине сверхмалого межремонтного периода (14…21 сутки). Для продления
межремонтных периодов необходимо
обеспечить защиту от коррозии не только погружного оборудования, но и колонны НКТ, в частности и резьбу НКТ. В компании «ПЛАЗМА» разработаны наружное
и внутреннее покрытия, обеспечивающие
высокоэффективную комплексную защиту скважинного оборудования.
Защита наружной поверхности УЭЦН
и НКТ обеспечивается коррозионноизносостойким металлическим покрытием Super Stainless. Серийное производство этого покрытия в ООО «ПЛАЗМА»
освоено с 2004 г. Нанесение покрытия
производится по оригинальной технологии методом сверхзвукового напыления HVAF. Коррозионная стойкость материала покрытия значительно превосходит показатели широко известных
нержавеющих сталей типа 08Х18Н10Т.
Микротвердость покрытия составляет
500…600 HV, что обуславливает его нечувствительность к механическим повреждениям из-за трения об обсадную
трубу во время спуско-подъемных опе-
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раций. Вместе с тем покрытие обладает высокой эластичностью. Super
Stainless производства ООО «ПЛАЗМА»
является единственным на рынке покрытием для УЭЦН и НКТ, стабильно
работающим при высоких контактных
нагрузках. С начала его серийного производства в процессе многократных
спусков/подъемов колонн НКТ при воздействии на их поверхность сухарей
ключа НКТ и клиньев спайдера не выявлено ни одного случая повреждения
покрытия. При этом Super Stainless
надежно защищает концы труб от задиров поверхности. Адгезия покрытия
составляет не менее 80 МПа. Объемная
пористость покрытия не превышает 1%.
При этом покрытие абсолютно герметично даже без применения пропитки,
поскольку поры распределены по объему и являются закрытыми. Размер этих
пор не превышает 10…20 мкм. Наиболее
оптимальна толщина покрытия 150 мкм.
Это подтверждено ресурсными лабораторными и промысловыми испытаниями,
а также многолетним практическим опытом эксплуатации покрытия в крупнейших
нефтяных компаниях, в том числе и зарубежных. Технология нанесения Super
Stainless на детали погружного оборудования и НКТ, а также состав покрытия защищены четырьмя патентами.

В середине 2006 г. в компании «ТНК-ВР»
на скважинах № 244 и 272 Бобровского
месторождения были смонтированы на
подконтрольные промысловые испытания комплекты оборудования ЭЦН и НКТ
73*5,5 с коррозионно-износостойким
покрытием Super Stainless производства ООО «ПЛАЗМА». Содержание сероводорода в двух скважинах составило 78 и 55 г/дм3 соответственно. Минимальная наработка оборудования без
покрытия составляла 19 суток, а средняя за весь период эксплуатации – 73
дня. Скважина № 244 до подконтрольных
испытаний была законсервирована по
причине ее нерентабельности (сверхмалого межремонтного периода). Первая скважина при испытаниях отработала 386 суток. Причиной отказа оборудования явилось повреждение резиновой манжеты торцевого уплотнения
гидрозащиты. После подъема колонны
все трубы НКТ были подвергнуты диагностике. Следов коррозии на покрытии
и уменьшение стенки трубы при дефектации не обнаружено. Покрытие на поднятых НКТ на 100% было герметичным.
Контроль НКТ показал полную их пригодность для дальнейшей эксплуатации.
Трубы после дефектации были спущены
в другую скважину и работают по настоящее время. Вторая скважина до
настоящего времени работает в штатном
режиме без единой остановки. Затраты
на покрытие Super Stainless окупились
менее чем за 6 месяцев. Межремонтный
период скважин увеличен более чем в
десять раз. Кроме того, продлена экономическая жизнь ранее выведенной
из эксплуатации скважины № 244.
Для защиты внутренней поверхности
НКТ компания разработала и освоила
серийное производство полимерного
покрытия нового поколения PolyPlex-P.
Покрытие обладает уникальным комплексом свойств, необходимых для качественной защиты НКТ в самых жестких
условиях. PolyPlex-P надежно защищает НКТ от коррозии, абразивного и гидроабразивного износа, солевых и
асфальто-смолопарафиновых отложений.
При этом PolyPlex-P практически лишено недостатков, свойственных другим
покрытиям (силикатно-эмалевым, эпоксидным, полиэтиленовым и др.), применяемым для защиты НКТ. Цена покрытия PolyPlex-P на порядок ниже, чем
Super Stainless, что делает его очень
доступным и быстро окупаемым.
PolyPlex-P обладает высокой химической стойкостью, в том числе к сероводороду, хлору, нефти, пластовой жидкости, светлым и темным нефтепродуктам, природному газу, газовому конденсату, воде, минеральным и органическим кислотам и т.д. Покрытие имеет
гладкую глянцевую поверхность с высокими антиадгезионными свойствами.

Благодаря этому PolyPlex-P обеспечивает защиту от отложения солей и АСПО,
а также существенно понижает гидравлическое сопротивление потоку перекачиваемой среды и, как следствие,
снижает удельные энергозатраты и повышает пропускную способность НКТ.
Покрытие предназначено для длительной эксплуатации при температурном
режиме от минус 60 до плюс 1500С. При
ремонте НКТ PolyPlex-P допускает кратковременную (до 1000 часов) обработку паром с температурой плюс 2000С
либо кислотную промывку.
Характерным свойством предлагаемого покрытия является очень высокая его
эластичность. После полимеризации
покрытие практически не чувствительно к любым деформациям НКТ, в том
числе к изгибу на любой угол и кручению.
PolyPlex-P не склонен к трещинообразованию и сколам. Это обеспечивает
сплошность покрытия в наиболее проблемных местах – в зоне резьбового
соединения НКТ с муфтой. Покрытие
обладает высокой стойкостью к задирам
и другим механическим повреждениям.
Абразивная и гидроабразивная стойкость
покрытия в несколько раз превышает
стойкость нержавеющей стали. Материал покрытия сохраняет свою работоспособность при давлениях рабочей
среды до 105 МПа.
PolyPlex-P обладает исключительно
высокой адгезией к стали (не более
1 балла) и отличной гидрофобностью.
Материал покрытия прекрасно смачивает металл и за счет капиллярного
эффекта проникает глубоко в поры. Тем
самым обеспечивается качественная
окраска всей поверхности. PolyPlex-P
может также наноситься и на поверхность с остатками свежей, не шелушащейся ржавчины. Это только дополнительно повышает адгезию и существенно снижает требования к подготовке
поверхности. PolyPlex-P является однокомпонентным полиуретановым покрытием, отверждаемым за счет реакции с влагой воздуха. В процессе полимеризации материал покрытия реагирует с влагой, содержащейся в атмосфере, в остатках ржавчины на поверхности НКТ и в порах. В результате
вся остаточная влага, находящаяся под
пленкой, вступает в реакцию полимеризации полиуретана, и тем самым
устраняется сама причина вспучивания
покрытия при эксплуатации. PolyPlex-P
имеет высокий сухой остаток, не содержит растворителей и является экологически чистым материалом. Покрытие имеет длительный срок службы.
Свойства покрытия стабильны на протяжении всего срока эксплуатации.
Важнейшим достоинством предлагаемого покрытия является возможность
его использования для защиты от кор-

розии и герметизации резьбы НКТ. Для
этого покрытие наносится непосредственно на наружную резьбу НКТ и внутреннюю резьбу муфты. PolyPlex-P
предотвращает коррозию, а также за
счет высокой его эластичности повышает герметичность резьбового соединения. Толщина покрытия на резьбе
варьируется в пределах 20…150 мкм.
Утолщенное покрытие наносится на
нерабочем участке резьбы. При этом
покрытие надежно защищает резьбу от
механического повреждения. В то же
время в случае повреждения покрытия
резьбы в процессе многократного
свинчивания-завинчивания PolyPlex-P
позволяет производить его ремонт в
условиях нефтепромысла.
В ООО «ПЛАЗМА» освоено серийное
производство покрытия на НКТ 48, 60,
73, 89, 102, 104 мм по ГОСТ 633-80 и др.
Стандартное покрытие наносится на
всю внутреннюю поверхность НКТ и
резьбу муфты, обеспечивая сплошную
защиту всей внутренней поверхности
колонны НКТ. Толщина покрытия составляет 100…150 мкм. На наружную
резьбу PolyPlex-P наносится по требованию заказчика. Покрытие имеет сертификат соответствия топливноэнергетического комплекса № 00354 и
санитарный паспорт № 2038320. Трубы
НКТ с покрытием PolyPlex-P успешно
эксплуатируются в ОАО «ТНК-ВР»,
ОАО «ТАТНЕФТЬ» и ОАО «РИТЭК». Продукция (НКТ с покрытием) является интеллектуальной собственностью и защищена патентом. PolyPlex-P также
используется в качестве внутреннего
покрытия на внутрипромысловых трубопроводах ОАО «ТНК-ВР». С целью снижения транспортных расходов при больших объемах производства нанесение
покрытия возможно на территории заказчика. Для этого в ООО «ПЛАЗМА»
имеется техническая возможность.
Для внутрипромысловых и распределительных трубопроводов ООО «ПЛАЗМА» производит также и другие виды
полимерных покрытий (эпоксидные,
полиуретановые, полимочевинные и
др.). В компании освоено серийное производство полимерных покрытий на
внутренние и наружные поверхности
труб с диаметром проходного отверстия
от 39,5 мм до 2000 мм.

ООО «ПЛАЗМА»
423230, Республика Татарстан,
г. Бугульма, ул. Строительная, д. 26
тел.: +7 (85594) 9-44-87, 4-89-30
тел.: +7 (8553) 35-85-55
e-mail: info@cwcc.ru
www.cwcc.ru
покрытия
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Система
Мониторинга
Коррозии
«Роксар»
Результаты испытаний FSM
в ООО «Газпром добыча
Астрахань»

А.Д. Бауге – ООО «Роксар сервисиз»,
Н.Ф. Низамов – ООО «Газпром добыча Астрахань»,
В.П. Коваленко – ООО «Газпром добыча Астрахань».

Современная
нефтегазовая промышленность по
всему миру все
большее внимание
уделяет вопросам
безопасности
добычи, транспорта и хранения
нефти и газа – как
для человека, так и
для окружающей
его среды. В первую очередь это
относится к области противокоррозионной защиты и
средств контроля
коррозии.
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В ряде стран, и в частности в Норвегии,
государство законодательными актами
регламентирует необходимый уровень
защиты и обязательное оборудование
контроля коррозии газо- и нефтепроводов. Трубопроводные системы и резервуары хранения оснащаются системами коррозионного мониторинга независимо от степени коррозионного
риска. Такие меры обеспечивают наивысший уровень технической безопасности эксплуатации объектов. Внутри
отрасли идет эффективное сотрудничество между поставщиками, потребителями и научно-исследовательскими
организациями, направленное на дальнейшее развитие нормативной базы. К
примеру, ДНВ в рамках совместного
отраслевого проекта разрабатывает
новые рекомендации DNV RP-F116 ”Контроль целостности подводных трубопроводных систем”. Целью стандарта
является подробная детализация положений главы 10 стандарта DNV OS-F101
”Подводные Трубопроводные системы”
(издание 2007 г.), которая устанавливает требования к внедрению, проведению и обновлению систем PIM. Данный проект и другие подобные ему
исследования позволяют развивать и
систематизировать знания о материалах и технологиях их применения, а
также способствуют развитию технологий коррозионного мониторинга.
Одним из примеров эффективного применения современных технологий яв-
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ляется система мониторинга внутренней коррозии СМК «Роксар». Верификация технологии успешно проходит в
данный момент завершающую стадию.
Следующим шагом в рамках программы сотрудничества ОАО «Газпром» и
ООО «Роксар Сервисиз» станет работа
по гармонизации нормативнотехнической базы по проектированию
и эксплуатации систем мониторинга
внутренней коррозии с учетом опыта
использования СМК «Роксар» на предприятии ООО «Газпром добыча Астрахань».
Сердце СМК «Роксар» – технология FSM
построена на использовании внешнего
(для объекта) приспособления, представляющего собой геометрическую
матрицу, состоящую из чувствительных
штифтов, которые с помощью электроконтактной сварки крепятся к наружной
стенке контролируемого объекта (труба,
аппарат и пр.). При пропускании управляемого тока через чувствительную
матрицу с помощью портативного инструмента регистрируется характеристика электрического поля. Результат
первичного измерения дает уникальную
фоновую картину рельефа исследуемого объекта. При возникновении коррозии или эрозии электрическое поле
объекта изменяется. Такое изменение
регистрируется системой FSM как «изменение электросопротивления» элемента объекта по площади чувствительной матрицы.

Программное обеспечение, входящее
в СМК «Роксар», сравнивает вновь полученные результаты измерения с
первоначальной характеристикой и
вычисляет величину потерь металла.
Программа способна выявлять тенденции в динамике потерь металла с
течением времени, рассчитывать скорость потери металла (коррозии) и
создавать трехмерные графики, иллюстрирующие аккумулированные
потери материала стенок трубы по всей
площади матрицы.
Для компенсации влияния температуры
на электропроводность стали результаты измерений, поступающие от матрицы, сравниваются с результатами
параллельных измерений по эталонной
пластине. Эталонная пластина изготовлена из того же материала, что и труба,
и имеет тепловую связь с ее наружной
поверхностью. Сравнение показаний,
снятых с эталонной пластины и матрицы, определяет, является ли изменение
электрического потенциала следствием фактической потери металла или
изменения температуры.
Следует отметить, что СМК «Роксар» –
FSM в различных модификациях применяется на многих газонефтедобывающих и нефтеперерабатывающих
предприятиях мира. В настоящее время
Система Мониторинга Коррозии «Роксар» нашла широкое применение и используются такими компаниями, как
Shell, Exxon, PetroSA, British Gas, Chevron,
BP и StatoilHydro.
По настоянию ОАО «Газпром» в маеавгусте 2008 г. проведены испытания
СМК «Роксар» – FSM на опытном стенде
Астраханского ГКМ. В проведении испытаний принимали участие специалисты ОАО «Газпром», ООО «Газпром добыча Астрахань», ООО «Газпром добыча Оренбург» и ООО «ВНИИГАЗ».
Основной целью испытаний являлась
проверка функциональной работоспособности и подтверждение заявленных
технических характеристик аппаратуры
в промышленных условиях. По ходу
проведения испытаний решались следующие задачи:
• демонстрация процедуры монтажа
оборудования и проведения измерений;
• регулярные снятия показаний FSM
сотрудниками ООО «Газпром добыча
Астрахань» и оценка динамики коррозии сотрудниками «Роксар»;
• сравнение показателей коррозии по
д анным FSM и по о бр а зц ам –
свидетелям коррозии;
• вскрытие испытательного стенда,
оценка фактической коррозии металла и ее сравнение с показателями FSM.
В испытательный стенд , который подогревался с помощью ТЭН до Т = 98±20С,

Таблица 2. Разрешающая способность Устройства FSM-ИТ
Причина и место
изменения толщины

Разрешающая способность,
% от исходной толщины

Примечания

Сплошная общая коррозия

0,5

При <20 мм, разрешающая
способность 0,1мм

Коррозия в зоне сварного
шва

5

Для идентификации коррозии
требуется опыт обработки
результатов

Локальная (язвенная)
коррозия

10

Требуется специальный анализ

рис. 1. Показатели коррозии в течение испытаний

заливался раствор NACE (водный раствор 5% NaCl и 0,5% уксусной кислоты).
В процессе испытаний через стенд барботировался сероводородосодержащий
газ со скважины № 8 Астраханского
ГКМ. В стенд были также помещены
станд артные сборк и образцов–
свидетелей коррозии. Срок проведения
стендовых испытаний – 1440 часов или
достижение значимых коррозионных
повреждений глубиной свыше 0,5 мм.
22 мая 2008 г. был завершен монтаж
оборудования и начаты испытания. Некоторые этапы монтажа приведены на
рисунках (подготовка поверхности,
приварка сенсоров, монтаж контрольных проводов, снятие первичных измерений).
На рис. 1 показаны данные по усредненной коррозии после проведения температурной компенсации (по всем парам
штифтов). Температурная компенсация
основана на результатах замеров в начале испытаний (низкая температура)
и последних замеров, снова при низкой
температуре испытательной трубной
катушки.
28 августа 2008 г. в присутствии комиссии ОАО «Газпром» испытания были
завершены; стенд демонтирован и разрезан на два сегмента для оценки фак-

тического коррозионного состояния.
Фактическое состояние испытательного стенда подтвердило показания системы FSM о незначительных коррозионных повреждениях.
В связи с тем что коррозионные повреждения стенда (сегмента трубы)
оказались ниже разрешающей способности FSM-ИТ, были проведены дополнительные испытания. Суть дополнительных испытаний – механическое

рис. 2. внешний вид модели трубы с
матрицей из чувствительных штифтов
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Рис. 3. внешний вид модели трубы с
подключенным оборудованием FSM IT

снятие слоя металла с внутренней поверхности сегмента трубы для имитации
коррозионных повреждений различной
конфигурации, оценка параметров этих
повреждений аппаратурой FSM и с помощью ультразвуковой толщинометрии.
На рис. 2 и 3 приведен внешний вид
модели трубы, на которой проводились
дополнительные испытания.
На рис. 4 показана фактическая модель
с искусственно нанесенными дефектами и соответствующие результаты измерений FSM аппаратурой.

Рис. 4. внутренний вид модели трубы с искусственно нанесенными дефектами,
имитирующими повреждения от коррозии

Описание дополнительных
испытаний, проведенных с
целью демонстрации
способности системы FSM
выполнять количественную
оценку локальных и общих
повреждений трубы из
углеродистой стали с
толщиной стенки 6 мм.

Рис. 7. Трехмерная диаграмма матрицы перед снятием материала стенки

Рис. 5. Фотографии испытательной матрицы
и процесса шлифования

Рис. 6. Двухмерный график по всем парам
чувствительных штифтов
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Рис. 8. Трехмерная диаграмма матрицы после снятия 0.3 мм стенки трубы
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В ходе испытаний производилась поэтапная шлифовка образца в области
матрицы, имитирующая коррозионные
повреждения, с целью моделирования
потери металла более 0,5 мм.
Для демонстрации способности количественной оценки локального дефекта было выполнено локальное снятие
материала (20x20 мм) на глубину 0,5 мм
(рис. 5).
Этап 1. На внешней стенке модели устанавливается измерительная матрица
из 28 чувствительных штифтов, эталонная пара штифтов и два температурных
датчика. Затем выполняется первое
снятие сигнатуры (рис. 7).
Этап 2. Область матрицы размечается на внутренней стенке модели с
последующим снятием 0, 3 мм толщины стенки методом шлифования.
Производятся замеры с представлением результатов в виде двухмерного графика и трехмерной диаграммы
(рис. 6 и 8).
Этап 3. Производится повторное снятие
0,3 мм внутренней стенки модели (при
этом общая потеря металла составила
0,6 мм) (рис. 6 и 9).
Этап 4. Создан локальный дефект,
имитирующий локальную коррозию с
последующим выполнением замеров
(рис. 10).
Заключение
Проведенная ультразвуковая толщинометрия подтвердила результаты измерений толщины стенки модели, полученные с помощью аппаратуры
FSM.
Таким образом, результатами проведенных 2-месячных испытаний СМК
«Роксар» – FSM на стенде, в присутствии
реальных промышленных сред, является следующее.
1. Подтверждена функциональная работоспособность системы СМК «Роксар».
2. Дополнительные модельные испытания подтвердили заявленную разрешающую способность системы СМК
«Роксар»: уменьшение толщины стенки
модели трубы соответствует фактическому уменьшению как по типу общей,
так и локальной коррозии.
3. Испытания показали простоту и удобство эксплуатации СМК «Роксар».
4. Рассматривается вопрос о применении СМК «Роксар» на объектах ООО
«Газпром добыча Астрахань» с опасными в коррозионном и эрозионном отношении участками.
ООО «Роксар Сервисиз»
115 054, г. Москва,
ул. Дубининская, д. 53, стр. 5
Тел.: +7 (495) 504-34-05
Факс: +7 (495) 504-34-06
E-mail: metering.moscow@roxar.com

Участок,
на котором было
снято 0,3 мм
материала стенки

Неповрежденный
участок

Рис. 9. Трехмерная диаграмма после снятия 0,6 мм стенки трубы

Участок,
на котором было
снято 0,6 мм
материала стенки

Неповрежденный
участок

Локальное снятие
0,6 мм стенки,
имитирующие
локальную
коррозию

Рис. 10. Трехмерная диаграмма, демонстрирующая местный дефект
мониторинг
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