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тестирования, а на комплексном наборе методов
лабораторного тестирования, имитирующих
наиболее существенные условия протекания
коррозии. Статья адресована руководителям
нефтедобывающих предприятий и специалистам,
ответственным за ингибирование
нефтепромысловых трубопроводов.
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Рассмотрены новые факторы коррозии газопроводов, проходящих
через геодинамические зоны, приведено обоснование зависимости
коррозионных процессов от тектонических вертикальных автоколебаний
земной коры и агрессивной среды почвенных газов. Предложен
радиогазоэманационный комплекс методов выявления и оконтуривания
активных геодинамических зон.
Ключевые слова: тектонические нарушения, геодинамическая зона, радиоволновой метод, газовоэманационный способ, коррозия, стресс-коррозия.
Коррозия, как природный фактор,
является одной из основных причин
аварий на нефте- и газопроводах. Несмотря на предпринимаемые меры,
задача повышения эффективности
контроля технического состояния магистральных газопроводов по-прежнему актуальна, что подтверждается
статистикой отказов и ростом дефектов коррозии и коррозионного
растрескивания под напряжением
(КРН) на магистральных газопроводах (МГ) (рис. 1) [1].
Неуклонное увеличение числа дефектов коррозии, КРН, выявляемых
при проведении внутритрубной диагностики и капитального ремонта
объектов транспорта газа, свидетельствует о том, что реальные масштабы распространения явления, напр.,
стресс-коррозии существенно выше,
чем предполагалось ранее.
Складывающаяся в настоящее время
ситуация свидетельствует о том, что
традиционные подходы к определению текущего и прогнозируемого коррозионного и стресс-коррозионного
состояния объектов МГ, основанные
на увеличении объемов диагностики
и частоты проведения диагностических обследований, не позволяют
оптимизировать существующую систему технического обслуживания,
так как не обладают возможностью
проведения интегральной оценки совокупного влияния отдельных групп
факторов, таких как технологические
режимы эксплуатации МГ, параметры
и свойства трубной продукции, характеристики геологической среды,
антропогенные нагрузки, особенно4

сти ландшафта и гидрологии трассы
и др. [1].
В связи с этим в последнее время
возникает закономерная тенденция
в поисках новых методов исследования причин развития коррозионных процессов и практического их
использования
С учeтом сказанного, имеет смысл
обратить внимание читателей на один
малоизученный аспект данной проблемы.
Установлено, что наиболее частые
аварии приходятся на трубопроводы, находящиеся в зонах геодинамической и сейсмической активности,
напряженного состояния недр, зонах
разломов и участков активной эманации агрессивных глубинных газов [2].
Большое влияние на формирование
стресс-коррозии и разрушение трубопроводов оказывают магнитные,

электрические и газовые аномалии.
При этом на отдельных участках линейных частей трубопроводов аварии
происходят с разными временными
интервалами (3–4 года, 10–12 лет,
15–20 лет). Но даже по истечении
нормативного срока службы трубопроводов, определенного в 33 года,
имеются участки труб, практически
не затронутые коррозией и повреждениями, где не выявлено геодинамических зон (ГДЗ) [2].
Как видим, актуальность пристального внимания к геодинамическим
факторам коррозии газопроводов не
вызывает сомнений.
В этой связи представляется своевременным обсудить новые малоизученные в отрасли аспекты контроля
коррозионных процессов, являющихся, на наш взгляд, одной из первостепенных причин аварий на сухопутных

Рис. 1. Стресс-коррозионное состояние объектов МГ: по Ряховских И.В. и др.,
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 2010 [1]:
а – структура отказов МГ по причинам возникновения; б – рост числа выявляемых
дефектов КРН на объектах МГ; 1 – стресс-коррозия; 2- наружная коррозия без КРН;
3 – строительные дефекты; 4 – механические повреждения со стороны третьих лиц;
5 – нарушение ПТЭ; 6 – заводские дефекты труб и оборудования; 7 – стихийные
бедствия; 8 – внутренняя коррозия и эрозия; 9 – прочие.
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Фото 1. Газоанализаторы в работе
участках газопроводов, расположенных в ГДЗ [2].
Основным негативным фактором
считаются движения по разрывным
нарушениям, которые в большом количестве пересекают магистральные
нефтегазопроводы и носят возвратно-поступательный характер. Эти аномальные движения высокоамплитудны
(50–70 мм/год), короткопериодичны
(от 0,1 до 1 года), пространственно
локализованы (0,1–1 км), обладают
пульсационной и знакопеременной
направленностью. По данным авторов [3], современные суперактивные
деформации разломных зон – это параметрически индуцированные (малыми воздействиями) тектонические
деформации геологической среды.
Известно, что геологическая среда
находится под влиянием квазистатических (глобальное и региональное поле напряжений) и динамических
(приливы, неравномерное вращение
Земли, процессы подготовки землетрясений, сейсмические волны, техногенное воздействие) нагрузок. При
этом в разломных зонах постоянно
присутствует и перераспределяется динамически активная и химически агрессивная флюидная система.
Взаимодействие всех этих факторов
в пределах зон разломов в результате
кратковременных флуктуаций прочностных характеристик горных пород
приводит к возникновению суперинтенсивных деформаций тектонических зон, в которых малые воздействия приводят к аномально большим
(до 2–3 порядков) откликам среды на
эти воздействия. В ГДЗ могут быть
участки сжатия, растяжения, сдвигов
и других видов напряженно-деформированного состояния (НДС).
В соответствии с частотами движений
земной поверхности магистральные
газопроводы и нефтепроводы испытыДИАГНОСТИКА

Рис. 2. Геодинамические факторы коррозии и стресс-коррозии:
А – амплитуда колебаний, ≥ 70 мм!!
N – число колебаний, ≥ 15000–25000 в год!!
Узел КРН – бортовой участок усиленного трещинообразования
вают не менее 15000–20000 циклов нагружения (сжатие-растяжение) в год. В
связи с этим различают два основных
вида коррозии под механическим напряжением: коррозионное растрескивание (разрушение металлов под совместным воздействием статической
нагрузки и агрессивности среды) и
коррозионная усталость (разрушение
при одновременном воздействии периодической нагрузки и агрессивной
среды). Установлено, что при механическом нагружении на металл увеличиваются размеры уже имеющихся
в теле начальных дефектов, а также
зарождаются и развиваются трещины
около других дефектов. Кроме того, геодинамические зоны, имея различную
глубину заложения, обладают различ-

ной степенью интенсивности и концентрации газовыделений СО2, СН4, Н2,
Н2S, SO3, H2F, Cl, влияющих на процесс
коррозии (газохимическое воздействие). Как указывается в работе [4],
по данным инструментальных наблюдений установлено, что периодические горизонтальные перемещения
земной поверхности в тектонических
зонах достигают 70 мм и более. Это
значит, что трубопровод в пределах
геодинамической зоны испытывает
растягивающие и сжимающие усилия,
способные вызвать гофр на трубе или
разорвать кольцевой шов. Кроме того,
металл сварочных швов, являющихся
концентраторами напряжений, стареет
и под влиянием механодинамических
процессов грунтового основания из-за

Рис. 3. Схема эманационных аномалий в покровных отложениях над выходами
тектонических нарушений диффузного (классического) и геодинамического типов
(по Селюкову Е.И., 2010 г.)
5
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Рис. 4. Схема аномалий радиоволнового поля Земли над пассивными (а)
и активными (б) тектоническими нарушениями
усталости металла утрачивает первоначальную прочность.
В связи с существованием периодических процессов сжатия-растяжения
в трубопроводе электрохимическая
защита от коррозии может быть неэффективной в тех местах, где трубопровод испытывает механодинамическое
и газохимическое воздействие со стороны грунтового основания. Не исключено, что автоколебательные движения
трубопровода вызывают механическое
отслоение изоляции трубопровода,
из-за чего в пределах геодинамических зон развивается так называемая
подпленочная коррозия. Приведенный
механизм коррозионного повреждения трубопроводов подтверждается
результатами существующих публикаций. В работе [4] отмечается, что
коррозионные процессы усиливаются при геодинамической активности
разрывных нарушений. Причем это
происходит двояким образом. С одной стороны, активизация разломов
сопровождается увеличением концентрации химически агрессивного флюида. С другой стороны, значительный
рост величины вертикальных и горизонтальных движений грунта в структурах приводит к эффекту «коррозия под

напряжением». Приложение к металлу
растягивающих напряжений ускоряет его коррозионное разрушение.
Периодическое нагружение металла
увеличивает скорость коррозии почти
вдвое [5], при этом опасна не столько
скорость коррозии металла, сколько
то, что напряжения способствуют локализации коррозии деформируемого
металла.
В связи с вышеизложенным возникает
практическая необходимость выбора и обоснования метода (методов)
достоверного выявления и оконтуривания активных геодинамических зон
верхней части геологического разреза (ВЧР) в отличие от существующих
способов инженерно-геологических
изысканий, применяемых при стандартном картировании нарушений
сплошности горного массива, находящихся, в основном, в статическом,
спокойном состоянии.
Отметим, что наблюдать во времени
динамику геологических процессов
можно с помощью многих геофизических методов (сейсмо-, магнито-,
электроразведки и др.), но наиболее
чувствительными и информативными
являются радиоволновой [6] и газово-эманационный [7] методы.

Фото 2. Радиоволновой комплекс обследования грунтов трассы газопровода
6

Рассмотрим пример циркуляции
процессов в геодинамической зоне
(разлом, оползневый участок, подработанные территории, карст и др.).
На рисунке 2 приведена схема агрессивных воздействий геодинамических факторов на процессы коррозии
и стресс-коррозии сухопутных участков трубопроводов.
Они проявляются, во-первых, в виде
знакопеременных тектонических движений с амплитудой до и более 70 мм,
а также частотой до 15000–25000 колебаний в год [7]. Разноамплитудные
механические автоколебания на бортах ГДЗ (узлы КРН (рис. 2)) приводят к
масштабному трещинообразованию,
повреждению и отслоению изоляции
с вытекающими негативными последствиями. Во-вторых, активные
тектонические движения вызывают
интенсивные эманации агрессивных
метануглекислых (СО2, СН4) и радиоактивных (торон-Tn, радон-Rn) газов,
которые и являются причиной охрупчивания наружной поверхности стенки трубы и одной из существенных
причин стресс-коррозии.
Единственным способом выявления
активных геодинамических зон ранее
являлся газово-эманационный метод,
при котором проводилось выбуривание по всей трассе трубопровода
ряда скважин определенной глубины с определенным шагом для отбора почвенного воздуха, по которым
и определяли концентрацию Tn-Rn
(Патент РФ №2151238).
Это уникальный геохимический газово-эманационный метод, который
является в определенных условиях отличным геодинамическим маркером.
Успешно апробирован нами ранее
способ картирования геодинамических зон, при котором контролируют
радиоактивные (торон-Tn, радон-Rn)
и углекислые СО2 газы, а также метан
СН4 (фото 1).
Фрагмент результатов газового геокартирования приведен на рисунке 3.
При времени одного измерения 15–25
мин один такой способ картирования
при пешеходном обследовании трассы
вряд ли может быть пригоден для практического использования на ЛЧ МГ.
В то же время можно видеть несомненные преимущества газово-эманационного способа выявления и
ранжирования по степени активности
(опасности) статического (рис. 3а) и
геодинамического (рис. 3б) состояния
тектонических нарушений.
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Выявление и оконтуривание активных
ГДЗ при обследовании сухопутных
участков газопроводов уверенно
выполняет в пешеходном варианте
только радиоволновой метод (рис. 4),
что было доказано впервые в мировой
практике еще в 1971 году [14].
Радиоволновые технические средства (фото 2) позволяют проводить
геодинамическое обследование трассы ЛЧ МГ в любых климатических и
географических условиях.
Следует особо отметить, что геодинамические процессы фиксируются
как газово-эманационным, так и радиоволновым, магнитотеллурическим
методом (рис. 4). При напряженно-деформированном состоянии (НДС) в
горном массиве, достигшем предела упругости, т.е. когда разрушения
еще как бы и нет, но оно уже начинает происходить (рис. 4б), величина
радиоволнового поля Земли (РПЗ) в
пределах аномалий резко падает до
уровня фона (триггерный, релейный
режим поведения НДС грунтов). Это
и есть начало катастрофического, необратимого состояния.
Аномально высокие нестабильные
(вариабельные) показания РПЗ и
газов являются прогностическими
признаками крупных возможных деформаций горного массива.
Нетрудно заметить, что для повышения репрезентативности и достоверности получаемых данных
радиоволновой метод необходимо
комплексировать эманационными и
газовыми методами малоглубинной
геофизики поскольку известно, что
покровные отложения тесно связаны с коренным массивом; они также активно реагируют на малейшие
вариации НДС. Данный вариант был
использован при обследовании в 2012

Рис. 5. Сопоставление радиоволновых данных с данными эманационной съемки
(217 км): Нрпз – напряженность радиоволнового поля Земли, Rn – эманации радона
г. газопровода на Камчатке (рис. 5).
Использовался метод РПЗ для маршрутного пешеходного варианта выявления и оконтуривания проблемных
участков ЛЧ МГ с последующей заверкой их геохимическими способами.
Нетрудно отметить при этом, почти
100%-ную корреляцию данных радиоволнового и геохимического методов,
что зафиксировано в Патенте РФ №
123546, 2012 г. (Задериголова М.М.).
То есть весь процесс коррозионного
обследования активных геодинамических зон на сухопутной ЛЧ МГ заключается в экспрессном выявлении и
оконтуривании проблемных участков
радиоволновой диагностикой (время
одного замера – 30 сек.) с последующей заверкой аномалий газово-эманационным способом.
Таким образом, рассматриваемый
физический механизм формирования коррозионного и стресс-коррозионного отклика на агрессивное
воздействие механической и газо-

вой составляющей, проявляющийся
в радиоволновом диапазоне магнитотеллурического поля Земли совместно с газовым полем, несмотря
на его сугубо модельный характер не
встречает логических противоречий
и подтверждается как теоретически,
так и экспериментальными наблюдениями. Причем наиболее важной
и принципиальной стороной данной
работы является практическая возможность дополнить существующие
нормативные документы для улучшения качества коррозионных обследований объектов ОАО «Газпром»
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Характерными причинами разрушения тела бурильных труб являются
коррозионная усталость, вызывающая изломы трубы, и гидроабразивный
износ, приводящий к значительному уменьшению толщины стенки
и последующему излому трубы.
Одним из перспективных направлений защиты бурильных труб от коррозионной усталости и гидроабразивного износа является нанесение на их
внутреннюю поверхность полимерного покрытия. В процессе эксплуатации бурильной колонны по ее внутренней полости спускают различные
технические средства, острые кромки
которых могут создать достаточно
глубокие царапины на покрытии и в
результате нарушить его диэлектрическую сплошность.
Контроль сопротивления покрытия
царапанию предусмотрен нормативными документами ряда отечественных и зарубежных фирм. Освоено
производство технических средств
контроля сопротивления покрытия
царапанию (см. фото).
Основными элементами прибора являются: опорная плита, подвижная
панель для установки образца с покрытием, рычажный механизм, на одном из звеньев которого установлен
индентор с лезвийным наконечником,
а на другом – уравновешивающий
груз. Методика контроля заключается
в следующем.

Фото. Прибор для определения
устойчивости покрытия к царапанию
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1. Закрепляют на подвижной панели
образец с покрытием.
2. Уравновешивают рычаг с установленным на нем индентором.
3. Устанавливают на индентор груз
определенной массы для создания
требуемой контактной нагрузки на
покрытие.
4. Панель перемещают относительно
лезвийного наконечника индентора
со скоростью 25–50 мм/с.
Если повреждения на покрытии после
прохождения лезвийного наконечника
индентора не обнаружено, нагрузку
увеличивают до получения визуально обнаруживаемого повреждения
покрытия.
Рассмотренная методика имеет следующие существенные недостатки:
• контактная нагрузка, создаваемая
на инденторе, не моделирует реальную, в частности при спуске различных технических средств в колонне
бурильных труб;
• наличие царапины на поверхности
покрытия не всегда приводит к нарушению его работоспособности.
Объективными показателями неработоспособного состояния покрытия
при возникновении царапины являются:
• нарушение диэлектрической сплошности покрытия, показателем чего
является его электрический пробой
при заданной величине напряжения;
• недопустимое изменение электропроводности покрытия, характеризуемое величиной его удельного
сопротивления.
Отмеченные недостатки обуславливают необходимость совершен-

ствования методики и технических
средств контроля сопротивления внутреннего покрытия бурильных труб
царапанию при подвижном контакте
с более твердыми контртелами.
Максимальная контактная нагрузка
на покрытие при спуске различных
технических средств внутри колонны бурильных труб обуславливается
силой тяжести этих средств и углом
искривления оси скважины.
Поскольку максимальная сила тяжести спускаемого объекта не превышает 500 Н и максимальное значение
угла искривления колонны труб – не
более 300, нормальная составляющая силы тяжести, направленная
перпендикулярно к поверхности
покрытия, равна 250 Н. При прямоугольной форме спускаемого объекта его соприкосновение с покрытием внутренней поверхности трубы
происходит в двух точках. При этом
в каждой точке касания контактная
нагрузка не превысит 125 Н.
Для контроля способности внутреннего покрытия бурильных труб сопротивляться царапанию при заданной
контактной нагрузке в лаборатории
конструирования полимерных покрытий нефтегазового оборудования
и сооружений РГУ нефти и газа им.
И.М. Губкина разработана установка
(см. рис.).
Методика испытания
заключается в следующем:
1. Проверяют электроискровым дефектоскопом при заданной величине
напряжения исходную диэлектрическую сплошность покрытия образца
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(8) в виде полуцилиндра, вырезанного
из изолированной бурильной трубы.
2. Закрепляют образец (8) на подвижной каретке (9), перемещающейся по
направляющим опорной плиты (1).
3. Вводят в соприкосновение конический наконечник индентора (7) с
поверхностью покрытия образца (8) и
создают необходимую контактную нагрузку на покрытие, сжимая пружину
(6) на требуемую величину с помощью
нажимного винта (10).
4. Перемещают каретку (9) с помощью
электропривода со скоростью 10 м/
мин. на длине не менее 100 мм.
5. Извлекают образец (8) из каретки (9).
6. Проверяют отсутствие электрического пробоя покрытия электроискровым дефектоскопом в месте образования царапины при заданной
величине напряжения.
7. Контролируют удельное переходное
сопротивление покрытия образца по
стандартной методике в специальной
ячейке, заполненной 3%-ным водным
раствором NaCl.
Покрытие обладает требуемым качеством, если результаты контроля
соответствуют нормам, приведенным
в технических требованиях к внутреннему покрытию бурильных труб.

Рис. Установка для испытаний покрытия на устойчивость к царапанию:
1 – опорная плита; 2, 3 – стойка; 4 – пластина неподвижная; 5 – пластина
подвижная; 6 – пружина; 7 – индентор с коническим наконечником; 8 – образец,
вырезанный из бурильной трубы с внутренним покрытием; 9 – каретка подвижная;
10 – винт нажимной
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Ф.Д. Балденко, О.О. Штырев, лаборатория конструирования полимерных покрытий нефтегазового оборудования и сооружений РГУ нефти и газа
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Одной из основных причин отказов бурильных труб при эксплуатации
является коррозионная усталость металла [1]. Перспективным
направлением устранения указанной причины отказов является нанесение
на внутреннюю поверхность бурильной трубы защитного полимерного
покрытия.
В настоящее время в отечественной
нефтегазовой промышленности и
за рубежом все шире используют
бурильные трубы с различными
видами полимерных покрытий [2].
Накопленный опыт показывает, что
надежность бурильных труб с покрытием в значительной степени
обуславливается соответствием
потребительского качества покрытия его назначению (функциями,
выполняемыми покрытием в условиях его применения в течение регламентированного срока службы).
Потребительское качество покрытия выражают в виде технических
требований, включающих потребительские свойства покрытия, виды
внешнего воздействия на покрытие,
способные вызвать изменение этих
свойств, показатели потребительских свойств покрытия, нормы на
показатели и методы их контроля [3].
Одним из потребительских свойств
внутреннего покрытия бурильных
труб, в значительной мере обуславливающим их надежность, является способность защищать металл от коррозионной усталости. Показатель этого
свойства – отсутствие растрескивания или излома металла бурильных
труб с покрытием на заданной базе
числа циклов нагружения. Согласно
ГОСТ Р 50865-96, испытания сталей
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на коррозионную усталость проводят
на базе 107 циклов нагружения.
Для контроля способности внутренних полимерных покрытий бурильных
труб защищать металл от коррозионной усталости в лаборатории конструирования полимерных покрытий
нефтегазового оборудования и сооружений РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина разработана экспериментальная
установка (рис. 1).

Установка представляет собой
двухрычажный механизм 4, установленный на раме 3. Образец 1
устанавливают в рабочей камере 2 и
закрепляют в зажимах 8 и 9. Нижний
неподвижный зажим 9 закреплен на
опорной плите рамы 3, а верхний подвижный зажим соединен с начальным
звеном двухрычажного механизма 4.
Конечное звено механизма 4 связано с натягивающим устройством 10,

Рис. 1. Установка для испытаний на коррозионную усталость
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с помощью которого создается минимальное напряжение растяжения
в испытываемом образце 1, установленном в зажимах 8 и 9. Натягивающее устройство (10) связано с
помощью тяги (5) с пальцем эксцентрика (11), закрепленном на диске (6),
который установлен на валу электродвигателя (7). Эксцентриситет смещения оси пальца эксцентрика относительно оси вала электродвигателя
определяет величину максимального
напряжения растяжения в образце 1
при циклическом нагружении. Положение пальца 11 относительно
оси вала электродвигателя можно
изменять, а следовательно – увеличивать или уменьшать амплитуду
цикла нагружения. Рабочую камеру 2,
в которой установлен образец 1,
заполняют модельной жидкостью,
имитирующей промывочную жидкость, используемую при бурении
скважин. Рабочая камера имеет наружную нагревательную рубашку, по
которой циркулирует теплоноситель
для коррозионно-усталостных испытаний образца при повышенных
температурах.
Образец 1 для испытаний на коррозионную усталость (рис. 2) представляет собой С-образное кольцо,
вырезанное из гладкой части бурильный трубы с внутренним полимерным
покрытием. Торцовые поверхности и
наружную цилиндрическую поверхность С-образного кольца, на которых
отсутствует покрытие, изолируют силиконовым герметиком.
Методика испытания
заключается в следующем
(см. рис. 1):
• проверяют диэлектрическую сплошность покрытия образца (1) в исходном состоянии электроискровым
дефектоскопом;
• образец, прошедший контроль на
диэлектрическую сплошность, закрепляют в зажимах (8) и (9) установки;
• создают требуемое минимальное
напряжение растяжения мин в металле
образца (1) на границе «покрытие –

Рис. 2. Образец для испытаний на коррозионную усталость

металл» в наиболее нагруженном
сечении А-А образца (рис. 2) путем
закручивания одной из гаек натягивающего устройства (10) динамометрическим ключом для создания крутящего момента на рукоятке ключа,
обеспечивающего заданное мин;
• устанавливают требуемую величину
эксцентриситета пальца (11) относительно оси двигателя, определяющую
заданное максимальное напряжение растяжения мак в образце (1) при
циклическом нагружении. Включают
электродвигатель (7) и фиксируют
суммарное число циклов нагружения
с помощью счетчика оборотов вала
электродвигателя;

• при достижении базового числа циклов нагружения образца в случае,
если его излом не произошел ранее,
электродвигатель выключают, снимают образец с установки и проверяют диэлектрическую сплошность
покрытия;
• образец разрезают в наиболее нагруженном сечении А-А (рис. 2.), выполняют шлифы и контролируют на
отсутствие трещин.
Положительные результаты контроля
свидетельствуют о способности покрытия защищать бурильные трубы
от коррозионно-усталостного разрушения в заданных условиях нагружения.

Литература:
1. Сароян А.Е. Теория и практика работы бурильной колонны. – М.: Недра, 1990.
2. Швецов М.В., Калачев И.Ф., Ульянов Е.В. Бурильным трубам – внутреннее покрытие! // Бурение и нефть. – 2013. –
№ 6. – С. 68–70.
3. Протасов В.Н. Теория и практика применения полимерных покрытий в оборудовании и сооружениях
нефтегазовой отрасли. – М.: Недра, 2007.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОНТРАФАКТУ
ПРИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ПОСТАВКЕ
ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ
П.В. Крылов, генеральный директор, ЗАО «Газпром СтройТЭК Салават»
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В последнее время участились случаи поставок контрафактной продукции
на объекты ОАО «Газпром», что влечет за собой не только прямые потери
производителей – участников реестра «Газпрома», но и приводит
к снижению надежности и несет угрозу безопасной эксплуатации
объектов газовой отрасли. По инициативе централизованного поставщика
специализированной продукции ЗАО «Газпром СтройТЭК Салават»
и ответственных производителей была разработана многоуровневая
информационная система защиты от поставок и использования
контрафактной продукции на объектах ОАО «Газпром», которая получила
название «Антиконтрафакт».
Принцип работы системы «Антиконтрафакт» основан на сверке уникальных данных о единице продукции, занесенных производителями в единую
базу данных на окончательном этапе
производства, с данными на идентификационной марке, которыми
промаркирована продукция, на всех
этапах ее движения от производителя
к потребителю.
Возможностью идентификации продукции и правом доступа к единой
базе данных наделяются все участники процесса – заказчик, технический и авторский надзор, централизованный поставщик, генподрядные
и при необходимости субподрядные
организации.
Каждая единица продукции производителя, участника системы «Антиконтрафакт», маркируется идентификационной маркой.
Идентификационной маркой является этикетка заранее установленного образца с нанесенной на нее
идентификационной информацией о
происхождении продукции в формате
текста и QR-кода. QR-код – это способ
кодирования информации в соответствии со стандартом ISO/IEC 18004,
позволяющим хранить большой объем информации в виде изображения.
Такой способ позволяет с использованием автоматизированных средств
12

быстро и надежно декодировать всю
информацию о продукции и ее происхождении.
Этикетка – это полимерная наклейка, защищенная от переклеивания,
копирования и воздействия окружающей среды (размер этикетки – 60 х 90
мм). На этикетку термотрансферным
способом печати наносится идентификационная информация. Такой
способ печати позволяет сохранить
информацию от негативного влияния
окружающей среды и механических
повреждений. Степень возможного
повреждения изображения QR-кода
на этикетке без потери возможности
идентификации информации составляет 25%.
Идентификационная информация
– это информация, определяющая
каждую единицу продукции. Такая информация содержит: наименование
продукции и производителя, количество, дату производства, номер сертификата и паспорта качества, срок
годности продукции, идентификационный номер продукции.
Идентификационный номер – это уникальный и защищенный от подделывания номер каждой единицы продукции.
Номерные емкости распределяются
между предприятиями в зависимости
от их потребностей. Номера генерируются USB-ключом, который опознает

предприятие. USB-ключи распространяются между предприятиями-производителями – участниками системы
«Антиконтрафакт».
Производители обозначают собственную продукцию идентификационными марками, а информация в
автоматическом режиме (с использованием защищенных каналов передачи данных по Интернету) заносится в
единый центр обработки и хранения
данных.
Потребитель получает информацию о
подлинности продукции посредством
технических средств, либо в ручном
режиме. Доступ к информационной
базе возможен только для зарегистрированных и авторизированных
участников системы защиты от контрафакта.
Информация с идентификационной
марки может быть считана и оперативно проверена на подлинность в
автоматическом режиме (для этого
используются сканеры с разработанным установленным программным
обеспечением) либо в ручном режиме
(при помощи компьютера или другими
возможными способами).
Помимо предупреждения об обнаружении контрафактной продукции,
система позволяет предупреждать
об истечении срока годности продукции.
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Разработанная система обработки и
хранения информации предусматривает возможность участия до 1 тыс.
организаций с общим объемом выпускаемой продукции 10 млрд единиц
и ее возможность дальнейшего расширения. Связь с системой осуществляется посредством сети Интернет и
не зависит от технических схем подключения (кабельное подключение –
подключение по оптоволоконной линии, ADSL, модемное подключение),
беспроводное подключение (сети
GPRS, Wi-Fi, Wi-Max), спутниковые
подключения).
Внедрение системы у производителя
требует наличия ЭВМ, принтера, доступа в Интернет.
Внедрение системы у потребителя
требует наличия доступа в Интернет
мобильного телефона (на базе ОС
Android) либо мобильного сканера
Motorola MC3190-G. Для формирования детализированной отчетности
требуется ЭВМ с доступом в Интернет.
В единой базе данных
хранится следующая
информация:
• производители и потребители продукции (телефоны, адреса, ответственные лица);
• номенклатура выпускаемой продукции с классификацией по производителям;
• информация о выпущенной продукции (производитель, наименование
материалов и оборудования, дата
выпуска, размер партии, номер паспорта качества, срок годности);
• история проведенных идентификаций продукции, двигающейся от
производителя к потребителю (дата,
организация, место и результат идентификации).
Разработанная система позволяет
выявлять появление контрафактной
продукции, достоверно получать информацию о продукции (производитель, поставщик, сопроводительные
документы и т.д.), определять объемы
продукции, поставляемой за период
времени, формировать отчеты для
предоставления в ОАО «Газпром».
Разработанная система отличается
низкой стоимостью интеграции и гибкими возможностями для дальнейшего анализа собранной информации.
Собранная в единой базе данных
информация позволяет надежно
защитить заказчиков от поставок
контрафактной продукции, а также
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

оптимизировать пути поставок продукции. Система «Антиконтрафакт»
предусматривает дальнейшую интеграцию с ПСД и потребностью
дочерних обществ ОАО «Газпром» в
поставках МТР.
Служба технической поддержки системы позволит оперативно реагировать и решать проблемы, с которыми могут столкнуться участники в
процессе эксплуатации. Поддержка
может быть осуществлена по телефону или по электронной почте.
В компетенцию службы поддержки
входит поддержка системы в рабочем состоянии – помощь в настройках
оборудования и программного обеспечения, обработка потребностей
по модернизации ПО.
Все данные хранятся в единой базе.
Доступ в Интернет организован несколькими телекоммуникационными
компаниями, данные резервируются.
Центр хранения и обработки данных
имеет резервные каналы электроснабжения. Система хранения данных
гарантирует быструю и стабильную
работу. В случае чрезвычайной ситуации данные не будут потеряны.
Для вступления в систему защиты от
контрафакта предприятие-производитель подает заявку в ЗАО «Газпром
СтройТЭК Салават» для рассмотрения и выдачи заключения. После этого
предприятие оснащается необходимым оборудованием и производится
обучение персонала.
Необходимо обратить внимание
на существующие риски, одним из
которых является возможное повреждение этикетки. Повреждение
этикетки в процессе транспортировки
в единичных количествах не является серьезной угрозой при условии,
что остальная продукция, входящая
в состав партии, промаркирована корректно и является подлинной. Если в
партии большая часть этикеток повреждена, это может свидетельствовать
о попытках поставок контрафактной
продукции.
Кроме того, к числу рисков относится
возможность кражи идентификационных марок. Идентификационные
марки являются объектами строгой
отчетности. Ответственность за сохранность марок полностью лежит
на производителях. Ответственные
сотрудники производителей продукции по запросу или регулярно предоставляют информацию об использовании идентификационных марок с

целью обеспечения их сохранности.
Хищение идентификационных марок
является уголовным преступлением и
преследуется по законам РФ.
Возможны также попытки хищения
ключа защиты. При уведомлении
службы технической поддержки о
факте хищения ключ блокируется,
возможность внесения информации
с использованием похищенного ключа ограничивается и вся информация
о продукции, занесенная с момента
обнаружения хищения до момента
блокировки ключа, помечается как
контрафактная. Хищение ключа защиты так же является уголовным
преступлением и преследуется по
законодательству РФ.
Хищение этикеток, как и производство поддельных этикеток, не позволяет вносить информацию в единую
базу данных без использования ключа
защиты. Продукция с такими этикетками будет идентифицирована как
контрафактная.
Доступ к программному комплексу
имеют только авторизированные
пользователи системы. Доступ к данным с использованием компьютерных
сетей невозможен за счет логического ограничения взаимодействия. Информация на носителях хранится в
зашифрованном виде. Физический
доступ к данным ограничен. Данные
передаются в Интернете по закрытым
каналам передачи. Информация, хранящаяся в системе, является строго
конфиденциальной и на основании
договоров и в рамках законов РФ
не подлежит разглашению третьим
лицам. На основании этих данных
можно утверждать, что несанкционированная утечка данных невозможна
и представленный проект удовлетворяет нормам информационной безопасности ОАО «Газпром».
В настоящий момент система «Антиконтрафакт» полностью разработана
и готова к пилотному проекту.

ЗАО «Газпром СтройТЭК Салават»
119311, г. Москва,
пр-т Вернадского, д. 6
Тел.: +7 (495) 287-37-25
Факс: +7 (495) 287-37-26
e-mail: info@gazpromss.ru
www.gazpromss.ru
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ИНГИБИТОРЫ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННО
ПРИМЕНЯЕМЫХ ИНГИБИТОРОВ
КОРРОЗИИ В ЗАПАДНО-СИБИРСКОМ
РЕГИОНЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛАБОРАТОРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
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УДК 620.197.3
И.С. Сивоконь, инженер; Н.Н. Андреев, ФГБУН «ИФХЭ им. А.Н. Фрумкина» РАН

Статья посвящена лабораторной оценке защитного действия ингибиторов
углекислотной коррозии нефтепромысловых трубопроводов ЗападноСибирского региона. В ней показана недостаточная эффективность
ингибиторной защиты на нефтепромысловых трубопроводах ЗападноСибирского региона, которая связана с системными проблемами процедур
выбора и контроля эффективности ингибиторов при промышленном
применении. Одним из наиболее доступных путей подбора ингибиторов
коррозии является лабораторное тестирование, основанное не на 1–2
способах тестирования, а на комплексном наборе методов лабораторного
тестирования, имитирующих наиболее существенные условия протекания
коррозии. Статья адресована руководителям нефтедобывающих
предприятий и специалистам, ответственным за ингибирование
нефтепромысловых трубопроводов.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИНГИБИТОРНОЙ ЗАЩИТЫ В
ЗАПАДНО-СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ
В настоящее время ингибирование
нефтепромысловых трубопроводов,
выполненных из низкоуглеродистых
сталей, является основным методом
защиты от внутренней коррозии.
Так, например, в нефтяных компаниях, разрабатывающих нефтяные
месторождения в Западной Сибири,
доля трубопроводов, защищаемых
от внутренней коррозии при помощи
ингибиторов коррозии (ИК), достигает
50% и более.
Однако несовершенство методик лабораторного тестирования,
опытно-промышленных испытаний
(ОПИ), коррозионного мониторинга,
осуществляющего контроль за промышленным применением ингибиторов коррозии, приводит к тому, что,
несмотря на широкое применение,
ингибиторная защита от внутренней
коррозии трубопроводов до сих пор
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не является гарантом отсутствия аварий и инцидентов, связанных с разгерметизацией трубопроводов из-за
сквозной внутренней коррозии.
На рисунке 1 показана доля аварий и
инцидентов, связанных со сквозной
внутренней коррозией, произошедших в 2011–2012 гг. на ингибированных и неингибированных трубопроводах на нефтяных месторождениях
Западной Сибири, расположенных в
Нижневартовском и Октябрьском районах Ханты-Мансийского АО – Югра.
Данные статистики аварий и инцидентов показывают, что для ингибированных трубопроводов со сроком
эксплуатации до 5 лет и от 6 до 10 лет
доля сквозных коррозионных повреждений практически идентична такому
же показателю для неингибированных трубопроводов, поэтому скорость
внутренней коррозии на отдельных
участках ингибированных трубопроводов составляет 1 и более мм/год.
При этом для применяемых ингиби-

торов коррозии (ИК) проводилось
лабораторное тестирование, в котором, как правило, защитное действие
составляет не менее 90%, а результаты измерений скорости коррозии
в ингибированных трубопроводах
в основном находятся в интервале
0,01–0,2 мм/год.
Если для более возрастных ингибированных трубопроводов со сроком
эксплуатации 10 и более лет наличие сквозной коррозии может быть
оправдано тем, что большую часть
срока эксплуатации они не ингибировались, и поэтому сейчас мы имеем
последствия запоздалого решения о
применении ингибиторной защиты,
то для трубопроводов со сроком эксплуатации менее 10 лет, как правило,
ингибирование производилось постоянно, начиная с ввода в эксплуатацию.
Сквозная внутренняя коррозия таких трубопроводов является прямым
следствием просчетов в организации
ингибирования и недостатков в метоКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | сентябрь | 2013
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Таблица 1. Перечень ИК для тестирования защитного действия при различных условиях проведения экспериментов
№
п/п

Наименование

Компания-производитель, ТУ

1

Skimol 2111

Миррико, ТУ 2485-002-94296805-2008, изм. 1, 2

ниже –50

0,99±0,03

не более 25

2

Сонкор 9011

Опытный завод «Нефтехим», ТУ 2415-028-00151816-2009

ниже –50

0,92±0,03

не менее 20

3

Азол 5010А

ОАО «Котласский химический завод», ТУ 2485-04500205423-2003, изм. 1

ниже –45

не менее 0,86

не менее 25

4

Кормастер 1035

Мастер Кемикалс, ТУ 2485-002-50622652-2002, изм. 1–3

ниже –50

0,85±0,06

25±5

5

Корексит 1003

Налко, ТУ 39-12966446-ОП-004-98, изм. 1–3

ниже –50

не нормируется

21±3

6

Сонкор 9920

Опытный завод «Нефтехим», ТУ 2458-030-00151816-2004,
изм. 1

ниже –50

0,92±0,04

45±3

7

Азол CI130

ОАО «Котласский химзавод», ТУ 2458-048-00205423-2011,
изм. 1

ниже –50

0,94±0,04

не менее 23,0

диках лабораторного тестирования
и ОПИ ИК, на основании результатов
которых производится выбор ИК для
промышленного применения.
Эффективное ингибирование трубопроводов должно иск лючать
возможность высоких скоростей
коррозии в трубопроводах, и тогда
доля аварийных трубопроводов со
сроками эксплуатации менее 10 лет
должна быть существенно ниже, чем
для неингибируемых, но фактическая аварийность трубопроводов
(рис. 1) не подтверждает отсутствие
высоких скоростей коррозии 1 мм/
год и более на ингибированных трубопроводах.
Актуальность проведения достоверных лабораторных тестов состоит не
только в выборе ИК для ОПИ, но и в
выявлении сильных и слабых сторон
ИК, особенностей технологии его применения. Лабораторные тесты должны моделировать специфические условия, постоянно или периодически
реализующиеся при эксплуатации
нефтепромысловых трубопроводов,
кроме того, они должны сокращать
затраты на неэффективные ОПИ.
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ
Для тестирования защитного действия были выбраны образцы ИК,
широко применяющиеся для ингибирования трубопроводов на нефтяных
месторождениях Западной Сибири.
Свойства и наименования ИК приведены в таблице 1. Выбранные для
тестирования ингибиторы, с одной
стороны, получили самые лучшие
результаты по общепринятым лабораторным тестам и показали не менее
чем 90%-ное защитное действие на
ОПИ. С другой стороны, благодаря
широкому промышленному примеИНГИБИТОРЫ

Температура Плотность при
замерзания, 0С
20 0С, г/см3

Содержание
активной основы, %

Рис. 1. Доля аварий и инцидентов по причине внутренней коррозии на
ингибированных и неингибированных нефтепромысловых трубопроводах в Западной
Сибири (2011–2012 гг.) в зависимости от срока эксплуатации, %
нению они имеют большую статистическую базу негативных фактов
их недостаточной эффективности на
примере наличия сквозных коррозионных повреждений на защищаемых
от коррозии нефтепромысловых трубопроводах (рис. 1).
В таблице 2 приведены результаты
определения защитного действия ингибиторов коррозии в модельном растворе, полученные в лаборатории коррозии «НижневартовскНИПИнефть».
В Институте физической химии и
электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
(ИФХЭ РАН) были проведены исследования условий тестирования ИК и
оценено их защитное действие при
различных условиях проведения опытов, моделирующих коррозионные
процессы в нефтепромысловых трубопроводах [1–5]. Результаты тестирования для условий эксплуатации

водоводов показаны в таблице 3, а
для условий эксплуатации внутрипромысловых нефтепроводов, транспортирующих обводненную продукцию
скважин, – в таблице 4.
По протестированным ИК для условий
эксплуатации на нефтепромысловых
водоводах можно сделать следующие
выводы об их эффективности, слабых
и сильных сторонах.
Skimol 2111 показывает наиболее стабильные результаты в различных тестах, и от него следует ожидать минимальных проблем при промышленном
применении для защиты от коррозии
водоводов.
Кормастер 1035, Сонкор 9011, Корексит 1003, Сонкор 9920 и Азол CI130 –
на тестах, при проведении которых в
модельной среде содержится до 0,2
мг/л О2 и высокая скорость потока
(1 и более м/с), показывают недоста15

ИНГИБИТОРЫ
Таблица 2. Результаты лабораторных испытаний ИК в лаборатории коррозии «НижневартовскНИПИнефть»
Растворимость

Защитное действие, % при дозировке 20 г/т

№ п/п

Наименование

в воде

в нефти

модельный раствор

система «нефть – вода»

1

Skimol 2111

самодиспергируемый

растворимый

97,1±0,2

97,9±0,7

2

Сонкор 9011

самодиспергируемый

недиспергируемый

96,1±0.4

97,4±0,4

3

Азол 5010А

слабодиспергируемый

растворимый

90,1±0,4

не испытывался

4

Кормастер 1035

диспергируемый

растворимый

95,7±0,25

94,2±0,4

5

Корексит 1003

растворимый

растворимый

90,1±2,7

90,1±2,8

6

Сонкор 9920

диспергируемый

недиспергируемый

96,1±0,4

95,4±0,6

7

Азол CI130

самодиспергируемый

растворимый

98,2±0,2

97,1±0,8

точное защитное действие. Поэтому можно сделать вывод о том, что
при их промышленном применении
возможны аварии и инциденты из-за
сквозной коррозии на загруженных
участках защищаемых трубопроводных систем и в случае попадания
кислорода в транспортируемую минерализованную воду.
Азол 5010А – единственный из протестированных ИК слабо диспергируется в воде, т.е. является нефтерастворимым, и на одном из тестов
(вращающаяся клетка) показал защитное действие 99%. Во вращающейся клетке соотношение площади
поверхности образцов и площади поверхности сосуда, в котором помещается образец, наиболее близко к
единице. Поэтому ингибитора хватило на создание пленки и на образце, и
на поверхности сосуда. При условии
формирования полноценной защитной пленки данный ИК потенциально
наиболее эффективен. Но этот потенциал может быть реализован только
при условии проведения ударных
обработок защищаемых трубопроводов высокими дозировками или
закачкой пробок ИК. Соответственно

особенностям этого ИК должен быть
организован коррозионный мониторинг – для определения наличия или
отсутствия защитной пленки на критических участках трубопроводной
системы.
По протестированным ИК для условий
эксплуатации на нефтепромысловых
трубопроводах, транспортирующих
обводненную продукцию скважин,
аналогично можно сделать выводы.
Сонкор 9011 (14 баллов) – для трубопроводов систем нефтесбора
показывает лучшие результаты, однако низкое защитное действие на
тестах в U-образной ячейке говорит
о том, что для турбулентных режимов
с высокими скоростями потока возможны условия, когда данный ИК не
будет обеспечивать эффективную
защиту от коррозии, и такие условия
являются областью дополнительных исследований и повышенного
внимания при промышленном применении.
Skimol 2111(9 баллов), Кормастер 1035
(10 баллов) и Азол CI130 (9 баллов)
так же, как и для условий водоводов,
показывают стабильные результаты
в различных тестах. Слабой сторо-

ной является низкая эффективность
при высоких скоростях потока (6 м/с).
При высоких скоростях потока низкую
эффективность показали все ИК, за
исключением ИК Азол 5010А.
Корексит 1003 (3 балла) и Сонкор 9920
(8 баллов) показывают высокое защитное действие, которое, однако,
существенно снижается при высоких
скоростях потока в тестах на проточной циркуляционной петле. Соответственно, при защите трубопроводов
со скоростями потока более 1 м/с и
недостаточной для данных условий
дозировкой вероятны проблемы с
эффективностью ингибирования.
Азол 5010А (5 баллов) наименее пригоден для применения на трубопроводах систем нефтесбора, т.к. не показал лучших результатов ни на одном
из тестов, кроме теста на проточной
циркуляционной петле со скоростью
потока 6 м/с. Аналогично, как и для водоводов, его можно применять только
при условии проведения ударных или
пробковых закачек и для трубопроводов с турбулентным режимом течения жидкости, когда нефть омывает
все участки внутренней поверхности
труб и тем самым обеспечивается

Таблица 3. Результаты измерения защитного действия ИК для условий эксплуатации нефтепромысловых водоводов в модельной
среде [3]
Метод лабораторных испытаний и условия
проведения тестов

Наименование
Азол
5010А

Кормастер
1035

64

5

73

57

47

78

90

80

н/д

63

Вращающаяся клетка, температура 25 С, 25 мг/л

92

83

99

Проточная циркуляционная петля, температура 25 С,
50 мг/л, скорость потока 1 м/с

91

72

Оценка применимости ИК для использования на
нефтепромысловых водоводах, баллы**

9

3

Skimol
2111

Сонкор
9011

Пузырьковый тест, температура 25 0С, 50 мг/л

70

U-образная ячейка, температура 25 0С, 50 мг/л

73

Вращающийся цилиндр, температура 25 С, 25 мг/л
0

0

0

Корексит
1003

Сонкор
9920

Азол
CI130

49

76

91*

83

23

30

81

81

78

93

88

69

76

52

80

56

68

60

2

4

5

2

4

* Для ИК Азол CI130 тест проводился при температуре 8 0С.
** Баллы начисляются для ИК следующим образом: за 1-е место – 3 балла, за вторые места – 1 балл.
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Таблица 4. Результаты измерения защитного действия ИК для условий эксплуатации нефтепромысловых трубопроводов
транспорта обводненной продукции скважин в двухфазной жидкости [3]
Метод лабораторных испытаний и условия
проведения тестов

Наименование
Skimol
2111

Сонкор
9011

Азол
5010А

Кормастер
1035

Корексит
1003

Сонкор
9920

Азол
CI130

Пузырьковый тест, температура 25 0С, 25 мг/л

96

88

н/д

98

н/д

93

н/д

Пузырьковый тест, температура 45 С, 50 мг/л

96

91

н/д

96

н/д

97

н/д

U-образная ячейка, температура 25 0С, 50 мг/л

90

38

0

79

85

88

97

U-образная ячейка, температура 45 С, 50 мг/л

97

53

43

95

91

89

99

Вращающийся цилиндр, температура 25 С, 25 мг/л

82

88

н/д

н/д

69*

н/д

н/д

Вращающийся цилиндр, температура 45 С, 50 мг/л

84

91

н/д

86

44**

93***

36***

Вращающаяся клетка, температура 25 0С, 25 мг/л

45

88

77

85

72

83

83

Вращающаяся клетка, температура 45 С, 25 мг/л

99

94

94

97

91

93

86

Проточная циркуляционная петля, температура
25 0С, 50 мг/л, скорость потока 1 м/с

70

90

40

85

40

56

64

Проточная циркуляционная петля, температура
45 0С, 50 мг/л, скорость потока 1 м/с

н/д

69

40

67

46

51

51

Проточная циркуляционная петля, температура
25 0С, 50 мг/л, скорость потока 6 м/с

46

52

65

47

44

22

10

Оценка применимости ИК для применения на
нефтепроводах, баллы

9

14

5

10

3

8

9

0

0

0

0

0

* Для активированного образца, по воздушно-окисленным образцам нет данных.
** Для дозировки ИК 25 мг/л.
*** Для температуры 25 0С.
доставка ИК к внутренней поверхности трубопровода. В случаях, когда
трубопроводы систем нефтесбора
эксплуатируются при скоростях потока более 3–4 м/с, данному ИК из
протестированного перечня нет альтернатив.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты тестирования ИК в различных условиях, реализующихся
при эксплуатации нефтепромысловых трубопроводов на нефтяных
месторождениях Западно-Сибирского региона, показывают, что промышленно применяемые ИК имеют
существенное снижение защитного
действия при определенных условиях, как правило, не исследуемых
при стандартных процедурах лабораторных тестов и ОПИ. Кроме того,
снижение защитного действия может
многократно усиливаться из-за занижения промышленных дозировок ИК
вследствие недостатка информации,
предоставляемой коррозионным мо-

ниторингом и необходимостью экономии затрат.
Указанные факторы во многом являются причиной недостаточной эффективности ИК при промышленном
применении.
Снижение рисков аварий и инцидентов на ингибированных трубопроводах и обеспечение не менее чем
15–20-летней безаварийной эксплуатации может быть достигнуто только путем повышения эффективности
выбора наиболее эффективных ИК,
контроля текущей эффективности и
применения корректных технологий
закачки. Однако увеличение объема
работ при ОПИ и объемов работ по
коррозионному мониторингу в ходе
промышленного применения приведет к росту затрат на ингибирование
для нефтяных компаний минимум на
10–20%, и маловероятно, что в современных условиях такое возможно
без серьезного экономического обоснования, базирующегося на экспериментальных данных.

Всесторонние лабораторные тесты,
ориентированные на измерение защитного действия ИК во всех условиях
протекания коррозионных процессов,
могут быть:
• инструментом сравнительного анализа эффективности различных ИК;
• быстрым и дешевым методом исследования защитных свойств ИК
при различных условиях эксплуатации. На базе этой информации
могут быть получены требования к
технологии применения и методам
и объемам работ по коррозионному
мониторингу;
• инструментом выборочного контроля качества промышленных партий ИК. Такой контроль обеспечит
не только формальное соответствие
требованиям ТУ, но и соответствие
защитных свойств при различных
условиях протекания коррозии тем
свойствам, которыми обладал ИК на
этапе лабораторных тестов и ОПИ,
предшествующих промышленному
применению.
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Статья посвящена защите от коррозии скважинного оборудования,
эксплуатируемого штанговыми глубинно-насосными установками (ШСН).
В то же время в скважинах, эксплуатируемых ШСН, на износ оборудования
существенное влияние оказывают и силы трения на поверхности контакта
штанговых муфт или тела штанг с НКТ при возвратно-поступательном
движении колонны штанг. Для защиты скважинного оборудования
от коррозионно-механического износа предлагается применение
ингибитора, в состав которого входят жирные кислоты с углеводородным
радикалом С17–С20.
Ключевые слова: глубинно-насосные установки, коррозионное разрушение, износ, ингибитор, защитная пленка,
механическое истирание, штанги, протекторы.
На д лительно разрабатываемых
нефтяных месторождениях добывающие скважины эксплуатируются преимущественно штанговыми
глубинно-насосными установками
(ШСН).
При высокой обводненности продукции и наличии в ней агрессивных компонентов среда, в которой
работает скважинное оборудование
(НКТ, штанги, насосы и др.), обладает
высокой коррозионной активностью,
и интенсивность коррозионного разрушения металла часто достигает 1,5
мм/год.
В то же время в скважинах, эксплуатируемых ШСН, на износ оборудования
существенное влияние оказывает не
только коррозия, но и силы трения
на поверхности контакта штанговых
муфт или тела штанг с НКТ, возникающие при возвратно-поступательном
движении колонны штанг.
При этом коррозия подтачивает материал труб, преобразуя поверхностный
слой стали в непрочные гидроокис18

ные и окисные агрегатные состояния
железа, которые без особых усилий
снимаются с поверхности труб движущимися штанговыми муфтами. В
результате этого оголенные от продуктов коррозии участки поверхности
металла (на трубах и штангах) непрерывно контактируют с агрессивной
средой, подвергаясь разрушению
с образованием глубоких канавок
вплоть до сквозных поражений.
В этом случае разрушение металла
происходит от воздействия двух одновременно протекающих процессов:
электрохимической коррозии и меха-

нического истирания.
На ряде месторождений коррозионно-механический износ скважинного оборудования является основной
причиной частых ремонтов, число которых достигает 20–25 на скважину в
год, а межремонтный период скважин
не превышает 18–22 суток.
Для защиты скважинного оборудования от коррозионного разрушения
за последние годы нашли широкое
применение ингибиторы коррозии,
в частности ингибитор ИКНС-АзНИПИнефть. Этот ингибитор, в состав
которого входят жирные кислоты с
углеводородным радикалом С17–С20
(олеиновая, стеариновая и другие
кислоты), весьма активен к поверхности металла и, образуя стойкую защитную пленку чешуйчатого строения
толщиной 100–300 мкм, обеспечивает
снижение скорости коррозии стали в
наиболее агрессивных нефтегазоводных средах на 95–98%.
Ингибитор ИКНС-АзНИПИнефть
обладает структурной вязкостью и
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предельным напряжением сдвига 0,3–5 н/м2 в широком
интервале температур. В таблице приведены данные о
предельном напряжении сдвига ингибитора ИКНС-АзНИПИнефть и толщине, образующейся на поверхности
подъемных труб защитной пленки в зависимости от температуры.
Расчет толщины пленки производился по
формуле Р.И. Шищенко [1]:

где – 0 предельное напряжение сдвига, н/м2;
– плотность ингибитора, кг/м3;
– угол наклона поверхности, рад.
Исследования структуры и толщины пленки на поверхности стали с помощью микроскопа подтверждают результаты определения толщины пленки расчетным путем.
При этом образующаяся на металлической поверхности
защитная пленка ингибитора ИКНС-АзНИПИнефть толщиной 100–250 мкм потоком жидкости при скоростях 0,3–0,35
м/с не смывается. Кроме того, как показывают исследования, наличие на поверхности контакта труб со штангами
пленки ингибитора уменьшает коэффициент трения в
среде обводненной нефти (обводненность продукции
до 90–95%) с 0,27–0,32 до 0,17–0,19 [2]. Именно наличие
структурной вязкости у ингибитора в широком интервале температур придает ему свойство смазки между НКТ
и штангой, что способствует снижению механического
истирания.
Следовательно, далеко не все выпускаемые промышленностью ингибиторы коррозии могут быть использованы для защиты скважинного оборудования в условиях
коррозионно-механического износа. Приемлемыми для
этих целей могут быть ингибиторы, слабо растворимые
в нефти и совершенно не растворимые в воде.
Многолетний опыт работы по защите скважинного оборудования от коррозии в объединении «Азнефть» показывает, что при общей высокой эффективности применения ингибитора ИКНС-АзНИПИнефть, выражающейся
в сокращении ремонтности скважин в среднем в 2 раза,
уменьшении расхода НКТ и штанг в 2,5–3 раза, по значительной категории скважин (25–30%) достигаемый
результат выражается гораздо худшими показателями
(сокращение ремонтности на 10–15% и расхода НКТ и
штанг на 25–30%).
Анализом работы этой категории скважин установлено,
что изменение кривизны стволов этих скважин превышает
2–3° на отрезках глубины 60 м. В ряде скважин несмотря
на невысокую интенсивность коррозионного разрушения
металла (до 0,1–0,16 мм/год) ремонтность значительна
(15–18 ремонтов в год, связанных с заменой изношенных
труб и штанг), что свидетельствует о преобладании чисто
механического износа над коррозионным.
В скважинах с изменением кривизны ствола на отрезке
50 м до 1° несмотря на интенсивную коррозию эффективность защиты от коррозионно-механического износа
высока (85–95%).
При увеличении кривизны ствола скважины эффективность ингибиторной защиты снижается в скважинах с
изменением кривизны ствола более 2°, когда силы норИНГИБИТОРЫ
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Таблица. Динамика показателей ингибитора ИКНС-АзНИПИнефть в зависимости от температуры
Температура, °С

Наименование

20

30

40

50

70

90

Предельное напряжение сдвига, н/м

6,5

3,5

1,8

0,5

0,32

0,14

Толщина образующейся на вертикальной
поверхности пленки, мкм

700

375

190

100

35

15

2

мального давления штанговых муфт
на трубы достигают несколько сот
ньютон, эффективность ингибиторной защиты резко падает до 20–25%.
Поэтому в этой категории скважин
должна быть использована комплексная защита, предусматривающая наряду с ингибированием применение
средств от механического истирания.
В качестве одного из этих мероприятий в ПО «Азнефть» используются
штанговые муфты, облицованные
пластмассовыми (полиамидными)
протекторами. Эффективность этого мероприятия от коррозионно-механического износа НКТ и штанг в
искривленных скважинах достигает
70–80%, а в сильно искривленных
скважинах, когда силы нормального
давления штанг на трубы достигают
2–3 тыс. н., – около 60%.
Положительно оценивая опыт применения ингибиторной защиты в сочетании с протекторными штанговыми
муфтами, следует отметить, что работы над созданием средств защиты
от механического износа НКТ и штанг
должны быть продолжены в направлении подбора более износостойких материалов для протекторов, поскольку
используемые полиамидные протекторы быстро изнашиваются.
Это особенно важно с той точки зрения, что на нефтепромыслах страны все увеличивается количество
наклонно-направленных скважин в
связи с массовым переходом на кустовое бурение.
Однако, учитывая, что промышленный
выпуск штанговых муфт с защитными
протекторами налажен еще неудов-

летворительно, возникает необходимость изыскания путей рационального их использования.
Как уже отмечалось, интенсивность
механического истирания НКТ и штанг
зависит от кривизны ствола скважины
при нормальных давлениях, возникающих между трубой и штанговой
муфтой. Исследованиями АзНИПИнефть [3] установлено, что при плавном изменении кривизны ствола в
одной плоскости нормальная сила
давления штанг на трубы не приобретает чрезмерно высоких значений.
Следовательно, можно определить
критические углы изменения кривизны ствола, при которых эти силы
будут минимальными, а присутствие
на поверхности НКТ и штанг пленки
ингибитора обеспечит уменьшение
сил трения и тем самым – механический износ.
В этом случае эффективность применения только ингибитора коррозии
пленочного типа для снижения коррозионно-механического износа скважинного оборудования будет на высоком уровне. Следовательно, задача
состоит в определении критических
углов изменения кривизны ствола
скважин (например, на отрезке 50 м)
для различных сочетаний диаметров
труб и штанг, при которых использование дополнительных приспособлений
по устранению механического износа
обязательно.
ВЫВОДЫ
1. При ингибиторной защите от коррозии оборудования скважин, эксплуатируемых ШСН, необходимо

применять не растворимые в воде ингибиторы коррозии пленочного типа,
обладающие структурной вязкостью
и предельным напряжением сдвига,
которые способны образовывать на
поверхности оборудования стойкие
пленки, не смываемые потоком добываемой продукции продолжительное
время.
2. В искривленных и наклонно-направленных скважинах, где имеет
место коррозионно-механический
износ НКТ и штанг, эффективность
ингибиторной защиты зависит от кривизны ствола скважины и смазывающей способности ингибитора.
3. В скважинах, изменение углов
кривизны ствола которых при данном сочетании диаметров НКТ и
штанг находится в пределах ниже
критических значений, достаточно
эффективная защита от коррозионно-механического износа НКТ и
штанг достигается использованием только ингибиторов коррозии с
предельным напряжением сдвига не
менее 0,8 н/м2 при 50 °С.
4. В искривленных или наклонно-направленных скважинах, когда углы
изменения кривизны ствола при
данном сочетании диаметров НКТ и
штанг превышают критические значения, для увеличения работоспособности НКТ и штанг необходима
комплексная защита, т.е. одновременное применение ингибитора коррозии пленочного типа и штанговых
протекторных муфт. При этом применение штанговых протекторных
муфт допускается только на отдельных искривленных участках.
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ БОРЬБЫ
С КОРРОЗИЕЙ МЕТАЛЛА ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ СОЛЯНО-КИСЛОТНЫХ
И ГЛИНО-КИСЛОТНЫХ ОБРАБОТОК
УДК 620.193
С.В. Малайко, ведущий геолог; С.В. Чапуркин, канд. хим. наук, геохимик, ООО «Зиракс-Нефтесервис»
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На сегодняшний день кислотные обработки призабойной зоны пласта –
одна из наиболее распространенных операций, применяемых для
увеличения приемистости пласта. Кроме того, с помощью кислотной
обработки производят очистку забоя после ремонтных работ, а также
от остатков бурового раствора, если скважина вышла с бурения, или
от нерастворимого остатка геля, если скважина прошла процедуру
гидравлического разрыва пластов. При проведении соляно-кислотных
обработок скважины защита от коррозии является одной из самых
первоочередных и наиважнейших задач.
Ключевые слова: кислотная обработка, глино-кислотная обработка, коррозия, защита от коррозии, ингибитор
коррозии.
Одной из важнейших проблем, стоящих перед компанией «Зиракс-Нефтесервис», является увеличение
проницаемости призабойной зоны
пласта (ПЗП). Снижение проницаемости призабойной зоны пласта
приводит к снижению дебитов в нефтяных скважинах и приемистости в
нагнетательных. Наиболее распространенным методом увеличения
проницаемости ПЗП при этом является проведение кислотной обработки [1], однако при этом на первый
план выходит необходимость защиты металлического оборудования от
коррозии. Металлические элементы
насосно-компрессорного, устьевого
оборудования, а также эксплуатационные колонны, подвергаясь коррозионному воздействию окружающей
среды, выходят из строя значительно
раньше, чем могли бы [2].
Несомненно, агрессивное воздействие окружающей среды будет выше
при более высоких температурах, а
также там, где значения pH будут
близки либо меньше 1, т.е. в сильнокислой среде [3].
Исторически сложилось, что наиболее
применяемой кислотой для кислотных
22

обработок является соляная [4]. Взаимодействуя с карбонатами щелочных
и щелочно-земельных металлов, она
образует водорастворимые хлориды
[4]. Образование хлоридов происходит также с металлами и оксидами
третьей группы. Упомянутое взаимодействие приводит к разрушению
скважинного оборудования, которое
изготовляется из сталей различной
марки, составным компонентом которых является железо.
В КС (кислотных составах), закачиваемых в скважину, помимо соляной кислоты могут присутствовать
плавиковая кислота и набор органических кислот [5]. КС, в котором
есть и соляная, и плавиковая кислота, называют глинокислотой. Данное
название можно считать традиционным ввиду того, что смесь соляной и
плавиковой кислот достаточно давно
используют для работы с терригенным коллектором и для разрушения
глин. Плавиковая кислота в составе
КС позволяет эффективно бороться с
включениями в карбонатную породу,
содержащими оксиды кремния. Наличие дополнительных ингредиентов
в КС, к примеру окислителей, спо-

собствует увеличению агрессивного
воздействия кислотной композиции
на наземное и внутрискважинное
оборудование.
Для снижения вредного воздействия
кислотной композиции технологически стремятся снизить время контакта с металлическим оборудованием
путем увеличения темпа закачки, а
также применяют различные ингибиторы [6].
Различают два основных вида ингибиторов – органические и неорганические. Для кислых сред в качестве
ингибиторов используются преимущественно органические соединения
и в меньшей мере – неорганические
[6]. Широкое применение имеют смеси органических веществ, представляющих собой в большинстве случаев
отходы химических производств, в
той или иной степени модифицированные для придания им необходимых свойств. Доля ингибиторов,
вводимых в кислотную композицию,
может колебаться от 0,01 до 2%, но
даже в таких малых количествах они
способны достаточно хорошо защитить металл от агрессивного воздействия среды.
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Таблица 1. Сравнение ингибирующей способности ингибитора кислотной коррозии AI-600 при его различных массовых долях
в синтетической 20%-ной соляной кислоте при 23 °С в течение 24 часов
Массовая доля ингибитора, %

Показатель

0

0,1

0,2

0,3

0,5

0,8

1

2

Скорость убыли
массы, г/м2*ч

31,5279

0,3186

0,1576

0,0815

0,0633

0,0599

0,0585

0,0563

Линейная скорость
коррозии, мм/год

35,1828

0,3555

0,1759

0,0909

0,0706

0,0668

0,0653

0,0628

Степень защиты, %

–

98,99

99,5

99,74

99,80

99,81

99,81

99,82

–

Ингибитор
окрашивает
кислоту в
коричневый
цвет

Ингибитор
окрашивает
кислоту
в темнокоричневый
цвет

Ингибитор
окрашивает
кислоту в
бордовый
цвет

Ингибитор
окрашивает
кислоту в
бордовый
цвет

Ингибитор
окрашивает
кислоту в
бордовый
цвет

Ингибитор
окрашивает
кислоту в
бордовый
цвет

Ингибитор
окрашивает
кислоту в
бордовый
цвет

Оценка
внешнего вида
ингибированной
кислоты

Перечень органических соединений,
применяемых для ингибирования кислотной коррозии, достаточно разнообразен. Это могут быть и третичные
амины, и соединения, содержащие
тионовые группировки или различные производные дитиокарбаматов.
Типичными ингибиторами кислотной
коррозии могут быть органические
соединения с функциональными группами, взаимодействие которых с поверхностью металла стабилизирует
адсорбцию.
Исходя из многообразия химических
соединений, применяемых в качестве ингибиторов коррозии, а также
для увеличения качества проводимых кислотных обработок компания
«Зиракс-Нефтесервис» провела ряд
лабораторных и промысловых испытаний по оценке эффективности работы
различных промышленно производимых ингибиторов кислотной коррозии.
В частности, проводились испытания ингибиторов AI-600 [7], а также
NORUST CM 150 и NORUST CM 150 C
[8] с целью оценки их эффективности по отношению к синтетической
соляной кислоте с массовой долей
хлористого водорода 20%. Массовая доля ингибитора AI-600 в соляной
кислоте составила 0,1; 0,2; 0,3; 0,5;

0,8; 1 и 2%, а ингибиторов NORUST
CM 150 и NORUST CM 150 C – 0,1; 0,3
и 1%. Испытания проводились в соответствии с методикой по ТУ 6-0104689381-85-92 «Кислота соляная
ингибированная». Температура испытаний – +23 °С, длительность – 24 часа.
Результаты испытаний приводятся в
таблицах 1–3.
Норма скорости растворения стали
Ст3, согласно ТУ 6-01-04689381-8592, составляет не более 0,2 г/м2*ч.
Массовая доля железа общего в исследуемой кислоте соляной синтетической составила 0,00004%.
Норма скорости растворения стали
Ст3 согласно ТУ 6-01-04689381-85-92
составляет не более 0,2 г/м2*ч. Массовая доля железа общего в кислоте
соляной синтетической составила
0,00004%.
Затем были проведены испытания ингибитора Armohib 28 [9] с целью оценки его эффективности по отношению
к синтетической соляной кислоте с
массовой долей хлористого водорода
20%. Массовая доля ингибиторов в
соляной кислоте составила 0,3; 0,5;
0,8 и 1%. Однако в связи с ужесточением заводских требований к качеству
проводимых исследований испытания
проводились в соответствии с мето-

дикой по ТУ 2122-066-53501222-2007
«Кислота соляная ингибированная
для нефтяной и газовой промышленности». Температура испытаний – +22
°С, длительность – 24 часа. Результаты
испытаний приведены в таблице 4.
Норма скорости растворения стали Ст3 при 20 °С – не более 0,2 г/
м2*ч в соответствии с ТУ 2122-06653501222-2007 «Кислота соляная ингибированная для нефтяной и газовой
промышленности».
После вышеуказанных испытаний
было принято решение испытать
вышеуказанные ингибиторы в одинаковых условиях. Для этого были
взяты образцы следующих ингибиторов коррозии – AI-600 [7], AI-250[10],
NRUST CM 150[8], а также Синол ИКК
и Синол ИК-001[11] с целью оценки их
эффективности по отношению к синтетической соляной кислоте с массовой долей хлористого водорода 23%.
Массовая доля ингибиторов в соляной кислоте составила 0,2; 0,4; 0,6 и
0,8%. Испытания проводились в соответствии с методикой по ТУ 2499-04353501222-2004 «Ингибитор коррозии
СОЛИНГ»[12]. Температура испытаний – +20 °С, длительность – 24 часа.
Результаты испытаний приведены в
таблице 5.

Таблица 2. Сравнение ингибирующей способности ингибитора кислотной коррозии NORUST CM 150 при его различных массовых
долях в синтетической 20%-ной соляной кислоте при 23 °С в течение 24 часов
Массовая доля ингибитора, %

Показатель

0

0,1

0,3

1

Скорость убыли массы, г/м *ч

31,5279

0,2996

0,2498

0,1859

Линейная скорость коррозии,
мм/год

35,1828

0,3343

0,2787

0,2075

Степень защиты, %

–

99,05

99,21

99,41

Оценка внешнего вида
ингибированной кислоты

–

Ингибитор окрашивает кислоту
в светло-желтый цвет

Ингибитор окрашивает кислоту
в светло-желтый цвет

Ингибитор окрашивает кислоту
в светло-желтый цвет

2
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Таблица 3. Сравнение ингибирующей способности ингибитора кислотной коррозии NORUST CM 150 С при его различных
массовых долях в синтетической 20%-ной соляной кислоте при 23 °С в течение 24 часов
Массовая доля ингибитора, %

Показатель

0

0,1

0,3

1

Скорость убыли массы, г/м2*ч

31,5279

0,1968

0,1943

0,1123

Линейная скорость коррозии, мм/год

35,1828

0,2196

0,2169

0,1253

Степень защиты, %

–

99,36

99,38

99,64

Оценка внешнего вида
ингибированной кислоты

–

Ингибитор окрашивает
кислоту в желтый цвет

Ингибитор окрашивает
кислоту в желтый цвет

Ингибитор окрашивает
кислоту в желтый цвет

Для сопоставления скоростей коррозии в пластовых условиях с лабораторными испытаниями ингибиторы
необходимо испытывать при температурах, приближенных к пластовым.
Так, например, было установлено, что
ингибитор коррозии Солинг [12] сохраняет приемлемые скорости коррозии даже при увеличении температуры от + 25 до + 97 °С в сравнении
с ингибитором В-2 [13] (ингибиторы
использовались в следующих концентрациях: Солинг – 0,6% масс., В-2 –
1% масс.). Результаты исследований
представлены на рисунке.
Ингибитор солянокислотной коррозии Солинг представляет собой
смесь катионных ПАВ, хорошо растворимую в минеральных кислотах.
Введение данного ингибитора в соляную кислоту позволяет достичь
минимальных значений поверхностного натяжения на границе раздела
фаз – органической и водной, что
препятствует образованию стойких
нефтекислотных эмульсий. Ингибитор не содержит в своем составе легко воспламеняющихся жидкостей,
что снижает риски воспламенения
при его применении.
Следует отметить, что температура
на забое скважин может значительно
превосходить +30 °С: например, на
месторождениях в Оренбургской и
Волгоградской областях она составляет от +35 до +97 °С. Таким образом,
для достижения приемлемых значений скорости коррозии при исполь-

зовании ингибитора В-2 необходимо
значительно увеличить его концентрацию в общем объеме кислоты,
что экономически нецелесообразно. Полученные данные указывают о
преимуществе ингибитора Солинг в
условиях повышенных температурах
от +50 до +97 °С.
Помимо ингибиторов отечественного производства на вооружении
компании «Зиракс-Нефтесервис»
имеется широкий спектр импортных
ингибиторов кислотной коррозии. Лабораторные испытания ингибитора
PROD CI-300 [14] показали, что при
употреблении данного ингибитора в
концентрациях, рекомендуемых производителем, скорость коррозии стали имеет показатели, сопоставимые
со скоростями коррозии при использовании ингибитора Солинг.
Кроме месторождений со средними
и нормальными температурами на
практике приходится иметь дело с
месторождениями с аномально-высокими температурами забоя – +150
°С и выше. Указанные температуры
встречаются на месторождениях
Ставропольского края, Дагестана и
Астраханской области. Для работы
на таких месторождениях требуется
особый подход к проведению кислотных обработок. Здесь широкое
применение находят высокотемпературные ингибиторы коррозии. На
таких месторождениях хорошо зарекомендовал себя высокотемпературный ингибитор AI-600 [7].

Высокотемпературный ингибитор AI600 представляется собой смесь следующих соединений: этиленгликоль,
2-бутоксиэтанол, изопропиловый
спирт, триэтилфосфат, N,N-диметилформамид, диоксан. Для успешного
применения данного ингибитора при
аномально высоких температурах
предусмотрено усиление путем введения муравьиной кислоты.
Данный ингибитор позволяет получить приемлемые значения скоростей
коррозии стали при использовании
его в концентрациях, предлагаемых
изготовителем. Для достижения низких скоростей коррозии AI-600 применяют в сочетании с усиливающими
добавками, такими как AII-F90 [7] или
органические кислоты (муравьиная,
лимонная или уксусная).
Интенсификатор ингибитора коррозии AII-F90 представляет собой органическую кислоту, применяемую
для увеличения действия ингибиторов коррозии при повышенных температурах. Его использование дает
возможность увеличить время контакта между ингибитором в ингибированной кислотой и эксплуатируемой
сталью, что существенно снижает
скорость коррозии.
Были проведены испытания на кислоте соляной с массовой концентрацией
основного вещества 15%, при этом
ингибитор применяли в дозировках,
рекомендованных производителем
(0,6% масс.). На температурах, превышающих 90 °С, применяли интен-

Таблица 4. Сравнение ингибирующей способности ингибитора кислотной коррозии Armohib 28 при его различных массовых
долях в синтетической 20%-ной соляной кислоте при 22 °С в течение 24 часов
Массовая доля ингибитора, %

Показатель

0

0,3

0,5

0,8

1

Скорость убыли массы, г/м *ч

31,5279

0,15

0,10

0,09

0,046

Линейная скорость коррозии,
мм/год

35,1828

0,17

0,11

0,10

0,051

Оценка внешнего вида
ингибированной кислоты

–

Светло-желтый цвет,
после испытаний без
изменений

Светло-желтый цвет,
после испытаний без
изменений

Светло-желтый цвет,
после испытаний без
изменений

Светло-желтый цвет,
после испытаний без
изменений

2

24
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Таблица 5. Сравнение ингибирующей способности ингибиторов кислотной коррозии: AI-600, AI-250, NRUST CM 150, Синол ИКК,
Синол ИК-001 при их различных массовых долях в синтетической 20%-ной соляной кислоте при 20 °С в течение 24 часов
Наименование
ингибитора

Скорость коррозии стали Ст3 г/м2*ч при различной массовой доле ингибитора в 20%-ной соляной кислоте
Массовая доля ингибитора, %
0,2

0,4

0,6

0,8

NRUST CM 150

0,28

0,24

0,23

0,20

AI-250

0,25

0,13

0,08

0,07

AI-600

0,14

0,07

0,07

0,05

Синол ИКК

0,20

0,10

0,07

0,07

Синол ИК-001

10,1

7,2

7

5,8

Таблица 6. Результаты испытаний высокотемпературного ингибитора AI-600
Температура, °С

50

60

70

90

100

120

130

1,58

1,66

2,5

3,33

Скорость коррозии, г/м *ч

Наименование композиции
AI-600

80

2

0,25

0,30

0,30

0,42

AI-600+AII-F90 (3–7%)

–

–

–

–

–

0,91

1,66

2,66

AI-600+муравьиная кислота (3–7%)

–

–

–

–

–

1,16

2,08

3,08

сифицирующие добавки – AII-F90 и
муравьиную кислоту в массовых концентрациях от 3 до 7%. Результаты
испытаний представлены в таблице 6.
Полученные значения скорости коррозии меньше показателя 8,1375 г/
м2*ч, принятого как предельно допустимый уровень, согласно стандартам API [15]. Данные стандарты, как
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известно, взяты на вооружение многими зарубежными и российскими
нефтедобывающими компаниями.
ВЫВОДЫ
1. На сегодняшний день наиболее эффективным методом борьбы с кислотной коррозией металла является
ингибирование кислотных компози-

ций путем введения замедляющих
добавок.
2. Для повышения эффективности
ингибиторов коррозии используется широкий перечень органических
соединений в качестве замедляющих
добавок.
3. Приемлемые скорости коррозии при
соляно-кислотной обработке скважин

25
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Рис. Исследование скорости коррозии кислоты соляной, ингибированной
ингибиторами В-2 и Солинг
с аномально высокими температурами удается получить при комплексном
введении ингибиторов коррозии в сочетании с усиливающими добавками,
такими как органические кислоты.
4. Дополнительное снижение коррозионного воздействия на внутрискважинное оборудование дости-

гается проведением операций ОПЗ
при максимальных темпах закачки и
минимизации времени контакта КС
с технологическим оборудованием.
5. Ингибитор кислотной коррозии AI600 в количестве 0,2% обеспечивает
необходимую эффективность защиты, соответствующую требованиям

ТУ 6-01-04689381-85-92 «Кислота
соляная ингибированная». Следует
также отметить, что ингибитор изменяет внешний вид соляной кислоты:
• при введении AI-600 в количестве
до 0,2% кислота приобретает коричневый цвет;
• при введении AI-600 в количестве
от 0,3% и более кислота становится
бордовой;
• по мере выдержки стальных образцов в растворах ингибированной кислоты среда мутнеет и наблюдается
образование осадка.
6. Ингибитор кислотной коррозии
NORUST CM 150 в количестве 1% обеспечивает необходимую эффективность защиты, соответствующую ТУ
6-01-04689381-85-92 «Кислота соляная ингибированная». Ингибитор кислотной коррозии NORUST CM 150 С в
количестве 0,1% обеспечивает необходимую эффективность защиты, соответствующую ТУ 6-01-04689381-85-92
«Кислота соляная ингибированная».
Ингибиторы NORUST CM 150 и
NORUST CM 150 С изменяют внешний
вид соляной кислоты. При добавлении
NORUST CM 150 кислота приобретает
светло-желтый цвет, при добавлении
NORUST CM 150 С – желтый. После
испытаний наблюдается небольшое
помутнение раствора.
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ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА
МЕГАПРОЕКТОВ «ГАЗПРОМА»
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О.Ю. Субботина, зам. генерального директора по коммерческой деятельности, ЗАО Научно-производственный холдинг «ВМП»

Газовая промышленность является одной из самых развитых
и перспективных отраслей топливно-энергетического комплекса в мире.
Для увеличения объема поставок газа на внутренний рынок и экспорт
продолжают реализовываться проекты по разработке и обустройству
месторождений, строительству газотранспортных мощностей. Крупнейшие
из них, в частности «Восточная газовая программа» и «Ямал», разработаны
в ОАО «Газпром».
В реализации таких крупномасштабных стратегических проектов особое
внимание уделяется обеспечению
безопасности строящихся объектов
газодобычи и газотранспортной системы. Как известно, агрессивная
промышленная среда способствует
быстрому возникновению и распространению коррозии, что, в свою очередь, значительно сокращает сроки
безремонтной эксплуатации объектов. Нередки случаи, когда по причине коррозионного разрушения металлоконструкций на магистральных
газопроводах происходят серьезные
аварии. В связи с этим важнейшей задачей становится повышение уровня
антикоррозионной защиты объектов
газовой промышленности и проведение комплекса мер, направленных на
сохранение надежности их функционирования.
ОАО «Газпром» в области борьбы с
коррозией реализует комплексный
подход, охватывающий сразу несколько направлений.
В первую очередь это совершенствование действующей нормативной базы. Для антикоррозионной
защиты подземных магистральных
газопроводов и коммуникаций в ОАО
«Газпром» созданы и действуют нормативная база и технические регламенты. С 2010 г. вступили в действие
«Технические требования к системам защитных покрытий металлических поверхностей технологического оборудования, трубопроводов
и металлоконструкций надземных
объектов добычи, транспортировки,
подземного хранения и переработки
газа».
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Вторым направлением является внедрение отраслевой системы коррозионного мониторинга на предприятиях отрасли (регистрация и анализ
причин коррозионных повреждений,
принятие профилактических мер по
предупреждению образований коррозии).
Третье, не менее важное направление
связано с совершенствованием системы оценки поставщиков, ведением
реестров материалов, а также подготовкой квалифицированных кадров,
способных обеспечить применение
новых материалов и технологий.
Выбор поставщиков антикоррозионных материалов и включение их в
Реестр одобренных для применения
на объектах «Газпрома» осуществляется на основании экспертизы нормативно-технической документации,
а также результатов лабораторных и
опытно-промышленных испытаний
систем защитных покрытий на соответствие разработанным Техническим требованиям ОАО «Газпром».
Тщательный отбор поставщиков
продукции способствует улучшению
качества закупаемых материалов за
счет отсеивания недобросовестных
производителей. Ведь от качества
применяемых материалов напрямую
зависят надежность и долговечность
антикоррозионной защиты.
Следует отметить, что в реестр лакокрасочных материалов (ЛКМ), одобренных специалистами «Газпрома»,
входит продукция ряда отечественных
производителей. Положительным моментом является и то, что продукция
российского производства по своим
эксплуатационным характеристикам

стоит наравне со многими зарубежными аналогами. Лакокрасочные
материалы, выпускаемые в России,
успешно применяются при проведении работ по антикоррозионной защите на объектах «Газпрома».
Одним из производителей ЛКМ, прошедших необходимую проверку на
соответствие техническим требованиям ОАО «Газпром», является Научно-производственный холдинг «ВМП».
ВМП имеет опыт многолетнего сотрудничества с дочерними предприятиями «Газпрома», работающими на
территории России и стран ближнего
зарубежья. Материалы, выпускаемые
холдингом, применяются как при выполнении плановых ремонтных работ
на газотранспортных предприятиях,
так и при строительстве новых объектов «Газпрома».
Строительство объектов добычи и
транспортировки газа, расположенных на Ямале, Дальнем Востоке и в
Восточной Сибири, имеет свои особенности. Удаленность от инфраструктуры, тяжелые климатические
условия, агрессивная промышленная
среда диктуют повышенные требования к антикоррозионной защите. Это,
в свою очередь, требует применения
надежных материалов, способных в
данных условиях эксплуатации сохранять защитные свойства в течение
продолжительного срока.
Покрытия ВМП соответствуют высоким требованиям, предъявляемым к
антикоррозионной защите газовых
объектов. Успешно применяется на
объектах «Газпрома» полиуретановая
система покрытия ЦИНОТАН®+ПОЛИТОН®-УР+ПОЛИТОН®-УР (УФ), котоКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | сентябрь | 2013
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рая в 2010 г. вошла в разработанный
на предприятии реестр материалов.
Система обладает высоким уровнем
антикоррозионной защиты, который
достигается за счет применения
грунтовки с высоким содержанием
порошка цинка. При появлении на покрытии дефекта и попадании влаги
цинк начинает окисляться, предотвращая коррозию стали и «залечивая» повреждения. Дополнительную
защиту от климатических воздействий
обеспечивают покрывные полиуретановые лакокрасочные материалы.
При создании многослойного покрытия учитывались требования международного стандарта ИСО 12944 к
разработке и применению защитных
систем. Покрытие имеет высокую
прочность сцепления слоев за счет
хорошей совместимости материалов
между собой.
Полиуретановая система покрытия
создана с учетом особенностей строительства и эксплуатации объектов
газовой отрасли на удаленных территориях. В ней используются только
одноупаковочные материалы, которые готовы к применению и не требуют разбавления растворителем,
что удобно при проведении работ на
строительной площадке. Содержащиеся в системе покрытия полиуретановые материалы обладают повышенной эластичностью, благодаря чему
при обработке конструкции сложной
формы на изгибах и стыках не образуется усадочных трещин. Покрытие характеризуется высокой стойкостью к
атмосферным воздействиям и агрессивной промышленной среде. Оно
рекомендовано для защиты металлоконструкций, эксплуатирующихся
в условиях пониженных температур
(до –60 0С). Срок службы покрытия
составляет не менее 24 лет, а, как
известно, долговечность является
одним из главных критериев при защите объектов газовой промышленности, в особенности возводимых на
удаленных территориях. Применение
покрытий с высоким сроком службы
позволяет обеспечить надежную защиту от коррозии и, как следствие,
увеличить срок между плановыми
ремонтами объекта. Полиуретановые материалы позволяют создавать
покрытия с различными цветовыми
решениями. Колеровка материалов
в цвета по каталогам RAL позволяет при создании системы учитывать
фирменный стиль заказчика.
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фото 1. Применение материалов ВМП для антикоррозионной защиты
металлоконструкций компрессорной станции «Байдарацкая» газопровода
«Бованенково – Ухта», 2009–2011 гг.
Система покрытия ЦИНОТАН + ПОЛИТОН-УР + ПОЛИТОН-УР (УФ)
Полиуретановая система доказала
свою эффективность в защите от
коррозии многих объектов добычи,
транспортировки, хранения и переработки газа и хорошо показала
себя при проведении работ по антикоррозионной защите мегапроектов
«Газпрома».
Антикоррозионные материалы ВМП
применялись при строительстве
первоочередного объекта освоения
месторождений в рамках проекта
«Ямал». Речь идет об обустройстве
Бованенковского месторождения и
строительстве Северо-Европейского
газопровода. Материалами ВМП защищены металлоконструкции девяти
компрессорных станций на участке
магистрального газопровода «Бованенково – Ухта». Кроме того, полиуретановая система применялась
для защиты наружной поверхности
надземных участков газопроводов
«Ухта – Торжок», «СМГ СРТО – Торжок»,
«Грязовецк – Выборг» и компрессорных станций на этих участках.
В ходе реализации «Восточной газовой программы» материалы, выпускаемые холдингом, применялись и
при строительстве объектов участков
газопровода «Соболево – Петропавловск-Камчатский», обеспечивающего поставку газа потребителям
Камчатского края, а также при строительстве Чаяндинского месторождения, которое является объектом Якутского центра газодобычи.
Для проведения ремонтных работ,
когда абразивоструйная подготовка
невозможна или экономически нецелесообразна, ВМП рекомендует
применять систему покрытия ИЗО-

ЛЭП®-mastic + ПОЛИТОН®-УР (УФ).
Грунт-эмаль ИЗОЛЭП-mastic допускает менее тщательную подготовку поверхности перед нанесением.
Она может быть нанесена на ранее
окрашенную поверхность или металл
со следами коррозии (при условии
удаления отслаивающейся краски и
рыхлой ржавчины). В 2012 г. система
прошла испытания на соответствие
техническим требованиям и внесена
в реестр ОАО «Газпром».
Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам и продолжительному сроку эксплуатации
материалы ВМП получили широкое
распространение и на других объектах «Газпрома». Объем внедрения
покрытий ВМП на предприятиях ОАО
«Газпром» превышает 1 млн м2 площадей поверхностей.
Холдинг и в дальнейшем планирует
самое активное участие в строительстве объектов ОАО «Газпром».
Производственные мощности предприятия в силах обеспечить материалами крупнейшие объекты газовой
промышленности.

ЗАО Научно-производственный
холдинг «ВМП»
620016, г. Екатеринбург,
ул. Амундсена, д. 105
Тел./факс: +7 (343) 357-30-97,
247-92-41, 267-91-82
e-mail: office@fmp.ru
www.vmp-holding.ru
29

МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ
ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КАЧЕСТВА
ЭЛЕМЕНТОВ НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И СООРУЖЕНИЙ
С ЗАЩИТНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ НА РАЗНЫХ
СТАДИЯХ ИХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
В.Н. Протасов, профессор; В.Н. Ивановский, зав. кафедрой, профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина; А.Н. Родомакин, начальник Управления эксплуатации
трубопроводов Департамента нефтегазодобычи, ОАО «НК «Роснефть»; М.А. Захаров, начальник Управления эксплуатации трубопроводных систем ДДН
и Г ОАО «Газпром нефть»
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Необходимость создания Отраслевой системы обеспечения
потребительского качества элементов нефтегазопромыслового
оборудования и сооружений с защитными покрытиями на разных стадиях
их жизненного цикла обусловлена тем, что, несмотря на достаточно
большой положительный опыт применения защитных покрытий для
повышения эффективности работы, надежности и безопасности различных
элементов оборудования и сооружений нефтегазовой отрасли, снижения
энергозатрат при их эксплуатации, имеется достаточно много примеров
преждевременных отказов используемых покрытий, часто необоснованных
существенных затрат на их применение. Это обуславливает значительный
материальный и экологический ущерб нефтегазовых компаний.
Подобное противоречие в значительной мере объясняется отсутствием
в нефтегазовой отрасли единой грамотно сформулированной нормативной документации, определяющей
потребительское качество различных
элементов оборудования и сооружений с защитными покрытиями, и единой системы контроля соответствия
фактического качества этих элементов на разных стадиях их жизненного цикла требованиям нормативной
документации.
Учитывая актуальность рассматриваемой проблемы, Отраслевой экспертный совет (ОЭС) нефтегазовых
компаний РФ «Нефтегаз-Покрытие»,
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
и журнал «Территория НЕФТЕГАЗ»
провели в РГУ нефти и газа им. И.М.
Губкина в мае 2013 г. межотраслевое
совещание «Обеспечение потребительского качества нефтепромысловых трубопроводов с защитным
30

полимерным покрытием на разных
стадиях их жизненного цикла. Проблемы и пути их решения».
Повестка дня совещания
включала следующие
вопросы:
1. Системный подход к формулированию и обеспечению потребительского
качества нефтепромысловых трубопроводов из элементов с наружным
и внутренним полимерным покрытием на разных стадиях их жизненного
цикла. Проблемы и пути их решения.
Докладчик: В.Н. Протасов – координатор ОЭС нефтегазовых компаний РФ
«Нефтегаз-Покрытие», руководитель
лаборатории конструирования полимерных покрытий нефтегазового оборудования и сооружений РГУ нефти и
газа им. И.М. Губкина.
2. Актуальность создания единой
грамотно сформулированной нормативной документации, опреде-

ляющей потребительское качество
защитных полимерных покрытий
нефтепромысловых трубопроводов
на разных стадиях их жизненного
цикла и необходимость создания
соответствующего комитета при ОЭС
нефтегазовых компаний РФ «Нефтегаз-Покрытие».
Докладчик: А.Н. Родомакин – начальник Управления эксплуатации трубопроводов Департамента нефтегазодобычи ОАО «НК «Роснефть».
3. Обсуждение целесообразности
создания комитета по обеспечению
качества элементов нефтепромысловых трубопроводов с защитным
полимерным покрытием, его организационной структуры и основных
направлений деятельности для достижения поставленной цели.
Выступления участников межотраслевого совещания.
4. Принятие решения по обсуждаемой
проблеме.
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НП «Национальный институт нефти и газа»
Отраслевой экспертный совет нефтегазовых компаний РФ
по обеспечению качества элементов нефтепромыслового
оборудования и сооружений с защитными покрытиями

Выявление основных проблем нефтегазового
комплекса и выработка единой технической
политики в области качества защитных
покрытий нефтегазового оборудования и
сооружений

Некоммерческое партнерство содействия
развитию профессиональной деятельности

Выработка единства мнений и подхода к
обеспечению потребительского качества
элементов оборудования и сооружений с
защитными покрытиями

НП «Союз разработчиков, потребителей, разработчиков и
поставщиков элементов нефтегазопромыслового оборудования
и сооружений с защитным покрытием и материалов покрытий»

Инновационное малое предприятие при РГУ
нефти и газа им. И.М. Губкина
ООО «Отраслевой научный учебно-сертификационный центр
«Экспертиза-Покрытие-Нефтегаз»

Разработка нормативно-технической
документации, программ и методов контроля
качества объектов с защитными покрытиями,
подготовка и переподготовка кадров,
экспертов, сертификация в системе «ТЭКСЕРТ»

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
Отраслевая испытательная лаборатория по контролю качества
элементов нефтегазопромыслового оборудования и сооружений
с защитными покрытиями и материалов покрытий

Рис. 1. Структура Отраслевой системы обеспечения качества элементов нефтегазопромыслового оборудования и сооружений
с защитными покрытиями на разных стадиях их жизненного цикла
Для более эффективного и конструктивного обсуждения повестки межотраслевого совещания были приглашены руководители и специалисты:
• управлений и служб эксплуатации
нефтепромысловых трубопроводов
нефтегазовых компаний РФ;
• предприятий, осуществляющих
разработку и производство стальных труб и соединительных деталей,
используемых для строительства
нефтепромысловых трубопроводов;
• предприятий, осуществляющих
изоляцию нефтепроводных труб и
соединительных деталей защитными
полимерными покрытиями;
• предприятий, осуществляющих
проектирование и строительство
нефтепромысловых трубопроводов
с защитным полимерным покрытием;
• изготовителей и поставщиков материалов полимерных покрытий для
элементов нефтепромысловых трубопроводов.
Участники совещания
приняли следующие
решения:
1. Считать актуальным создание Отраслевой системы обеспечения качества элементов нефтегазопромысМЕЖОТРАСЛЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

лового оборудования и сооружений
с защитными покрытиями на разных
стадиях их жизненного цикла.
2. Создать при ОЭС «Нефтегаз-Покрытие» соответствующие комитеты
по обеспечению качества элементов
нефтегазопромыслового оборудования и сооружений с защитными
покрытиями на разных стадиях их
жизненного цикла.
3. Поручить ОЭС «Нефтегаз-Покрытие» изучить нормативно-правовую
базу по созданию Некоммерческого
партнерства «Союз потребителей,
разработчиков, производителей и
поставщиков элементов нефтегазопромыслового оборудования и сооружений с защитными покрытиями
и материалов покрытий».
4. Организациям, участвующим в совещании, направить координатору
ОЭС проф. РГУ нефти и газа им. И.М.
Губкина В.Н. Протасову по электронной почте (protasov1935@rambler.ru)
кандидатуры своих представителей
в организуемом Некоммерческом
партнерстве.
5. Просить РГУ нефти и газа им. И.М.
Губкина создать инновационное малое предприятие «Отраслевой научный учебно-сертификационный центр

«Экспертиза-Покрытие-Нефтегаз»,
финансируемое за счет целевых взносов Некоммерческого партнерства
«Союз потребителей, разработчиков,
производителей и поставщиков элементов нефтегазопромыслового оборудования и сооружений с защитными
покрытиями и материалов покрытий».
6. Просить РГУ нефти и газа им. И.М.
Губкина реорганизовать лабораторию
«Конструирование полимерных покрытий нефтегазового оборудования
и сооружений» при кафедре машин
и оборудования нефтяной и газовой
промышленности в Отраслевую испытательную лабораторию контроля
качества элементов нефтегазопромыслового оборудования и сооружений с защитными покрытиями и
материалов покрытий.
На основании решения межотраслевого совещания ОЭС «Нефтегаз-Покрытие» cовместно с РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина разработана и согласована с нефтегазовыми компаниями
структура Отраслевой системы обеспечения качества элементов нефтегазопромыслового оборудования и
сооружений с защитными покрытиями на разных стадиях их жизненного
цикла (рис. 1).
31

МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
НП «Национальный институт нефти и газа»
Отраслевой экспертный совет нефтегазовых компаний РФ по обеспечению качества
нефтепромыслового оборудования и сооружений с защитными покрытиями

КООРДИНАТОР

Комитет по обеспечению качества
нефтепромысловых трубопроводов из
элементов с защитными покрытиями:
• ведущие специалисты
соответствующих подразделений
нефтегазовых компаний;
• председатели соответствующих
комитетов в НП.

Комитет по обеспечению качества
оборудования для добычи нефти из
элементов с защитными покрытиями:
• ведущие специалисты
соответствующих подразделений
нефтегазовых компаний;
• председатели соответствующих
комитетов в НП.

Комитет по обеспечению качества
оборудования для подготовки и хранения
нефти из элементов с защитными
покрытиями:
• ведущие специалисты соответствующих
подразделений нефтегазовых компаний;
• председатели соответствующих
комитетов в НП.

Рис. 2. Структура Отраслевого экспертного совета «Нефтегаз-Покрытие»
Данная система состоит из ряда
звеньев, взаимосвязанных между
собой в определенной последовательности:
• ОЭС;
• Некоммерческое партнерство;
• Отраслевой научный учебно-сертификационный центр;
• Отраслевая испытательная лаборатория.
На рисунках 2, 3 и 4 представлены
структуры отдельных звеньев.
Отраслевой экспертный совет (рис.
2) является общественной организацией, созданной при НП «Национальный институт нефти и газа», без образования юридического лица, основная
цель которого – разработка единой

отраслевой технической политики,
направленной на обеспечение и совершенствование потребительского
качества элементов нефтегазопромыслового оборудования и сооружений с защитными покрытиями. Высшим руководящим органом является
общее собрание членов экспертного
совета. Постоянно действующим руководящим лицом является координатор, выбранный общим собранием.
Основной целью деятельности Некоммерческого партнерства является содействие членам партнерства в осуществлении деятельности
в области разработки, производства
и поставки элементов нефтегазопромыслового оборудования и соору-

НП «СРП «ПокрытиеНефтегаз»

Комитет по обеспечению качества
элементов нефтепромысловых
трубопроводов с защитными покрытиями

Комитет по подготовке
и переподготовке
кадров

Комитет по обеспечению качества
элементов оборудования для добычи
нефти с защитными покрытиями

Комитет по
информационному
обеспечению и
издательской
деятельности

Комитет по обеспечению качества
элементов оборудования для подготовки и
хранения нефти с защитными покрытиями

Комитет по
зарубежным связям

Рис. 3. Структура Некоммерческого партнерства «Союз потребителей,
разработчиков, производителей и поставщиков элементов оборудования
и сооружений с защитными покрытиями и материалов покрытий»
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жений с защитными покрытиями и
материалов покрытий, а также обеспечение требуемого уровня качества
и эффективности, в т.ч.:
• объединение членов партнерства,
осуществляющих деятельность в
сфере разработки, производства и
поставки элементов нефтепромыслового оборудования и сооружений
(далее – изделий) с защитными покрытиями и материалов покрытий;
• содействие совершенствованию
системы регулирования профессиональной деятельности в сфере разработки, производства и поставки
изделий с защитными покрытиями и
материалов покрытий для объектов
нефтегазовой отрасли;
• содействие повышению качества
работ и услуг в сфере разработки,
производства и поставки изделий с
защитными покрытиями и материалов
покрытий для объектов нефтегазовой
отрасли;
• содействие развитию объединения
российского рынка услуг в области
разработки, производства и поставки
изделий с защитными покрытиями и
материалов покрытий для объектов
нефтегазовой отрасли;
• обеспечение безопасности и повышения уровня и качества обслуживания в сфере услуг разработки,
производства и поставки изделий с
защитными покрытиями и материалов
покрытий для объектов нефтегазовой
отрасли;
• разработка и содействие в реализации муниципальных, региональных,
федеральных, национальных и международных программ и проектов в
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сфере разработки, производства и
поставки изделий с защитными покрытиями и материалов покрытий для
объектов нефтегазовой отрасли;
• обеспечение качества выполняемых работ и услуг, осуществляемых
на рынке разработки, производства
и поставки изделий с защитными покрытиями и материалов покрытий для
объектов нефтегазовой отрасли;
• содействие созданию условий для
развития саморегулирования в сфере
разработки, производства и поставки
изделий с защитными покрытиями и
материалов покрытий для объектов
нефтегазовой отрасли;
• содействие в профессиональной
подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов;
• выработка единой идеологии и ответственности в сфере обеспечения
требуемого уровня качества и эффективности изделий с защитными
покрытиями и материалов покрытий
для объектов нефтегазовой отрасли;
• создание комплекса стандартизированных и корпоративных нормативных документов, определяющих
технические требования к покрытиям
изолируемых поверхностей и материалам покрытий различных объектов
нефтегазовой отрасли, и согласование с нефтегазовыми компаниями РФ;
• содействие членам партнерства в
обеспечение требуемого уровня качества предоставляемых ими услуг и
конкурентоспособности их продукции
в нефтегазовой отрасли РФ;
• защита интересов членов партнерства при осуществлении их деятельности, разрешение споров и
конфликтов, оказание юридической
помощи, а также иных целей членов
партнерства, направленных на обеспечение требуемого уровня качества
и эффективности защитных покрытий и материалов покрытий объектов
нефтегазовой отрасли на различных
стадиях их жизненного цикла.
Отраслевой научный учебно-сертификационный центр «Экспертиза-Покрытие-Нефтегаз» является
обществом с ограниченной ответственностью, созданным РГУ нефти и
газа им. И.М. Губкина и выполняющим
по заданиям Экспертного совета и НП
«СРП «Покрытие-Нефтегаз» на договорной основе следующие виды работ:
1. Разработка совместно с нефтегазовыми компаниями РФ перечня объектов нефтегазовой отрасли, для повышения надежности, безопасности,
МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ОНУСЦ «ЭКСПЕРТИЗА-ПОКРЫТИЕ-НЕФТЕГАЗ»

Сектор технической
политики в области
качества защитных
покрытий

Сектор
нормативной и
методической
документации

Сектор
информационного
обеспечения

Сектор подготовки и
переподготовки кадров
в области качества
защитных покрытий

Сектор сертификации
и технической
экспертизы

Рис. 4. Структура Отраслевого научного учебно-сертификационного центра
«Экспертиза-Покрытие-Нефтегаз»
технологичности и снижения энергопотребления которых целесообразно
применять защитные покрытия.
2. Разработка стандартов, корпоративных технических требований, технических условий, РД и других видов
технической документации, определяющей потребительское качество
покрытий конкретных объектов нефтегазовой отрасли на разных стадиях
их жизненного цикла.
3. Разработка методов и технических
средств контроля фактического качества покрытий защищаемых объектов на разных стадиях их жизненного
цикла и оказание научно-технической
помощи в организации лабораторий
контроля качества у потребителей и
производителей объектов с покрытием и материалов покрытия.
4. Разработка методологии обеспечения потребительского качества
покрытий защищаемых объектов на
разных стадиях их жизненного цикла.
5. Разработка методологии выбора
оптимальных конструкций покрытия
для изолируемых поверхностей конкретных объектов.
6. Сертификация покрытий различных
объектов нефтегазовой отрасли и материалов для этих покрытий.
7. Проведение технической экспертизы
качества производства объектов с покрытием и качества производства материалов покрытий на отечественных
и зарубежных предприятиях, обслуживающих нефтегазовую отрасль РФ, и
оказание научно-технической помощи
в повышении качества продукции.
8. Подготовка и переподготовка
специалистов в рассматриваемой
области для нефтегазовой отрасли.
9. Подготовка экспертов для контроля
качества покрытий конкретных объ-

ектов, производства этих покрытий
и материалов для их формирования.
10. Проведение учебных, научно-технических семинаров и конференций
по методологии формулирования и
обеспечения потребительского качества покрытий различных объектов
нефтегазовой отрасли и контролю качества покрытий.
11. Создание Отраслевого информационного банка данных о потребительском и фактическом качестве
покрытий для конкретных объектов
нефтегазовой отрасли.
Оргкомитет по созданию Некоммерческого партнерства (НП) «Сoюз потребителей, разработчиков, производителей и поставщиков элементов
оборудования и сооружений с защитными покрытиями и материалов покрытий» предлагает предприятиям
соответствующего профиля ознакомиться с уставом организуемого НП
и принять решение о членстве в нем
с целью повышения качества работ и
услуг в сфере разработки, производства и поставки изделий с защитными
покрытиями и материалов покрытий
для объектов нефтегазовой отрасли,
повышения своей конкурентоспособности на рынке нефтегазового сервиса. Разработан устав НП. В ближайшее
время будет принято решение о дате
проведения оргсобрания партнерства, на котором будет окончательно
принят устав, требования к членству в
партнерстве, суммы вступительных и
членских взносов, избрано правление
партнерства и исполнительный орган,
а также сформулированы первоочередные задачи. При положительных
результатах оргсобрания будет проведено юридическое оформление
партнерства.
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Покрытия

АКРУС® – надежный партнер,
надежная защита

36

Дубровский В.В., заместитель директора по работе с проектными институтами

Активное развитие компании в сфере инновационных разработок,
использование и внедрение новейших технологий, модернизация
и расширение производства антикоррозионных покрытий позволили
компании АКРУС® выйти на первые позиции рынка противокоррозионных
материалов, став надежным партнером крупнейших компаний
нефтедобывающей и нефтехимической отраслей России.
Компания АКРУС® – разработчик и
производитель противокоррозионных, огнезащитных и полимерных материалов марки АКРУС® специального
и промышленного назначения. Материалы марки АКРУС® применяются в
нефтехимической индустрии, нефтегазодобывающей промышленности,
судостроении, машиностроении, мостостроении, в гражданском строительстве и других областях.
Достоинства материалов АКРУС ®
подтверждаются успешным применением на объектах таких крупных
инфраструктурных программ, как
«Модернизация транспортной системы России», «Развитие химической и
нефтехимической промышленности
РФ до 2015 г.», «Строительство нефтепроводной системы «Восточная
Сибирь – Тихий океан».
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Наша компания располагает уникальной научно-производственной базой,
спроектированной с использованием
новейших разработок отечественных
и зарубежных специалистов. Высокотехнологичное оснащение производственных линий позволяет марке
АКРУС® составлять достойную конкуренцию ведущим мировым лидерам
в области производства противокоррозионных материалов.
Продукция АКРУС® ежедневно подвергается многоуровневому контролю
качества как в лаборатории, так и на
стадиях производства и ОТК. Гарантом стабильности качества служит
использование лучших марок сырья
от мировых химических концернов
BASF, DuPont, Dow Chemical.
Предприятие аттестовано по ИСО
9001:2000.
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ
ПОКРЫТИЙ АКРУС®
Системы лакокрасочных защитных
покрытий АКРУС® предназначены для
антикоррозионной защиты бетонных
и стальных поверхностей оборудования, конструкций, трубопроводов, а
также внутренних поверхностей резервуаров, емкостей для хранения
агрессивных сред в различных климатических условиях.
Материалы марки АКРУС® отличаются высокой износоустойчивостью и
атмосферостойкостью в различных
погодных условиях и при разных экологических воздействиях. Они разработаны с помощью инновационных
технологий в соответствии со стандартами ISO, ASTM, ГОСТ РФ.
Рабочий диапазон температур эксплуатации нанесенных покрытий – от –60
до +120 0С. Срок службы покрытий –
15–20 лет в зависимости от категории
коррозионности окружающей среды,
что подтверждается специальными
испытаниями профильных институтов.
Покрытия АКРУС® могут производиться с учетом климата зимнего сезона,
с возможностью нанесения при отрицательной температуре до –10 0С.
Кроме того, в ассортименте АКРУС®
есть системы покрытий для защиты металлоконструкций, длительно
эксплуатируемых в условия высоких
температур (до +650 0С), а также в условиях влажного морского климата.
За последние несколько лет материалы АКРУС® успешно применялись
в различных климатических зонах, в
трудных, зачастую экстремальных,
эксплуатационных условиях, более
чем на 400 объектах таких компаний,
как ОАО «АК «Транснефть», ОАО «НК
«Роснефть», ОАО «Газпром», ОАО «За-

рубежнефть», ОАО «Транснефтепродукт», ОАО «Татнефть», ОАО «ЛУКойл»,
ОАО «Ямалгазинвест».

СЕРТИФИКАЦИЯ
Индустриальные покрытия АКРУС®
сертифицированы, одобрены и рекомендованы к применению ведущими
отраслевыми институтами: ВНИИСТ,
ВНИИГАЗ, ГосНИИГА, ТатНИПИнефть,
ПермНИПИнефть, ЦНИИС, Российским морским регистром судоходства.
Материалы АКРУС® внесены в руководящие документы крупнейших российских нефтегазовых компаний: ОАО «АК
«Транснефть», ОАО «НК «Роснефть»,
ОАО «Газпром», ОАО «Татнефть».
ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ
Компания АКРУС® обладает производственными мощностями и осуществляет подрядные работы по
нанесению промышленных лакокрасочных покрытий и устройству антикоррозионной, тепло- и изоляционной
защиты на объектах нефтегазового
комплекса России с 2006 г. и является членом СРО «Союз специалистов строительства и ремонта» и НП
«Содействие в реализации программ
по внедрению инновационных технологий в области противокоррозионной защиты объектов нефтегазовой
отрасли» (НП «СОПКОР»).

АКРУС
117420, г. Москва,
ул. Наметкина, д.10б
Тел./факс: +7 (495) 363-56-69
e-mail: info@akrus-akz.ru
www.akrus-akz.ru; www.акрус.рф
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РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ТРУБОПРОВОДОВ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ОПЫТ КОМПАНИИ 3М
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Г.В. Трофименко, директор по продажам отдела специальных и защитных материалов, ЗАО «3М Россия»

Основной принцип защиты трубопроводов от коррозии заключается
в создании на поверхности трубы антикоррозионного покрытия,
совместимого с катодной защитой. Поэтому оператору важно правильно
выбрать тип покрытия (систему антикоррозионной защиты) и правильно
его нанести в соответствии с техническим регламентом, рекомендованным
производителем покрытий.
Компания 3М обладает большим опытом реализации проектов по восстановлению трубопроводов по всему
миру, один из примеров – проект по
ремонту и восстановлению газопровода RC660 в провинции Аюттхая
(Таиланд), где было применено жидкостное эпоксидное покрытие.
Несколько старых сухопутных участков
трубопровода, таких как газопровод
RC660, который проходит через провинции Аюттхая и Сарабури, первоначально для защиты от коррозии были
покрыты эмалью на основе каменноугольной смолы. На протяжении многих
лет воздействие внешних природных
факторов, таких как почвенная коррозия (в почве всегда находится влага и
растворенные в ней соли), цикличный
перепад температур и другие, привели к потере адгезии защитного антикоррозионного покрытия к металлу на
многих секциях трубопровода.
Анализ проводимых с 1997 г. измерений градиента потенциала постоянного тока (DCVG) говорит о постепенном
снижении уровня показателя эффективности на газопроводе RC660,
невзирая на регулярный ремонт покрытия эпоксидно-каменноугольной
эмалью и полиолефиновой лентой холодного нанесения. Стоит отметить,
что оценка состояния покрытия методом измерения DCVG не столь эффективна, в случаях, когда имеют место
большие зоны отслоения покрытия
(заполненные воздухом области между покрытием и подложкой), особенно
в нижней части трубопровода.
В связи с этим Нефтяное управление
Таиланда, собственник данного газо38

провода, приступило к реализации
проекта по ремонту и восстановлению антикоррозионного покрытия,
необходимость которого была обусловлена и такими факторами, как
утечки газа, финансовые потери, риск
для безопасности людей и, в особенности, для поселений, расположенных
по пути следования трубопровода,
потеря пропускной способности из-за
пониженного давления при работе.
Существует два распространенных
метода восстановления покрытия
трубопроводов – ремонт трубопровода в траншее и ремонт отдельных
труб вне ее. В данном случае возможности для проведения ремонта
вне траншеи не было, т.к. подача газа
не могла быть остановлена. Длина
открытых участков трубы достигала
25 м между опорами, трубы фиксировались без временной опоры для
обеспечения качества нанесения
антикоррозионного покрытия. При
ремонте траншейным методом котлованы роют таким образом, чтобы
расстояния между ними выполняли
роль поддерживающих опор для тру-

бы. Основным способом определения
открытых длин была способность подвесной трубы поддерживать себя без
потери устойчивости.
На основании референс-листа и характеристик производительности,
в качестве основного покрытия для
восстановления трубопровода было
выбрано жидкое эпоксидное покрытие 3M™Scotchkote™323.
Эпоксидные покрытия широко используются для защиты от коррозии
подземных стальных трубопроводов.
Эпоксидные смолы, также известные
как полиэпоксиды, представляют собой термореактивный полимер, полученный в результате реакции взаимодействия эпоксида с полиамином.
Жидкие эпоксидные смолы удовлетворяют всем критериям эффективности
для стандартных наплавляемых эпоксидных покрытий (FBE). Жидкое эпоксидное безрастворительное покрытие
3M™Scotchkote™323 (содержание сухого остатка – 100%) обеспечивает
оптимальную целостность и плотное
адгезионное соединение на покрываемом участке. Отверждение в течение

Таблица 1. Пробои в системе покрытия трубопровода и расчетный срок эксплуатации
Система покрытия

Расчетный срок
эксплуатации, лет

Фактический срок
службы, лет

Эмаль на основе
каменноугольной смолы

20–40

21 минимум

Однослойное порошковое
эпоксидное покрытие

30–40

Неизвестен

Трехслойная система
антикоррозионной защиты*

40

Неизвестен

* Трехслойная система защиты состоит из эпоксидного порошкового покрытия (1-й слой), слоя
адгезива (2-й слой), и внешней полиолефиновой оболочки (3-й слой).
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Таблица 2. По физико-химическим характеристикам современные покрытия на основе жидких эпоксидных материалов близки
к покрытиям на основе порошковых материалов
Тест/параметр

Однослойное порошковое
эпоксидное покрытие

Жидкие эпоксидные
покрытия

Отслаивание покрытия при катодной поляризации 14 дней, 65 0C, 1,5 В, мм радиуса

4,3

6,5

Прохождение водяного пара

0,71 г/24 ч. м /0,45

0,71 г/24 ч. м2/0,45

2

Тест на ударную прочность – ASTM G-14, 16 мм туп, 24 0C, Дж

2,4

2,8

Время до засыпки, минут при 24 0C

Немедленное

160

Таблица 3. Минимальные критерии приемлемости для ремонтных материалов
Параметр

Требование

Метод теста

Катодное отслаивание (28 дней) при температуре +23 С или –2 C

Максимальный радиус < 5 мм. Нет пузырей

Ударопрочность

5 Дж (30 дюймов – Л.Б.) минимум при 24 C (75 F)

ASTM G 14

Адгезия

> 2000 фунтов на квадратный дюйм

Метод прямого отрыва

0

двух часов при температуре воздуха
35 0C позволяет быстро устанавливать трубу в траншею с последующей
ее засыпкой, сокращая общее время
выполнения всех ремонтных работ.
Оригинальное покрытие из эмали на
основе эпоксидно-каменноугольной
смолы было удалено вручную с помощью латунных молотков и скребков. Поверхность вырытой траншеи
была покрыта брезентом для сбора
соскобов и мусора, чтобы обеспечить
минимальное воздействие на окружающую среду. Ручной процесс удаления прошел относительно быстро (до
20 м/ч), в т.ч. за счет наличия больших
участков отслоения оригинального
покрытия из эмали на основе эпоксидно-каменноугольной смолы в некоторых частях трубопровода.
В результате произведенных замеров стенок труб с участками коррозии было выявлено точное количество требующих ремонта труб, а
также обнаружены основные причины дефектов: повреждения труб
при строительстве и повреждения,
возникшие в результате замыкания
линий электропередачи. Для восстановления целостности трубы по мере
необходимости применялись композитные рукава. Поверхность труб подверглась пескоструйной обработке
с использованием речного песка до
достижения шероховатости поверхности в 75 мкм. Следы масла, жира
и других загрязнений были удалены
растворителем. Песок был выбран в
качестве абразивной среды в связи
с легкостью использования и удобством транспортировки.
Согласно критерию состояния окружающей среды (EHS), очистка труб проводилась в закрытом тентом пространПокрытия
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0

Газопровод RC660
в провинции Аюттхая
Год постройки: 1983
Расчетный срок службы: 20 лет
Период ремонта/восстановления:
с 2005 по 2008 г. (на 21-м году
службы)
Код трассы трубопровода: RC660
Длина: 33,915 км
Тип покрытия: эпоксиднокаменноугольная эмаль
Наружный диаметр трубы: 16
дюймов (40,64 см)
Толщина стенки трубы: 6,35 мм,
7,9248 мм
Трубы класса: X42
Глубина закладки: 1,5–3 м
стве, а для минимизации запыленности
воздуха использовался насос. Временной интервал между очисткой поверхности и ее дальнейшим покрытием
составил не более 4 часов во избежание возникновения ржавчины, которая
могла появиться из-за высокого уровня
влажности воздуха.
Жидкое эпоксидное покрытие 3M™
Scotchkote™ 323 наносилось вручную с помощью многокомпонентного безвоздушного распылителя. Для
достижения баланса вязкости двух
компонентов базовый компонент был
предварительно разогрет до 60–65 0С.
Толщина покрытия была установлена
на уровне номинальной толщины в
500 мкм с допуском +/–20%.
На восстановленных участках проводилась проверка на 100%-ную диэлектрическую однородность покрытия по стандарту NACE SP0490-2007
при 2300 В/500 мкм. Недостаточная
толщина слоя покрытия (пробои) отмечалась достаточно редко, основной
ее причиной были насекомые, налип-

Стандарт NACE RP0394
0

шие на свежеокрашенные поверхности. Ремонт пробоев производился
жидким эпоксидным покрытием
3M™ Scotchkote™323BG, имеющим
более высокую вязкость по сравнению с первичным покрытием (3M™
Scotchkote™ 323).
Кинетика отверждения покрытия 3M™
Scotchkote™ 323 позволила засыпать
траншеи, не дожидаясь полного
отверждения покрытия в трубе, оно
произошло уже под землей.
В тропических условиях Таиланда покрытие было готово для обслуживания и проверки в течение 1,5–2 часов,
без необходимости внешнего нагрева
труб. Это было важно, так как дожди
в провинциях Таиланда непредсказуемы.
После восстановления покрытия газопровода потребление тока катодной
защиты сократилось примерно на
45% (до 13 с 20 А).
Система жидких эпоксидных покрытий Scotchkote™ компании 3М сегодня
получила признание как надежное решение для защиты трубопроводов от
коррозии благодаря своей производительности, эффективной катодной
защите и удобству использования.

ЗАО «3М Россия»
121614, г. Москва,
ул. Крылатская, д. 17/3,
БЦ «Крылатские Холмы»
Тел: +7 (495) 784-74-74
(многоканальный)
Тел: +7 (495) 784-74-79 (call-центр)
Факс: +7 (495) 784-74-75
http://www.3MRussia.ru/ispd
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СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ TIKKURILA OYJ
ДЛЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ
ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО
КОМПЛЕКСА

40

Противокоррозионная защита объектов нефтегазового комплекса
является для концерна Tikkurila одним из приоритетных направлений
деятельности. Именно поэтому дочернее представительство концерна –
ООО «Тиккурила» в последние годы проводит активную работу по
сертификации и тестированию покрытий и систем Tikkurila в российских
отраслевых научно-исследовательских институтах и лабораториях, а также
взаимодействует с подрядчиками, профессионально работающими на
объектах ТЭК. Помимо описанных ниже систем для объектов
ОАО «Газпром», Tikkurila имеет заключения на противокоррозионные
покрытия и системы защиты металла и бетона ВНИИСТ, ЦНИИС и ВНИИЖТ.
В № 1 (24) журнала «Коррозия «Территории НЕФТЕГАЗ» (стр. 92–93) были
представлены три противокоррозионные системы окраски Tikkurila,
которые успешно прошли испытания и были внесены в Реестр ОАО
«Газпром» под номерами 1-24, 1-25
и 1-26 для применения на объектах
ОАО «Газпром».
Указанные системы окраски (см. в
таблице ниже) максимально учитывают требования заказчика к систе-

40

мам ЛКП. Перечисленные системы
широко применяются для объектов
нефтегазового комплекса не только
в странах Европы, но и в России. Одним из недавних значимых проектов
был объект НК «Роснефть» «Юганскнефтегаз» – окраска резервуарного
парка на подобъектах ЦППН-2 вблизи г. Нефтеюганска. Окрасочные работы на объекте выполнила компания ООО «АМТ-Антикор», применив
эпокси-полиуретановую систему

окраски со сроком службы не менее 15 лет:
• Темакоут СПА Праймер – 150 мкм;
• Тематейн 50(90) – 50 мкм.
Общая толщина покрытия – 200
мкм.
«Выбор системы окраски был основан на оптимальном соотношении
цена – качество. При этом наличие
в грунтовке противокоррозионных
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Таблица.
Тип системы
окраски

№ в Реестре
ОАО «Газпром»

Система
окраски

Общая
толщина
покрытия

Срок службы
и подготовка
поверхности согл.
ISO8501-1

Темапрайм ЕЕ
1 x 60 мкм
Алкидная

Эпоксидная

1-26

1-24

120 мкм

7–15 лет,
St2

Темапрайм ЕЕ – специальная однокомпонентная
быстровысыхающая грунтовка с превосходными
противокоррозионными свойствами, содержащая
пигменты фосфата цинка

Темалак АБ 70
1 x 60 мкм

Темалак АБ 70 – глянцевая финишная алкидная
краска, обладающая хорошими блеско- и
цветоустойчивостью. Особенно применима для
окраски на месте монтажа или ремонтных работ

Темабонд СТ 300
1 x 150 мкм

Темабонд СТ 300 – двухкомпонентная
модифицированная эпоксидная краска
мастичного типа с высоким сухим остатком.
Формирует плотную л/к пленку с хорошими
износо- и химстойкостью. Может применяться
в качестве однослойного самостоятельного
покрытия. Обладает превосходной адгезией и к
поверхностям, подготовленным вручную до St2

150 мкм

7–15 лет,
St2

Темакоут СПА
Праймер
1 x 150 мкм
Эпоксиполиуретановая

Краткое описание покрытий

1-25

200 мкм

более 15 лет,
Sa21/2

Темакоут СПА Праймер – двухкомпонентная
быстровысыхающая модифицированная смолами
эпоксидная краска c противокоррозионными
пигментами, содержащая фосфат цинка. Обладает
хорошей адгезией к стальным, оцинкованным и
алюминиевым поверхностям

Тематейн 50 (90)
1 x 50 мкм

пигментов, особенно фосфата цинка,
сыграло решающую роль при анализе
надежности системы», – отметил генеральный директор компании ООО
«АМТ-Антикор» О.Н. Тараненко.
ООО «АМТ-Антикор» имеет многолетний опыт работы в области

противокоррозионной защиты,
применяя лакокрасочные материалы различных производителей.
Высококвалифицированные специалисты компании по достоинству
оценили высокое качество финских
материалов и их технологические

Тематейн 50 (90) – двухкомпонентная
полуглянцевая (глянцевая) полиуретановая
краска с отвердителем на основе алифатического
изоцианата. Обладает отличной атмосферои износостойкостью, легкоочищаемое,
немелеющееся покрытие с хорошей цвето- и
блескоустойчивостью

свойства, особенно адгезионные
свойства грунтовки Темакоут СПА
Праймер.
«Сложность окрашиваемого объекта
состояла в том, что он находится за
полярным кругом и время доставки
материалов на место ограничено
климатическими условиями. Несмотря на это, заказ был выполнен
в срок благодаря своевременным
поставкам материалов дочерней
компанией Tikkurila, – подчеркнул
г-н Тараненко. – Мы и в дальнейшем
надеемся на благотворное сотрудничество и развитие наших отношений
с компанией Tikkurila».

ООО «Тиккурила»
192289, г. Санкт-Петербург,
пр-т 9 Января, д. 15, корп. 3
Тел.: +7 (812) 380-33-99
e-mail: info.ru@tikkurila.com
www.tikkurila.ru
Покрытия
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Покрытия

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЛОКАЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ЛЧ МГ В ШУРФАХ
ЗАЩИТНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ НА
ОСНОВЕ РУЛОННЫХ БИТУМНОПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ «РАМ»
И «ДЕКОМ-РАМ» С ПРИМЕНЕНИЕМ
КОМПЛЕКСОВ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ
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С.Н. Макаров, управляющий директор, ЗАО «ДЕЛАН»; Д.А. Кузнецов, ведущий инженер ОГМ, ООО «Газпром добыча Оренбург»

В силу наличия протяженной газотранспортной системы ОАО «Газпром»
приходится решать множество проблем, возникающих в процессе
эксплуатации газопроводов. При этом важнейшей задачей является
обеспечение безопасной работы.
На сегодняшний день ремонт является одним из основных процессов,
обеспечивающих работоспособность
всей газотранспортной системы ОАО
«Газпром». Необходимость проведения ремонтных работ обусловлена в
первую очередь наличием дефектов,
угрожающих этой работоспособности, в частности процесса коррозионного разрушения труб вследствие
износа защитного противокоррозионного покрытия. В связи с этим повышение эффективности и качества
проведенного ремонта является важной задачей, успешное решение которой позволяет повысить надежность
работы газотранспортной системы и
снизить риск возникновения отказов
и аварий ЛЧ МГ.
Ежегодно в каждом газотранспортном
объединении ОАО «Газпром» по итогам внутритрубной диагностики, по
результатам коррозионных обследований проводятся работы по вскрытию,
очистке, при необходимости – по ремонту и переизоляции газопроводов –
локальных участков. В зависимости от
протяженности газотранспортной системы предприятия количество таких
локальных участков может доходить
до 2,5 тыс., и длина их может составлять сотни метров. В итоге получаются
километры отремонтированного га42

зопровода. Ремонт осуществляется
главным образом собственными ресурсами газотранспортных объединений, силами АВП и УАВР, сотрудниками
служб ЛЭС и ЗК ЛПУ.
Как правило, работы по очистке газопровода от старой изоляции, следов
ржавчины и коррозии, по подготовке
и нанесению новой защитной изоляционной конструкции проводятся
вручную.
Переизоляция ручным способом не
гарантирует соблюдения технических требований ОАО «Газпром» и ТУ

предъявляемым к покрытиям данного
типа по:
• толщине защитной конструкции (нанесение расплава мастик);
• требуемому натяжению изоляционных материалов (особенно при нанесении в зимний период);
• расположению армирующей стеклосетки внутри защитной конструкции
по всей образующей трубы;
• расходу защитных изоляционных
материалов;
• температуре подготовки расплава
битумно-полимерной мастики;

Фото 1. Ручное нанесение покрытия на основе мастики «ТРАНСКОР-ГАЗ»
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• условиям работы с высокотемпературными расплавами битумно-полимерных мастик.
Одним из решений, позволяющих повысить эффективность, снизить трудоемкость, влияние «человеческого
фактора» и тем самым обеспечить
стабильное качество выполняемых
работ, является применение защитных антикоррозионных покрытий
на основе рулонных армированных
мастичных и битумно-полимерных
лент, таких как «РАМ», «ДЕКОМ-РАМ»,
«ЛИТКОР-НК-ГАЗ», «ДЕКОМ-КОР».
Качественное нанесение указанных
защитных покрытий при переизоляции локальных участков газопровода
возможно только с применением комплексов малой механизации.
Применение средств малой механизации при переизоляции локальных
участков газопроводов позволяет
получить:
• нанесение изоляционных материалов без пропусков, гофр, складок с
соблюдением требуемой технологии;
• гарантированное соблюдение требования по толщине защитного покрытия;
• контроль натяжения и ширины
нахлеста изоляционных материалов;
• применение прикатывающих роликов, повышающих адгезию;
• контролируемый расход изоляционных материалов;
• повышение производительности
труда;
• уменьшение количества задействованного персонала и трудозатрат;
• возможность нанесения собственными силами объединений ОАО
«Газпром».
Примером качественно выполненных
работ по восстановлению изоляции на
локальном участке (20 п.м) с применением средств малой механизации
может служить нанесение защитного
покрытия на основе термостойкого
материала «ДЕКОМ-РАМ» (табл.) при
переизоляции газопроводов с температурой эксплуатации выше 35 0С

Фото 2. Ручное нанесение покрытия на основе рулонного материала «РАМ»

Фото 3. Нанесение защитной конструкции ручным комплексом малой механизации
на объектах ООО «Газпром добыча
Оренбург».
Изоляционные материалы наносились при температуре окружающего
воздуха +26 0С на поверхность газопровода с температурой +34 0С с
использованием ручного средства
малой механизации типа «беличье
колесо».
В течение года изоляционное покрытие эксплуатировалось в диапазо-

не рабочих температур от +18 0С до
+49,5 0С. Через год нанесенное покрытие было обследовано рабочей
группой специалистов ООО «Газпром
добыча Оренбург» и ЗАО «ДЕЛАН».
Обследование проводилось при
температуре окружающего воздуха
+31 0С и температуре поверхности
трубы +36 0С.
При осмотре состояния конструкции
покрытия установлено: внешний вид

Таблица. Структура наносимого защитного покрытия
№ п/п

Наименование материала

Толщина слоя, мм

Производитель

1

Грунтовка термостойкая битумно-полимерная «ДЕКОМ-ГАЗ» ТУ 2313-011-32989231-2010

0,1

ЗАО «Делан»

2

Материал термостойкий рулонный армированный
«ДЕКОМ-РАМ» ТУ 5774-015-32989231-2010

2 по 1,5±0,2

ЗАО «Делан»

3

Обертка-лента термостойкая радиационно-модифицированная мастичная
«ДЕКОМ-КОР» ТУ 2245-014-32989231-2010

1,5±0,2

ЗАО «Делан»

Общая толщина покрытия
Покрытия

4,0–5,2
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Покрытия

Фото 4. Нанесение защитной конструкции комплексом малой механизации
с электрическим приводом

Фото 5. Нанесение защитной изоляционной конструкции «ДЕКОМ-РАМ» ручным
изоляционным приспособлением в ООО «Газпром добыча Оренбург»

Фото 6. Обследование защитного покрытия в ООО «Газпром добыча Оренбург» после
года эксплуатации
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покрытия – сплошное, без гофр, морщин и складок;
При проверке диэлек трической
сплошности покрытия на пробой искровым дефектоскопом при напряжении 25 кВ участков несплошности и
повреждений покрытия не выявлено.
Покрытие соответствует требованиям ТУ.
Выбор качественных материалов,
соответствующих условиям эксплуатации газопровода, соблюдение
требований к подготовке поверхности и технологии нанесения, а
также применение средств малой
механизации позволяют получить
качественное защитное покрытие,
удовлетворяющее защитным и эксплуатационным требованиям ОАО
«Газпром» и ТУ.
В настоящее время компаниями
ЗАО «ДЕЛАН» и ООО «Комплексные
системы изоляции» принято направление на внедрение комплексов малой механизации на объектах ОАО
«Газпром», позволяющих решить задачи по качественному нанесению
защитных антикоррозионных покрытий на основе битумно-полимерных
армированных лент.
В заключение хочется отметить, что
применение качественных материалов, по своим характеристикам соответствующих рабочим параметрам
трубопроводов, соблюдение требований производителя по подготовке
поверхности и нанесению изоляционных материалов, применение средств
малой механизации, контроль качества на всех стадиях производства
работ и заинтересованность производителя работ в получении защитного покрытия, удовлетворяющего
требованиям ТУ и НД, – вот основные
составляющие получения надежной,
долговременной противокоррозионной защиты подземных участков
трубопроводов, что, соответственно,
ведет к повышению безопасности газотранспортной системы в процессе
эксплуатации.

ЗАО «Делан»
117418, г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 23
Тел./факс: + 7 (495) 786-25-35
e-mail: info@delan.su
www.delan.su
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ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫЕ
И ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ «УНИПОЛ» ДЛЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ В ХОЛОДНОМ
КЛИМАТЕ
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Д.С. Мирошкин, заместитель генерального директора – главный технолог ЗАО «НПК «КоррЗащита»

ЗАО «НПК «КоррЗащита» более 10 лет производит лакокрасочные
материалы собственной разработки под брендом «УНИПОЛ»®.
Особенностями производимых материалов являются возможность их
нанесения в условиях отрицательных температур окружающего воздуха,
быстрое время высыхания и долговечность получаемых покрытий.
Опытом применения материалов
«УНИПОЛ» в условиях Крайнего Севера России доказана возможность
их нанесения в экстремальных климатических условиях, а также сохранение защитных свойств покрытий при
температурах окружающего воздуха
до –60 °С.
Для сравнения сроков службы покрытий, нанесенных как при положительной, так и при отрицательной
температуре окружающей среды,
были проведены ускоренные климатические испытания обоих покрытий, имитирующие эксплуатацию в
условиях открытой промышленной
атмосферы холодного климата (метод
6 ГОСТ 9.401-91). Испытуемая система
защитного покрытия состояла из двух
слоев силикон-акриловой грунт-эмали «УНИПОЛ»® марки АМ общей толщиной 160 мкм, нанесенной на металлические пластины, подготовленные
сухим абразивоструйным способом
до степени Sa2.5 (ISO 8501-1). Через
180 циклов испытаний оба покрытия
сохранили свои защитные свойства
без изменений – АЗ1 по ГОСТ 9.407,

декоративные свойства изменились
до АД3 по ГОСТ 9.407. Прогнозируемый срок службы покрытий в условиях
открытой промышленной атмосферы
холодного климата составил не менее
20 лет.
Помимо атмосферостойких эмалей
«УНИПОЛ» ЗАО «НПК «КоррЗащита»
производит водостойкие, химстойкие, термостойкие, маслобензостойкие и специальные лакокрасочные
материалы «УНИПОЛ»®.
Немаловажным преимуществом материалов «УНИПОЛ»® является их быстрое время высыхания как при положительных, так и при отрицательных
температурах окружающего воздуха.
Данные о времени высыхания эмалей

«УНИПОЛ»® представлены в таблице 1.
Эмали «УНИПОЛ»® не требуют предварительного грунтования и наносятся
непосредственно на металлическую
подложку, что позволяет применять
всего один лакокрасочный материал
вместо системы покрытий. За один
проход эмали «УНИПОЛ» позволяют
получать толстослойные покрытия
толщиной сухого слоя до 100–120 мкм.
Технологичность материалов «УНИПОЛ»® обусловлена также однокомпонентностью их составов, не требующих особой подготовки перед
нанесением, и простотой применяемого оборудования: материалы наносятся без подогрева любым способом
– безвоздушным, пневматическим
распылением, кистью или валиком.
Испытания покрытий «УНИПОЛ»® были
проведены в отраслевых институтах
и ведущих испытательных лабораториях: ООО «НефтеГазТехЭкспертиза», ОАО «ЦНИИС», ООО «Институт
ВНИИСТ», ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей», ОАО «Трест Гидромонтаж»,
ЗАО «ЦНИИМФ», ФГУП «НИИЖБ»,
ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова»,

Таблица 1. Данные о времени высыхания эмалей «УНИПОЛ»®
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Температура окружающей среды, °С

Время высыхания покрытия толщиной 80 мкм до степени «3», ч

от –25 до 0

2

от +5 до +15

1,5

от +20 до +35

1
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Таблица 2. Зависимость толщины огнезащитного покрытия от приведенной толщины металла для различных групп огнезащитной
эффективности
Огнезащитная эффективность, мин.

Приведенная толщина металла, мм

Толщина покрытия, мм

30

3,4

0,50

45

3,4

0,90

45

5,8

0,60

60

3,4

1,30

60

5,8

0,80

90

5,8

1,75

90

7,42

1,55

120

8,15

2,20

Таблица 3. Режим климатических испытаний комплексного огнезащитного покрытия «УНИПОЛ» для одного цикла
Аппаратура

Температура, 0С

Относительная влажность, %

Продолжительность испытания в цикле, ч

Камера влаги

+(40±2)

97±3

2

Камера сернистого газа

+(40±2)

97±3

2

Камера холода

–(30±2)

Не нормируется

6

Аппарат искусственной погоды

+(60±3)

Не нормируется

5

Камера холода

–(60±3)

Не нормируется

3

Выдержка на воздухе

+(15–30)

Не выше 80

6

ОАО «Фундаментпроект», ЗАО НПО
«Лакокраспокрытие», ООО «НПФ
«Спектр-Лакокраска».
Отдельным видом производимых лакокрасочных материалов являются
огнезащитные вспучивающиеся краски «УНИПОЛ», которые представлены двумя марками – на органическом
растворителе и на водной основе.
Органоразбавляемая огнезащитная
вспучивающаяся краска «УНИПОЛ»
марки ОП представляет собой суспензию диоксида титана, наполнителей,
целевых добавок, пластификатора в
растворе модифицированных силиконовыми смолами акриловых сополимеров.
Огнезащитная краска «УНИПОЛ» марки ОП образует эластичное покрытие,
обладающее высоким коэффициентом вспучивания и повышающее предел огнестойкости несущих металлических конструкций до степеней R30,
R45, R60, R90 и R120.
Огнезащитная краска «УНИПОЛ»
марки ОП сертифицирована на соответствие 5-й, 4-й, 3-й и 2-й группам огнезащитной эффективности
согласно ГОСТ Р 53295-2009 «Метод
определения огнезащитной эффективности», «Техническому регламенту
о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон № 123-ФЗ
от 22.07.2008).
Зависимость толщины огнезащитного
покрытия от приведенной толщины
Покрытия

металла для различных групп огнезащитной эффективности представлена
в таблице 2.
Специфика полимерной пленкообразующей огнезащитной краски «УНИПОЛ» марки ОП позволяет сохранять
эластичность покрытия даже при отрицательных температурах, поэтому система покрытий: огнезащитная
краска + покрывная эмаль «УНИПОЛ»
марка АМ – может быть рекомендована к применению в атмосфере в
условиях Крайнего Севера.
Для подтверждения возможности эксплуатации в данных условиях были
проведены испытания комплексного
огнезащитного покрытия в условиях,
имитирующих воздействие атмосферы холодного климата. Испытания проводились по методу 6 ГОСТ
9.401 и включали в себя циклическую
выдержку в камере холода, камере
влаги, камере сернистого газа и т.п.
Режим климатических испытаний
для одного цикла представлен в таблице 3.

Покрытие после 90 циклов испытаний,
соответствующих 12 годам эксплуатации в условиях открытой атмосферы
холодного климата, сохранило свои
защитные свойства на исходном уровне (без растрескивания, отслоения,
вздутия и прочих дефектов).
Огнезащитная эффективность для
данной комплексной системы покрытия также подтверждена сертификатом соответствия «Технологическому
регламенту о требованиях пожарной
безопасности», ГОСТ Р 53295-2009
«Метод определения огнезащитной
эффективности».
Необходимо отметить, что огнезащитная краска «УНИПОЛ» марки ОП является одной из немногих, обладающих
возможностью нанесения при отрицательной температуре окружающего
воздуха и эксплуатации в условиях
холодного климата.

ЗАО НПК «КоррЗащита»
117218, г. Москва,
ул. Б. Черемушкинская,
д. 21 (а/я 53)
Тел.: +7 (495) 780-66-09
e-mail: info@korrzashita.ru
www.korrzashita.ru
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ
СИЛИКАТОВ ЦИНКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ
МОРСКИХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ ОТ КОРРОЗИИ
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УДК 620.193/197
Курбанов Мусейиб Махмуд оглы, канд. хим. наук, с.н.с., начальник отдела «Защита от коррозии» Научно-исследовательского и проектного института нефти и газа
(НИПИ «Нефтегаз») Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР), e-mail: museyib.qurbanov@socar.az

Статья посвящена возможности применения силикатов цинка для защиты
морских гидротехнических сооружений от коррозии. Грунтовочные
покрытия на основе силикатов цинка играют роль барьера и анода,
который «жертвует» собой для защиты от коррозии. Общая коррозионная
стойкость силикатов цинка основана на инертности, стойкости к высоким
температурам, химической стойкости и совместимости с верхним слоем
покрытия.
Ключевые слова: покрытия силикатов цинка, грунтовочные покрытия, органические вяжущие средства, инертность,
морские платформы, полиуретаны.
Лакокрасочные покрытия представляют собой самый важный фактор в
защите стальных конструкций от коррозии, и в развитие этого направления в нефтегазовом комплексе вкладываются большие инвестиции. Из
широкого ассортимента защитных
покрытий можно выделить один, который пользуется все большей популярностью из-за его исключительных
эксплуатационных свойств, – это силикаты цинка.
Защита стальных конструкций является одной из первоочередных задач
для обеспечения длительного срока
службы морских гидротехнических
сооружений. Комбинация адекватной
подготовки поверхности и правильного нанесения выбранного грунтовочного покрытия – это первый значительный шаг в успешной защите
от коррозии. Грунтовочные покрытия
делятся на две основные категории
– органическую и неорганическую.
Органические грунтовочные покрытия состоят из таких органических
вяжущих веществ, как, например,
алкиды, хлоркаучук и эпокси-группа. Комбинации с пассивирующими
пигментами, например свинцовый
сурик, хромат цинка, фосфат цинка,
окись цинка, метаборнокислый ба50

рий, порошок металлического цинка,
относятся к неорганическим покрытиям [1, 2].
Свинцовый сурик является отличным
противокоррозионным пигментом в
случае, если используется с обычными вяжущими веществами (алкиды
и краски на основе льняного масла),
однако в комбинации с вяжущими веществами без масла (например, эпоксидная группа, винилы и хлоркаучук)
менее эффективен. Вследствие опасности для здоровья его применение
все больше ограничивается. Хромат
цинка – тоже хороший противокоррозионный пигмент, но вреден для
здоровья, и его стараются применять
все реже. Фосфат цинка по своим противокоррозионным свойствам менее
эффективен, чем свинцовый сурик
или хромат цинка. Констатировано,
что самый эффективный противокоррозионный пигмент – порошок
металлического цинка.
Неорганические грунтовочные покрытия могут быть на основе бората, титана, фосфата, силиката или в
комбинации указанных вяжущих веществ или флюрирующего реагента,
сульфидов и прочих неорганических
химикатов. Что касается состава противокоррозионного грунтовочного по-

крытия, подтверждено, что силикаты
в комбинации с порошком металлического цинка дают большую защиту
от коррозии.
В составе неорганических грунтовочных покрытий имеется различное
неорганическое сырье. Оно содержит большое количество силикатов
на основе воды, как, например, разные формы силиката натрия, силиката калия, силиката лития и силиката аммиака. Вначале покрытия из
силиката цинка были выполнены из
порошка цинка и щелочного раствора силиката натрия, который должен
подвергаться горячей сушке после
нанесения. Этот состав изменили внесением свинцового сурика и
карбоната натрия с целью получения лучших свойств отверждения и
долговечности. Внедрение системы
с последующим отверждением покрытий из силиката цинка обеспечило
защиту больших стальных конструкций и способствовало перенесению
работ по нанесению покрытий из силиката цинка из цехов на открытое
пространство. Обычно для систем
с последующим отверждением силикат натрия (отношение кремния и
калия 3:2 и более) используется как
вяжущее средство.
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Покрытия из силиката цинка застывают с помощью введения специального раствора для отверждения на основе
аминофосфата на уже нанесенное покрытие из силиката
цинка. Позднее, когда неорганические силикаты цинка с
последующим застыванием зарекомендовали себя на
практике, были разработаны составы для самоотверждения. Самоотверждающиеся силикаты цинка на основе
воды содержат силикат лития или силикат натрия с большим содержанием кремния по отношению к щелочи и с
коллоидным диоксидом кремния. Указанные самоотверждающиеся материалы на основе воды все еще находят
широкое применение.
Однако силикаты цинка на основе растворителей используются в настоящее время в большинстве случаев в мире.
Отклонение от традиционных силикатов щелочных металлов как вяжущего средства и применение неорганического силикатного грунтовочного покрытия наблюдается с
развитием гидроизолирующих силикатных эфиров как
смешивающегося растворителя и самоотверждающегося носителя. В то время как сами силикатные эфиры
можно назвать органическими в природе, после сушки
и реакции с водой силикат гидроизолирован до полной
неорганической системы диоксида кремния. Силикатные
эфиры следует катализировать либо с кислотой, либо с
основанием с целью создания вяжущего средства, которое
самоотверждается быстрее после нанесения. В результате
дальнейших исследований развивается один компонент
самоотверждающихся покрытий, которые основаны на
химии неорганических силикатов.
Порошок металлического цинка с разными органическими
вяжущими средствами считается самым пригодным и
эффективным противокоррозионным пигментом. Грунтовочные покрытия на основе силиката цинка выполняют
роль барьера и анода, который «жертвует» собой для защиты стали даже на небольших оголенных поверхностях.
Свойств металлического цинка, используемых при катодной или гальванической защите в комбинации с неорганическими вяжущими средствами, можно достичь также
металлическим магнием или алюминиевым порошком.
На поверхности алюминия быстро развивается окисная
пленка, изолирующая порошок металлического алюминия
от гальванической защиты в составе покрытия. Между магнием и железом имеется большая разница потенциалов,
чем между цинком и железом. Последствием является
склонность магния к более быстрой «жертве», чем цинк, в
результате чего магний быстрее израсходуется. С целью
более медленного и контролируемого «пожертвования»
используют порошок металлического цинка, который
считается типовым противокоррозионным пигментом в
неорганических грунтовочных покрытиях [3].
Несмотря на то что имеется много разных видов неорганических покрытий цинка, процесс отверждения и техника
образования неорганических покрытий полностью совпадают. Любое силикатное вяжущее, щелочные силикаты,
или этилсиликат, или коллоидный диоксид кремния реагируют или гидролизируют с целью образования полимеров
кремниевой кислоты. В результате реакции данной полимерной кремниевой кислоты с ионами цинка образуется
комплексный полимер силиката цинка, который окружает частицы порошка металлического цинка. В процессе
сушки и отверждения могут происходить посторонние
реакции с влажным кислородом, двуокисью углерода
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и/или двуокисью серы с образованием комплексных силикатов. Эти
комбинации нерастворимые и образуют сильную матрицу, окружающую
порошок металлического цинка для
образования верхнего слоя покрытия. Одновременно данная матрица
неорганического силиката является
барьером, который плотно сцепляет
и защищает частицы металлического
цинка от прямого химического воздействия, обеспечивая этим удовлетворительную электропроводность,
гальваническую или катодную защиту.
При отверждении функция покрытия
как барьера становится все более
значительной. Однако при разрушении данного барьера целиком до
стальной поверхности металлический
цинк защищает сталь с помощью катодной защиты.
Общая коррозионная
стойкость силикатов
цинка основывается на
комбинации их следующих
свойств:
• инертность;
• противокоррозионные свойства;
• физические свойства;
• стойкость к высоким температурам;
• химическая стойкость;
• совместимость с верхним слоем
покрытия.
Покрытия из силиката цинка полностью инертны. В отличие от покрытий
на основе органических полимеров на
неорганическое силикатное связующее, пигментированное металлическим цинком, не влияют ультрафиолетовые лучи, излучения, конденсация,
атмосферные осадки, грибковые поражения, температура или ее изменения. Пленка неорганического цинка
не образует меления или отслаивания
и остается практически нетронутой,
сохраняя одну и ту же толщину даже
после ряда лет эксплуатации. Силикаты цинка постоянно используются в ядерной промышленности, где

требуется высокая стойкость к радиации. Идея использовать покрытия из силиката цинка для защиты
стальных конструкций от коррозии
возникла благодаря их способности
служить барьером для катодной защиты и для создания коррозионной
стойкости подрезки. Металлический
цинк действует как механизм скрытой
катодной защиты: если на силикате
цинка имеются царапины, доходящие
до субстрата, то оголенная стальная
поверхность катодно защищена с
помощью цинка. Если поврежденная поверхность превысит размер
исцарапанной, то коррозия ограничивается только поврежденной поверхностью. В отличие от остальных
грунтовочных покрытий силикаты
цинка обладают полной стойкостью
к ржавчине или подпленочной коррозии за длительный период времени.
С учетом вышесказанного такое покрытие имеет преимущество перед
остальными грунтовками, включая
эпокси-грунтовки, обогащенные
цинком с высоким содержанием металлического цинка. В морской воде
матрица силиката цинка защищает
частицы металлического цинка в покрытии силиката цинка от химического воздействия и обеспечивает
длительную противокоррозионную
защиту в агрессивной среде [4, 5].
Неорганические силикаты цинка
крайне твердые и стойкие к износу. Связующее на основе диоксида
кремния (например, песок) намного
тверже, чем многочисленные виды
пластмасс на основе органических
полимеров. Методом испытаний выявляется табер-стойкость к износу,
когда имеется 20–50 микрон потерь
в толщине пленки для грунтовочных
покрытий на основе органических
полимеров.
По сравнению с металлическим цинком химическая стойкость силикатов
цинка лучше. Это доказано испытаниями и применением в морской среде.

В отличие от органических грунтовочных покрытий, на которые можно наносить, как правило, только некоторые
виды материалов, силикаты цинка
пригодны как грунтовочные покрытия для разнообразных отделочных
покрытий. Это имеет большое значение для нанесения грунтовочного покрытия на новые конструкции химических и нефтехимических сооружений,
морских платформ, эстакад и других
гидротехнических сооружений.
На морских платформах коррозионные условия очень суровые, и любая
применяемая система защитного покрытия должна противостоять сильной коррозионной активности атмосферы, включая воздействие прилива,
высоких волн, брызг соленой воды
зимой. Только самая хорошая система покрытия может предоставить
удовлетворительную защиту, и это
является причиной того, что в мире,
как правило, используются силикаты
цинка с эпоксидной смолой, каменно}угольной эпоксидной смолой, винилом, хлоркаучуком и системой отделочного покрытия на основе полиуретана для защиты морских платформ.
Результаты использования покрытий
на основе силикатов цинка на морских платформах непосредственно
повлияли на технические условия нанесения покрытий в нефтяной промышленности.
Покрытия из силикатов цинка с хорошим составом обеспечивают наилучшую основу для системы покрытий
или системы защиты с одним покрытием в комбинации с органическими
отделочными покрытиями для продления срока службы стальных сооружений.
Если покрытия используются в качестве грунтовочных, они продлевают
срок службы системы органических
покрытий и защищают первоначально
подготовленную поверхность стали,
снижая при этом кумулятивные затраты по уходу.
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Недра, 1964.
2. Ханларова А.Г. Разработка и применение методов продления выносливости морских нефтепромысловых
сооружений // АНХ. – Баку, 1999. – № 8–9.
3. Субботин М.А. Эксплуатация колонн насосно-компрессорных труб. – М.: Недра, 1985. – 193 с.
4. Люблинский Е.А. Электрохимическая защита от коррозии. – М.: Металлургия, 1987.
5. Проскуркин Е.В., Петров И.В., Иванов О.В., Сухомлин Д.А. Мифы и реальность коррозионной стойкости цинковых
покрытий, в частности, диффузионных цинковых покрытий // Коррозия: материалы, защита. – 2010. – № 5. – С. 34.
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ПРОДУКЦИЯ HEMPEL
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ
КОНСТРУКЦИЙ АНТИПИНСКОГО НПЗ
А. Мурашов, руководитель нефтегазовых проектов, ЗАО «Хемпель»
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Антипинский нефтеперерабатывающий завод, расположенный
в Тюменской области, проводит масштабное расширение своей
деятельности. В рамках строительства третьей очереди НПЗ для основных
возводящихся объектов будут использованы защитные покрытия компании
Hempel. В 2008 г. проектная мощность предприятия была увеличена с 400
тыс. до 740 тыс. т в год. Строительство третьей очереди будет реализовано
в три этапа и позволит довести суммарную мощность до 7,5 млн т в год.
В рамках данного проекта работы
выполняются надежным партнером
Hempel, компанией «Велесстрой»
– одной из крупнейших компаний в
России по реализации сложнейших
объектов нефтегазового комплекса
и внешнего электроснабжения. Выбранные покрытия будут использованы для стальных конструкций общей
площадью 500 тыс. м2.
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ
ПОКРЫТИЯ
Компания Hempel является ведущим
поставщиком высокоэффективных
антикоррозионных продуктов для
предприятий нефтегазового сектора по всему миру. Продукты Hempel
используются для защиты объектов
нефтегазовой промышленности с
1915 г. и зарекомендовали себя в
самых сложных эксплуатационных
условиях, поэтому неудивительно,
что компания Hempel была выбрана поставщиком антикоррозионных
решений в рамках проекта модернизации Антипинского НПЗ.
В силу особенности расположения
завода строительство в рамках проекта ведется в средах с высокой
степенью коррозионной агрессивности (класс C4 согласно стандарту
ISO 12944), и для защиты стальных
конструкций требуются покрытия,
отличающиеся первоклассными
антикоррозионными свойствами.
Продукция Hempel полностью отвечает этим требованиям и успешно
используется именно в агрессивных
средах.
Покрытия

ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА
ОТ КОРРОЗИИ
Первый этап третьей технологической очереди (срок реализации – IV кв.
2013 г.) предусматривает строительство установки по переработке нефти,
резервуарных парков и современных
очистных сооружений. На втором этапе будет построена установка гидроочистки дизельного топлива. Совокупный объем защитных покрытий,
предоставляемых компанией Hempel,
достигает 250 тыс. л.
Для защиты стальных конструкций
и прожекторных мачт предусмотрено двухслойное защитное покрытие.
В качестве основного слоя будет
использована эпоксидная мастика
HEMPADUR MASTIC 45880. Она образует твердое стойкое покрытие с
хорошими барьерными свойствами и отличной прочностью. В качестве финишного слоя применяется
HEMPATHANE HS 55610 – покрытие
для высококачественной коррозионной защиты, с высоким содержанием
сухого остатка, отличным глянцем и
цветостойкостью. Для дополнительной защиты от коррозии в состав
HEMPATHANE HS 55610 входит фосфат цинка.
Для наружных поверхностей вертикальных резервуаров предусмотрено высокоэффективное трехслойное
покрытие. Основным слоем служит
эпоксидная грунтовка HEMPADUR
ZINC 17360 с высоким содержанием
цинка, она обладает высокой стойкостью к износу и обеспечивает электрохимическую защиту от коррозии

при незначительных механических повреждениях. Вместе с основным слоем использованы эпоксидная мастика
HEMPADUR 45880 и полиуретановое
финишное покрытие HEMPATHANE
HS 55610.
Для внутренних поверхностей резервуаров предусмотрено нанесение двух слоев защитного покрытия
HEMPADUR 85671 – новолачного
водостойкого и термостойкого покрытия с высокой адгезией и химической стойкостью, а также с низким
содержанием летучих органических
соединений. Оно на протяжении долгого времени используется в качестве
защитного покрытия для резервуаров
нефти и нефтепродуктов.
Для наружных поверхностей системы трубопроводов предусмотрена
защита слоем эпоксидной мастики
HEMPADUR 45880, применяемой в
качестве долговечного финишного
покрытия.
Благодаря высокой эффективности
всех выбранных покрытий Hempel Антипинскому НПЗ будет обеспечена
долгосрочная защита производственных объектов даже в условиях сурового климата Тюменской области.

ЗАО «Хемпель»
125167, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 47, стр. 3
Тел.: +7 (495) 663-68-15
e-mail: general-ru@hempel.com
www.hempel.ru
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БОРЬБА С КОРРОЗИЕЙ
С ПОМОЩЬЮ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ
ТРУБ FIBER GLASS SYSTEMS L.P.
С. Шихов, технический директор, ООО «Фабер Гласс Рус»
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Одним из важных аспектов безопасной эксплуатации металлических
трубопроводов в нефтяной промышленности всех назначений является
антикоррозионная защита. Известно, что применение большинства
методов требует существенных финансовых затрат, и при этом абсолютной
защиты стальной трубы от коррозии до сих пор не существует. Однако
эти проблемы можно решить, применяя материал, не подверженный
коррозионному износу, каким и является стеклопластик.
Компания Fiber Glass Systems (FGS)
является мировым лидером на рынке
по производству и реализации труб
из стекловолокна: только в 2012 г.
продажи FGS превысили 500 млн
долл. США. Штаб-квартира компании находится в г. Сан-Антонио (штат
Техас, США). FGS входит в состав
группы предприятий National Oilwell
Varco (NOV), специализирующихся
на поставке продукции для нефтяной промышленности. На российском рынке интересы компании на
правах официального дистрибьютора
представляет ООО «Фабер Гласс Рус»
(«ФГР»).
Компания FGS начала завоевание
мирового рынка стеклопластиковой трубной продукции более 60 лет
назад. В 1948 г. компания Fibercast
(предшественница FGS) продала первую партию труб из стеклопластика.
В последующие годы FGS укрепила
лидерские позиции на рынке по производству и реализации стеклопластиковых труб путем приобретения
ряда компаний и внедрения инновационных технологических достижений
в процесс производства.
Трубы FGS изготавливаются диаметром от 25 до 914,4 мм и позволяют
транспортировать флюид с температурой до 135 0С при максимально
возможном давлении до 276 атм.
Труба устанавливается различными
способами: под землей, под водой,
креплением на специальных опорах
над землей, может пролегать по поверхности земли. Также по ней может
перекачиваться практически любая
54

различных факторов, в том числе
СО2 и Н2S, эрозии, отложений АСПВ,
кислотных и щелочных растворов.
Вследствие низкого коэффициента
шероховатости поверхности (0,0053
мм) труба имеет улучшенную пропускную способность, препятствующую
нарастанию парафина.

жидкость: от питьевой воды до агрессивных химических веществ.
Продукция изготавливается в соответствии с требованиями Американского нефтяного института (API) и
испытывается по стандартам ASTM D.
Благодаря таким особенностям материала, как инертность к агрессивным
жидкостям с рН 2–13, низкое гидравлическое сопротивление, низкая теплопроводность, легкий вес, область
его применения очень широка.
Внедрение трубной продукции производства FGS позволяет противостоять
коррозии, вызванной воздействием

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
FIBER GLASS SYSTEMS
Продукция компании FGS широко
используется в нефтегазовой, химической промышленности, кораблестроении и при транспортировке
топлива (ГСМ). В каждой из этих отраслей стеклопластиковая труба FGS
признана товаром, обеспечивающим
превосходную производительность.
Трубопроводы, изготовленные из
композитного материала, могут выпускаться в соответствии с индивидуальными потребностями заказчика.
В отличие от труб из изотропных маИстория развития бренда FGS
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териалов, имеющих схожие характеристики по прочности и жесткости,
композитный материал стеклопластиковой трубы намного прочнее за
счет использования армированного
волокна. Именно это качество позволяет нашей компании выпускать
оптимальный продукт, который будет
идеально вписываться в сферу его
дальнейшего применения.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ
FIBER GLASS SYSTEMS
Стекловолокно и эпоксидная смола
по природе своей являются электроизоляторами, однако путем соединения стекловолокна с углеволокном
инженеры компании FGS создали и
запатентовали новую электропроводящую стеклопластиковую трубу,
которая может быть использована в
областях, где возникновение статических разрядов электричества могло
бы стать проблемой.
Д лительный срок эксплуатации
стеклопластиковой трубы обеспечивает долгую работу всей системы,
где бы она ни была установлена: на
месторождении, химическом заводе,
на корабле, автозаправочной станции
или морской платформе. Стеклопластиковая продукция компании FGS
решает многие проблемы, включая
(помимо коррозии и эрозии) воздействие магнитного поля, возникновение
гальванического и блуждающего тока.
Ни одна из перечисленных проблем не
имеет никакого отношения к стеклопластиковой продукции компании
FGS.
ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ FGS
На сегодняшний день география поставок труб FGS охватывает все ведущие нефтедобывающие и химические компании в разных странах
мира. В частности, к ним относятся
Chevron, British Petroleum, Royal Dutch
Shell, ConocoPhillips, ExxonMobil,
YPF, Petrobras, Petronas, PlusPetrol,
Ecopetrol, PEMEX, PDO (Oman), ОАО
«НК «Роснефть», ОАО «НК «ЛУКойл»,
АО «НК «КазМунайГаз», ООО «Иркутская Нефтяная Компания» и др.
Многие трубопроводы, сконструированные с применением труб FGS,
находятся в эксплуатации уже более
30 лет, и заказчики отмечают, что в
работе системы не наблюдается никаких изменений: соответственно,
трубопровод не нуждается в замене.
СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ

ГИБКАЯ ТРУБА FIBERSPAR
В настоящее время компания FGS
расширила перечень предлагаемой
продукции, включив в свой ассортимент производство гибкой композитной трубы FiberSpar, которая наматывается на катушку.
По сравнению со стальным трубопроводом линейная труба Fiberspar
является лучшей альтернативой в эксплуатационных и стоимостных характеристиках независимо от того, будет
ли использован трубопровод для перекачки кислой или малосернистой
нефти, газа, воды под высоким напряжением или CO2. Никакие другие
производители гибкой линейной трубы не предоставляют на рынке такой
широкий выбор продукции, диаметров, давлений, температур и простого монтажа трубы непосредственно
на месте – в открытой траншее, под
землей, методом рекультивации, а
также возможности проведения санации старого трубопровода.
ПРЕИМУЩЕСТВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАТУШЕЧНОЙ
ТРУБЫ FIBERSPAR
– Композитная, катушечная линейная
труба является идеальной для прокачки газа, нефти или других многофазных жидкостей, а также воды под
высоким напряжением или CO2.

– Оборудование для разворачивания линейной трубы сконструировано специально для безопасной,
быстрой и эффективной установки
трубы с наименьшим вредом для
окружающей среды. Линейная труба
может пролегать по поверхности или
быть утоплена в земле в открытой или
закрытой траншее. Также труба идеально подходит для установки внутри
вышедшей из строя стальной трубы
при ее восстановлении (санация), что
приводит к минимальным нарушениям поверхности земли и значительной
экономии на ремонте трубопровода.
– Имеет широкий диапазон вариантов
пропускной способности и требований к температуре.

– Доступны следующие номинальные
размеры линейной трубы:
• диаметр: от 73 до 150 мм;
• рабочее давление: 52, 103 и 172 атм.;
• рабочая температура жидкости: до
82 0C;
• температура окружающей среды:
от –60 до +60 0C.
– Затраты, связанные с установкой,
эксплуатацией и обслуживанием
трубы, снижены, т.к. ее поставка
осуществляется в катушках. Каждая
катушка в зависимости от диаметра
трубы может содержать до 2740 м,
что значительно ускоряет процесс
монтажа трубопровода, притом что
для установки требуется меньше
персонала и оборудования, не нужно
применение сварных швов или дополнительного покрытия.
– Запатентованные фитинги с металлическим покрытием универсального использования помогают
лучше контролировать расходы,
связанные с установкой линейного
трубопровода, т.к. они легко могут
быть установлены в полевых условиях с помощью ручного инструмента
и предназначены для соединения
разных отрезков линейной трубы
Fiberspar или для концевой заделки
трубопровода.
– Эксперты и техники оборудования Fiberspar для работы в полевых
условиях обеспечивают быструю и
качественную установку линейной
трубы, обеспечивая поддержку процесса установки на месте, или же
они могут провести специальные
тренинги конечного пользователя
или назначенного подрядчика в соответствии со стандартами и лучшими традициями линейной трубы
Fiberspar.
Мы открыты к сотрудничеству, наши
специалисты готовы делиться российским, а также мировым опытом
эксплуатации стеклопластиковой трубы, накопленным компанией FGS за
более чем 60-летнюю историю.

ООО «Фабер Гласс Рус»
115054, г. Москва,
ул. Дубининская, д. 59,
корп. 2, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 956-90-70
e-mail: info@fg-rus.ru
www.fg-rus.ru
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И РЕМОНТ СРЕДСТВ
ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТЫ В
ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ООО
«СТРОЙГАЗМОНТАЖ»: ПРОБЛЕМЫ И
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
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Ю.В. Александров, директор по капитальному ремонту; С.А. Малыгин, заместитель директора по капитальному ремонту;
Ф.А. Новоселов, начальник департамента КР, ДО, ТОиТР; С.Ю. Евсеев, начальник отдела КР компрессорных станций, ООО «СГМ»

Одним из факторов обеспечения надежной эксплуатации газопроводов
и поддержания работоспособности газотранспортной системы ОАО
«Газпром» является своевременное и качественное техническое
обслуживание и ремонт средств электрохимзащиты (ЭХЗ). По итогам
тендерной компании 2012 г. ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» приступило к
выполнению Программы по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР)
объектов ЭХЗ по направлениям: диагностика, техническое обслуживание и
текущий ремонт, капитальный ремонт.
Работы проводились в 11 газотранспортных обществах. В 2012 г. выполнены работы на 1744 объектах.
В настоящее время в стадии реализации находятся 1106 объектов
Программы ТОиР 2013 г. Распределение объектов по перечисленным
направлениям выглядит следующим
образом (рис. 1).
Для выполнения работ привлекались
организации, укомплектованные материально-технической базой, име-

ющие аттестованные лаборатории
технической диагностики, оснащенные современным оборудованием и
приборным парком в соответствии с
реестром ОАО «Газпром».
Остановимся подробнее на показателях реализации Программы диагностического обследования (ДО)
объектов ЭХЗ, законченного в 2012 г.
Планом 2012 г. по коррозионному обследованию объектов ОАО «Газпром»
было предусмотрено выполнение

ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» работ на
объектах восьми газотранспортных
обществ.
Коррозионное обследование включало в себя: приемочное, комплексное
периодическое, детально комплексное, инспекционно-техническое обследование.
Итоговое значение выполненных работ по вышеперечисленным направлениям в 2012 г. составило 9001 км,
из них:

Таблица. Результаты диагностического обследования объектов в 2012 г.,
находящихся в зоне ответственности ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»
Неисправность катодных станций

122 шт.

Неисправные КИПы

424 шт.

А/д- и ж/д-контактами трубопровода

102 шт.

Защищенность не соответствует НТД

103 км

Участки с повреждением изоляции

1858 км

Выявлены зоны коррозионной опасноси
Повышенной коррозионной опасности (ПКО)
Высокой коррозионной опасности (ВКО)

1897 км
46 км

По результатам обследования выявлено:

Рис. 2. Показатели КР ЛЧМГ методом переизоляции
2011–2013 гг.
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Количество повреждений изоляции

2484 шт.

Коррозионных повреждений

378 шт.

Прочие дефекты металла трубы

13 шт.
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• приемочное обследование – 936 км
• детально-комплексное и комплексно-периодическое обследование –
6926 км
• инспекционно-техническое обследование – 1139 км.
Определены основные дефекты объектов, выявлены зоны повышенной
и высокой коррозионной опасности
(табл).
По результатам диагностики, проведенной в газотранспортных обществах, составляются планы работ по
капитальному ремонту, техническому
обслуживанию и текущему ремонту
эксплуатируемых объектов на последующие периоды.
За 8 месяцев 2013 г. Программа по
диагностическому обследованию выполнена на 65%.
Техническое обслуживание и текущий
ремонт (ТОиТР) в 2012 г. выполнялись
на 1205 объектах, принадлежащих
11 эксплуатирующим организациям.
Согласно результатам проведенных
тендерных процедур, в 2013 г. в зоне
ответственности ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» находится 278 объектов. За
8 месяцев выполнено 60% от годовой
программы, остальные объекты будут
закончены в запланированные сроки.
В отличие от диагностического обследования, технического обслуживания и текущего ремонта работы
по капитальному ремонту линейной
части магистральных газопроводов
(КР ЛЧМГ) ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»
проводило начиная с 2009 г. За последние три года отремонтировано
842 км изоляционных покрытий труб
диаметром 530–1420 мм в 6 дочерних
обществах ОАО «Газпром».
В Группе компаний ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» ведется постоянная работа
по улучшению качества выполняемых
работ. В 2013 г. в составе Дирекции по
капитальному ремонту создан отдел
строительного контроля, в обязанности которого входит как контроль за
обеспечением выполнения проектных
и технологических решений, так и разработка и внедрение корректирующих
мероприятий для предупреждения
и тем самым предотвращения системных нарушений при выполнении
строительно-монтажных работ. Также
организована работа по составлению
рейтинга субподрядных организаций
на основании оценки технической
оснащенности, кадрового состава,
качества планирования и выполнения работ. При выборе исполнителей
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Рис. 1. Распределение общего количества объектов Программы ТОиР средств ЭХЗ
работ учитываются как показатели
рейтинга, так и рекомендации эксплуатирующих организаций.
Несмотря на положительную динамику развития и тесное сотрудничество
с эксплуатирующими организациями
ООО «Газпром центрремонт» при реализации Программы технического
обслуживания и ремонта средств ЭХЗ
существует и ряд проблем.
Так, в результате отсутствия единой
базы номенклатуры и комплектности
материально-технических ресурсов
для ТОиТР в дефектных ведомостях не
полностью или некорректно указаны
маркировка или комплектность оборудования. Данное обстоятельство
приводит к многочисленным корректировкам, только в 2012 г. их количество составило 452 изменения в 732
дефектных актах. В таких условиях
необходимо создание единой базы
номенклатуры и комплектности МТР
для ТОиТР.
Существуют и другие проблемы. Например, на основании анализа, проведенного в ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», в большинстве случаев (более
90%) при начале ремонта требуется
корректировка объемов работ. Помимо этого, форма дефектных ведомостей, представленных в конкурсной
документации, не позволяет определить стоимость работ по объекту
и, как следствие, влечет за собой
возможное некорректное определение лимитов для проведения работ.
Считаем необходимым разработку
«Типовых дефектных ведомостей» по
направлениям работ с обязательным
перечнем материально-технических
ресурсов. Для повышения качества
дефектных ведомостей предлагается
на этапе их составления привлекать
специализированные (профильные)
организации.
Формирование стоимости в эксплуатирующих организациях ОАО

«Газпром» довольно сильно разнится.
Так, стоимость однотипных видов работ в одинаковых природно-климатических и производственных условиях
может отличаться в 1,5–2 раза. В данном случае необходимо определение
единого подхода к формированию
стоимости работ по различным направлениям ТОиТР. Так же предлагается ежегодное утверждение основных параметров ценообразования в
данном направлении. Например, последний раз прейскуранты 26-05-45
«Ремонт и наладка электроэнергетического, энерготехнологического
оборудования, средств измерений» и
26-05-28 «Капитальный ремонт, диагностика и сервисное обслуживание
оборудования и сооружений» пересматривались в 2007 г.
Выделение отдельной структуры в
ОАО «Газпром», Департамента по капитальному ремонту, занимающейся
организацией полного комплекса вопросов по реализации Программы
ТОиР ОАО «Газпром» позволит разрешить обозначенные в данной статье
проблемы. Совершенствование процесса планирования работ в дочерних обществах существенно повысит
качество работ и позволит выйти на
новый уровень обеспечения эксплуатационной надежности как средств
ЭХЗ, так и систем магистральных газопроводов в целом.

ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»
119415, г. Москва,
пр. Вернадского, д. 53
Тел./факс: +7 (495) 782-06-06
Факс: +7 (495) 782-07-06
e-mail: info@ooosgm.ru
www.ooosgm.ru
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Приборы и системы
коррозионного мониторинга
и электрохимической защиты
от коррозии производства
ООО «ПАРСЕК»
В.В. Жаров, генеральный директор, ООО «ПАРСЕК»

58

ООО «ПАРСЕК» более 20 лет занимается оборудованием для
электрохимзащиты и коррозионного мониторинга подземных
металлических сооружений. За это время предприятие прошло большой
путь от разработки катодной станции до создания подсистемы АРМ
ЭХЗ (автоматизированное рабочее место средств электрохимзащиты),
включающей в себя оборудование для защиты трубопровода
от коррозии, сбора, обработки, хранения и передачи информации
о состоянии изоляционного покрытия трубы и контроля работы аппаратуры
электрохимзащиты. Подсистемы АРМ СКМ (автоматизированное рабочее
место системы коррозионного мониторинга) производства ООО «ПАРСЕК»
успешно работают на ряде компрессорных станций газопроводов России.
Базовыми разработками нашей компании являются устройства коррозионного мониторинга (УКМ) серии
«Пульсар». УКМ «Пульсар» выполняют
следующие функции:
• электрохимическая защита подземных металлических сооружений;
• телеметрирование параметров ЭХЗ;
• телесигнализация аварийных ситуаций;

Фото 1. ПКМ «Пульсар Л»
58

• сбор и выдача информации о коррозионных процессах.
УКМ «Пульсар Л», «Пульсар Л-КС»
«Пульсар Л-КС (ОГ)», «Пульсар Л-КС
(ОГ-М)», «Пульсар Л-КС-02» выпускаются в различных модификациях, в
зависимости от требований заказчика. УКМ «Пульсар Л-0,2А» имеет малое
напряжение питания (21–29 В). УКМ
«Пульсар Л-1,8» выполнено по модульному принципу в соответствии с
Общими техническими требованиями
ОАО «Газпром» к модульным станциям
катодной защиты.
В настоящее время в ООО «ПАРСЕК»
разработаны новые модификации
устройств коррозионного мониторинга, такие как УКМ «Пульсар Л-5»,
имеющее максимальную выходную
мощность 5 кВт, и УКМ «Пульсар
Л-КС-12», имеющее 12 независимых
силовых каналов формирования защитного тока.
«АРМ СКМ», созданное на базе УКМ
«Пульсар», предназначено для создания современной системы контроля параметров СЭХЗ, оперативного
устранения неполадок, организации
коррозионного мониторинга терри-

ториально удаленных объектов. Для
каждого объекта разрабатывается
своя конфигурация «АРМ СКМ». Разработка и согласование варианта исполнения «АРМ СКМ» производятся
на стадии проектирования объекта
совместно со специалистами ООО
«ПАРСЕК».
Контрольно-измерительные пункты
«КИП-А» и «КИП-Л» предназначены
для преобразования в шестнадцатеричный код параметров катодной

Фото 2. УКМ «Пульсар Л-1,8»
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Фото 3. Регистратор автономный
долговременный «РАД-256М»
защиты подземных металлических
сооружений, обмена командами и
данными по интерфейсу связи RS485 с MS-устройством по протоколу
Modbus. Питание устройства «КИП-А»
осуществляется от аккумулятора с
номинальным напряжением 6 В или
от солнечных батарей. На базе автономного контрольно-измерительного пункта специалистами компании
была разработана концепция «нейросети» для сбора и передачи данных противокоррозионной защиты
на удаленный диспетчерский пункт.
Передача данных осуществляется по
радиоканалу на расстояние до 10 км
с возможностью обхода вышедшего
из строя устройства «КИП-А».
Наша компания активно занимается
разработкой автономного оборудования для обеспечения электрохимической защиты от коррозии подземных
металлических трубопроводов и проведения комплексного коррозионного
мониторинга.
Успешно прошла приемочные испытания на объекте ООО «Газпром
трансгаз Ухта» автономная установка катодной защиты (АУКЗ) «Пульсар-АС», использующая газ магистрального газопровода в качестве
топлива. Установка имеет сертификат
качества системы ТЭК, разрешение

Фото 4. Устройство «КИП-Л»
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ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору. Кроме
того, на данную разработку нашей
компанией получен патент на полезную модель.
Одной из новых разработок компании
является автономное устройство временной катодной защиты «АУБП-02»,
содержащее миниатюрную станцию катодной защиты. Устройство позволяет производить
зарядку аккумуляторов на месте
установки с использованием внешнего генератора или может быть укомплектовано солнечными модулями.
Для обеспечения качественной электрохимической защиты подземных
металлических трубопроводов, расположенных в местах действия блуждающих токов, разработано устройство
дренажное автоматическое регулируемое «УДАР-01», обеспечивающее
отвод блуждающих токов с подземных
металлических сооружений в рельсовую цепь электрифицированной железной дороги или в другие источники
блуждающих токов.
Для проверки и обслуживания установок катодной защиты серии «Пульсар», а также для измерения параметров ЭХЗ на не оборудованных
приборами диагностики контрольно-измерительных пунктах разработан универсальный портативный
прибор «БИ-Л-01». Имитируя сигналы опроса штатной системы телемеханики, прибор может получать и
обрабатывать ответный сигнал, что
позволяет составить полную картину
работы аппаратуры.
Кроме того, ООО «ПАРСЕК»
выпускает ряд приборов
для диагностики
магистральных
трубопроводов:
• комплекты приборов «ПОИСК»,
«ПОИСК-021», предназначенные для
оценки состояния изоляционного покрытия, определения направления
и глубины залегания трубопровода;
• трассоискатели «Тропа», «ТРОПА-2»
для поиска, определения направления и глубины залегания подземных
трубопроводов;
• приборы «РАД-256М», «ПКО», «ИСЗ»,
«ИПВ-1» для измерения, хранения и
передачи параметров электрохимической защиты трубопроводов,
а также для диагностики состояния
трубопровода и прилегающих к нему
грунтов.

Фото 5. Комплект приборов «Поиск-021»

Новая разработка ООО «ПАРСЕК»
– регистратор блуждающих токов
«РБТ-01».
Наша компания имеет современное
технологическое оснащение. Внедрение новейших средств автоматизации
производства позволяет постоянно
повышать качество нашей продукции.
На предприятии введен участок автоматического поверхностного монтажа
и пайки печатных плат.
ООО «ПАРСЕК» является членом Некоммерческого партнерства «СОПКОР» – саморегулируемой организации в области противокоррозионной
защиты объектов нефтегазовой отрасли. Все оборудование сертифицировано и рекомендовано к применению на объектах ОАО «Газпром».
На предприятии внедрена система
менеджмента качества. Предприятие
соответствует требованиям ГОСТ ISO
9001-2011, СТО Газпром 9001-2006.
Основными принципами нашей компании при разработке новых устройств
и приборов для электрохимической
защиты подземных трубопроводов и
металлических сооружений являются комплексный подход, надежность,
наследование и гибкая архитектура,
которые обеспечивают высокий технический уровень изготавливаемой
продукции и ее актуальность.

ООО «ПАРСЕК»
124460, г. Зеленоград,
4-й Западный пр., д. 6, стр. 1
Тел.: +7 (495) 944-72-88
Факс: +7 (495) 944-75-88
e-mail: office@ooo-parsek.ru
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ЭХЗ
Е.Л. Карнавский, С.А. Никулин, ОАО «Гипрогазцентр»

Современные станции катодной защиты (СКЗ) имеют функции
автоматизации с обратной связью в одной точке – стабилизация выходного
тока или напряжения СКЗ, режимы поддержания заданного защитного
(с омической составляющей) и поляризационного потенциалов.
Для магистральных трубопроводов
основным критерием защищенности сооружений является величина
потенциала без омической составляющей (поляризационного) в пределах требований ГОСТ Р 51164-98 в
зависимости от температуры транспортируемого продукта, удельного
электрического сопротивления грунтов, наличия водорастворимых солей,
опасного влияния блуждающих токов
промышленной частоты и постоянных
токов, материала трубопровода.
При этом на скорость коррозии могут влиять и следующие факторы:
обводненность, тип и состояние
изоляционного покрытия, коррозионная стойкость материала, химический состав грунтового электролита и др. На ряде объектов, степень
защищенности которых составляет
100%, тем не менее обнаруживаются коррозионные дефекты. Значит,
величина защитного потенциала не
может быть единственным критерием
защищенности.
В Европе и Америке в качестве дополнительного критерия защищенности принята плотность катодного
тока в зависимости от плотности переменных токов, индуцированных высоковольтными ВЛ или блуждающих,
а также величин поляризационного
потенциала и переменного напряжения на сооружении [1]. Данный
критерий необходимо учитывать и
на объектах ОАО «Газпром», особенно для объектов МГ с изоляцией по
ГОСТ Р 51164.
В условиях отсутствия информации
по всем факторам, влияющим на коррозию, в том числе и изменяющимся
во времени (блуждающие токи, в т.ч.
и индуцированные, плотность постоянного и переменного токов, режимы
работы смежных станций катодной
защиты либо смежных объектов,
60

включенных в совместную защиту или
имеющих электрическую связь между
собой, удельное сопротивление грунта, температура и т.д.), специалистам
служб защиты от коррозии практически невозможно принять решение
об оптимальных выходных режимах
работы СКЗ, обеспечивающих 100%ную защищенность по протяженности и во времени на всех сооружениях одновременно с минимальными
энергозатратами. Скорее всего, будет
принято решение о выставлении завышенных режимов, гарантированно
обеспечивающих требуемую степень
защищенности. При этом уменьшение
ресурса элементов ЭХЗ и изоляционного покрытия, увеличение потребляемой мощности СКЗ будет принято во
внимание во вторую очередь.
С появлением подсистем дистанционного коррозионного мониторинга
получена возможность контролировать гораздо больший объем параметров, влияющих на коррозионное
состояние, в режиме реального времени либо с заданной частотой.
С целью автоматизации процессов
управления системой ЭХЗ ОАО «Гипрогазцентр» приступило к созданию
системы управления средствами электрохимической защиты от коррозии
(СУ СЭХЗ), которая позволит автоматизированно управлять или выдавать
решения по оптимальному управлению всей системой ЭХЗ объектов, а
не только отдельно взятой СКЗ.
Система управления выходными параметрами СКЗ строится на принципах искусственных нейронных сетей,
которые, основываясь на алгоритмах
обучения, используют в задачах прогнозирования, распознавания образов, управления и др. [2]. Для каждого
регулируемого параметра определяются границы в зависимости от внешних факторов, влияющих на коррозию.

На разных участках на скорость коррозии могут влиять разные факторы
или их комбинации, поэтому система аналитически выбирает наиболее
критичные участки по совокупности
факторов и минимальных и максимальных допустимых и фактических
значений регулируемых параметров.
В начальный период эксплуатации или
в процессе ПНР система определяет
зависимости изменения защитных
суммарных и поляризационных потенциалов по протяженности газопровода и распределения на промплощадках от режимов СКЗ. Результаты
исследований для промышленных
площадок показали, что эти зависимости адекватно и с высокой предсказательной способностью описываются системой линейных уравнений [3].

,

(1)

где: Ui – потенциал i-й точки промплощадки, i = 1;2;…k;
Ij – ток j-й CКЗ, j = 1;2;…n.
Ank – коэффициенты, определяемые
методом наименьших квадратов.
В процессе эксплуатации при уже
определенных функциях зависимостей система автоматически определяет необходимые режимы работы
СКЗ и проводит регулировку либо выдает предложение оператору о требуемых режимах в зависимости от
уставок и внешних факторов.
Решаются обратные задачи и проводится расчет электрических характеристик трубопровода.
В настоящее время на новых объектах
магистральных газопроводов с сопротивлением изоляции, достигающим
108 Ом*м2, часто встречается такое
явление, как перезащита, при услоКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | сентябрь | 2013

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | сентябрь | 2013

вии, что все станции катодной защиты
работают с минимальными выходными
параметрами по току или напряжению.
Работа СКЗ на минимальных режимах при обеспечении зоны защиты
60–100 км имеет ряд существенных
недостатков:
• отсутствие возможности оптимизации тока из-за минимального значения напряжения на выходе СКЗ на
уровне 2–2,5 В;
• повышенный расход электроэнергии за счет низкого КПД СКЗ при минимальной загрузке;
• повышенный расход анодного материала как следствие уменьшения
ресурса;
• возможность перезащиты при высоком значении сопротивления изоляции и работе всех СКЗ.
Поэтому очень часто специалистам
СЗК приходится принимать решение
о выводе части станций в резерв. СУ
СЭХЗ позволяет распределить нагрузку между СКЗ с целью уменьше-

ния энергозатрат, оптимизации равномерного использования рабочего
ресурса каждой станции защиты в целом. С целью решения этих задач был
разработан алгоритм оценки нагрузки
на каждую СКЗ с возможностью ее
перераспределения на соседние без
нарушения параметров защиты трубопровода.
Пример блок-схемы приведен на рисунке.
Границы критериев принятия решения
по току и напряжению на выходе СКЗ
(10, 50 и 80% от номинальных значений) приняты условно и должны быть
определены для конкретного объекта
и условий.
Построение системы управления выходными параметрами СКЗ позволяет:
• исключить необходимость рутинного создания точной математической
модели;
• обрабатывать исходные данные в
режиме реального времени, с заданной периодичностью и ручного ввода;

• с высокой степенью точности рассчитывать требуемые режимы работы
СКЗ для поддержания на необходимом уровне защитных потенциалов и
плотностей токов;
• определять оптимальную загрузку
неограниченного количества СКЗ при
работе на одну нагрузку;
• просчитывать варианты, когда одна
или несколько смежных СКЗ выйдут
из строя, и определить требуемые
прогнозные режимы СКЗ;
• вести самостоятельное управление режимами работы средств
ЭХЗ или выдавать рекомендации
инженеру СЗК по выставлению оптимальных режимов в зависимости
от внешних изменяющихся во времени факторов по определенным
критериям;
• увеличивать ресурс элементов ЭХЗ;
• снижать энергопотребление за счет
оптимизации режимов работы;
• сокращать капитальные и эксплуатационные затраты и др.
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НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ
МАЛОРАСТВОРИМЫХ
АНОДНЫХ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ
МАРКИ «МЕНДЕЛЕЕВЕЦ»
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Г.Н. Зорина, Д.В. Савенков, В.В. Першуков, В.М. Китаев, ЗАО «Химсервис»

Компания «Химсервис», являясь одним из лидеров в области производства
оборудования для противокоррозионной защиты металлических
сооружений, ведет постоянную работу по совершенствованию
выпускаемой продукции, а также по созданию новых видов оборудования.
Около 20 лет компания «Химсервис»
продолжает изыскания в области
разработки анодных сплавов, обладающих уникальными характеристиками. За это время первыми на
рынок были выпущены ферросилидовые анодные заземлители, ставшие
наиболее востребованными за счет
отличного соотношения цены и основных параметров: надежности, срока
службы и полной готовности к монтажу. Затем компанией «Химсервис»
впервые в России были представлены
магнетитовые анодные заземлители, отличающиеся высокой устойчивостью в коррозионно-активных
средах (например, в морской воде)
и обладающие небольшими размерами и весом. Скорость их анодного
растворения составляет не более
0,03 кг/А·год, что на порядок меньше,
чем у ферросилида. Таким образом,
магнетитовые анодные заземлители
стали мощным оружием в борьбе с
коррозией как подземных металлических сооружений (трубопроводов),
так и гидротехнических сооружений
морских портов. К числу последних
научных достижений компании относится новый вид малорастворимых
анодных заземлителей марки «Менделеевец»-МР. Разработки, лежащие
в основе новых анодных заземлителей, защищены патентами РФ.
В основе малорастворимых анодных
заземлителей лежит электрод трубчатой формы, выполненный из химически стойкого материала с нанесенным
на его поверхность малорастворимым
покрытием (так называемый оксидированный титан).
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Основные преимущества
оксидированного титана:
• низкая скорость анодного растворения – менее 0,01 г/(А·год);
• высокая допустимая плотность тока
– более 1000 А/м2;
• небольшой вес.
Сверхнизкая скорость растворения
оксидированного титана позволила
значительно уменьшить размеры и
вес рабочего электрода, при этом
со значительным запасом обеспечив
необходимый срок службы анодного
заземлителя.
В зависимости от конструктивного
исполнения малорастворимые анодные заземлители «Менделеевец»
подразделяются на следующие разновидности:
МРП – поверхностный малорастворимый заземлитель;
МРКП – поверхностный комплектный
малорастворимый заземлитель;
МРГ – глубинный малорастворимый
заземлитель;
МРКГ – глубинный комплектный малорастворимый заземлитель;
МП – протяженный анодный заземлитель.
Уникальные характеристики малорастворимых анодных заземлителей
«Менделеевец» дают возможность
использовать их в наиболее агрессивных условиях работы систем противокоррозионной защиты – там, где
от них можно получить максимальный
эффект:
• использование в установках катодной защиты от коррозии подземных
металлических сооружений, расположенных в высокоагрессивных грунтах;

• использование в системах противокоррозионной защиты металлических
конструкций гидротехнических сооружений морских портов;
• защита внутренних поверхностей
трубопроводов и резервуаров, контактирующих с питьевой водой и
другими технологическими средами;
• защита подземных коммуникаций
промплощадок, участков магистральных трубопроводов в высокоомных
грунтах и подземных частей резервуаров с использованием протяженных
заземлителей.
Рассмотрим конструкции каждого
типа заземлителя. Поверхностный
малорастворимый анодный заземлитель «Менделеевец»-МРП конструктивно состоит из малорастворимого
электрода и кабеля присоединения,
внутренняя полость залита герметизирующим составом и дополнительно
защищена термоусаживаемыми муфтами по торцам электрода. Поверхностные заземлители предусматривают как горизонтальную установку
в траншею, так и вертикальную – в
скважины глубиной около 2 м. Установку заземлителей рекомендуется
производить в коксо-минеральный
активатор КМА. При установке поверхностных анодных заземлителей
кабели присоединения от анодов

Фото. Протяженный малорастворимый
анодный заземлитель «Менделеевец»-МП
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могут быть выведены в КИП как по
отдельности (при близком расположении КИП), так и через магистральный
кабель (сначала кабели присоединения подключаются к магистральному
с помощью специальных материалов, входящих в комплект поставки,
а затем сам магистральный кабель
выводится в КИП).
В основе конструкции комплектного
поверхностного малорастворимого
заземлителя «Менделеевец»-МРКП
лежит вышеупомянутый заземлитель
«Менделеевец»-МРП, помещенный
в контейнер с КМА. Комплектные
поверхностные заземлители также
предусматривают как горизонтальную, так и вертикальную установку.
При монтаже комплектных заземлителей отпадает необходимость
в использовании дополнительной
коксовой засыпки – заземлители
устанавливаются непосредственно
в местный грунт. Тем самым обеспечивается удобство монтажа и сокращается время выполнения работ.
Конструкция глубинного заземлителя
«Менделеевец»-МРГ представляет
собой смонтированные на одном
кабеле присоединения от одного
до пяти малорастворимых электродов. Кабель в такой конструкции
является грузонесущим и позволяет использовать его для установки
заземлителя в скважину. При этом
благодаря малому весу заземлителей монтаж можно осуществлять
вручную. Существует три варианта
установки глубинного малорастворимого заземлителя в скважину: в
виде цепочки из нескольких анодов
(на одном кабеле), в виде гирлянды
из нескольких одиночных анодов (на
отдельных кабелях), в виде гирлянды
из нескольких цепочек, состоящих, в
свою очередь, из нескольких анодов
(у каждой цепочки свой кабель). Глубинные малорастворимые заземлители «Менделеевец»-МРГ идеально
подходят для реконструкции отработавших глубинных анодных заземлений (ГАЗ), позволяя восстановить
их работоспособность в кратчайший
срок и с минимальными расходами
(цепочки малорастворимых заземлителей вручную устанавливаются в уже
имеющуюся скважину ГАЗ, исключая
дорогостоящий этап бурения).
Стоит отметить также возможность
защиты внутренних поверхностей
резервуаров и трубопроводов с помощью цепочки малорастворимых
ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

1 – кабель присоединения; 2 – малорастворимый электрод; 3 – защитный диэлектрический экран

Рис. Схема расположения анодных заземлителей «Менделеевец»-МРГ внутри
трубопровода
заземлителей. Именно для таких
случаев разработана специальная
конструкция заземлителя, в которой
каждый анод помещается в защитный
перфорированный диэлектрический
экран, устанавливаемый внутри защищаемого сооружения. Пример размещения цепочки малорастворимых
заземлителей внутри трубопровода
представлен на рисунке.
Глубинный комплектный малорастворимый анодный заземлитель «Менделеевец»-МРКГ представляет собой
гирлянду заземлителей, выполненных в виде отдельных блоков. Каждый блок – электрод, помещенный
в металлический контейнер с электропроводящей засыпкой, – имеет
специальные кронштейны для соединения блоков друг с другом.
Для скважин небольшого диаметра
«Химсервис» разработал глубинный
комплек тный малорастворимый
заземлитель, обладающий уменьшенными габаритными размерами.
Добиться этого удалось, исключив
из конструкции кронштейны для соединения блоков. Модифицированная
конструкция глубинного комплектного
заземлителя представляет собой цепочку малорастворимых электродов,
расположенных на одном кабеле присоединения. Каждый электрод находится в отдельном металлическом
контейнере с КМА. Малый вес малорастворимых электродов позволяет
использовать кабель как грузонесущий элемент единой конструкции, в
состав которой может входить до пяти
блоков заземлителей.
Последний вид малорастворимых
анодных заземлителей, «Менделеевец»-МП, принципиально отличается от описанных выше, представляя
собой протяженный анодный заземлитель. Строительная длина анода
может достигать 500 м. Рабочим элементом здесь также является смешанный металлооксид, токоподвод
к которому осуществляется по всей
длине заземлителя специальным
коррозионно-стойким кабелем мар-

ки ВППО (разработан ЗАО «Химсервис»). Данная конструкция позволяет
изготавливать аноды с различными
токовыми нагрузками, не уменьшая
срок службы заземлителя.
Основное применение протяженных
анодов – защита промплощадок, нижних частей резервуаров и т.п. На магистральных участках применяются преимущественно в высокоомных грунтах
(вечномерзлые, скальные, песчаные
грунты) с укладкой в одну траншею с
трубопроводом или на очень малом
расстоянии от него (до 5 м).
Появление новых анодных сплавов
позволяет обеспечить эффективную
защиту от коррозии металлических
сооружений в наиболее проблемных
областях, где использование новых
разработок наиболее оптимально.
При этом новинки должны дополнить
номенклатуру широко применяемых
анодных заземлителей на базе таких
известных материалов, как ферросилид и магнетит. Каждый материал
имеет свою область применения, в
которой его использование является
наиболее эффективным. Правильный
выбор вида анодных заземлителей
для заданных условий эксплуатации
является одной из основных задач,
стоящих перед проектными организациями. В свою очередь, производители оборудования противокоррозионной защиты должны обеспечивать
необходимую номенклатуру и качество продукции, что с успехом делает
компания «Химсервис» на протяжении
почти 20 лет.

ЗАО «Химсервис»
301651, Тульская обл.,
г. Новомосковск, ул. Свободы, д. 9
Тел.: +7 (48762) 2-14-77/78
Факс: +7 (48762) 2-14-78
e-mail: adm@ch-s.ru
www.химсервис.com
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНЦИЙ
КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ СОВМЕСТНО
С ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМИ ИСТОЧНИКАМИ
ЭНЕРГИИ
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П.Н. Авдяхин, Р.М. Корчагин, ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ»

В настоящее время в ОАО «Газпром» реализуется комплексный план
мероприятий по оптимизации затрат, важным элементом которого
является выполнение задач по энергосбережению.
Возможным решением данных задач
может быть использование возобновляемых источников энергии, что
позволяет избежать крупных инвестиционных затрат на строительство
вдольтрассовых ЛЭП и дальнейших
расходов на электроэнергию. Однако существующие альтернативные
источники энергии (солнечные батареи, ветрогенераторы и т.п.) при
использовании их в системе электрохимической защиты обладают одним
существенным недостатком – ограниченной выходной мощностью. Так, для
обеспечения работы оборудования
катодной защиты с потребляемой
мощностью всего лишь 200 Вт необходима солнечная батарея площадью не менее 10 м2 при среднем за
год значении солнечной радиации 3
кВт*ч/м2.
Ветрогенератор с диаметром лопастей 3 м будет вырабатывать такое
же количество энергии при скорости
ветра не менее 4,5 м/с.
В климатических условиях России в
зависимости от региона и времени
года значения солнечной радиации
и ветровая активность отличаются
в несколько раз. Например, в Саратовской области в летние месяцы
солнечная радиация превышает 6
кВт*ч/м2, средняя скорость ветра –
4,6 м/с, а зимой в районе Чаяндинского месторождения солнечная ра-

диация – менее 1 кВт*ч/м2, скорость
ветра – менее 2 м/с. В таких условиях
наиважнейшим фактором является
энергоэффективность оборудования,
работающего совместно с альтернативным источником энергии.
Все существующие в настоящее
время СКЗ работают на переменном
токе 220 В. Для работы от постоянного тока необходимо применение
дополнительно инверторных установок, что приводит к потере до 20%
мощности, и с учетом КПД обычных
станций катодной защиты порядка
80–85% общие потери могут составить до 40%.
Для компенсации этих потерь необходимо кратно увеличивать габаритные размеры солнечных батарей и
ветрогенераторных установок. Соответственно кратно увеличивается
и их стоимость, что противоречит
основной задаче – снижению затрат.

Для решения этой проблемы специалистами компании ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» разработана
станция катодной защиты НГК–ИПКЗ–
Евро(ПТ) с напряжением питания 12–
48 В постоянного тока.
СКЗ выпускается в двух исполнениях
– для размещения в подземных отсеках ветрогенераторных установок
и обычном наземном исполнении.
Первое исполнение (рис. 1а) отличается минимальными габаритными
размерами и отсутствием органов
управления (все управление осуществляется только посредством систем
телемеханики). Элементы защиты от
импульсных перенапряжений располагаются за пределами СКЗ в отдельном корпусе.
В наземном исполнении станция
катодной защиты имеет привычные
органы управления и индикаторы
(рис. 1б).
Основными элементами станции катодной защиты НГК–ИПКЗ–Евро(ПТ)
являются силовые модули (1) и модули
управления (2). Модульная конструкция СКЗ позволяет создавать различные модификации оборудования на
базе одних и тех же модулей. Как в
подземном, так и в обычном исполнении СКЗ может быть без резервирования – один модуль управления (БУ)
и один комплект силовых модулей
(БП), со 100%-ным резервированием

Таблица. Основные характеристики НГК–ИПКЗ–Евро(ПТ)
КМО

Выходное
напряжение, В

НГК-ИПКЗ-Евро(ПТ)-0,2(24)
НГК-ИПКЗ-Евро(ПТ)-0,4(24)
НГК-ИПКЗ-Евро(ПТ)-0,6(24)
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1,5–24

Номинальная выходная
мощность, Вт

Номинальный суммарный
выходной ток, А

Потребляемая
мощность, Вт

200

8,0

226

400

16,0

448,5

600

24,0
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Рис. 1а. КМО НГК-ИПКЗ-Евро(ПТ)-0,2(24) для установки
в подземные отсеки

Рис. 1б. КМО НГК-ИПКЗ-Евро(ПТ)-0,6(24)

(КМО) –два БУ и два комплекта БП и
с резервированием только силовой
части – один БУ и два комплекта БП. В
вариантах с резервированием, переключение на резерв осуществляется
с помощью модуля автоматического
включения резерва БАВР.
Представленные на рисунках станции
катодной защиты построены на силовых модулях мощностью 200 Вт. Суммарная мощность СКЗ определяется
количеством установленных силовых
модулей (максимум 6 шт. – 1,2 кВт).
Основные технические характеристики СКЗ приведены в таблице.
КПД станции катодной защиты
НГК-ИПКЗ-Евро(ПТ) составляет почти
90%, ее применение позволяет сократить общие потери в 4 раза.
Дополнительно станция катодной
защиты НГК–ИПКЗ–Евро(ПТ) может
комплектоваться системой коррозионного мониторинга НГК-СКМ,

Рис. 2. Переносная СКЗ
ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

позволяющей осуществлять сбор информации (ток, потенциал, скорость
коррозии с датчиков типа БПИ и ИКП
и т.д.) дополнительно с 32 устройств
НГК-КИП. В этом случае в СКЗ устанавливается модуль контроллера
системы мониторинга КССМ. Максимальное энергопотребление НГКСКМ – 39 Вт.
Станция катодной защиты НГК-ИПКЗ-Евро(ПТ), имея небольшие габариты, может быть выполнена в переносном варианте (рис. 2), а питание
от 12 В позволяет подключать ее к
автомобильным аккумуляторам передвижных лабораторий.
Еще одной альтернативой строительству вдольтрассовых ЛЭП является использование газо-поршневых установок (ГПУ), работающих на
природном газе. При сопоставимой
с ветрогенератором стоимостью
ГПУ вырабатывают электроэнергии
в несколько раз больше. Для работы с подобными установками в ООО
«НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» сейчас разрабатываются силовые модули
мощностью 1 кВт. На их основе можно
будет построить станции катодной защиты мощностью до 5 кВт, работающие от постоянного тока. Такими СКЗ
можно защищать не только трубопроводы с качественной заводской изо-

ляцией, но и сооружения, для защиты
которых требуются гораздо большие
дренажные токи, например обсадные
колонны на объектах добычи.
Альтернативные источники энергии
находят все более широкое применение в России. Несомненно, они займут
свое место и в системе электрохимической защиты подземных металлических сооружений. Но для того чтобы
получить действительный экономический эффект от их применения и при
этом обеспечить надежную защиту
трубопроводов, необходимо скрупулезно подходить к выбору мест размещения подобных энергетических
установок с учетом климатических
условий России и подбирать станции
катодной защиты, обеспечивающие
максимальный КПД установок катодной защиты в целом.

ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ»
410056, г. Саратов, а/я 45-46
Тел.: +7 (8452) 20-67-90,
20-36-41, 20-78-35
Факс: +7 (8452) 20-67-85
e-mail: info@ngk-ehz.ru
www.ngk-ehz.ru
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ООО «ЭНЕРГОФИНСТРОЙ» –
КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА
ТРУБОПРОВОДОВ ОТ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ
П.В. Краснов, главный специалист, ООО «Энергофинстрой»
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ООО «Энергофинстрой» – компания, вышедшая на рынок
электротехнического оборудования в 2001 г., – завоевала прочное место
на нем и продолжает динамично развиваться, осуществляя производство
и поставки на объекты крупных энергетических и газонефтедобывающих
компаний, в том числе ОАО «Газпром». Оборудование, поставляемое
ООО «Энергофинстрой», успешно эксплуатируется на таких объектах,
как газопровод «Россия – Турция», «Ямал – Европа», «Бованенково –
Ухта», «СРТО – Торжок», «Северо-Европейский газопровод», «Сахалин –
Хабаровск – Владивосток» и др.
Многолетний опыт поставки оборудования средств электрохимической защиты позволил ООО «Энергофинстрой» совместно с ведущими
проектными институтами отрасли
разработать типовой альбом унифицированных проектных решений
по электрохимической защите подземных коммуникаций «Узлы и детали
установок электрохимической защиты подземных коммуникаций от коррозии» (УПР.ЭХЗ-01-2007) и «Типовые
схемы электрохимической защиты
от коррозии» (УПР.ЭХЗ-02-2007), а в
2012 г. компанией был произведен
комплекс мероприятий по актуализации альбомов.
Вся продукция ООО «Энергофинстрой» сертифицирована в системе
сертификации ГАЗПРОМСЕРТ и внесена в реестр оборудования электрохимической защиты, разрешенного к
применению в ОАО «Газпром».
УНИФИЦИРОВАННЫЙ
КОМПЛЕКТ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТЫ УКС ЭХЗ
Унифицированный комплект системы
электрохимической защиты УКС ЭХЗ
служит защитой подземных коммуникаций от коррозии. Комплект разделяется на поставку оборудования
и материалов.
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Поставку УКС ЭХЗ возможно осуществлять в виде двух и более комплектов,
которые поставляются согласно отдельным опросным листам для одного объекта.
В УКС ЭХЗ могут быть включены
оборудование или материалы индивидуального исполнения, их вариативность позволяет удовлетворить
любые требования заказчика.
УКС ЭХЗ может включать в себя все
или отдельные из приведенных ниже
составляющих частей комплекта системы электрохимической защиты
от коррозии:
• установки катодной защиты;
• установки протекторной защиты;
• установки дренажной защиты;
• оборудование коррозионного мониторинга.
Поставка УКС ЭХЗ позволяет исключить риски применения контрафактного оборудования на объектах и эффективно использовать ресурсы при
проектировании, заказе, поставке и
монтаже системы электрохимической защиты. Методы контроля качества оборудования и материалов,
входящих в состав УКС ЭХЗ на базе
ООО «Энергофинстрой», позволяют в целом обеспечивать надежную
работу системы электрохимической
защиты от коррозии подземных коммуникаций.

АНОДНЫЕ ЗАЗЕМЛИТЕЛИ
ИЗ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОГО
ЭЛАСТОМЕРА СЕРИИ ЭЛГАЗ
(ЭЛГАЗ-К)
Эластомерные электроды анодного заземления (АЗ) – малорастворимые электроды из электропроводной эластомерной композиции,
предназначенные для применения
в анодных заземлениях установок
катодной защиты металлических и
железобетонных сооружений от коррозии, контактирующих с грунтом,
речной и морской водой и другими
электролитическими средами.
Многослойные анодные заземлители
протяженного типа ЭЛГАЗ имеют рабочую и токозадающую оболочки из электропроводного эластомера. Значение
удельного объемного электрического
сопротивления токозадающей оболочки устанавливается в соответствии с
проектным решением в процессе изготовления в диапазоне 50÷3000 Ом*м
и может быть переменным по длине
электрода заземлителя. Назначение
этой оболочки заземлителя – обеспечить оптимальное распределение
тока, стекающего с анодного заземления, в средах с различным удельным
электрическим сопротивлением и при
различном состоянии изоляционного
покрытия защищаемого сооружения.
Выбор значения удельного объемного
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1. Медный или стальной токопровод.
2. Токозадающая оболочка из
электропроводного эластомера
с удельным объемным
электросопротивлением в диапазоне
50–3000 Ом*м.
3. Рабочая оболочка из
электропроводного эластомера
с удельным объемным
электросопротивлением в диапазоне
0,5–5,0 Ом*м.

Рис. 1. Принципиальная конструкция
заземлителя ЭЛГАЗ®
электрического сопротивления электропроводного эластомера для указанной оболочки и, соответственно,
значений поперечного сопротивления,
постоянной распространения тока и
характеристического сопротивления
(R, , Z) электрода заземлителя производится на стадии проектирования,
исходя из конкретных параметров
коррозионной среды и защищаемого
объекта. Значение удельного объемного электросопротивления рабочей
оболочки устанавливается в диапазоне
0,5–5,0 Ом*м.
Комплектные протяженные анодные
заземлители (заземлители в заводской коксовой упаковке) ЭЛГАЗ-К
кроме двух эластомерных оболочек
(токозадающей и рабочей) имеют дополнительную оболочку из коксовой
крошки. Общим каркасом для всех
оболочек служит чехол из углеродного материала, покрытый электропроводным эластомером.
Марки серийно выпускаемых
анодных заземлителей
протяженного типа:
ЭЛГАЗ – анодные заземлители протяженного типа многослойные ТУ 3435006-57060080-2013;
ЭЛГАЗ-К – комплектные анодные заземлители протяженного типа (в заводской коксовой упаковке) ТУ 3435006-57060080-2013.
Конструктивное исполнение анодных
заземлителей протяженного типа серии ЭЛГАЗ (ЭЛГАЗ-К) представлено
на рисунках 1–2.
Наиболее эффективные области
применения анодных заземлителей
серии ЭЛГАЗ (ЭЛГАЗ-К) – в системах
катодной защиты от подземной, речной и морской коррозии:
ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

• разветвленных коммуникаций компрессорных, газораспределительных,
нефтеперекачивающих станций, теплоэлектростанций и заводских объектов любого назначения;
• многониточных систем магистральных трубопроводов;
• магистральных трубопроводов в
грунтах с любым удельным электросопротивлением и резко неоднородных (по удельному сопротивлению)
грунтах.
Неравномерность токораспределения в пределах заданной зоны защиты – не более 10%. КПД системы
защиты – не менее 85–90%.
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПУНКТЫ КИП.ЭФС
Контрольно-измерительные пункты
КИП.ЭФС предназначены для контроля (регулировки) параметров электрохимической защиты (ЭХЗ) и обозначения трасс трубопроводов (рис. 3).
Преимущества конструкции:
• функциональность;
• простота в эксплуатации;
• надежность конструкции, стойка
имеет армированные углы (не менее
2,5 кН сопротивление стойки на излом
несмотря на малый вес до 18 кг);
• конструкция контактных зажимов
не требует выполнения дополнительных действий по подготовке кабеля и
проводов к подключению;
• возможность размещения различных блоков и оборудования ЭХЗ
внутри стойки, что, в свою очередь,
на порядок повышает сохранность и
надежную работу дополнительного
оборудования;
• материал стойки не является экранирующим, что позволяет размещать
внутри стойки оборудование коррозионного мониторинга, приемо-передающее оборудование без выноса
антенн наружу;
• информативность КИП.ЭФС;
• неуничтожаемая информационная
маркировка;
• антивандальность;
• материал стойки КИП.ЭФС не горюч;
• стойки обеспечивают надежную и
устойчивую работу в условиях воздействия следующих климатических
факторов:
а) верхнее значение температуры
окружающего воздуха +45 °С;
б) нижнее значение температуры
окружающего воздуха –45 °С;
в) степень защиты оболочки – IP 34.

1. Медный или стальной токопровод.
2. Токозадающая и рабочая оболочки из
электропроводного эластомера.
3. Коксовая оболочка.
4. Чехол из углеродного материала,
покрытого электропроводным
эластомером.

Рис. 2. Принципиальная конструкция
комплектного заземлителя ЭЛГАЗ-К®
КИП.ЭФС обладает повышенной информативностью, на грани стойки
наносятся информационные и предупреждающие надписи, а также информация о владельце трубопровода (эксплуатирующей организации).
Все надписи, логотипы, обозначения
наносятся на изделие в заводских
условиях, методом, исключающим
возможность их уничтожения или повреждения.
Печать осуществляется методом
«трафаретной печати». Данный метод
позволяет выполнять печать различных надписей и логотипов в кратчайшие сроки.
Лакокрасочные покрытия имеют адгезию к поверхности стойки не более
2 баллов.
Комплектация
Контрольно-измерительные пункты
могут комплектоваться дополнительными устройствами системы проти-

Рис. 3. КИП.ЭФС тип 2

200 мм
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Рис. 4. КИП.ЭФС тип 1 ∆ 180 мм
вокоррозионной защиты (блоками
совместной защиты, регулирования,
мониторинга и пр.), километровым
знаком (трассоуказателем), запасными инструментами и принадлежностями (ЗИП), другими устройствами,
расширяющими функциональное назначение контрольно-измерительных
пунктов (рис. 4).
Конструкция
Типы производимых КИП.ЭФС:
1-й – ∆ 180 мм;
2-й – 200 мм;
3-й – Т – 200 мм (имеет откидную
верхнюю часть);
4-й для установки на наземный трубопровод;
5-й для использования на промышленных и технологических площадках,
городских условиях, КИП «КОВЕР».
КОМПЛЕКТНОЕ БЛОЧНОЕ
МОДУЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ (КБМУКЗ)
Комплектное блочное модульное
устройство катодной защиты (далее – модуль), построенное на ос-

Рис. 5. 1КБМУКЗ с высоковольтным
вводом
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нове комплектной одной или двух
трансформаторных подстанций,
предназначенное для преобразования входного питающего напряжения
6–10 кВ переменного тока частотой
50 Гц в напряжение, необходимое для
питания преобразователей (станций
катодной защиты), обеспечивающих
электрохимическую (катодную) защиту трубопроводов и других подземных сооружений от коррозии.
Функционально модуль может быть
как отдельно стоящим, так и стыковочным (для стыковки с энергетическим блоком).
Модуль представляет собой утепленную металлоконструкцию с усиленным исполнением от несанкционированного проникновения (помимо
замка входной двери устанавливается два дополнительных запирающих
устройства). Модуль функционально
разделен металлическими перегородками на высоковольтный отсек
(трансформатор, предохранитель,
ограничитель) и отсек управления,
в котором установлен распределительный шкаф. Оборудование модуля не содержит маслонаполненного
оборудования.
Для обеспечения визуального контроля оборудования, размещенного
в высоковольтном отсеке, металлическая перегородка оборудована стеклянным окном. По требованию заказчика устанавливаются монтажные
панели для крепежа дополнительного
навесного оборудования. Свободное
от аппаратуры пространство в отсеке
управления модуля использовано для
создания комфортных условий пребывания обслуживающего персонала.
Модуль полностью автоматизирован и
предназначен для работы без постоянного присутствия обслуживающего
персонала.
Для заказа продукции заполняется
форма опросного листа, на основании которого формируется стоимость
модуля.
Вся продукция, изготавливаемая нашим предприятием, проходит строгий
контроль качества, согласно требованиям технической документации
и имеет соответствующие паспорта
качества и сертификаты (рис. 5).
МАГНИЕВЫЕ ПРОТЕКТОРЫ
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ (МПМ)
Одним из направлений производственной деятельности компании
является производство протекторов

Рис. 6. Протекторы магниевые типа
МПМ-К-10, МПМ-К-20
типа МПМ по ТУ 3435-003-570600802008 (рис. 6).
Специалисты ООО «Энергофинстрой»
совместно с ВНИИСТ разработали и
провели ряд исследований и испытаний в создании нового магниевого
сплава для изготовления магниевых
протекторов модифицированных
(МПМ), которые применяются в области протекторной защиты газопроводов от коррозии.
ООО «Энергофинстрой» провело
экспертизу технических условий и
технологического регламента для
производства протекторов. В ходе
проведенных испытаний образцов
сплава были получены положительные, улучшенные показатели
стабильности собственного потенциала модифицированных магниевых сплавов, поляризуемости модифицированных магниевых сплавов
МПМ, токоотдачи, КПД. Сравнительный металлографический анализ
показал, что сплав МПМ производства ООО «Энергофинстрой» имеет
ряд преимуществ перед конкурентами.
Номенклатурный ряд:
• магниевые протекторы модифицированные типа МПМ-К-10-(У), МПМК-20-(У), МПМ-Т-10-(У), МПМ-Т-20-(У)
для защиты трубопроводов;
• протекторы магниевые тарельчатые
МПМР-20 для защиты резервуаров.

ООО «Энергофинстрой»
117342, г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 71
Тел./факс: +7 (495) 645-29-15/16
e-mail: info@energofin.ru
www.energofin.ru
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ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩИХ ВСТАВОК
В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЕКАТЕРИНБУРГ»
В.А. Попов, начальник ПО защиты от коррозии; Е.С. Лукин, ведущий инженер ПО защиты от коррозии, ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»;
В.А. Желобецкий, начальник лаборатории прочности и надежности МГ ИТЦ; С.В. Баусов, зам. директора по аналитической работе ИТЦ,
филиал ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
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Отличительной особенностью газотранспортных предприятий,
осуществляющих перекачку газа по системе магистральных газопроводов
(МГ) через регионы с интенсивной хозяйственной деятельностью,
является то, что одновременно через систему газопроводов-отводов (ГО)
приходится обеспечивать газоснабжение крупных промышленных центров,
вблизи которых они подвержены техногенному воздействию в первую
очередь блуждающими токами различного происхождения, чаще всего
электрифицированных железных дорог (ЭЖД). Кроме того, ГО строились
в разное время и поэтому отличаются по типу изоляционного покрытия
и его состоянию. Конечным результатом комплексного воздействия всех
неблагоприятных факторов является усиленная коррозия подземной
металлической части оборудования газопроводов.
Успешная борьба с коррозией возможна только при учете и совмещении в пространстве и времени максимального количества этих факторов,
что позволяет уяснить кинетику и
механизм коррозии. Одним из методов борьбы с коррозией является
электрическое секционирование сложившейся сложной системы МГ и ГО,
позволяющее в значительной мере
отделить друг от друга либо ослабить
взаимное влияние неблагоприятных
факторов. Это и предполагает в свете
последних требований к проектированию и эксплуатации систем противокоррозионной защиты широкое
использование вставок электроизолирующих (ВЭИ).
По этой причине в ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург» с 1998 г. по
настоящее время эксплуатируется 39
ВЭИ диаметром 200–800 мм отечественного производства, в основном
на газопроводах-отводах в Невьянском и Малоистокском ЛПУ МГ. На газопроводах этих ЛПУ до внедрения
ВЭИ неоднократно фиксировались
токи, достигающие 500–700 А. Дре70

нирование блуждающих токов такой
величины установками дренажной защиты (УДЗ) всегда вызывало определенные технические трудности. Выход
же из строя УДЗ приводил к неконтролируемому сбросу блуждающих
токов через боковую поверхность газопровода и протеканию интенсивных
коррозионных процессов.
Применение ВЭИ на газопроводах и
шунтирование их диодно-резистивными блоками (БДР) позволяют сни-

зить блуждающие токи до приемлемого максимального уровня 10–50 А.
В связи с этим особую актуальность
приобретают работы по оптимизации
режима включения (шунтирования)
ВЭИ. После монтажа ВЭИ на линейной части газопровода не должно
происходить поляризации обкладок
ВЭИ до уровней, способных усилить
коррозию вблизи одной из обкладок.
(В ходе обследований на отдельных
незашунтированных ВЭИ зарегистри-

Рис. 1. Принципиальная схема измерений на ВЭИ
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Рис. 2. Изменение поляризационного потенциала на обкладках ВЭИ и тока в трубе во времени
рованы плотности тока через вспомогательный образец, соответствующие скоростям коррозии стали в
6–8 мм/г.) В то же время блуждающий
ток должен максимально ограничиваться. Поскольку это разнонаправленные параметры, то оптимальный
режим эксплуатации ВЭИ определяется, исходя из состояния изоляции
участка МГ в окрестностях монтажа
ВЭИ, направления и интенсивности
(максимальных и средних значений)
блуждающих токов, номинала рекомендованного шунта. Очевидно,
что для каждой ВЭИ эти параметры
индивидуальны и их определение и
подбор являются сложной и самостоятельной задачей. Для ее разрешения
разработана специальная методика
с использованием зонд-модульной
технологии, которая позволяет контролировать потенциалы каждой из
обкладок ВЭИ синхронно с токами в
трубе, напряжением на обкладках и
другими параметрами в зависимости
от величины шунта. Схема измерений
приведена на рисунке 1.
Фрагмент типичной картины, получаемой при совмещении синхронных
измерений на ВЭИ, приведен на рисунке 2. Видим, что ток в трубе в течение трех часов многократно менял
направление и по величине возрастал до 350 А. Одна из обкладок в разомкнутом состоянии подвергалась
избыточной катодной поляризации,
потенциал второй смещался в анодную сторону.
В связи с этим каждый из параметров
регистрировался каждые 2–10 сек в
ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

течение 5–20 ч синхронно с остальными параметрами с использованием
долговременных регистраторов типа
РАД или МЕТРАН. Как и предполагалось, зонд-модульная технология
обследования оказалась наиболее
действенной. Это позволило получать
достоверную информацию в удобном
для статистического анализа виде.
Синхронно
регистрировались
следующие параметры:
• показатели зонд-модулей:
– потенциалы без омической составляющей, В;
– ток вспомогательного образца, мА;
• напряжение на изолирующей вставке (в разомкнутом и зашунтированном
состоянии), В;
• ток в трубе, А (по показаниям на токовом шунте, мВ; по падению напряжения между КИПами, мВ).
Измерение тока в трубе по падению
напряжения между КИПами синхронно с измерением на токовом шунте

Рис. 3. Типовые схемы монтажа ВЭИ

короткозамкнутой ВЭИ позволило
очень точно калибровать участок газопровода в токовых единицах и использовать это, при необходимости,
для расчета кажущегося сопротивления ВЭИ. Последнее обстоятельство
вызвано тем, что в некоторых случаях
измерение кажущегося сопротивления ВЭИ приборами на переменном
токе невозможно из-за параметров
самих вставок. При этом приборы
с ручной компенсацией М-416 не
компенсируются, полуавтоматические Ф4103 либо автоматические,
такие как С.А6460, сигнализируют
об ошибке и неустойчиво работают.
Такое возможно, когда напряжение на
ВЭИ приближается либо превышает
измерительное напряжение самого
прибора. И действительно, на разомкнутых ВЭИ неоднократно фиксировали напряжения, достигающие 70 В.
У ВЭИ, смонтированных в земле,
разброс значений кажущихся сопротивлений может быть от 0,38 до
5,0 Ом. Помимо состояния изоляции
в окрестностях ВЭИ на кажущееся
сопротивление большое влияние оказывает наличие естественных токоотводов. К ним можно отнести близко
расположенные крановые площадки,
контуры заземлений, метанольницы,
межниточные крановые и байпасные
перемычки и пр. Практические схемы монтажа ВЭИ на действующих
газопроводах приведены на рисунке 3 (а, б, в). Такие схемы удобны для
монтажа ВЭИ и их последующего обслуживания, но не эффективны для
эксплуатации вставок по их прямому
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а) электрифицированная

б) неэлектрифицированная
Рис. 4. Примеры распределения коррозионных дефектов по глубине и плотности с двух сторон от пересечения с ЖД
назначению. Ведь кажущееся сопротивление ВЭИ характеризует возможность регулирования блуждающих
токов в системе. Наружный шунт и

кажущееся сопротивление ВЭИ на
эквивалентной схеме подключаются
параллельно друг другу, и, как известно, в этом случае результирующее со-

а) электрифицированная

б) неэлектрифицированная
Рис. 5. Распределение плотности коррозионных дефектов с двух сторон от
пересечения с ЖД
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противление будет меньше меньшего.
Отсюда и границы регулирования, т.е.
подбора номинала шунта. Насколько
нам известно, вышеуказанные действовавшие ранее нормативные документы и проекты новых никак не
обсуждают вопрос рационального
проектирования и размещения ВЭИ.
Эти вопросы нуждаются как в серьезной теоретической проработке, так
и в обобщении опыта эксплуатации.
С учетом нашего опыта эксплуатации
ВЭИ считаем, что ВЭИ должны монтироваться на определенном расстоянии от естественных токоотводов и
друг от друга. Необходимость токоотводов никак не отвергаем, только они
должны быть контролируемы, а еще
лучше – управляемы, как, например,
СКЗ в автоматическом режиме (рис.
3г). Об оптимальном расстоянии –
чуть ниже, поскольку оно напрямую
связано с минимально необходимым
количеством ВЭИ.
Из 39 ВЭИ, эксплуатирующихся в ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург», 34
смонтированы на ГО вблизи места
врезки в МГ и 5 – на межкрановых
технологических перемычках между
двумя нитками МГ. На магистральных
участках нет ни одной изолирующей
вставки. Это связано с тем, что требуются вставки больших диаметров,
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1000–1200 мм, и их монтаж сопряжен
с большими организационными трудностями.
Очевидно, что из-за большого диаметра, низкого продольного сопротивления и, как правило, плохого
состояния изоляции линейных участков магистральных газопроводов
блуждающие токи в магистральной
части будут гораздо выше. Кроме
того, установлено, что в большинстве
случаев в системе «МГ – ГО – участок
ЭЖД» 80% времени блуждающий ток
стекает с магистрального газопровода на ГО в районе врезки. То есть
для газопровода-отвода ЛЧ МГ является источником блуждающего тока.
В свою очередь, наиболее вероятными участками взаимодействия МГ и
ЭЖД являются участки пересечения
и приближения МГ с ЭЖД. Об этом
все знают, более того, это можно
рассчитать теоретически, только
этот расчет будет весьма приближенным, поскольку какими-то факторами
придется пренебречь, значимость
каких-то – еще оценить. У нас же на
предприятии в последние годы развивается следующий подход. Считаем,
что длительные сроки и многообразие
условий эксплуатации газопроводов

ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

предприятия позволили реализоваться всем значимым факторам, а
большое количество диагностических
обследований, которые были проведены за годы их эксплуатации, дают
возможность получить достаточно
представительные выборки, пригодные для математической обработки,
оценки значимости тех или иных факторов и составления прогнозов.
И в данном случае были обработаны
сведения о всех 139 числящихся за
предприятием пересечений ЛЧ МГ с
железными дорогами. Из них 77 – с
ЭЖД и 62 – с неэлектрифицированными (НЖД). Из общего количества 54
перехода в составе ЛЧ МГ в последние годы были обследованы методами ВТД в ходе плановой диагностики.
Так получилось, что 32 перехода обследованных ВТД пришлось на ЭЖД,
а 22 – на НЖД. По данным ВТД были
построены графики распределения
плотности коррозионных дефектов
(шт. на 100 м) по газопроводу на расстоянии 5 км с каждой стороны от перехода. Следует особо подчеркнуть,
что мы ни в коем случае не связываем
наличие блуждающих токов с количеством коррозионных дефектов, а
исходим из того, что коррозионные

дефекты связаны с дефектами изоляции, скорость коррозии металла в которых определяется закономерностями почвенной коррозии. Блуждающий
ток в нашем случае выступает в роли
«проявителя», т.е. там, где он присутствует и оказывает свое негативное
воздействие, в силу того что скорость
электрокоррозии выше скорости почвенной коррозии, дефекты металла
получаются более глубокими и быстрее достигают пределов обнаружения дефектоскопа. Каждый случай
коррозионного дефекта фиксируется
однозначно и легко подсчитывается,
в то время как линейные размеры дефектов можно обсуждать только после их освидетельствования. Поэтому
распределение дефектов по глубине
в процентах от толщины стенки трубы на диаграммы тоже наносили, но
обсуждение этого параметра носило
чисто качественный характер и больше использовалось для визуализации
результатов.
На диаграммах рисунка 4 приведены
наиболее яркие примеры распределения дефектов различной глубины по
газопроводу (левая ось) и плотности
дефектов (сплошная линия – правая
ось) для переходов ЭЖД (а) и НЖД (б).
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Рис. 6. Отношение средней плотности дефектов переходов под ЭЖД к плотности
дефектов переходов НЖД
Если же усреднить распределение
плотности дефектов по всем ЭЖД- и
НЖД-переходам, зависимость влияния блуждающего тока прослеживается но не столь явно (рис. 5).
Разбиение всего множества 100-метровых участков на две категории с
более схожими условиями эксплуатации, например по удельному сопротивлению грунтов, позволяло получить более выраженные зависимости.
К примеру, в южных ЛПУ низкоомные
грунты, более высокая скорость почвенной коррозии, значительное влияние подпленочной коррозии и пр.
Однако этот путь является тупиковым,
поскольку коррозия является результатом воздействия очень большого
числа неблагоприятных факторов (тип
изоляции, срок эксплуатации, рельеф
местности, обводненность и др.), при
подобной таксономии объем выборки
для каждого варианта будет пропорционально уменьшаться.

Предположив, что вклад всех остальных факторов присутствует, но в данном случае не зависит от наличия
блуждающих токов, построили диаграмму относительной плотности
(отношение плотности дефектов у
ЭЖД-переходов к плотности дефектов
у НЖД) распределения коррозионных
дефектов металла вблизи ЖД-перехода. При этом, по сути дела, сократили
(элиминировали) вклад других факторов. Распределение относительной
плотности коррозионных дефектов
приведено на рисунке 6. Если превышение относительной плотности коррозионных дефектов вблизи самого
ЖД-перехода сейчас уже не вызывает
вопросов, то наличие характерных пиков на расстоянии около 3 км с обеих
сторон от перехода, их физический
смысл требуют обсуждения. Мы предполагаем, что именно на расстоянии
до 3 км в системе «грунт – коррозионный дефект трубопровода – трубо-

Рис. 7. Рекомендуемая система ЭХЗ при секционировании ЭЖД-перехода
74

провод – поляризованная перемычка
(шунт, УДЗ) – рельс ЭЖД – грунт» наиболее полно реализуются условия для
стекания электрического тока в землю
при действующем на ЭЖД напряжении контактной сети. Интересно, что,
если взять средние токи УДЗ всех
рассмотренных пересечений с ЭЖД
и среднее продольное сопротивление
соответствующих газопроводов, то на
расстоянии 3 км от перехода падение
напряжения по длине газопровода составит 0,5 В. В то же время известно,
что именно при потенциалах на 0,5 В
положительней стационарного наблюдаются максимальные скорости коррозии трубных марок стали в основных
типах грунтов. Да и из практики ЭХЗ
известно, что чаще всего наиболее
опасно приближение газопровода к
ЭЖД на расстояниях ближе 3 км.
Исходя из этого, считаем доказанным
необходимость секционирования с
помощью ВЭИ газопроводов с обеих
сторон от пересечений с ЭЖД с целью
снижения интенсивности блуждающих токов. В этом случае наиболее
эффективно размещать ВЭИ не ближе
3,0–3,5 км от перехода. Рекомендуемая схема с сопряженной системой
ЭХЗ приведена на рисунке 7. Возвращаясь к ВЭИ, установленным на ГО,
считаем, что по аналогии с ЭЖД-переходами зона их влияния определяется примерно в 3 км по газопроводу
с обеих сторон от ВЭИ (действующие
напряжения и токи на ВЭИ примерно
такие же, как на пересечении с ЭЖД,
конструкция шунтирующей перемычки схожа с УДЗ). А вообще наилучшей защитой от блуждающих токов
является качественная изоляция, и
поэтому использование ВЭИ в части
снижения интенсивности блуждающих токов в какой-то мере может оказаться альтернативой переизоляции.
Таким образом, при проектировании
систем ЭХЗ с применением электрического секционирования, с использованием ВЭИ необходимо использовать комплексный подход с учетом
складывающегося макрораспределения (15–20 км) токов и потенциалов,
наличия естественных токоотводов,
состояния изоляции, межкрановых
и электрических перемычек. Только
в этом случае удастся в полной мере
реализовать возможности ВЭИ для
уменьшения интенсивности блуждающих токов, оптимизации систем ЭХЗ,
повышения надежности систем газоснабжения.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ
«ПЕРМСНАБСБЫТ»
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О.А. Гилев, начальник отдела перспективных разработок ЗАО «ППМТС «Пермснабсбыт»

Группа компаний «Пермснабсбыт», работающая
на рынке электрохимической защиты с 1999 г.,
приступает к выпуску и завершает разработку
ряда новых продуктов для электрохимической
защиты.

Фото 1. Начальник отдела
перспективных разработок ЗАО «ППМТС
«Пермснабсбыт» О.А. Гилев
Первая новинка – это ХИТ-протектор
«РАДУГА». Данное устройство является альтернативой обычным протекторам и не имеет мировых аналогов
(информация производителя. – Прим.
ред.). Его основные преимущества
– малый вес и небольшие габариты
по сравнению с обычными протекторами, повышенная токоотдача,
плотность тока 2-10 А/м2, ЭДС, равная (2.0–2.2) В. Устройство можно
применять в любых климатических
зонах, оно экономично и не загрязняет окружающую среду. Все компоненты и составные части имеют
органическое происхождение и при

Фото 2. ХИТ-протектор
«Радуга»
Фото 3. Лабораторные
испытания полимерного
анодного заземлителя
ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

утилизации быстро разлагаются. Для
повышения рабочего напряжения и
тока данного устройства имеется возможность объединения нескольких
устройств в батарею. ХИТ-протектор
можно разместить в любом шкафу на
поверхности либо в контейнере под
землей. При определенных условиях
с помощью данного устройства можно запитать систему дистанционного
контроля электрохимической защиты.
ХИТ-протектор преобразует энергию
химических элементов, заложенных в
него, в электрическую энергию.
В последнее время все более актуальным становится применение электротранспорта. В нашей компании
активно идет разработка элементов
инфраструктуры для эксплуатации
электромобилей. На данный момент
в завершающую стадию вступает
разработка зарядной станции для
электромобилей. Ожидается получить мощность станции 40–50 кВт.
Большую роль в системах электрохимической защиты играют анодные заземлители, их долговечность в конечном итоге определяет срок службы и

межремонтный период всей системы
электрохимической защиты. Специалистами нашей компании разработаны полимерные анодные заземлители. Они не подвержены окислению,
имеют малый вес по сравнению с
традиционными заземлителями и
относительно низкую цену. Применяя наши заземлители, вы сможете
существенно продлить срок службы
системы электрохимической защиты.
Планируется выпускать как жесткие
полимерные анодные заземлители,
так и гибкие протяженные анодные
заземлители.
В области применения протекторной
защиты разработан новый тип протектора, который представляет собой
гирлянду. Благодаря оригинальным
техническим решениям потенциал
этого протектора увеличивается при
увеличении числа звеньев в гирлянде. Данный протектор предназначен
для защиты подводных объектов,
трубопроводов, платформ, шлюзов.
Все наши разработки защищены патентами и имеют соответствующие
сертификаты.

ЗАО «ППМТС «Пермснабсбыт»
614030, г. Пермь,
ул. Карбышева, д. 32
Тел.: +7 (342) 290-77-07
Факс: +7 (342) 285-00-82
e-mail: info@pss.ru
www.pss.ru
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УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНОГО
(ГАРАНТИРОВАННОГО) ПИТАНИЯ
БКУ ЭХЗ «МЕРКУРИЙ-2»
ПРОИЗВОДСТВА ОАО «ОЗЕРСКИЙ
ЗАВОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
«ЭНЕРГОПРОМ»
Г.Л. Частухин, главный инженер, ОАО «Энергопром»
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С 2012 г. ОАО «Энергопром» производит и осуществляет поставку
заказчикам блочно-комплектных устройств электрохимзащиты (БКУ ЭХЗ)
«Меркурий-2», предназначенных для защиты от коррозии и коррозионного
мониторинга подземных металлических коммуникаций и сооружений.
На сегодняшний день опыт эксплуатации подобных устройств выявил
одну из основных проблем – обеспечение высокого качества и надежности внешнего электроснабжения
устройств ЭХЗ.
Статистика отказов в сетях 6–10 кВ,
приведенная в том числе подразделениями ОАО «Энергосетьпроект»,
показывает, что большинство отказов
в распределительных электросетях
указанного напряжения не превышает по времени 8–9 часов (~ 70%).
В данных условиях представляется
целесообразным обеспечить электроснабжение устройств ЭХЗ на указанный период от резервного источника. Для БКУ ЭХЗ «Меркурий-2» в
качестве одного из вариантов такого
источника предлагается аккумуляторная батарея (АКБ).
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ
УСТРОЙСТВОМ
Целью комплектования БКУ ЭХЗ
«Меркурий-2» устройствами резервного гарантированного питания (УГП)
является повышение надежности
электропитания оборудования ЭХЗ в
условиях низкой надежности внешних
устройств электроснабжения.
Задачи, решаемые УГП:
• обеспечение качества электроэнергии для потребителей блок-конЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

тейнера в условиях существенного
отклонения внешнего питающего напряжения от номинала;
• обеспечение работоспособности
(электроснабжения) потребителей
БКУ ЭХЗ «Меркурий-2» при временном (кратковременном или длительном) исчезновении питающего внешнего напряжения.

ния, нестабильности формы, интерференции и т.п. Среди конкретных
типов рассматривались в том числе аппараты, включенные в реестр
ОАО «Газпром».
Мощность инверторов УГП выбирается с учетом собственных нужд БКУ
и необходимостью параллельного
заряда АКБ после восстановления
внешнего электропитания.
Емкость АКБ позволяет осуществлять
автономное электроснабжение оборудования ЭХЗ и телеметрии в течение 8–9 часов.
Габаритные размеры и расположение
технологического оборудования БКУ
ЭХЗ «Меркурий-2» не изменены, что
позволяет серийно выпускать БКУ в
исполнениях как с УГП, так и без него,
а также доукомплектовывать УГП уже
установленные БКУ при возникновении такой потребности в ходе эксплуатации.

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ
ОАО «Энергопром» проработан вопрос комплектования БКУ ЭХЗ «Меркурий-2» УГП на базе инверторов и
блоков необслуживаемых жидкостных или гелиевых аккумуляторных
батарей.
В качестве преобразователя применен инвертор с двойным преобразованием, что гарантирует защиту
от импульсных бросков напряже-

ОАО «Энергопром»
456783, Челябинская обл.,
г. Озерск, ул. Челябинская, д. 10
Тел.: +7 (35130) 4-36-40
Факс: +7 (35130) 4-87-15
e-mail: enerprom@aopoes.ru
www.enprom.ru
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