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лакокрасочные материалы

Противокоррозионные
и огнезащитные
лакокрасочные
®
материалы «УНИПОЛ»
для эксплуатации
в холодном климате
Д.С. Мирошкин, главный технолог, ЗАО «НПК «КоррЗащита»

ЗАО «НПК «КоррЗащита» более 10 лет производит лакокрасочные
®
материалы собственной разработки под брендом «УНИПОЛ» .
Особенностью производимых материалов является 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 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

Таблица 1.
Температура окружающей среды, °С

4

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.
Огнезащитная эффективность, мин.

Приведенная толщина металла, мм

Толщина покрытия, мм

45

3,4

0,90

60

3,4

1,30

90

4,1

2,30

90

5,8

1,75

90

7,4

1,55

120

8,1

2,20

Таблица 3.
Температура, 0С

Относительная влажность, %

Продолжительность испытания в цикле, час.

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

Аппаратура

подложку, т.е. являются грунт-эмалями,
что позволяет применять всего один
лакокрасочный материал взамен нескольких материалов. 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: ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова»,
ФГУП «ВНИИЖТ», ОАО «ЦНИИС», ООО
«Институт ВНИИСТ», ФГУП «ЦНИИ КМ
«Прометей», ОАО «Трест Гидромонтаж»,
ЗАО «ЦНИИМФ», ФГУП «НИИЖБ», ОАО
НИИ ЛКП с ОМЗ «Виктория».
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 акриловых сополимеров.
Огнезащитная краска «УНИПОЛ»®
марки ОП образует эластичное полакокрасочные материалы

крытие, обладающее высоким коэффициентом вспучивания и повышающее предел огнестойкости несущих
металлических конструкций до степеней 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 от
22.07.2008г. № 123-ФЗ).
Зависимость толщины огнезащитного покрытия от приведенной толщины
металла для различных групп огнезащитной эффективности представлена в таблице 2.
Специфика полимерного пленкообразующего 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».
Огнезащитная краска «УНИПОЛ»®
марки ОП обладает уникальной возможностью нанесения при отрицательной температуре окружающего
воздуха и эксплуатации в условиях
холодного климата.

ЗАО «Научно-производственная
корпорация «КоррЗащита»
117218, г. Москва,
ул. Б. Черемушкинская, д. 21
Тел.: +7 (495) 780-66-09
e-mail: info@korrzashita.ru
www.korrzashita.ru
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насосно-компрессорные трубы

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
ВИДОВ НКТ
А.В. Афанасьев, начальник аналитического отдела ЦДО «ВНГ» ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

Сегодня в России на закупку, ремонт и транспортировку НКТ тратятся огромные
средства. В то же время, если посмотреть оборот трубной продукции за
рубежом, будет понятно, что никто в мире не занимается транспортировкой
трубы и ее ремонтом в тех удельных объемах, в каких это происходит у нас.
Задача, которую поставили перед собой специалисты ЦДО «ВНГ», состоит
в радикальном сокращении закупок НКТ за счет увеличения МРП трубной
продукции и организации ремонта НКТ на устье скважин значительной части
фонда. Этой цели служат ОПИ и внедрение труб повышенной коррозионной
стойкости, труб со специальными покрытиями, ингибиторная и протекторная
защита внутрискважинного оборудования, внедрение стеклопластиковых НКТ
и ряд мер организационного характера.
Удаленность трубных баз и цехов ремонта НКТ от месторождений «ВНГ»
во многих случаях достигает 200 км
и более (рис. 1). И затраты на транспортировку НКТ в совокупной своей
составляющей практически равнозначны затратам на ремонт этой трубы. Больше того, если рассчитать
стоимость транспортировки и восстановления массово применяемой
у нас НКТ марки «К» по окончании
максимального МРП в 500–600 суток,
то эти совокупные затраты получаются равными стоимости импортной
трубы с 1%-ным содержанием хрома
(Cr 1%). Смена НКТ осуществляется
при 90% всех ТРС.
Вопросами НКТ комплексно не занимались уже очень давно, и на сегодняшний день содержание никеля
и хрома в рабочих органах ЭЦН намного превышает содержание этих
элементов даже в трубе Cr 1%, не
говоря уже об НКТ марки «К». В итоге
НКТ на сегодняшний день оказалась
самым слабым звеном внутрискважинного оборудования.
Изучив все эти аспекты, мы составили план внедрения мероприятий по
увеличению эффективности использования трубной продукции в ЦДО
«Варьеганнефтегаз».
Прежде всего мы исходили из сложных
условий эксплуатации, степень влияния которых подтверждена результа6

тами лабораторных исследований
«Нижневартовск НИПИ нефть». Так,
44% фонда скважин ВНГ подвержены
влиянию коррозии – основной причины повышения процента списания
оборудования. Порядка 65% некатегорийных аварий (полетов) и 60% отказов вследствие разрушения НКТ
происходят по причине коррозии. И
в целом 95% повреждений внутрискважинного оборудования, включая
НКТ, становятся следствием электрохимической и углекислой коррозии.
Иными словами, агрессивность пластовой среды (высокое содержание

СО2 – 250 мг/л) и недостаточное качество металла, наличие неметаллических включений в НКТ приводит к
отказам и авариям.
Применение покрытий НКТ
Опыт ОАО «ННП» в области применения различных видов покрытий НКТ
насчитывает почти десять лет. В разные годы предприятие закупало НКТ
с покрытиями Сeram-Kote, эпоксидными покрытиями французского производства и цинковыми покрытиями
(табл. 1). Хотя все эти покрытия показали значительную эффективность,

Рис. 1. Карта расположения трубных баз ЦДО ВНГ
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Таблица 1. Опыт применения покрытий в ОАО «ННП»
Наименование и производитель
покрытия

Год приобретения

Объем закупки, т

Сeram-Kote 54 ЗАО «АРМ-коатинг»

2000-2001

Эпоксидное, ПЭП-585, УпоРТ,
французская технология
Эпоксидное, Scotchkote, УпоРТ,
французская технология
Цинковое покрытие внутренней и
наружной поверхностей, производитель
неизвестен

Примечание

до

после

310

330

610

Дальнейшая закупка прекращена в связи с высокой
стоимостью покрытия 256 руб./м.п.

2002-2004

800

330

660

Дальнейшая закупка услуг прекращена ввиду
высокой стоимости. В 2009 г. стоимость покрытия
составила 354,02 руб / м.п.

2003-2004

130

343

868

Дальнейшая закупка услуг прекращена ввиду
высокой стоимости. В 2009 г. стоимость покрытия
составила 354,02 руб / м.п.

1999

50

300

739

Стоимость покрытия фирмы «НЕОЦИНК» в два раза
превышает стоимость импортной НКТ Cr 1%

они очень сильно увеличивали стоимость трубы.
С 2010 г. мы проводим ОПИ НКТ с внутренним антикоррозионным покрытием PolyPlex-P. Всего ОПИ охватили
158 скважин, что составляет 7,6% действующего фонда скважин с УЭЦН.
На 35 скважинах за 2011 г. было выявлено отслоение покрытия (рис. 3).
Возможные причины отслоения покрытия – температурное воздействие,
нарушение технологии покрытия,
влияние скважинной среды.
В то же время из общего числа скважин, в которые были спущены НКТ с
покрытием PolyPlex-P, на сегодняшний
день 95 скважин относятся к фонду,
осложненному АСПО. И тогда как на
других скважинах данного фонда мы
проводим регулярные обработки с
целью депарафинизации, в случае
этих 95 скважин мы смогли полностью
отказаться от каких-либо мероприятий.
Это позволяет и не терять добычу во
время простоя по ТКРС, и экономить
значительные затраты на электроэнергию, потому что КПД насоса не уменьшается.
Но тем не менее есть определенные
причины отслоения. Совместно с поставщиком, компанией «Плазма», мы
сейчас эти причины выясняем и надеемся, что в ближайшей перспективе
проблема будет решена. Кроме того,
мы поставили перед поставщиком
задачу выйти на новый тип покрытия
с рабочей температурой 300 °С.
Повышение ресурса
и инспекция НКТ
В ходе анализа общего оборота трубной продукции на нашем предприятии
мы обратили внимание на отбраковку
трубы по резьбовым соединениям.
Одним из следствий этой работы стало внедрение в 2010 г. на трубных
базах технологии ремонта НКТ с иснасосно-компрессорные трубы

Наработка НКТ

пользованием фосфатирования муфты, упрочнения резьбы ниппеля и нанесения на ниппель антизадирного
цинкового покрытия.
Еще одним реализованным компанией «РАДОП» нововведением стало
добавление ингибитора коррозии на
стенде конечной опрессовки трубы.
Технология была заимствована у

оборонно-промышленного комплекса с учетом осложненных условий
эксплуатации внутрискважинного
оборудования на наших месторождениях.
Благодаря применению этих и других
технологий, обеспечивающих более
долгий срок службы трубы, а также
внедрению инспекции трубы на устье

Рис. 2. Ситуация по обороту трубной продукции

Рис. 3. Применение антикоррозионного внутреннего покрытия PolyPlex-P с 2010 г.
7
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Рис. 4. Инспекция НКТ на устье скважин, распределение причин отбраковки труб

Рис. 5. Параметры микроструктуры металла труб из сталей 13ХФА, 20ФА после
термической обработки по схеме одинарной закалки с отпуском

Рис. 6. НКТ Voestalpine Tubulars
скважин мы за 2011 г. сэкономили на
ремонте и транспортировке НКТ порядка 10 млн руб.
Инспекция осуществляется независимой подрядной организацией, которая берет на себя риски, связанные
с отказом НКТ (рис. 4). В результате
внедрения этой практики мы получи8

ли снижение количества нарушений
регламента по учету и движению НКТ
при отбраковке НКТ бригадами ТКРС.
Число заявок на вывоз-завоз НКТ
уменьшилось, что, в свою очередь,
сократило время простоев скважин
при бригаде ТКРС в ожидании и при
смене НКТ.

Применение протекторов
коррозии
Широко известна практика применения протекторов коррозии ПЭД.
В 2006 году мы решили прибегнуть
к протек торной з ащ ите НК Т.
Алюминий-магниевый протектор
марки ВПК-73 вставляется в ниппельную часть трубы и защищает ее
от коррозии.
За время ОПИ ВПК-73 средняя наработка подвесок НКТ увеличилась
на 22% с 232 до 284 суток. При визуальном осмотре отмечена обильная
коррозия протекторов (до 90%) и отсутствие ярко выраженной коррозии
НКТ. В настоящее время в работе
находятся более 100 скважин, оборудованных протекторной защитой
НКТ.
Вместе с тем следует отметить, что
для некоторых видов и условий коррозии иногда бывает недостаточно
такого уровня протекторной защиты.
По ряду скважин уровень агрессивности среды такой, что даже протекторная защита ПЭД растворяется
в течение года полностью, до основания.
Испытания НКТ Cr 1%
C 2010 года в ОАО «ННП» и ОАО «ВНГ»
проходили ОПИ НКТ с 1%-ным содержанием хрома шести компанийпоставщиков: ЗАО «Торговый дом ТМК»
(550 т), Marubeni-Itochu Tubulars Europe
Plc. (50 т), Tenaris Global Services SA
(50 т), ООО «МП «Спецзагранкомплект»
(300 т), Voestalpine Tubulars (50 т) и
Jiangsu Chag-Bao Steel Tube Limited
Co (50 т). Лучший результат показали
трубы Voestalpine Tubulars.
Из российских компаний мы решили
продолжить испытания труб «Синарского трубного завода» и ЧТПЗ. По
НКТ китайского производства в результате испытаний методом ускоренной коррозии были получены самые
низкие результаты.
За исключением НКТ Voestalpine
Tubulars все проходившие испытания
трубы были произведены методом
проката. Технология проката не подразумевает такой вид термообработки, как нормализация по всему телу
трубы. И, в результате, при содержании хрома 1% резьбовые соединения
становятся хрупкими и количество
СПО, которое выдерживает такая труба, уменьшается. Кроме всего прочего, при технологии проката не всегда удается добиться структуры меКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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талла, которая обеспечивала бы
максимальный уровень защиты от
коррозии.
«Синарский трубный завод» предлагает поменять методику оценки
трубы Cr 1% и утверждает, что закалка с отпуском может максимально
увеличить прочностные свойства трубы, так же как и антикоррозионные
(рис. 5).
По заданию ЦДО «ВНГ» специалисты
ООО «ГРЭЙ» в 2011 году обследовали
скважины с НКТ Voestalpine Tubulars
– в общей сложности 17 скважин со
средней наработкой 1025 сут и 1,8
СПО (табл. 3, рис. 6). Из них в пяти
подвесках отбраковано 100% НКТ с
наработкой 1360 суток с 1,2 СПО. В
семи подвесках признаны годными
100% НКТ с наработкой 894 суток после двух СПО. В еще пяти подвесках
отбракованы 51% НКТ с наработкой
873 сут с 2,4 СПО.
По ряду скважин даже после истечения трех тысяч суток эта труба не вывозится, она также спускается в скважину. При этом, конечно, по состоянию
трубы после бессменной наработки
3440 суток в одной скважине видно,
в каких она условиях работает.
И мы видим состояние НКТ «СинТЗ»
при гораздо меньших наработках
(рис. 7).
Поэтому, если мы подразумеваем
закалку с отпуском, то как бы наши
заводы ни говорили, но этот вид термообработки делает трубу все-таки
достаточно уязвимой для коррозионной среды и хрупкой , что приводит к
преждевременному разрушению резьбовых соединений.
Ингибиторная защита
На предприятиях ТНК-ВР нашего региона ингибиторные обработки скважин от коррозии проводятся регулярно. И, если посмотреть на графики
зависимости СНО от периодичности
ингибирования, то эффект в отношении внутрискважинного оборудования
и, в частности, НКТ вполне очевиден
(рис. 8). Вместе с тем, даже ингибирование не в состоянии обеспечить
максимально возможный уровень
наработки. Хотя 600 суток – это хороший уровень, мы сейчас ставим перед
собой гораздо более амбициозные
цели. Одна из них – не возить трубу.
Мы же не возим в ремонт фонтанную
арматуру, так почему мы должны возить в ремонт трубу НКТ?! Никто в мире этого не делает.
насосно-компрессорные трубы
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Рис. 7. НКТ «Синарского трубного завода»

Рис. 8. Динамика наработки на отказ подверженных коррозии скважин, на которых
проводится ингибирование от коррозии

Рис. 9. Образец схемы компоновки УЭЦН на СП НКТ
9
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Таблица 3. Динамика отбраковки НКТ Cr 1% Voestalpine Tubulars в 2011 году

Стеклопластиковые НКТ
В 2010 году в СП «Ваньеганнефть»
прошли испытания продукции компании Fiber Glass Systems – стеклопластиковой трубы (СП НКТ), причем мы
сразу спустили ее в самые сложные
условия. Труба диаметром два дюйма
была использована на скважине №3828
на предельной глубине 1800 м, специально для того чтобы отследить ее
максимально допустимые нагрузки.
К сожалению, по ней произошел полет,
но причина полета заключалась в недооценке веса ЭЦН и кабеля при предварительных расчетах.
Несмотря на это, ликвидировалась
авария без проблем, извлеченная
труба прошла последующие испытания и годна к эксплуатации без ремонта. То есть ее можно повторно
спускать в скважину, она осталась в
отличном состоянии.
Следующие две скважины – №№1727
и 6069 разрабатывают пласты группы
ПК, которые подвержены выносу механических примесей и ранее также
обрабатывались от АСПО. На сегодняшний день обработки скважин больше не проводятся, обе скважины в
работе.
Стоит также отметить, что та же компания Fiber Glass Systems ранее на
Ваньегане на кусте 40б поставляла
свою продукцию на строительство
нефтесборного трубопровода, который в работе находится уже более
десяти лет и продолжает работать без
утечек. В то же самое время в Сургуте покупалась стеклопластиковая
труба для нефтесбора, которая вышла
из строя за три года. Это говорит о
высоком качестве продукции Fiber
Glass Systems, и, поскольку эта компания является одним из мировых
лидеров, ее продукция представлена
во многих странах: в Китае, в Канаде
и в Америке. И есть основания полагать, что в ближайшей перспективе
те цели, которые мы перед собой поставили, будут достигнуты, поскольку гарантийный срок на данную СП
НКТ – 20 лет. А количество гарантированных СПО – 40.
При комплектации СП НКТ с УЭЦН в
целях предотвращения коррозии мы
используем переводники с содержанием хрома в металле (рис. 9). Это
позволяет увеличить ресурс всей компоновки, поскольку в данном случае
именно переводники и различные предвключенные устройства оказываются
в положении протекторных анодов, на
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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которых можно ожидать максимальной
концентрации коррозии.
На фотографиях представлен процесс
пуска и дополнительное оборудование, которое используется для спуска
СП трубы (рис. 10). Однако, поскольку у нас везде стоят гидравлические
ключи, отработан процесс спуска СП
НКТ без использования данных
устройств – только за счет регулирования момента.
И, что особенно важно, СП НКТ можно ремонтировать непосредственно
на устье скважины без вывоза в ремонтную базу, силами компанииизготовителя (рис. 11). Пять лет американская компания полностью сопровождает эксплуатацию своих НКТ,
после чего обучает нашего специалиста самостоятельной нарезке новой
резьбы. То есть, эта труба никуда не
будет вывозиться, и будет спускаться
в ту же скважину.
Результаты и перспективы
Благодаря проведенной работе, за
прошлый год нам удалось на 20%
уменьшить количество полетов по НКТ
(рис. 12). Также мы снизили объемы
закупки новых труб, что уже само по
себе говорит о повышении эффективности применения трубной продукции
в ЦДО «ВНГ».
Все проводимые нами мероприятия
прошли проверку по утвержденной
программе экономической оценки.
PI по всем предложенным проектам
составляет больше двух единиц. Для
внедрения каждой технологии разрабатываем рекомендации по
скважинам-кандидатам.
В дальнейшем также планируем продолжить внедрение стеклопластиковой продукции, труб с содержанием
хрома и труб с различными видами
покрытий. В частности, планируем
ОПИ нового покрытия компании «Алмаз». Иными словами, на достигнутом
останавливаться не собираемся.
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Рис. 10. Спуск СП НКТ NOV Fiber Glass Systems в скважину

Рис. 11. Процесс ремонта СП НКТ непосредственно на скважине

Рис. 12. Динамика некатегорийных аварий в ЦДО «ВНГ»

Таблица 4. Эксплуатация СП НКТ NOV Fiber Glass Systems в скважинах ОАО «Варьеганнефтегаз»
Дата
спуска

Месторождение

Способ
эксплуатации

Глубина спуска
НКТ 2”, м

Текущая наработка
на 01.02.12, сут

18.11.2010

«Ваньеганское» УНП №4
куст 42б скв. 3828 БВ-1-2

УЭЦН

1800,95

121

При эксплуатации произошел полет –вырвало НКТ из
муфты по причине предельной нагрузки на НКТ 2” –
ошибка в расчете подвески. Авария ликвидирована без
осложнений. НКТ пригодна к эксплуатации без ремонта

06.12.2010

«Ваньеганское» УНП №4
куст 42а скв. 1727 Пласт
ПК-14

УЭЦН

910

435

Эксплуатируется, замечаний нет. Обработки от АСПО не
проводятся.

27.12.2010

«Ваньеганское» УНП №4
куст 10 скв. 6069 Пласт
ПК-20

УЭЦН

890,95

414

Эксплуатируется, замечаний нет. Обработки от АСПО не
проводятся.

насосно-компрессорные трубы
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нормативно-техническая документация

К вопросу о необходимости совершенствования
«Технических требований к системам защитных
покрытий металлических поверхностей
технологического оборудования,
трубопроводов и металлоконструкций
надземных объектов добычи, транспортировки,
подземного хранения и переработки газа»

И.Ю. Ребров, заместитель начальника Отдела защиты от коррозии Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром»;
А.Ю. Бойцов, руководитель рабочей группы Комитета по защитным покрытиям СРО НП «СОПКОР»; И.И. Велиюлин, председатель Комитета по защитным покрытиям
СРО НП «СОПКОР»

Без эффективной и рациональной организации противокоррозионной защиты
объектов нефтегазового комплекса невозможно обеспечить надежность и
безопасность работы единой газотранспортной системы. Одним из наиболее
технологически простых и эффективных методов защиты от коррозии является
использование систем защитных покрытий (далее – СЗП).
Для обеспечения надежности противокоррозионной защиты при использовании полимерных материалов и
систем защитных покрытий на их основе разрабатываются нормативные
документы, определяющие эксплуатационные показатели покрытий, их
долговечность, а также регламентирующие порядок проведения работ
по подготовке поверхности, нанесению
систем защитных покрытий и последующий контроль качества готовых
покрытий.
В 2010 г. СРО НП «СОПКОР» разработало «Технические требования к системам защитных покрытий металлических поверхностей технологического оборудования, трубопроводов
и металлоконструкций надземных
объектов добычи, транспортировки,
подземного хранения и переработки
газа» (далее – Технические требования СРО НП «СОПКОР»), призванные
обеспечить надежность противокоррозионной защиты надземных объектов предприятий ОАО «Газпром».
Основной идеей создания Технических
требований СРО НП «СОПКОР» была
аккумуляция и адаптация нормативнотехнических документов, действующих
на территории РФ к задачам и требованиям Заказчика, с целью разработки единого нормативно-технического
документа, позволяющего осуществить оценку и выбор систем защитных покрытий, обеспечивающих на12

дежную долговременную противокоррозионную защиту объекта, а
также обеспечить контроль производства работ по нанесению лакокрасочных материалов и показателей
свойств СЗП при дальнейшей эксплуатации.
Разработанные СРО НП «СОПКОР»
требования к СЗП учитывают их условия эксплуатации в зависимости от
места расположения объектов в различных макроклиматических районах
(У1, УХЛ1 (ХЛ1)) и типов атмосфер
(условно-чистая и промышленная).
Специальные (дополнительные) условия эксплуатации систем защитных
покрытий устанавливаются для умеренно повышенных температурных
режимов работы технологического
оборудования, трубопроводов и металлоконструкций с максимальной
температурой эксплуатации +60 0С,
+80 0С и +100 0С. Введена также классификация по сроку службы систем
защитных покрытий: низкий – 5–7 лет,
средний – 7–15 лет, высокий – свыше
15 лет.
Данный документ подвергся критическому анализу со стороны В.Н. Протасова в статье «О необходимости
совершенствования разработанных
СРО НП «СОПКОР» и согласованных
ОАО «Газпром» «Технических требований к системам защитных покрытий
металлических поверхностей технологического оборудования, трубопро-

водов и металлоконструкций надземных объектов добычи, транспортировки, подземного хранения и переработки газа», разработанных в 2010
г. со сроком действия до 2015 г.» [1].
Основной идеей автора статьи является его – бесспорно, имеющее право на существование – мнение о том,
что «разработкой технических требований к защитным покрытиям конкретных объектов должны заниматься не технологи в области производства и применения материалов покрытий и не специалисты в области
защиты от коррозии, а разработчики
объектов, для защиты которых используются покрытия» [1]. Сложные
условия эксплуатации объектов нефтегазового комплекса, многочисленные предложения на рынке противокоррозионной защиты могут
завести в тупик или подтолкнуть к
неверному выбору разработчика объекта. Технические требования СРО
НП «СОПКОР» были созданы в помощь
разработчикам объектов предприятий
ОАО «Газпром» с той целью, чтобы
дать критерии оценки систем защитных покрытий и возможность ориентироваться в многообразии лакокрасочных материалов, представленных
на рынке. Отсутствие требований к
показателям качества систем защитных покрытий на стадиях формирования и эксплуатации не позволяет
объективно оценить возможность их
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применения на том или ином объекте. Результатом проведенной работы явилось создание системы комплексной оценки качества систем
защитных покрытий, определяющей
их способность выполнять требуемые
функции в заданных условиях эксплуатации в течение планируемого
срока службы.
Рассмотрим более подробно «существенные недостатки», выявленные
автором статьи.
1. О несоответствии модельных сред,
указанных в таблице 6 Технических
требований СРО НП «СОПКОР», реальным внешним воздействиям, указанным в таблицах 1, 2 и 3
Автор статьи ошибочно принял методы испытаний лакокрасочных покрытий, указанные в таблице 6, за
среды, моделирующие реальные
внешние воздействия на покрытия,
указанные в таблицах 1, 2 и 3. Модельные среды, имитирующие реальные условия эксплуатации СЗП,
приведены в таблице 7, методы испытаний после воздействия модельных сред – в таблице 8. Модельные
среды и методы испытаний СЗП, эксплуатирующихся в спецусловиях (таблица 3 Технических требований),
приведены в таблице 9.
Основой Технических требований
является проведение циклических
испытаний СЗП по ГОСТ 9.401 в течение заданного промежутка времени. ГОСТ 9.401-91 «Покрытия лакокрасочные. Общие требования и
методы ускоренных испытаний на
стойкость к воздействию климатических факторов» – это результат
работы нескольких поколений ученых
и двух лакокрасочных институтов –
Го с у д а р с т в е н н о г о н а у ч н о исследовательского и проектного
института лакокрасочной промышленности (ГИПИ ЛКП) и Научноисследовательского института лакокрасочных покрытий (НИИ ЛКП,
г. Хотьково). Методы испытаний по
ГОСТ 9.401 моделируют длительное
воздействие атмосферных разрушающих факторов, таких как:
• ультрафиолетовое облучение;
• влага воздуха;
• повышенные и пониженные температуры воздуха с переходом через 0;
• окисление кислородом воздуха;
• загрязнения промышленными выбросами.
Срок службы систем защитных покрытий определяют по значению
нормативно-техническая документация

предельно допустимой величины
изменения основных показателей
качества.
Циклические испытания для умеренного климата были разработаны на
основе натурных испытаний лакокрасочных покрытий на климатических
станциях в Хотьково, Москве, Звенигороде, Сковородино (Амурская обл.),
Летнянах (Чехия), Орговани (Венгрия),
Дебальцево (Донецкая обл.); для холодного климата – в Якутске, Норильске, Магадане, Мурманске; для тропического климата – в Йемене, Гаване, Вьетнаме, Батуми, Сухуми, Ташкенте; для морского климата – на
судах с маршрутом плавания в акваториях тропических морей и в Северном Ледовитом океане. Методики
испытаний ГОСТ 9.401 имеют высокую
степень корреляции с результатами
натурных испытаний. Ошибка прогнозирования составляет ±2% [2].
Режимы ускоренных испытаний ГОСТ
9.401 являются достаточно жесткими
за счет повышения интенсивности и
частоты воздействия факторов внешней среды без искажения характера
физико-химических процессов, проходящих в пленке лакокрасочного
покрытия.
В таблице 6, на которую ссылается
автор статьи, указаны технические
требования к защитным свойствам
СЗП. Указанные характеристики связаны с химической стойкостью пленкообразователя и отражают стабильность его структуры в покрытии.
В свою очередь, стабильность структуры пленкообразователя обеспечивает устойчивость СЗП к внешним
воздействиям [3]. Таким образом,
методы испытаний, приведенные в
таблице 6, устанавливают целесообразность проведения дальнейших
испытаний, являясь своеобразным
фильтром: отсеивают СЗП, обладающие заведомо слабыми эксплуатационными характеристиками, перед
длительными и дорогостоящими испытаниями по ГОСТ 9.401.
2. О необоснованности требований
к эстетичности защищаемых объектов
В рассматриваемых Технических требованиях СРО НП «СОПКОР» введен
такой показатель, как «оценка декоративных свойств СЗП», который автор ошибочно принимает за оценку
эстетичности защищаемого объекта.
Однако этот показатель характеризует качество покрытия, его способность

нормативно-техническая документация
выполнять свои функции. Оценка декоративных свойств покрытия (АД)
является такой же неотъемлемой характеристикой работоспособности
покрытия, как и оценка его защитных
свойств (АЗ), определяемой по ГОСТ
9.407. Типичными признаками разрушения покрытия являются не только растрескивание, отслаивание, появление точек и очагов коррозии
металла, но и изменение цвета, потеря глянца, меление [3]. Оценка декоративных свойств покрытий осуществляется согласно ГОСТ 9.407-84
«Покрытия лакокрасочные. Метод
оценки внешнего вида» и является
комплексным показателем, включающим в себя оценку таких разрушений
покрытия, как:
• изменение цвета;
• изменение блеска;
• грязеудержание;
• меление.
Оценка декоративных свойств покрытия – наиболее быстрый и легко
распознаваемый способ оценки внутреннего состояния покрытия и является одной из основных характеристик лакокрасочных покрытий наравне с адгезией, оценкой защитных
свойств и пр.
3. О недопустимости внесения в Технические требования к защитным
покрытиям требований к лакокрасочным материалам, используемым для
формирования этих покрытий, требований к нанесению систем защитных покрытий, включая технологический регламент, требования к подготовке поверхности, требования к
персоналу, проводящему противокоррозионные работы, требования
безопасности и охраны окружающей
среды при проведении окрасочных
работ, контроль качества нанесения
защитных покрытий
Включение в документ требований к
лакокрасочным материалам, используемым для формирования этих покрытий к нанесению СЗП, к подготов-

ке поверхности, к персоналу, к безопасности и охране окружающей среды при проведении окрасочных работ,
к контролю качества защитных покрытий вполне обоснованно, так как
при нарушении вышеизложенных требований немыслимо получить качественное долговечное покрытие, а
именно получение надежной защиты
от коррозии объектов ОАО «Газпром»
и явилось целью разработки указанных Технических требований.
4. О необоснованности большого количества лабораторных испытаний
в Технических требованиях СРО НП
«СОПКОР»
Разработанные СРО НП «СОПКОР»
Технические требования основаны на
действующих ГОСТах и международных стандартах по защите от коррозии,
регламентирующих основные показатели качества лакокрасочных материалов и покрытий, их методы испытаний, требования по экологической
и пожарной безопасности.
Технические требования предъявляются как к исходным показателям
систем защитных покрытий путем
оценки основных физикомеханических, защитных и декоративных свойств, так и после воздействия внешних факторов (агрессивных
сред, переменных температур, повышенных температур). Аналогичные
требования предъявляются к системам защитных покрытий также после
проведения ускоренных климатических испытаний по ГОСТ 9.401. Проведение данного комплекса испытаний обеспечит надежность противокоррозионной защиты надземных
объектов ОАО «Газпром» при выполнении регламента нанесения лакокрасочных материалов.
5. О неправильном подборе кадров
для разработки Технических требований СРО НП «СОПКОР»
При разработке Технических требований СРО НП «СОПКОР» был создан
подкомитет с привлечением высоко-

квалифицированных специалистов
в области защиты от коррозии предприятий – членов СРО (производители материалов и комплекса работ),
из отраслевых институтов (ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «ВНИИСТ») и
независимых экспертных организаций. При разработке документа особый вклад внесли: председатель
технического комитета по стандартизации ТК 195 «Материалы лакокрасочные», к.х.н. Т.Н. Спирина; руководитель Учебного центра Московского химического общества им. Д.И.
Менделеева, к.х.н. Н.В. Майорова
(разработчик таких стандартов, как
ГОСТ 9.401, ГОСТ 9. 403, ГОСТ 9.407
и др.).
В связи с вышеизложенным мнение
автора об отсутствии в рабочей группе специалистов необходимой квалификации свидетельствует по крайней мере о недостаточной осведомленности.
Также следует отметить, что в настоящий момент данный документ
имеет лишь информационный статус,
а основным нормативно-методическим
стандартом с 19 августа 2011 г. является Р Газпром 9.1-008-2010 «Защита
от коррозии. Основные требования к
внутренним и наружным защитным
покрытиям для технологического
оборудования, надземных металлоконструкций и строительных сооружений».
Несмотря на это, хочется поблагодарить В.Н. Протасова за проявленный
интерес и критические замечания к
новому документу и выразить надежду на плодотворное сотрудничество с РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина при совершенствовании стандарта Р Газпром 9.1-008-2010 «Защита от коррозии. Основные требования к внутренним и наружным защитным покрытиям для технологического оборудования, надземных
металлоконструкций и строительных
сооружений».
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НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ТРУБОПРОВОДОВ, МАГИСТРАЛЕЙ,
РЕЗЕРВУАРОВ и др.

На сегодняшний день перед покрытиями резервуаров, арматуры, труб
газонефтепроводов стоят определенные задачи. Соответствующие
данным требованиям материалы, такие как Scotchkote, Amercoat,
Copon Hycote, Protegol, и аналоги являются двухкомпонентными
материалами и требуют специального оборудования для нанесения.
Под любые задачи
WIWA – оборудование горячего распыления для защиты трубопроводов
от немецкого производителя WIWA
Wilhelm Wagner GmbH & Co.Kg.
Немецкая компания WIWA Wilhelm
Wagner GmbH & Co. KG с ее более 60летней историей является одним из
мировых лидеров по производству
2К-установок для нанесения двухкомпонентных материалов с коротким
временем жизни. Полувековой опыт,
постоянное стремление к совершенству и высочайшие требования к качеству являются залогом успешного
существования в наше стремительно
меняющееся время. Сегодня для нанесения вышеупомянутых материалов
WIWA предлагает установки серии
DUOMIX. Данное оборудование благодаря постоянному усовершенствованию зарекомендовало себя как:
• надежное в эксплуатации;
• простое в обслуживании.
Из данной серии для выполнения поставленных задач выпускаются три
модели установок с фиксируемыми
соотношениями смешивания (от 1:1
до 10:1 по объему). Каждая модель
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защищена системой слежения за соотношением смешивания, оберегающая также от перерасхода материала
в случае сбоя установки.
Забор компонентов может выполняться по желанию заказчика как из оригинальных 200-литровых бочек насосами подачи, так и либо из воронок,
либо напрямую дозирующей установкой через шланги забора материала.
• трехступенчатая система нагрева
компонентов;
• обогреваемые шланги раздельной
подачи компонентов с циркуляцией;
• выносной смесительный блок – пневматического управления;
• система промывки (очистки).
Вид исполнения может быть либо на
тележке, либо на раме для крепления
внутри контейнера. Насосы могут
крепиться на лифтах-подъемниках.
По желанию клиента установки могут
укомплектовываться подпитывающими насосами. Концепция каждой установки разрабатывается непосредственно под каждого заказчика.
WIWA DUOMIX 230
Данная модель хорошо зарекомендовала себя для ремонтных работ
газопроводных магистралей в тяжелых
полевых условиях как на севере, так
и на юге.

Технические характеристики:
• соотношение смешивания от 1:1
до 10:1;
• усиление от 22:1 до 75:1;
• подача за ДХ до 266 см3.

WIWA DUOMIX 300 и 333
Рациональное покрытие больших поверхностей. Данные установки хороши там, где есть необходимость работы сразу нескольких сопел – заводские линии нанесения покрытий.
Совершенное решение для всех областей применения.
Технические характеристики:
• соотношение смешивания от 1:1 до
8:1;
• подача за ДХ до 700 см3;
• усиление до 85:1;
Благодаря особому дизайну WIWA
DuoMix может быть использована и
как 3K-установка.
ПОЛИУРЕЯ (ПОЛИМОЧЕВИНА)
и ПЕНА. НАНЕСЕНИЕ – ЭТО
ПРОСТО. ПЕНООБРАЗУЮЩИЙ
АППАРАТ от WIWA
В последнее время всe большее распространение получают такие материалы, как полиурея (полимочевина),
пена, причeм сфера их применения
неуклонно расширяется. Они используются и как защита от коррозии, и
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как гидро-, шумо- и теплоизоляция.
Их свойства дают возможность для
применения в самых различных областях – это и изоляция трубопроводов, бассейнов, кровли, и антикоррозионная защиты силовых конструкций,
и обеспечение непотопляемости
маломерных судов и м.д.
Появление новых материалов повлекло за собой необходимость создания
установок, дающих возможность нанесения таких материалов с максимальной эффективностью и одновременно относительной простотой
в эксплуатации.
Компания WIWA предлагает аппараты
для нанесения полимочевины и аналогов серии WIWA DUOMIX -2K- PU.
Эти установки, как и вся продукция
фирмы WIWA, характеризуются высоким уровнем функциональности, надежностью, удобством в работе и
долговечностью.
Представляем вашему вниманию две
модели: WIWA DUOMIX PU 460 и WIWA
DUOMIX PU 280.
WIWA DUOMIX PU 460 –
двухкомпонентная
установка для нанесения
полимочевины
Мощная WIWA DUOMIX PU 460 – это
идеальная система разработок в сфере нанесения полимочевины (полиуреи) и PU-пены. С высокоскоростным
разогревом материала, с системой
слежения за соотношением смешивания компонентов, давлением нанесения PU 460 обеспечивает простоту в обслуживании и высокую надежность.
Область применения:
• резервуары: наружные и внутренние
покрытия;
• трубы и трубопроводы: наружные и
внутренние покрытия;
• наливные полы, парковки;
• автомобилестроение (кузова, платформы и пр.);
• внутренние покрытия ЖД-платформ
и грузовозов;
оборудование

• крыши, кровли (устройство, ремонт);
• химзащита, очистные сооружения.
Преимущества и достоинства:
• высокая скорость нагрева компонентов;
• защита от перегрева материала;
• комплексное отслеживание заданных параметров;
• учет переработанного материала;
• возможность забора компонентов
из различных емкостей;
• подходит и для пены, и для нанесения 2K-матералов;
• устойчивый к растворителям цветной дисплей;
• малогабаритный (проходит в проeм
для стандартной двери);
• рама имеет крепления для транспортировки краном, погрузчиком;
• прост в эксплуатации и ремонте.
Технические характеристики:
• соотношение смешивания компонентов (по объeму) от 1:1 до 10:1;
• максимальное давление распыления
240bar./3480 psi;
• усиление 30:1;
• производительность за один цикл
(двойной ход) 194 см3;
• максимальное входное давление
воздуха 8 bar;
• максимальная производительность
12 л/мин.;
• максимальная удаленность объекта от аппарата 123 м;
• вольтаж/ потребляемая мощность
230В/ 16 кВт;
• максимальное потребление воздуха 1200 л/мин.
WIWA DUOMIX PU 280 –
двухкомпонентная
установка для нанесения
пены
WIWA DUOMIX PU 280 была специально разработана для нанесения PU-пены,
базируясь на опыте, полученном при
работе с WIWA DUOMIX PU 460. Компактный дизайн в сочетании с мощным
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разогревом материала за короткий
промежуток времени делают установку очень удобной в использовании.
Область применения:
• крыши, кровли (устройство, ремонт);
• изоляция бассейнов, подвалов,
очистных сооружения;
• тепло- и звукоизоляция.
Преимущества и достоинства:
• высокая скорость нагрева компонентов;
• защита от перегрева материала;
• удобна при перемещении благодаря большим надувным колесам;
• компактная и мощная, идеальна для
нанесения пены;
• очень доступна и проста благодаря
новым разработкам.
Технические характеристики:
• соотношение смешивания компонентов (по объeму) от 1:1;
• максимальное давление распыления
120 bar/1740 psi;
• усиление 15:1;
• производительность за один цикл
(двойной ход) 144 см3;
• максимальное входное давление
воздуха 8 bar;
• максимальная производительность
8,6 л/мин.;
• максимальная удаленность объекта от аппарата 48 м;
• вольтаж/ потребляемая мощность
400В/ 9 кВт;
• максимальное потребление воздуха 900 л/мин.

198152, г. Санкт-Петербург,
ул. Краснопутиловская, д. 69, оф. 215
Тел.: +7 (812) 703-36-94, 783-00-16
Факс: +7 (812) 70373-56
e-mail: olimp@wiwa.spb.ru
www.wiwa-spb.ru
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HEMPEL HS GAS PIPE COATING 87831
Увеличение скорости доставки газа
потребителям

СНИЖЕНИЕ ТРЕНИЯ для увеличения скорости потока природного газа
является важным аспектом современных трубопроводных систем – именно
для удовлетворения этого требования компанией HEMPEL было
разработано покрытие HS GAS PIPE COATING 87831. Данное, так
называемое «гладкостное», покрытие является восходящей звездой
в ассортименте покрытий Hempel для трубопроводов. Оно представляет
собой модифицированную версию своего весьма успешного
предшественника, HEMPEL HS GAS PIPE COATING 87830.
На основании длительного опыта использования предшествующего продукта Hempel внесла корректировки
в его состав, увеличивающие срок
годности при хранении на складе.
В настоящее время HEMPEL HS GAS
PIPE COATING 87831 обеспечивает
быстрое нанесение и снижает износ
сопла пистолета-распылителя, облегчая, помимо прочего, его очистку.
Само покрытие также легко очищается, дает блестящую, гладкую поверхность и обеспечивает долговременную защиту от коррозии. Кроме
того, оно обладает очень хорошей
укрывистостью и превосходной адгезией к стали.
HEMPEL HS GAS PIPE COATING 87831
– это двухкомпонентное эпоксидное
покрытие, отверждаемое полиамином,
оно соответствует стандарту RP 5L2
Американского института нефти. Покрытие прошло все необходимые
сертификационные испытания на соответствие DIN EN 10 201:2003, ISO
15741:2001 и TRANSCO CM2. При использовании в качестве однослойной
системы покрытие характеризуется
низким содержанием летучих органических соединений (155 г/л), высоким содержанием сухого остатка (82%)
и является быстросохнущим.
Hempel предлагает набор решений
для защиты трубопроводов всех типов.
В дополнение к гладкостным покрытиям, эти решения включают в себя
наружные покрытия для новых и эксплуатируемых трубопроводов, химически стойкие покрытия для внутрен18

них поверхностей газо- и нефтепроводов и внутренние/наружные покрытия для трубопроводов питьевого
водоснабжения.
ПРОКЛАДКА ПЕРВОЙ НИТКИ
«СЕВЕРНОГО ПОТОКА»
БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ
В конце 2011 г. самый протяженный
в мире подводный газопровод начнет
питать западносибирским природным
газом домохозяйства и предприятия
Европейского союза. Компания
Hempel гордится тем, что является
поставщиком внутренних покрытий
для труб «Северного потока» и других связанных с ним газопроводов.
Гладкостное покрытие HEMPEL’S HS

GAS PIPE COATING 87830 (предшественник HEMPEL’S HS GAS PIPE
COATING 87831) увеличивает скорость
потока газа в трубопроводе, тем самым повышая его пропускную способность при перекачке газа на большие расстояния.

ЗАО «Хемпель»
125167, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 47, под. 3
Тел. + 7 495 663 68 15
Факс + 7 495 663 68 16
е-mail: general-ru@hempel.com
www.hempel.ru
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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Комплексная защита
резервуаров и емкостей
нефтегазовой отрасли
Л.Ю. Михайлова, руководитель отдела продаж, ООО «Индустриальные покрытия»

Комплексная антикоррозионная защита в нефтегазовой отрасли
является одной из главных задач, так как выбор эффективного
материала позволяет не только продлить срок службы конструкций,
но и значительно уменьшить расходы на их эксплуатацию
и обслуживание.
ООО «Индустриальные покрытия» –
российский производитель антикоррозионных материалов Massco с высокими эксплуатационными характеристиками. Благодаря применению
новейших технологий, использованию
зарубежного опыта и внедрению отечественных разработок компания выпускает лакокрасочные материалы,
сочетающие в себе высокое качество
и доступную цену. Покрытия устойчивы к воздействию агрессивной атмосферы, различных химических веществ,
перепадов температур, УФ-излучения
и влажности, механических и абразивных нагрузок (см. табл. 1).
Антикоррозионная защита металлических конструкций, технологического оборудования, предназначенных
для хранения и транспортировки углеводородов, также должна гарантировать их бесперебойную работу. В данном случае эффективным является
применение эпоксиполиуретановой
системы с высоким сухим остатком:
Masscopoxy 1264 – 200 мкм
Masscopur 14 – 50 мкм

Общая толщина – 250 мкм =
20 лет
• Masscopoxy 1264 – толщина сухой
пленки до 300 мкм за один слой
• Толерантность к подготовке поверхности
• Применяется при повышенной влажности и наносится при температуре
от –10 °С (зимняя версия LT)
• Masscopur 14 – отличные декоративные свойства и высокая атмосферостойкость
• Заключения ОАО ЦНИИ ПСК им.
Мельникова, ОАО ЦНИИС
В условиях воздействия широкого
ряда агрессивных химических веществ
на внутреннюю поверхность резервуаров, аппаратов и технологического оборудования компания «Индустриальные покрытия» рекомендует использовать высокотехнологичную
усиленную эпоксидную окрасочную
систему:
Masscotank 01 – 200 мкм
Masscotank 10 – 200 мкм
Общая толщина – 400 мкм =
15 лет

Таблица 1. Универсальные материалы Massco
Назначение

Основа

Название линейки

Защита металлических конструкций

Эпоксиды
Полиуретаны
Акрилаты
Алкидуретаны
Полиолефины

Masscopoxy
Masscopur
Masscoat A
Masscodal
Masscoat

Защита бетонных и металлических конструкций

Водные эпоксиды
Водные эпокси-акрилаты

Masscopoxy Wep
Masscopoxy Lat

Защита внутренней поверхности резервуаров

Эпоксиды

Masscotank

Защита емкостей и резервуаров под пищевую
промышленность

Эпоксиды

Masscopoxy 1267

Наливные полы

Эпоксиды
Полиуретаны

Masscofloor

Дорожная разметка

Акрилаты

Masscoat R1

покрытия

• Тиксотропность материалов (толщина сухой пленки до 400 мкм за один
слой)
• Высокая стойкость в нефти и темных
нефтепродуктах при температуре до
60 °С, загрязненной и подтоварной
воде, светлых нефтепродуктах
• Нанесение стандартным оборудованием безвоздушного распыления
• Заключения ОАО «ВНИИНефтехим»
Для обеспечения долговечности,
безаварийности и минимального риска повреждений трубопроводов компания рекомендует применять эпоксидную эмаль Masscopoxy – Term.
• Наносится в заводских условиях
толщиной 400 мкм за один слой
• Высокая стойкость к сырой до 60 °С
и товарной нефти, минерализированной сточной воде (до 120 °С) и сероводороду
• Срок службы покрытия – более 15
лет
Компания «Индустриальные покрытия»
главным образом ориентирована на
осуществление комплексного подхода к решению задач заказчика по
защите резервуаров и емкостей и
предлагает эффективные антикоррозионные материалы Massco, сочетающие в себе высокое качество,
долговременную защиту и доступную
стоимость.

ООО «Индустриальные покрытия»
Г. Санкт-Петербург,
ул. Магнитогорская, д. 51
Тел.: +7 (812) 677-55-10
e-mail: info@incoat.ru
www.incoat.ru
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Защита от коррозии:
технологии и инновации
М.Ю. Киселева, коммерческий директор, ООО «Альфа-Логос»

Современная защита от коррозии – это не просто прихоть: это
необходимость! Ни для кого не секрет, что любые металлоконструкции
подвержены коррозии, поэтому если вы планируете сохранить
внешний вид и устойчивость металлов к воздействию окружающей
среды и иных факторов, продлить срок службы конструкций, то вам
придется прибегнуть к различным способам обработки поверхности.
Существует масса различных технологий предотвращения воздействия
коррозии. Очень популярным остается использование полимерных покрытий. Но данный вид обработки
имеет ряд существенных минусов:
подобная защита работает до тех пор,
пока поверхность полимера не повреждена. Другими словами, износостойкость и трещиностойкость полимерного материала оставляют
желать лучшего. Для того чтобы удовлетворить потребности современных
производств в коррозионной стойкости конструкций, надо проникнуть в
саму суть коррозии, ведь все начинается с малого…
Что же может предложить сегодня
современная наука? Ответ на этот
вопрос прост: предотвращать раз-

20

рушение надо на молекулярном уровне. Уберечь от коррозии детали из
чугуна, черных и цветных металлов,
низколегированной и углеродистой
стали в некоторых случаях можно
более экономичным, но не менее эффективным способом – фосфатированием с последующим нанесением
ЛКМ.
Металлоизделия, обработанные фосфатированием, обладают рядом ценных свойств. Основным достоинством
фосфатной пленки является ее высокая коррозионная устойчивость во
всех видах горючих, смазочных и органических маслах, в бензоле, толуоле и во всех газах.
Само по себе фосфатирование – это
химический процесс получения защитной пленки из нерастворимых

фосфатов на поверхности металла.
Полученные в результате химической
реакции защитные фосфатные пленки благодаря их свойствам дают возможность применять их в качестве
антикоррозионных, антифрикционных
и электроизоляционных покрытий.
Благодаря своей пористости фосфатная пленка является великолепным грунтом для масла и краски.
Фосфатная пленка не боится перепадов температуры воздуха и атмосферной влаги. Она устойчива к воздействию высоких температур. Магнитная проницаемость электротехнических марок стали полностью
сохраняется. Не изменяет фосфатирование и механических свойств
стали. Пленка не смачивается расплавленными металлами.

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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Фосфатная пленка является наилучшим грунтом под окраску, и в автомобильной промышленности стальные
корпуса легковых машин после штамповки фосфатируют и по фосфатному
грунту окрашивают эмалями. Неспособность фосфатных пленок смачиваться расплавленными металлами
используется при заливке втулок и
подшипников баббитом, при пайке и
покрытии свинцово-оловянными сплавами и в других случаях местной защиты при работе с низкоплавкими
металлами. Важным свойством фосфатных пленок, особенно после пропитки их смазочными маслами, является существенное снижение трения
при операциях холодного волочения,
прокатке и глубокой вытяжке листовой
стали. При введении этой операции
снижается и потребляемая мощность
оборудования, и улучшается качество
обработки. Фосфатирование в целях
защиты от коррозии применяется и
для цветных металлов – алюминия,
цинка, магния и других металлов и
гальванических покрытий, но основной областью применения является
обработка черных металлов.
Для наибольшей наглядности мы предлагаем вам ознакомиться с фосфатированием на нижеследующем примере.
Труднорастворимые бифосфаты и
нерастворимые трифосфаты оседают
на поверхности железа, образуя тончайший осадок. Фосфатирование происходит в две стадии: сначала травление железа в фосфорной кислоте,
затем выпадение на поверхности бифосфатов и трифосфатов металла.
Фосфатирование выполняется в растворе кислоты и сопровождается выделением водорода. Прекращение
выделения водорода свидетельствует о том, что процесс закончился.
Особенностью фосфатного покрытия
является его жизнеспособность.
В очень агрессивных средах, таких
как кислоты, щелочи, аммиак, морская
вода, водяной пар, без дальнейшего
грунтования и/или окраски покрытие
существует считаные часы, поэтому
рекомендуется своевременное нанесение грунта/краски/эмали. Основой комплексного сертифицированного покрытия, которым пользуется
ООО «Альфа-Логос» в своей работе,
является спецэмаль, которая зарекомендовала себя как надежное износостойкое покрытие, значительно
покрытия

превосходящее традиционные перхлорвиниловые эмали. Покрытие на
основе эмали пригодно для работы в
пределах температур от –60 °С до
+130 °С Покрытия спецэмалью стойки
к парогазовой среде, содержащей
кислые газы Cl2, HCl, SO2, SO3, NO2, к
растворам фосфорной, серной, азотной и хромовой кислот, едкого калия,
минеральным маслам, перекиси водорода, нефтепродуктов. Покрытия
эмали озоностойки, стойки к истиранию. Покрытие эмали стойкое к статическому воздействию: воды – при
температуре (20±2) °C; индустриального масла при температуре (20±5)
°C; насыщенного раствора NaCL – при
температуре (20±2) °C; 10%-го раствора щелочи; 25–36%-ных растворов
HCL; 25–94%-ных растворов H2SO4;
3% и 25%-ной HNO3.
В результате использования данной
технологии ООО «Альфа-Логос» готово предложить вам комплексное
покрытие, соответствующее ГОСТ
9.204-2004 и специально разработанным ТУ 2493-001-67245018-2011 «Покрытие фосфатное внутреннее и наружное для труб и деталей трубопровода» и ТУ 2313-002-67245018-2011
«Антикоррозионное покрытие внутреннее и наружное для труб и деталей трубопровода». Имеются необходимые сертификаты (ГОСТ Р).
Если ваша цель – качественная и действительно работающая антикоррозийная защита на долгие годы, то
правильным выбором будет химобработка металлов с помощью средств,
которые предлагает ООО «АльфаЛогос», в сочетании с нанесением
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антикоррозийных ЛКМ. Благодаря
большому опыту работы в данной
сфере мы смогли подобрать реагенты, наиболее эффективно работающие
в наших климатических условиях.
В своем производстве мы также широко используем цинкование (холодное) и гальванику. Применяем метод
погружения и распыления. Мы не
ограничены в выборе антикоррозионного материала для обработки
металла, поэтому выражаем свою
уверенность в том, что готовы предложить решение для любой задачи,
поставленной нам заказчиком. Размеры наших ванн гарантируют вам
обработку длинномерных изделий в
пределах 1500х1500х14 000 мм.
По вашей заявке мы обработаем любые поверхности, включая трубы для
магистральных топливо- и водопроводов, инструменты и детали, организуем химобработку внешних и внутренних поверхностей емкостей,
резервуаров и любых сложных конструкций, подберем оптимальный
состав ЛКМ для наиболее качественного антикоррозионного покрытия.

ООО «Альфа-Логос»
170100, г. Тверь,
ул. Симеоновская, д. 68, оф. 1
Тел./факс: +7 (4822) 33-06-52,
33-07-05, +7 (499) 408-96-89
e-mail: info@alfa-logos.ru
www.alfa-logos.ru
ICQ 575051216, skype alfa-logos
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ОБ ОБЪЕКТИВНОСТИ ОПУБЛИКОВАННЫХ
В ОТКРЫТОЙ ПЕЧАТИ РЕЗУЛЬТАТОВ
СЕРТИФИКАЦИИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И НЕФТЕГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ
И О ДОПУСТИМОСТИ ПОДОБНЫХ
ПУБЛИКАЦИЙ
В.Н. Протасов, профессор, руководитель лаборатории конструирования полимерных покрытий нефтегазового оборудования и сооружений РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина

В журнале «Коррозия «Территории НЕФТЕГАЗ» № 1(21), март 2012 г.,
опубликована статья «Опыт применения лакокрасочных материалов для
противокоррозионной защиты нефтепромыслового оборудования ОАО АНК
«Башнефть» (авторы – Г.Л. Агафонова, А.В. Кожаева, ООО
«БашНИПИнефть»). Авторы статьи взяли на себя смелость рекомендовать
читателям, к числу которых относятся нефтегазовые компании РФ,
перечень защитных покрытий наружной и внутренней поверхностей
емкостного оборудования и внутренней поверхности нефтегазопроводных
труб, используемых для строительства промысловых трубопроводов.
Перечень защитных покрытий наружной и внутренней поверхностей емкостного оборудования включает покрытия только из зарубежных материалов, как будто бы в РФ отсутствуют отечественные материалы с требуемым комплексом свойств. Автору
данной статьи было бы обидно за
отечественную лакокрасочную промышленность, если бы это действительно было так. Однако в перечне
покрытий, рекомендованном ОАО
«ВНИИСТ» для емкостного оборудования, содержатся конструкции защитных покрытий как из зарубежных,
так и из отечественных лакокрасочных
материалов, что позволяет нефтегазовым компаниям выбирать наиболее
эффективные материалы, позволяющие обеспечить требуемое качество
покрытия при минимальных затратах
на его применение.
Качество покрытий, содержащихся в
перечне, рекомендуемом ООО «БашНИПИнефть» для противокоррозионной защиты емкостного оборудования,
оценить невозможно, т.к. отсутствуют
их фактические характеристики и не
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указаны технические требования, в
соответствии с которыми проводились
испытания.
Подобные рекомендации в открытой
печати, не подтверждаемые результатами испытаний, вызывают сомнение в их объективности.
В отличие от перечня защитных покрытий для емкостного оборудования
в перечне защитных покрытий для
внутренней поверхности нефтегазопроводных труб рекомендовано для
температуры эксплуатации до 80 0С
двухслойное покрытие с покрывным
слоем из отечественной эпоксидной
краски П-ЭП-585 производства ОАО
НПК «Пигмент» и грунтовочным слоем
из следующих эпоксифенольных праймеров: ТК-8007, поставляемого фирмой «Тьюбоскоп Ветко Москоу» (США),
и ЕР-10 Praimer, поставляемого фирмой «3М» (США).
Конструкция двухслойного покрытия
с покрывным слоем из эпоксидной
порошковой краски П-ЭП-585 и грунтовочным слоем из праймера ТК-8007
давно освоена УпоРТ (г. Нижневартовск) с участием автора статьи. Про-

веденные ОАО «НижневартовскНИПИнефть» испытания в течение 15 лет
на байпасе подтвердили высокое качество этого покрытия при соответствующем качестве порошковой краски.
Однако автор статьи считает необходимым предупредить нефтегазовые
компании, что в последние годы качество эпоксидной порошковой краски П-ЭП-585 существенно снизилось.
Она проигрывает как по качеству, так
и по стоимости другим аналогичным
краскам отечественного и зарубежного производств. Низкое качество
краски П-ЭП-585 в настоящее время
достаточно убедительно подтверждается опытом ее применения на ряде заводов по внутренней изоляции
труб, в частности в ООО «ЛАНКОР».
Согласно Акту о совместной проверке качества поставки эпоксидной краски П-ЭП-585 производства ОАО «НПК
Пигмент» от 08.06.11 г., подписанному
представителем ООО «ЛАНКОР» –
инженером-технологом Тукач И.Н. и
представителем производителя краски ОАО НПК «Пигмент» – заместитеКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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лем генерального директора по производству Носыко К.Л. в процессе
просеивания порошковой краски через сито 0,6–0,7 мм установлено следующее:
1. В краске присутствуют посторонние
включения в виде крупинок порошка
диаметром до 2 мм. Дата выпуска –
февраль-март 2011 г.
2. На установленном магните в барботажном баке после его очистки и
осмотра имелись прилипшие частицы
в виде металлической пыли и небольших сгустков краски.
3. При просеивании через сито поступившей партии краски, произведенной в мае 2011 г., также наблюдались посторонние частицы в виде
крупинок диаметром до 2 мм.
4. В партиях № 268-271 – новая поставка май 2011 г. – при просеивании
наблюдалось меньшее количество
посторонних частиц из просеянной
партии.
5. На полимеризованном покрытии
наблюдались вкрапления в виде точек
белого цвета.
В Акте отмечается, что, учитывая поставку краски П-ЭП-585 ОАО НПК
«Пигмент» с посторонними частицами
(металлическая пыль, крупные частицы краски), необходимо:
1. ОАО НПК «Пигмент» поставить в
адрес ООО «ЛАНКОР» механический
набор сит для просеивания краски
П-ЭП-585 около 50 т, предварительно
согласовав с ООО «ЛАНКОР» срок
поставки – июнь 2011 г.
2. ОАО НПК «Пигмент» поставить в
адрес ООО «ЛАНКОР» магнитные ловушки для удаления из порошковой
краски П-ЭП-585 металлических частиц
и пыли, предварительно согласовав
с ООО «Ланкор» срок поставки – июнь
2011 г.
3. ОАО НПК «Пигмент» предоставить
ответ о наличии в краске темных и
белых вкраплений. Срок – июнь 2011
г.
ОАО НПК «Пигмент» исключить дальнейшую поставку некачественной
краски в адрес ООО «ЛАНКОР» с посторонними частицами и металлической пылью. Срок – постоянно.
Из приведенных данных видно, что
из-за низкого качества краски П-ЭП585 и жестких требований ряда нефтегазовых компаний, в частности
ОАО «Сургутнефтегаз», изолировать
поставляемые им трубы именно этой
краской заводы по изоляции труб вынуждены создавать специальное пропокрытия

изводство для исправления брака
производителя этой краски с целью
обеспечения требуемого качества
покрытия. В результате возрастает
стоимость труб с покрытием из краски
П-ЭП-585, что наносит значительный
материальный ущерб нефтегазовым
компаниям, требующим покрытия
именно из этой краски.
В последние годы отечественной промышленностью разработаны для внутреннего покрытия нефтегазопроводных труб новые эффективные эпоксидные порошковые краски, используемые в сочетании с грунтовочным
слоем из праймера ТК-8007. В частности, эпоксидные порошковые краски производства ООО «Ярославский
завод порошковых красок» следующих
марок: П-ЭП-7120 для температуры
эксплуатации до 80 0С и П-ЭП-7150Л
для температуры эксплуатации до
110 0С. Изоляция внутренней поверхности труб двухслойными покрытиями из эпоксидных порошковых красок
П-ЭП-7120 и П-ЭП-7150 в сочетании с
праймером ТК-8007 освоена УпоРТ
(г. Нижневартовск) и ООО «ЛАНКОР»
(г. Лангепас). Двухслойные покрытия
с покрывным слоем из указанных эпоксидных порошковых красок успешно
прошли периодические испытания в
специализированных лабораториях
на соответствие требованиям ТУ 1390003-52534308-08 при температурах
эксплуатации соответственно до
80 0С и до 110 0С.
В анализируемой статье специалистов
лаборатории конструкционных полимеров и защитных покрытий ООО
«БашНИПИнефть» приводятся результаты проведенных ими ускоренных
испытаний двухслойной системы покрытия с покрывным слоем из эпоксидной порошковой краски ЭП-7150Л
и грунтовочным слоем из эпоксифенольного праймера ТК 8007. Отмечается, что данное покрытие проявило
нестабильность защитных свойств,
качество образцов покрытия после
испытаний не соответствует нормативным требованиям к защитным покрытиям внутренней поверхности
стальных труб, разработанным с их
участием. Автор данной статьи ознакомился с Актом испытаний, подписанным заведующей лабораторией
конструкционных полимеров и защитных покрытий ООО «БашНИПИнефть» Гребенковой Г.Л. (в настоящее
время – Агафонова Г.Л.) и ведущим
инженером Ахметгалиевым Р.Р. Со-
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гласно этому Акту, испытания покрытия проводили на образцах типа «пластин» в дистиллированной воде при
температуре 90 0С на базах времени
500 ч. и 1000 ч. Подготовку пластин
под покрытие и нанесение покрытия
осуществляли специалисты ООО
«НЗНО» (Нижнекамский завод нефтепромыслового оборудования), г. Нижнекамск.
Испытания проводили в соответствии
с техническими требованиями, представленными в таблице 1.
Проведенный автором данной статьи
анализ этих требований позволил
выявить их следующие существенные
недостатки, обуславливающие недопустимость их использования в
нефтегазовых компаниях:
1. Внешний вид покрытия недостаточно оценивать только после воздействия водной среды. В продукции
скважин содержится нерастворенный
углеводородный газ, который под
давлением транспортируемой среды
проникает через слой покрытия к поверхности раздела «покрытие – металл» и создает там значительное
осмотическое давление. При отключении трубопровода, т.е. при сбросе
в нем внутреннего давления, часто
происходит локальное вспучивание
покрытия под действием осмотического давления, вследствие недостаточной прочности его адгезионных
связей со сталью на отдельных участках. Поэтому одной из важных характеристик внутреннего покрытия
нефтегазопроводных труб является
его внешний вид после испытаний в
газожидкостной смеси на заданной
базе времени при значениях температуры и давления, соответствующих
максимальным при эксплуатации, с
последующей декомпрессией, т.е.
быстрым сбросом давления в автоклавной установке.
Подобные испытания должны также
проводиться в сероводородсодержащей водной среде для выявления
сопротивления адгезионных связей
покрытия со сталью осмотическому
давлению водорода, образующегося
при контакте подобной среды со сталью. При отключениях и включениях
трубопровода происходит значительное циклическое изменение температуры, а следовательно, циклическое
изменение внутренних напряжений в
покрытии, особенно в зимнее время.
Это может вызвать отслаивание от
стали концевых участков покрытия,
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покрытия
Таблица 1.
Показатель

Норма

Фактически
Исх.

500 ч.

1000 ч.

Внешний вид

Ровная, гладкая поверхность
серого цвета, без пор и
включений

Соответствует норме

Изменения цвета не
произошло. Точки
коррозии. Сыпь

Изменения цвета не
произошло. Точки
коррозии. Сыпь

Состояние металла под покрытием

Металл под покрытием
чистый, без следов коррозии

Соответствует норме

Соответствует норме

Металл под покрытием
темный

Толщина покрытия, мкм
Диэлектрическая сплошность, кВ, не менее
Адгезия методом решетчатых надрезов, балл, не
более
Адгезия методом отрыва, МПа, не менее
Характер разрушения

210–387
Средняя – 305

300–500
2,0

20,0

15,0

10,0

1

1

1

4

16,6
Смешанный

13,1
Адгезионный

8,2
Адгезионный

Не нормируется.
Рекомендуется 4,0
Когезионный

Прочность при прямом ударе, Дж, не менее

6,0

27,0

27,0

27,0

Прочность при обратном ударе, Дж, не менее

6,0

27,0

27,0

18,0

Стойкость к царапанию, Н, не менее

4,0

5,0

5,0

5,0

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более

20,0

10,0

-

-

Водопоглощение, %, не более

3,0

0,7

-

-

160,0

55,7

-

-

Стойкость к абразивному износу, мг, не более

характеризующихся значительной
концентрацией напряжений. Поэтому
необходим контроль внешнего вида
покрытия после циклического изменения температуры при заданном
числе циклов.
Приведенная в таблице 1 норма на
внешний вид покрытия в исходном
состоянии не учитывает ряда недопустимых дефектов, в частности непрокрасы, подтеки, пузыри, трещины, волнистость, локальные отслоения на концевых участках. Нормы на
внешний вид покрытия при вышеуказанных внешних воздействиях на
него в технических требованиях к
внутреннему покрытию труб, разработанных ООО «БашНИПИнефть»,
вообще отсутствуют.
2. При контроле состояния поверхности металла под покрытием после
воздействия минерализованной водной среды, содержащейся в продукции скважин, специалисты лаборатории конструкционных полимеров
и защитных покрытий ООО «БашНИПИнефть» использовали в качестве
модельной среды дистиллированную
воду, не являющуюся электролитом.
В указанной модельной среде они
оценивали отсутствие коррозионного разрушения стали под покрытием
при визуальном осмотре, что совершенно не согласуется со стандартизированными методами контроля
защитных свойств противокоррозионных покрытий из лакокрасочных
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материалов в минерализованной водной среде.
3. Норма на толщину покрытия не
обоснована. Она должна назначаться
поставщиком материала и обеспечивать выполнение технических требований к покрытию. В процессе эксплуатации трубопровода покрытие
подвергается гидроабразивному износу, что может вызывать уменьшение
его толщины во времени. Для выполнения покрытием своих функций необходимо назначать норму как на исходную толщину покрытия, так и на
скорость изменения толщины покрытия при воздействии потока жидкости,
содержащей механические примеси.
Норма на скорость изменения толщины покрытия при гидроабразивном
изнашивании должна назначаться
исходя из регламентированного срока службы покрытия.
4. Диэлектрическая сплошность – это
не показатель, а свойство. Показателем диэлектрической сплошности
покрытия является отсутствие электрического пробоя при заданной величине напряжения, которая, согласно таблице 1, должна быть не менее
2 кВ.
5. Адгезия – это свойство, а не показатель. Согласно норме, приведенной в таблице 1, показателем адгезии
при методе контроля решетчатым
надрезом является характер разрушения покрытия, выражаемый в баллах. При методе контроля адгезии

методом отрыва грибка используются два показателя: адгезионная прочность и характер разрушения покрытия при отрыве.
Специалисты лаборатории полимерных полимеров и защитных покрытий
ООО «БашНИПИнефть» обязаны знать,
что, согласно действующим стандартам, метод решетчатых надрезов
можно применять при толщине покрытия не более 250 мкм. При норме
на испытываемое покрытие 300–500
мкм данный метод неприменим. Незнание этого положение свидетельствует о низкой квалификации специалистов ООО «БашНИПИнефть»,
разрабатывающих требования к защитному покрытию труб и проверяющих соответствие конкретного покрытия этим требованиям.
Это заявление автора данной статьи
подтверждает также проведенный им
анализ содержания ТУ 1390-21000135645-2006 «Секции труб и детали трубопроводов стальные с внутренним и наружным покрытиями»,
разработанных ООО «БашНИПИнефть»
для ОАО «АНК» Башнефть».
В таблице 1 указывается, что норма
на адгезионную прочность покрытия
при нормальном отрыве не нормируется. Рекомендуется 4,0 МПа при когезионном характере разрушения.
Подобное трактование нормы в технических требованиях недопустимо.
Следует различать норму на адгезионную прочность покрытия в исходном
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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состоянии и норму на относительное
изменение адгезионной прочности
на двух заданных базах времени при
воздействии эксплуатационной среды. Норма на исходную адгезионную
прочность при максимальной температуре эксплуатации действительно
достаточна на уровне 4,0 МПа при
методе отрыва грибка. Она должна
свидетельствовать о наличии адгезионных связей сформированного
покрытия с изолируемой поверхностью трубы. При различных видах
внешнего воздействия на покрытие,
в частности минерализованной водной среды, необходимо устанавливать норму на относительное изменение адгезионной прочности на двух
заданных базах времени при значениях давления и температуры, соответствующих максимальным при
эксплуатации. Численное значение
этой нормы обуславливается регламентированным сроком службы покрытия.
6. Прочность покрытия при прямом и
обратном ударах является неграмотной формулировкой показателя диэлектрической сплошности покрытия – отсутствие электрического про-

покрытия

боя при заданной величине напряжения после прямого и обратного ударов
с заданной энергией, которая, согласно таблице 1, должна быть не менее 6,0 Дж. При этом отсутствует обоснование прямого удара на внутреннее покрытие труб, равенство энергий
прямого и обратного ударов, значения
нормы на энергию удара, что ставит
под сомнение обоснованность этих
требований.
7. Стойкость к царапанию является не
показателем, а свойством покрытия,
необходимость которого ничем не
обоснована.
8. Эластичность пленки, водопоглощение и стойкость к абразивному
износу являются свойствами лакокрасочных материалов, используемых
для формирования покрытия. Приведенные в таблице 1 нормы на показатели этих свойств обуславливаются нормами на следующие показатели соответствующих свойств покрытия: отсутствие электрического
пробоя при заданной величине напряжении после поперечного изгиба
с заданной стрелой прогиба, переходное сопротивление после испытаний в модельной среде при макси-
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мальной температуре эксплуатации
на заданной базе времени, скорость
относительного изменения толщины
покрытия при воздействии потока
жидкости с заданными значениями
скорости течения и концентрации
механических примесей. Данные важные показатели и нормы на них, к сожалению, отсутствуют в требованиях,
приведенных в таблице 1.
9. В технических требованиях, разработанных лабораторией конструкционных полимеров и защитных покрытий ООО «БашНИПИнефть», отсутствует ряд других, не менее важных
потребительских свойств внутреннего покрытия нефтегазопроводных
труб, в частности способность защищать сталь от сульфидного растрескивания в сероводородсодержащей водной среде, способность сопротивляться статической усталости
в эксплуатационной среде и др.
10. Контроль влияния эксплуатационной среды на контролируемые показатели требуемых свойств внутреннего покрытия труб необходимо проводить при значениях давления среды и температуры, соответствующих
максимальным при эксплуатации, что
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покрытия
обуславливает необходимость проведения испытаний в автоклавной
установке. В технических требованиях ООО «БашНИПИнефть» данное
требование отсутствует.
Наряду с анализом технических требований ООО «БашНИПИнефть» к
внутреннему покрытию труб, были
проанализированы приведенные в
той же статье результаты выполненных
ООО «БашНИПИнефть» лабораторных
испытаний внутреннего двухслойного покрытия труб с покрывным слоем
из эпоксидной порошковой краски
П-ЭП-7150Л производства Ярославского завода порошковых красок и
грунтовочным слоем из эпоксифенольного праймера ТК-8007 фирмы
«Тьюбоскоп Ветко Москоу» на образцах типа «пластин».
Из данных, приведенных в Акте испытаний, составленном ООО «БашНИПИнефть» (таблица 1), видно, что
после испытаний покрытия в дистиллированной водной среде при температуре +90 0С в течение 1000 ч. произошли следующие изменения показателей свойств покрытия, характеризующих его противокоррозионное
действие:
• при визуальном контроле на поверхности покрытия обнаружены точки
коррозии и сыпь, что не соответствует норме;
• металл под покрытием приобрел
черный цвет, что не соответствует
норме;
• напряжение, при котором не происходит электрический пробой покрытия
(показатель диэлектрической сплошности) снизилось в 2 раза, но в 5 раз
превышает норму;
• адгезионная прочность, характеризуемая удельным усилием отрыва
грибка, снизилась в 2 раза, но при
этом в 2 раза превышает норму. Изменился характер разрушения покрытия при отрыве грибка: в исходном
состоянии – когезионное разрушение,
после воздействия водной среды –
адгезионное разрушение.
По мнению автора данной статьи,
наличие точек коррозии на поверхности двухслойного покрытия, черный
цвет металла под покрытием и значительное снижение адгезионной
прочности покрытия в водной среде
могут являться следствием только
двух причин – низкой устойчивости
адгезионных связей грунтовочного
слоя из праймера ТК-8007 с отдробеструенной поверхностью стали или
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низким качеством подготовки поверхности стали под грунтовочный слой.
Эпоксидная порошковая краска, используемая для покрывного слоя, не
имеет к этому никакого отношения.
Поэтому заключение лаборатории
ООО «БашНИПИнефть» о несоответствии эпоксидной порошковой краски
П-ЭП-7150Л требуемому качеству
является по меньшей мере неграмотным.
Возможно, что НЗНО плохо подготовил
поверхность пластин под покрытие.
Но специалисты лаборатории «БашНИПИнефть» при анализе результатов
испытаний должны были понять, что
причиной отслаивания грунта является плохая подготовка поверхности,
т.к. многолетнее использование праймера ТК-8007 под эпоксидные порошковые краски на УпоРТ и опыт его
применения на НЗНО достаточно убедительно свидетельствуют о высокой
устойчивости его адгезионных связей
со сталью в водной среде при повышенной температуре при соблюдении
требуемой подготовки поверхности
стали в соответствии с ТУ на трубы с
покрытием. Но тогда напрашивается
вопрос о необходимости проведения
независимой экспертной проверки
качества производства изоляции труб
на НЗНО. Это очень важно для нефтегазовых компаний, приобретающих
трубы с покрытием у данного производителя.
Из Акта испытаний, проведенных ООО
«БашНИПИнефть» (таблица 1), следует, что фактическая толщина испытанного двухслойного покрытия не
соответствует норме. Но ведь фактическую толщину испытываемого покрытия на образцах типа «пластин»
должно было обеспечить ООО «НЗНО»,
выполняющее по заданию лаборатории ООО «БашНИПИнефть» изготовление образцов с покрытием и контролируемое этой лабораторией в
области качества производства. Поэтому вышеуказанное несоответствие
толщины покрытия норме еще раз
подтверждает низкое качество производства ООО «НЗНО» и отсутствие
соответствующего контроля со стороны лаборатории «БашНИПИнефть»,
взявшей на себя право давать заключения о качестве покрытий из материалов различных фирм без проведения соответствующей аттестации
лаборатории.
Вызывают недоумение полученные
лабораторией «БашНИПИнефть» ре-

зультаты испытаний покрытия на прямой и обратный удары (табл. 1).
При прямом ударе после выдержки
покрытия в дистиллированной (стерильно чистой) воде в течение 1000
ч. при температуре +90 0С сопротивление покрытие к удару не изменилось
по сравнению с сопротивлением в
исходным состоянии, т.е. покрытие
сохранило диэлектрическую сплошность при той же энергии удара 27,0
Дж при норме 6,0 Дж.
Зато в более благоприятных условиях при обратном ударе после аналогичных испытаний в водной среде
покрытие сохраняло диэлектрическую
сплошность только при энергии удара 18,0 Дж, что в 1,5 раза ниже по
сравнению с прямым ударом. С точки
зрения автора статьи, это уникальные
результаты, убедительно свидетельствующие о низком качестве проведенных испытаний.
Когда-то творческое сотрудничество
лаборатории конструкционных полимеров и защитных покрытий ООО
«БашНИПИнефть» с ООО «НЗНО» при
освоении производства изоляции
внутренней поверхности нефтегазопроводных труб непригодным для
применения однослойным покрытием из эпоксидной порошковой краски
П-ЭП-585 привело к плачевным результатам. При эксплуатации происходило быстрое отслаивание однослойногого покрытия от металла
трубы. В результате был нанесен значительный ущерб ОАО «АНК «Башнефть», и потребовалась модернизация технологической линии под
двухслойное покрытие. При этом
автор данной статьи неоднократно
предупреждал в статьях и книгах о
недопустимости применения подобного однослойного покрытия вследствие низкой устойчивости адгезионных связей эпоксидной порошковой краски с отдробеструенной поверхностью стали. Отмеченные в
данной статье существенные недостатки разрабатываемых лабораторией «БашНИПИнефть» технических
требований к защитным покрытиям
и вызывающие недоумение необоснованные отрицательные результаты испытаний перспективного покрытия для повышенных температур
эксплуатации убедительно свидетельствуют о том, что подобные лаборатории, проводящие сертификационные испытания защитных покрытий для нефтегазовой отрасли
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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при отсутствии специалистов соответствующей квалификации, необходимой экспериментальной базы,
стандартизированной нормативной
документации и соответствующей
аттестации в рассматриваемой области наносят значительный материальный ущерб нефтегазовым компаниям. Но это проблема самих нефтегазовой компаний, и им решать,
что целесообразно: использование
лабораторий по сертификации защитных покрытий при НИПИ, обслуживающих эти компании, или создание Отраслевого научно-учебносертификационного центра по контролю качества защитных покрытий
нефтегазового оборудования и сооружений с привлечением ведущих
специалистов в этой области.
Необоснованное лоббирование эпоксидной порошковой краски П-ЭП-585
производства ОАО НПК «Пигмент»
привело к тому, что ряд нефтегазовых
компаний требует от заводов по изоляции труб поставку труб только с
этой краской. Автор статьи считает
необходимым предупредить нефтегазовые компании о необоснован-

покрытия

ности подобных требований. Качество
покрытия обуславливается как качеством используемых лакокрасочных
материалов, так и качеством производства покрытия из этих материалов.
Поэтому только обоснованные технические требования к покрытию определяют объективный выбор покрытия
требуемого качества. Автор статьи
неоднократно отмечал, что разработка технических требований к покрытию
конкретного изделия является в большинстве случаев достаточно сложной
многофакторной задачей, требующей
высокой квалификации, логического
мышления и системного подхода разработчика этих требования, что обуславливает необходимость привлечения к этой работе соответствующих
специалистов. Разработкой технических требований к покрытию конкретного изделия должен заниматься разработчик этого изделия в сотрудничестве с потребителем изделия. В
требованиях не должны содержаться
конкретные материалы или покрытия
на их основе. Производитель внутреннего покрытия труб волен сам выбирать
на основе технических требований
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наиболее дешевые и технологичные
в условиях его производства материалы покрытия.
Автор статьи считает необходимым
отметить, что проводить сертификацию покрытий нефтегазопроводных
труб и емкостного оборудования в
нефтегазовой отрасли имеют юридическое право лаборатории ВНИИГАЗа,
аттестованные в Системе «ГАЗПРОМСЕРТ», ВНИИСТа, аттестованные в
Системе «Транссерт» и РГУ нефти и
газа им. И.М. Губкина, аттестованные
в Системе «ТЭКСЕРТ». Указанные лаборатории, занимаясь в течение многих лет периодическими испытаниями
наружного и внутреннего покрытий
труб из различных лакокрасочных и
полимерных материалов с выдачей
заключения, никогда не публиковали
результаты этих испытаний в открытой
печати без разрешения организации,
предоставившей испытываемые образцы. Заключение предназначено
только для этой организации и необходимо ей для подтверждения потребителю требуемого качества своей продукции или совершенствования
производства этой продукции.
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ
ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ

И.И. Велиюлин, директор ЭАЦ «Оргремдигаз» ОАО «Оргэнергогаз», д.т.н.; А.Д. Решетников, заместитель директора ЭАЦ «Оргремдигаз» ОАО «Оргэнергогаз», д.т.н.;
Д.К. Мигунов, начальник управления отдела технологии и организации ремонта ЭАЦ «Оргремдигаз» ОАО «Оргэнергогаз»; А.В. Токарев, заместитель начальника
управления отдела технологии и организации ремонта газопровода ЭАЦ «Оргремдигаз» ОАО «Оргэнергогаз»; Э.И. Велиюлин, первый заместитель генерального
директора ОАО «Краснодаргазстрой»

Со второй половины 1980-х гг. различными научнопроизводственными центрами разрабатывались и исследовались
разные типы покрытий и изучались передовые изоляционные
материалы зарубежных фирм. Следует отметить, что далеко не вся
информация была в открытом доступе, и о некоторых материалах,
успешно применявшихся за рубежом многие годы, мы узнали
сравнительно недавно.
Из всего многообразия, за счет обеспечения длительного срока защитных
свойств, подкупали покрытия из полиуретана и эпоксидных смол. Но
отсутствие российского опыта производства этих покрытий и дороговизна импортного оборудования действовали отрезвляюще. Кроме того,
ГОСТ 51164, устанавливающий требования по нанесению покрытий,
определяет толщину мастичных покрытий от 2 мм, что также приводило
к удорожанию процесса. Эти проблемы привели к одобрению выбора покрытий из битумных мастик.
Не последнюю роль в принятии этого
решения сыграло применение их нефтяниками. Сейчас при переизоляции
участков применяют в основном ленточные мастично-битумные покрытия
холодного нанесения (РАМ) (рис. 1) и

мастично-битумные покрытия горячего нанесения «Транскор-Газ» (рис. 2).
Данные конструкции покрытий фактически выполнены из одних и тех же
материалов и наряду с недостатками
технологий их нанесения имеют и
другие недостатки, которые напрямую
влияют на надежность и долговечность
газопроводов.
К основным недостаткам
конструкции покрытия на
основе материалов РАМ
следует отнести
следующие:
• пониженная адгезия покрытия при
нанесении в условиях отрицательных
температур окружающей среды;
• низкие физико-химические и прочностные свойства покрытия (явление
хладотекучести под нагрузкой);

Рис. 1. Ленточное мастично-битумное покрытие (РАМ)
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• нестабильность качества покрытия
при периодических остановках изоляционной машины (при переустановке рулонов);
• потеря сплошности покрытия в результате растрескивания полиэтиленового слоя, образование гофр и
морщин вследствие низкой устойчивости адгезионного слоя к сдвигу;
• низкая производительность нанесения покрытия (3,5–4 м полезного прохода машины до замены
рулона).
Кроме того, при нанесении покрытия
РАМ в зимнее время при низких температурах окружающего воздуха адгезия покрытия к трубе формируется
через 48–72 часа, а траншея с трубопроводом засыпается, как правило,
через 4–8 часов после изоляции. Таким образом, под давлением грунта

Рис. 2. Мастично-битумное покрытие («Транскор-Газ»)
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Рис. 3. Некачественное нанесение покрытия (вздутия, пазухи)
покрытие нарушается, что усиливает
все ранее перечисленные недостатки
(рис. 3, 4).
В конструкции покрытия на основе
мастики «Транскор-Газ» горячего нанесения имеются недостатки другого
рода.
Некоторые из них
обусловлены физическими
свойствами материалов:
• высокая температура плавления, что
требует существенных энергозатрат;
• высокая текучесть разогретой до
+180 0С мастики, что ведет к ее сте-
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Рис. 4. Результат воздействия грунта

канию в нижнюю часть трубопровода,
а значит, к большой разнице в толщине нанесенного слоя.
Кроме того, большая часть мастики
часто попадает непосредственно в
траншею, что значительно ухудшает
экологическую обстановку в зоне прокладки трубопровода.
Средний срок эксплуатации таких покрытий составляет 7–12 лет, а реальная эффективная защита трубопровода от коррозии на основе данного
класса покрытий работает 5–10 лет.
Поскольку основные недостатки покрытия «Транскор-Газ» являются не-

исправимыми и обусловлены не
только свойствами материала, но и
технологией нанесения, то, по мнению большинства экспертов в области ремонта трубопроводов, от
данного типа покрытий следует отказаться.
Тезис об обеспечении высокой конструктивной надежности газопроводов
в процессе строительства и эксплуатации стал подвергаться большому
сомнению еще в середине 1970-х гг.,
когда разрывы газопроводов систем
Бухара – Урал и Средняя Азия – Центр
приняли системный характер.
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Рис. 5. Покрытие после нанесения (слева) и после года эксплуатации
Несмотря на короткий срок эксплуатации, основной причиной (70%) разрушений стала коррозия металла труб.
Была допущена серьезная ошибка,
когда с момента приемки газопроводов и в последующие 10–12 лет эксплуатации не была задействована в
работу система электрохимической
защиты (ЭХЗ). Масштабы очагов коррозии были столь значительны, что
уже тогда необходимо было задуматься об эффективности применяемых
защитных покрытий. Однако еще три
последующих десятилетия в этом
направлении никаких кардинальных
действий не предпринималось. Запоздалое осознание ошибочности
применения полимерных пленочных
покрытий холодного нанесения привело к запрету их использования в
2003 г. и к разработке Программы по
ремонту изоляционных покрытий на
период 2004–2010 гг. Естественным
было ожидать, что при ремонте будет
выбран такой тип изоляции, который
обеспечит длительную защиту металла от коррозии.
Относительно применения полиуретановых покрытий следует сказать,
что со второй половины 1990-х гг. опытные работы активно проводились
ВНИИГАЗом совместно с лабораторией изоляционных покрытий ИТЦ
«Уралтрансгаза», и результаты испытаний были положительными. Во всех
ведущих зарубежных странах эти мастики наносятся толщиной от 0,4 до
1,0 мм. Двух-, трехкратное увеличение
толщины наносимого слоя (требования
ГОСТ 51164) приводило к значительному росту стоимостных показателей
полиуретановых покрытий. Кроме
того, разработчиком технологии и
основным поставщиком оборудования
на тот период являлась американская
компания СRC EVANS, технологический
процесс которой включал дорого30

стоящие работы по водоструйной
очистке труб от старой изоляции с
последующей дробеметной доводкой
поверхности труб до шероховатости
не менее Rz80. Это создавало большие
проблемы как технического, так и финансового характера. Для промышленного апробирования технологии
было закуплено соответствующее
оборудование для газотранспортных
обществ « Уралтрансгаз» и «Волгоградтрансгаз», но сложность указанного оборудования привела к тому,
что оно так и не нашло широкого применения. Анализируя результаты того
периода, приходишь к выводу, что не
было достаточной мотивации для адаптации технологии к российским условиям с оптимизацией технологического процесса и налаживания отечественного производства материала и
оборудования. А ведь зарубежный
многолетний опыт доказывает длительную эксплуатационную надежность
полиуретанов для защиты трубопроводов от коррозии, сравнимую с надежностью трехслойного покрытия на
основе экструдированного полиэтилена заводского нанесения.
Масштабные работы по ремонту газопроводов с применением в качестве
изоляционного материала полимернобитумной мастики «Транскор-Газ» и
ее аналогов, несомненно, замедлят
процесс развития коррозионных дефектов, но вопрос длительности сохранения защитных свойств материалов пока открыт.
Хорошая разработка в лабораторных
условиях не всегда реализуется на
трассе газопровода, поэтому перед
началом широкого внедрения на объектах технологий и материалов необходимо отработать параметры
технологического процесса на стендах, максимально имитирующих реальные условия. Относительно при-

менимости изоляционных материалов
в реальных условиях, особенно трассовых, когда нанесение покрытий
осуществляется механизированным
способом, после получения положительных стендовых результатов необходимо создание оборудования
под конкретный материал, поскольку
практически каждое новое покрытие
имеет свои технологические особенности при нанесении.
В середине девяностых в отрасли
были выработаны вполне разумные
подходы, когда эксперименты, не
гарантирующие результата по техническим требованиям ОАО «Газпром», финансировались самим разработчиком, и только в случае положительного результата исследований происходило их внедрение на
наших объектах с последующим мониторингом.
В соответствии с таким подходом, в
2010–2011 гг. на объектах ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» прошла
опытно-промышленную апробацию
и получила положительные результаты технология нанесения отечественных полиуретановых материалов с
использованием отечественного оборудования (рис. 5).
Вместе с тем нельзя забывать, что
изоляция – самый важный и дорогостоящий элемент в системе обеспечения защиты трубопроводов от коррозии.
Так, одним из наиболее оригинальных
решений по защите труб от коррозии
представляется применение термоусаживающейся ленты низкотемпературного (до 100 0С) нанесения с
уникальной технологией, при которой
производится нагрев непосредственно материала, а не трубопровода.
Однако из-за отсутствия финансирования изготовление уже разработанного оборудования затягивается.
Разработанный еще в 1924 г. принцип
ЭХЗ протяженных металлических конструкций практически не претерпел
сколько-нибудь значимых изменений
до настоящего времени. Уточнения
касались величины защитного потенциала для разных типов грунтов и уровня допустимого потенциала в точке
дренажа. При этом были и существенные ошибки, когда величина допустимого потенциала была доведена до
–3,5 В. Это приводило к потере адгезии
изоляции в пределах 15–20 м от точки
дренажа и постепенному разрушению
покрытия. Очевидно, что значительная
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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часть защитного тока уходит на охват
образовавшихся зон с поврежденной
изоляцией. Анализ европейского опыта говорит о том, что оптимальные
значения защитного потенциала для
грунтов в еврозоне лежат в пределах
от –1,1 до –1,3 В. Исследования, проводимые ВНИИСТом, а с 1970-х гг. и
ВНИИГАЗом, в последние 15 лет из-за
слабого финансирования потеряли
глубину и масштабность, что привело
к ошибкам при проектировании и разработке нормативных документов и,
соответственно, к просчетам при эксплуатации. По результатам отчетных
материалов служб ЭХЗ газотранспортных обществ, средний уровень защищенности газопроводов составляет
95–99%, но при этом коррозионный
процесс активно протекает на большинстве участков газопроводов. Подтверждением этого являются данные
пропусков внутритрубных дефектоскопов и фактические результаты, получаемые в процессе капитального
ремонта газопроводов.
Основными документами, определяющими необходимые параметры
изоляционных покрытий, являются
Технические требования к покрытиям,
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срок действия которых истек. В настоящее время в ОАО «Газпром» практически завершена разработка новых
Технических требований к покрытиям.
По нашему мнению, эти Требования
должны систематизировать изоляционные покрытия по классам и назначению и исходя из этого установить
требования к их физико-механическим
и защитным свойствам, а также четко
определить способ измерения параметров покрытий, в том числе непосредственно при производстве изолировочных работ.
Необходимо, чтобы вновь разработанные требования определили
приоритеты и задали вектор развития технологий ремонта при производстве работ по переизоляции
газопроводов.
Для изменения сложившейся ситуации
в области защиты газопроводов от
коррозии потребуется решение как
вопросов по переходу на новые долговечные типы защитных покрытий,
так и оптимизации системы ЭХЗ. Такое
положение потребует пересмотра
позиций финансово-экономических
служб ОАО «Газпром» с переходом от
сиюминутной экономии средств к

І

май

І

2012

экономии их на протяжении всего
жизненного цикла объекта. Огромная
работа, проводимая отделом защиты
от коррозии ОАО «Газпром» при существенной поддержке НП «Сопкор»,
уже начала давать положительные
результаты. Но уровень финансирования разработок не соответствует
масштабам и сложности стоящих
перед отраслью задач.
Несомненно, научно-техническим
организациям, занятым вопросами
защиты от коррозии, также необходимо более тщательно проводить
исследования и готовить предложения
на основе всестороннего рассмотрения и анализа различных техникоэкономических вариантов.

ОАО «Оргэнергогаз»
115304, г. Москва,
ул. Луганская, д. 11
Тел.: +7 (499) 580-07-92
Факс: +7 (499) 580-07-93
ООО «Краснодаргазстрой»
119421, г. Москва,
ул. Новаторов, д. 7а, стр. 2
Тел: +7 (495) 660-90-49
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Система защиты СПРАМЕТ –
надежный заслон коррозии

Комбинированная металлизационно-лакокрасочная система защиты
от коррозии СПРАМЕТ позволяет на порядок снизить риски
эксплуатации и увеличить ресурс объектов, находящихся в контакте с
коррозионно-активной средой. Объединяя преимущества анодной
защиты и окраски, система СПРАМЕТ обеспечивает защиту
металлоконструкций от коррозии на десятки лет, даже в случае
механического повреждения до основного металла.
Ежегодно от коррозии в мире теряется до 20% годового производства
металла. При этом проблема не только в потере металла как такового.
Потери, которые возникают в связи с
коррозией – техногенные аварии,
остановки производств из-за необходимости ремонта металлоконструкций производственных объектов,
транспортные проблемы из-за закрытия на ремонт мостов и путепроводов, – наносят не меньший ущерб.
Известны случаи, когда коррозионное
разрушение несущих металлических
конструкций приводило к человеческим жертвам.
Способов защиты от коррозии конструкционных сталей разработано
достаточно много. Среди них как
основные могут быть обозначены
изолирующие, пассивирующие и изменяющие электрический потенциал
поверхности объекта. Чаще всего
сейчас применяется изолирующий
способ – изоляцию поверхности металла от коррозионного воздействия.
На территории России наиболее часто
для этого используются лакокрасочные покрытия (ЛКП).
Их преимущества:
• сравнительно невысокая стоимость
материалов;
• хорошие декоративные свойства;
• простота нанесения и ремонта (для
однослойных алкидных ЛКП).
Их недостатки:
• низкая стойкость к механическим
повреждениям;
• склонность к подпленочной коррозии
при механическом повреждении ЛКП;
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• длительный срок высыхания;
• низкая стойкость к химическим растворителям, ультрафиолету и перепадам температур;
• токсичность при нанесении и
снятии;
Для пассивации чаще всего применяют шестивалентный хром – канцероген и яд. Главные недостатки таких
покрытий – потеря коррозионной
стойкости при нагреве свыше 100 °С
и экологическая неприемлемость
технологий.
Изменение потенциала на поверхности изделия – катодная защита,
включена во многие отраслевые нормативы как эффективный промышленный метод защиты от коррозии.
Недостатком катодной защиты являются высокие энергозатраты при эксплуатации.
Альтернативой ЛКП являются металлические протекторные покрытия.
К преимуществам
металлических
протекторных покрытий
из сплавов алюминия
или цинка относятся
следующие:
• более высокая адгезия, прочность
и стойкость к механическим воздействиям по сравнению с ЛКП;
• более длительный срок службы (до
10 раз) по сравнению с ЛКП за счет
высокой коррозионной стойкости,
отсутствия процессов старения, механической прочности и коэффициента термического линейного расширения, близкого к коэффициенту
основного металла;

• более высокая надежность за счет
двойной функциональности покрытия:
кроме изолирующих свойств, в случае
повреждения покрытия до основного
металла напыленное покрытие начинает работать как протекторная
защита, выполняя функции жертвенного анода.
Металлизационные анодные покрытия
обладают уникальным свойством самозалечивания при возникновении
незначительных их повреждений до
материала основы: процесс коррозии
локализуется непосредственно на
поврежденном участке, при этом образуются химически стойкие продукты коррозии, которые заполняют
дефекты покрытия, восстанавливая
его работоспособность.
Промышленное применение металлизационных протекторных покрытий
на металлоконструкциях промышленных объектов широко известно в
развитых странах и включено во многие регламентирующие документы.
Такое пристальное внимание к протекторным покрытиям обусловлено
пониманием серьезности экономических потерь, вызванных в долгосрочной перспективе коррозионными
разрушениями.
К недостаткам можно
отнести пористость до 15%
и узкую цветовую гамму
Объединить достоинства и минимизировать недостатки ЛКП и ГТП позволяет система защиты СПРАМЕТ™,
разработанная ЗАО «Плакарт», которое специализируется на разработке
и внедрении технологий обработки
поверхности методами напыления и
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наплавки покрытий. Система защиты
СПРАМЕТ представляет собой протекторную систему защиты от коррозии на базе металлической матрицы.
Эта композиция состоит из нескольких слоев. Основа композиции – металлическая матрица, напыленный
алюминий, цинк или их сплавы, на
которую для улучшения эксплуатационных свойств наносится дополнительно пропитывающий слой, закрывающий поры, затем – защитный,
огнезащитный, теплоизолирующий
и, при необходимости, колеровочный
слои.
Описание эксперимента
Проведем сравнительные испытания
на коррозионностойкость образцов,
один из которых защищен системой
антикоррозионной защиты СПРАМЕТ
на основе ГТП с пропиткой, а другой
– ЛКМ.
Для проведения эксперимента были
подготовлены два одинаковых образца (см. рис. 1), содержащие:
• сварные соединения,
• болтовое соединения,
• механическое повреждение.
Изначально поверхности обоих образцов были подвергнуты пескоструйной обработке.
Затем на поверхность первого образца (левый на рисунке 1) была нанесена композиция СПРАМЕТ-135.
Второй образец (правый на рисунке 1) покрыт двумя слоями грунтовки
ГФ-021.
После нанесения защитных покрытий
на обоих образцах выполнены фрезой
повреждения до материала основы.
Условия проведения
эксперимента
Каждый из образцов помещается в
отдельную емкость. В качестве агрессивной выбрана среда 3,5%-ного раствора хлорида натрия в воде, так как
при такой концентрации NaCl скорость
коррозии железа максимальна.
Эксперимент проводился в закрытом
помещении, температура в котором
в среднем была 18 градусов по шкале
Цельсия. За исключением моментов
фотосъемки в помещении соблюдался режим затемнения.
Отметка контрольных точек
В течение всего эксперимента (30
дней) в рабочие дни (с 8 до 17) два
раза в день проводилась фотосъемка
обоих образцов и запись значений
покрытия

Рис. 1. Образцы перед экспериментом. Образцы сделаны из стали Ст 3 размером
160х60 мм, толщиной 5 мм
температуры воздуха в помещении.
Результаты фотосъемки представлены на фотографиях.
Ожидаемые результаты
эксперимента
Своим прогнозом по результатам с
нами поделился руководитель направления по системе защиты СПРАМЕТ С.К. Пометун.
«Я не считаю, что эксперимент закончится быстро из-за невысокой
температуры среды и отсутствия аэрации, однако нетрудно предположить,
что в районе царапины покрашенный
образец начнет корродировать довольно скоро, в результате чего начнет
проявляться подпленочная коррозия
и покрытие начнет отслаиваться хлопьями. Еще одним из слабых мест
краски являются болтовые соединения. При затягивании болтов происходит повреждение краски, поэтому
в месте болтового соединения также
можно ожидать коррозии. Первые
следы коррозии я ожидаю уже через
сутки-двое, далее скорость замедлится из-за того, что уже образовавшаяся коррозия будет некоторое время предотвращать доступ коррозионной среды к металлу.
Образец, защищенный с помощью
системы СПРАМЕТ, будет заново выстраивать защитный слой на поверх-

ности царапины благодаря своим
протекторным свойствам. Я считаю,
что эксперимент можно будет останавливать, когда краска начнет отслаиваться, при этом уверен, что за
столь непродолжительный период
времени образец, защищенный с помощью СПРАМЕТ-135, даже не начнет
корродировать. По моим оценкам,
длительность эксперимента составит
около 1 месяца».

Рис. 2. С.К. Пометун, руководитель
направления по системе защиты
СПРАМЕТ
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покрытия
Таблица 1. Результаты наблюдений
Результаты периодического осмотра

1 день

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Начало эксперимента.

На образце №1 следов коррозии не выявлено. Происходит процесс
«самозалечивания» механического повреждения». На образце №2 появились
следы коррозионного поражения в виде налета. Ширина зоны коррозии 3 мм.

На образце №1 следов коррозии не выявлено. На образце №2 признаков
шелушения и отслаивания не обнаружено. Наблюдается образование сыпи и
пузырей.

На образце №1 следов коррозии не выявлено. На образце №2 ширина зоны
коррозии продолжает увеличиваться. Наблюдается образование продуктов
коррозии на сварных швах и в районе болтового соединения.

На образце №1 следов коррозии не выявлено. Ширина зоны коррозии на
образце №2 достигла 2 см. Наблюдается интенсивное развитие подпленочной
коррозии, о чем свидетельствуют вздутия и впучивания лакокрасочного слоя по
всей поверхности образца.

Таким образом, по словам нашего эксперта, образец №1 останется в неизменном виде, а образец №2 потеряет
часть своего защитного покрытия.
Результаты эксперимента
Результаты наблюдений представлены в таблице 1.
Выводы
• Защита ЛКМ в случае нарушения
сплошности покрытия неэффективна, в отличие от системы защиты
СПРАМЕТ.
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• Система защиты СПРАМЕТ сочетают в себе положительные свойства
изолирующих покрытий и катодной
защиты: при повреждении всех слоев – лакокрасочных и металлизационного – металлизационный слой
выполняет функцию жертвенного
анода, предотвращая коррозию основного металла.
• Система СПРАМЕТ наносится непосредственно на месте монтажа оборудования, поверх сварных швов, что
снимает ограничения по размеру защищаемых объектов.

ЗАО «Плакарт»
142172, Московская обл.,
г. Щербинка,
Симферопольское ш., д. 19
Тел./факс: +7 (495) 565-38-83 /
646-16-40
e-mail: info@plackart.com
www.plackart.com
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РАСЧЕТНЫЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ
СРОКи СЛУЖБЫ
ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫХ
ПОКРЫТИЙ «ПРОТЕГОЛ»
А.А. Щукина, заведующая лабораторией неразрушающего контроля, ЗАО «Протекор»;
А. Майер, руководитель Департамента развития и экспериментальной техники нанесения изоляционных систем, TIB Chemicals AG;

В настоящее время в нефтегазовой отрасли нарастающими темпами
ведутся новое строительство, реконструкция и капитальный ремонт
газо- и нефтетранспортных систем. По оценкам независимых
экспертов, в настоящее время износ основных фондов газои нефтетранспортных систем может превышать 50%, в том числе
вследствие коррозионных разрушений.
Поэтому качественное выполнение
противокоррозионных работ и использование качественных материалов при строительстве и капитальном
ремонте, срок службы которых сопоставим с нормативным сроком службы газонефтепроводов, отводов, оборудования на объектах газовой и
нефтяной промышленности, позволит
не только снизить расходы, связанные
с повторной переизоляцией, но и значительно повысить безопасность систем магистральных газонефтепроводов и наземных объектов.
Для трассового нанесения покрытий
на магистральные трубопроводы в
грунтах с пониженной коррозионной
активностью традиционно используются битумно-мастичные покрытия,
полимерные ленты, комбинированные
мастично-ленточные покрытия, с использованием систем ЭХЗ. Однако
для капитального ремонта и изоляции
новых трубопроводов системы транспорта нефти и газа, которые эксплуатируются в условиях северных районов или при повышенной коррозионной активности грунтов, – экономически и технологически эффективно
применение термореактивных антикоррозионных покрытий, несмотря на
кажущуюся «экономичность» традиционных трехслойных или других изоляционных систем.
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Среди термореактивных антикоррозионных покрытий, внесенных в реестры разрешенных к применению
материалов ОАО «Газпром» и ОАО АК
«Транснефть», также есть существенные технологические и экономические
отличия. Поэтому выбор оптимальной
и эффективной технологии изоляции
и ремонта наружных покрытий магистральных трубопроводов, сварных
соединений, соединительных деталей,
запорной арматуры, монтажных узлов,
механо-технологического оборудования должен производиться с учетом
максимальной технологичности при
строительстве и минимизации последующих затрат при эксплуатации.
И срок службы противокоррозионных
покрытий можно считать наиболее
характерным показателем эффективности изоляционных технологий.
Надежность противокоррозионных
покрытий на протяжении срока их
эксплуатации характеризуется параметрами механической, физической
и химической стойкости покрытия в
условиях воздействия эксплуатационной среды.
К механическим параметрам воздействия среды можно отнести вибрационные, деформационные воздействия,
трение.
К физическим параметрам – температурные колебания, воздействие

ультрафиолетового или иного излучения, блуждающие токи.
К параметрам химического характера
можно отнести воздействия химических соединений грунтовых вод.
Лаборатория неразрушающего контроля ЗАО «Протекор» и Департамент
развития и экспериментальной техники нанесения изоляционных систем
TIB Chemicals AG проводили на объектах, изолированных двухкомпонентными материалами Protegol (Протегол),
наблюдение в динамике и контроль
качества противокоррозионных покрытий трубопроводов подземной
прокладки, переходов «земля – воздух», резервуаров и запорной арматуры под воздействием различных
негативных параметров. Для получения экстраполяционных данных были
также выполнены или были организованы соответствующие тесты и испытания противокоррозионных покрытий Protegol (Протегол).
Стойкость к механическим
воздействиям
Для практической и экстраполяционной оценки стойкости термореактивных покрытий Protegol и, в особенности, для наиболее современного быстрополимеризуемого покрытия Protegol UR-Coating 32-60 к
негативным механическим воздейКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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Таблица 1. Результаты Gouge-Теста
CHARTER COATING SERVICE (2000) LTD.
GOUGE TEST DATA SHEET
(CSA Z245.20-06, Clause 12.15)
Work Order: 0461-10-01
Coating: PROTEGOL UR- COATING 32-60
DFT (TIB Labelling): 2000 µm

Panel
(образец)

Load
Weight
(вес груза)
(kg)

G1
G2

30

G3
G4

Carbide Burr: R-33
Temperature: 20°C/68°F
Date: January 21, 2010

Pretest DFT at Test Site (mils)

Gouge Site Location Penetration Depth
(mil) (глубина пенетрации)

Penetration (%) (пенетрация)

1

2

3

1

2

3

Average of Three Test
Sites (среднее из
трех испытаний)

75

71

79

22

21

22

28.9

93

92

93

21

20

20

21.9

82

83

82

25

18

25

27.5

82

83

95

39

32

39

42.4

80

80

78

44

52

48

60.5

G6

78

90

95

24

39

30

35.2

G7

90

93

93

63

74

57

70.3

92

95

103

77

49

45

59.7

G5

G9

40

50

ствиям в Лаборатории Charter Coating
Service (2000) Ltd в Канаде в 2010 г.
был проведен тест на стойкость покрытий к механическому прорезыванию (Gouge-тест с воздействием 30,
40, 50 кг). Образцы со стандартной
толщиной покрытия Protegol URCoating 32-60 выдерживали соответствующие нагрузки (см. табл. 1), демонстрируя отсутствие пробоя при
приложении нормативной разницы
потенциалов (Holiday-тест).
На основании результатов данного
исследования, а также многолетнего
наблюдения и контроля целостности
покрытий серий Protegol на объектах
в России и в мире представляется
практически возможным более чем
30–40-летняя эксплуатация противокоррозионных покрытий Protegol в
условиях механических воздействий.
Стойкость к физическим
воздействиям
По данным института испытаний материа лов и х имии Technischer
Ueberwachungsverein Rheinland E.V.,
испытавших первые серии покрытия
Protegol с температурой эксплуатации
до +40 °С (ПК-40), расчетный срок эксплуатации изолированных материалами Protegol изделий при температуре эксплуатации +70 °С значительно
больше 23 лет (см. табл. 2). Принимая
во внимание данную динамику, можно
считать, что при температуре эксплуатации покрытий Protegol данной
серии (ПК-40) +40° С срок их службы
составит более 40 лет, а для покрытий
покрытия

серий Protegol с большими предельными температурами эксплуатации
(ПК-60, ПК-80, ПК-100) сроку службы
более 40 лет соответствуют нормативно передельные температуры эксплуатации +60 °С, +80 °С и +100 °С соответственно. Данные подтверждаются исследованиями и практикой в
Канаде (Line’s Polyurethane Rehab
Corrosion Free After 10 Years (Pipeline &
Gas Journal, October 1999, p. 70–72).
Контроль состояния полиуретанового покрытия Protegol при различных
температурных воздействиях и их
колебаниях на длительном отрезке
времени показывает также положительные результаты.

Average
(среднее)

Holiday Test
(тест
сплошности)
None

26.1

None
None
None

46.0

None
None
None

71.4

None

срочный (10-летный) мониторинг специалистами ЗАО «Протекор» химической стойкости противокоррозионных
покрытий Protegol в практических
условиях эксплуатации подтверждает сохранение свойств (см. табл. 3)
при продолжительных химических
нагрузках.
Исходя из указанных характеристик
стойкости базовых противокоррозионных покрытий Protegol, специалисты Департамента развития и
экспериментальной техники нанесения изоляционных систем TIB
Chemicals AG и Лаборатории неразрушающего контроля ЗАО «Протекор»
формулируют расчетный срок эксплуатации покрытий, превышающий
30–40 лет.
Практика применения систем Протегол (Protegol) подтверждает расчетные цифры. Начиная с1970-х гг.
Протегол применялся для антикоррозионной защиты трубопроводов
на территории СССР на газопроводных системах Бухара – Урал, Уренгой
– Помары – Ужгород, Оренбургского
газоконденсатного месторождения.
При проведении в 2006–2007 гг. ка-

Стойкость к химическим
воздействиям
Негативное влияние химических соединений грунтовых вод на противокоррозионное покрытие в течение
длительного времени в период эксплуатации изолированного трубопровода может приводить к разрушению
целостности наружного покрытия, к
резкому снижению адгезионных
свойств покрытия к металлу. Средне-

Таблица 2. Результаты температурного теста
Temperatur (Температура)

Betriebslebensdauer (Срок службы)
Std. (Часы)

Jahr (Лет)

>> 2 . 105

>> 23 , 0

80 C

100 . 000

11 , 4

90 0C

7 . 500

0,9

0

1 . 700

0,2

0

100

0 , 01

70 0C
0

110 C
130 C
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Таблица 3. Таблица химической стойкости базовых материалов Protegol по отдельным параметрам при испытаниях в течение
1000 часов
Концентрация

Результат

Муравьиная кислота

10% ig

+

Муравьиная кислота

50% ig

V (+)

Аммиак

10% ig

+

Аммиак

Концентрат

+

Сульфат железа

(вод.раств. Lsg)

+

Ацетат натрия

(вод.раств. Lsg)

+

Хлорид натрия

20% ig в воде

+

Хромат натрия

(вод.раств. Lsg)

+

Соль фтористоводородной кислоты натрия

(вод.раств. Lsg)

+

(Сода) 20% ig

+

Щелочь питьевой соды

20% ig

(+)

Щелочь питьевой соды

50% ig

+

Карбонат натрия

Азотная кислота

10% ig

V+

Азотная кислота

25% ig

V(+)

Соляная кислота

10% ig

V+

Соляная кислота

32% ig

V+

Серная кислота

10% ig

+

Серная кислота

20% ig

+

Серная кислота

50% ig

+

V- некоторое изменение цвета

питального ремонта подземных технологических трубопроводов на компрессорных станциях газопровода
Уренгой – Ужгород, а также на линейной части подземного и наземного
расположения с покрытием Protegol,
нанесенным в 1984 г., при обследо-

вании покрытия было установлено
отсутствие пор и разрушений изоляционного покрытия, сохранение
высоких адгезионных и других свойств
покрытия, отсутствие коррозионных
повреждений металла под покрытием, что зафиксировано в отчетных

документах Можгинского, Горнозаводского ЛПУМГ. Аналогичные отзывы о покрытии поступают от организаций, эксплуатирующих газопроводы в Казахстане и Узбекистане.
Результаты обследований изоляции
трубопроводов на основе материалов
Protegol подтверждают ее высокую
надежность в суровых климатических
условиях России (Фото 1. Проверка
базовых характеристик быстрополимеризуемого противокоррозионного
полиуретанового покрытия Protegol
UR-Coating 32-60 в процессе эксплуатации на газопроводе КС «Новопилымская» ООО «Газпром трансгаз
Югорск», 2011).

ЗАО «Протекор»
117534, г. Москва,
ул. Кировоградская,
д. 23а, корп. 1
Тел.: +7 (495) 989-18-82
Факс: +7 (495) 989-18-83
e-mail: info@protecor.ru
www.protecor.ru
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Эффективность
порошковых эпоксидных
покрытий по результатам
обследований действующих
подземных трубопроводов
А.Я. Гольдфарб, Н.В. Божко, ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

В течение последнего десятилетия в России наконец-то
состоялся переход на повсеместное применение труб
с заводской изоляцией при строительстве и капитальном ремонте
магистральных газонефтепроводов. К сожалению, произошло это
как минимум на четверть века позже, чем стало возможным
по достигнутому в тот период уровню техники, технологии
и материалов для изоляции труб, а также объемам и темпам
строительства трубопроводных систем.
Вследствие этого опоздания основная
часть отечественных газонефтепроводов имеет сегодня неэффективные
покрытия на основе липких лент трассового нанесения, а эксплуатирующие
их организации несут огромные затраты на текущие и капитальные ремонты. Из трех возможных способов
таких ремонтов (циклически повторяющиеся выборочные ремонты и
замены дефектных труб и катушек,
переукладка новыми трубами в заводской изоляции, сплошная замена
изоляции) наиболее экономически
оправданным представляется вариант
переизоляции.
Однако этот способ в настоящее время является наименее проработанным
в вопросах техники и технологии реализации. Так, технология трассовой
переизоляции жидкими термореактивными материалами предусматривает жесткие ограничения по режимам
и параметрам нанесения покрытия,
выполнение которых в наших условиях зачастую весьма проблематично,
а их несоблюдение приводит к утрате
защитной способности изоляции.
Кроме того, исходные материалы таких покрытий очень дороги, что в сопокрытия

четании с завышенной нормой минимальной толщины покрытия, диктуемой ГОСТ Р51164, делает этот вариант
ремонта во многих случаях экономически несостоятельным. Как и следовало ожидать, не удалось решить
проблемы низкого качества покрытия
в широко разрекламированной и применявшейся в последние годы технологии трассовой переизоляции расплавами битумно-полимерных мастик.
По нашему мнению, перспективными
являются разработанные нашими
специалистами способы и механизированные трассовые комплексы для
нанесения покрытий из мастичнополимерных и термоусаживаемых
лент [1], однако и эти варианты,
безусловно, не являются универсальными по технологическим, функциональным и экономическим характеристикам.
В этой ситуации все большую актуальность приобретает способ ремонта
(переизоляции) газонефтепроводов,
предусматривающий демонтаж, очистку, ремонт и изоляцию труб на специализированном заводе либо временно создаваемой притрассовой
ремонтно-изоляционной базе и по-

вторный их монтаж в нитку трубопровода. Наше предприятие стало пионером в применении этого способа,
организовав в 1998 г. в г. Копейске
производство по восстановлению и
изоляции б/у труб (ныне ООО «Копейский завод изоляции труб»). В 2011 г.
начата пробная эксплуатация смонтированной в Домбаровском ЛПУМГ
временной притрассовой ремонтноизоляционной базы. Важнейшим вопросом, определяющим техникоэкономическую эффективность такого способа ремонта, является выбор
вида (конструкции) покрытия. Двум
технологиям нет конкурентов по экономичности и качеству изоляции: это
варианты трехслойного полиэтиленового покрытия на основе экструдированных полиэтиленовых композиций
и наплавляемой эпоксидной изоляции.
На первый взгляд наиболее очевидным
решением в этом случае является
трехслойное покрытие. Однако при
нанесении такого покрытия на восстановленные трубы выявился ряд
технологических проблем. Многие
трубы, которые производились по
старым техническим условиям, имеют высокие и узкие валики усиления
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Таблица 1. Результаты обследования состояния газопроводов, на которых эксплуатируются трубы с заводской эпоксидной
изоляцией
Длительность
экспл. на
Газопровод, район
момент
расположения шурфа
обследования,
лет
1
АЦ-IV, 1 нитка
Калачевское ЛПМГ,
диам. 1220 мм 659 км,
(3 шурфа)

Характер грунта

2

3

2,5

песчаный средней
влажности >1000
Ом•м

Там же (2 шурфа)

7,5

песчаный средней
влажности >1000
Ом•м

Там же (3 шурфа)

9,5

САЦ, лупинг
Кульсаринское ЛПМГ,
диам.1020 мм, 606-607
км, (3 шурфа)

Потенциал Марка и
Температура
Внешний вид Адгезия
Rпер
эксплуатации,°С катодной материал
покрытия
(балл) Ом•м2
защиты, В покрытия
(Ттрубы)

внешний вид

наличие
корр.
повреждений

5

6

7

8

9

10

11

-1,4

П-ЭП-177

без изменения

1

н/д

без изменения

отсутств.

40-45

-1,5

П-ЭП-177

без изменения

4

104

без изменения

отсутств.

песчаный средней
влажности >1000
Ом•м

40-45

-1,4

П-ЭП-177

без изменения

4

н/д

без изменения

отсутств.

1,5

засоленный суглинок,
грунтовые воды, <3
Ом•м

40

-1,1

П-ЭП-971

без изменения

2-4

107

от серого до
черно-синего

отсутств.

Там же (3 шурфа)

4,5

засоленный суглинок,
грунтовые воды, <3
Ом•м

40

-1,1

П-ЭП-971

без изменения

2-3

105

потемнение

отсутств.

САЦ III Небит-Дагское
ЛПМГ (6 шурфов)

1,0

н/д

35

от -1,1 до -1,2 П-ЭП-971

потеря блеска

снижена

н/д

без изменения

отсутств

С АЦ II, Заунгурское ЛПУ,
диам.1220 мм, 357 км

4,0

песчаный
водонасыщенный,
грунтовые воды

42

н/д

П~ЭП -534 наличие вздутий

1-4

н/д

темно-серый

отсутств.

Бухара-Урал II,
Ходжайлинское ЛПУ,
диам.1220 мм, 424 км

6,0

песчаный суглинок
влажный

23

от -1,6 до
-2,4

П-ЭП-971 наличие вздутий

4

н/д

без изменения

отсутств.

Бухара-Урал II,
Газаватское ЛПУ,
диам.1020 мм, 343 км

4,5

суглинок
водонасыщен.

32

н/д

П-ЭП-534

без изменения

4

н/д

без изменения

отсутств.

4

глина, песок от сухого
до водонасыщен.

н/д

н/д

н/д

без измен.,
наличие вздутий

2-4

105

без изм.,
черный цвет

отсутств.

17

суглинок со щебнем,
обводнен

18-20

-1,9

П-ЭП-971 наличие вздутий

4

10

от темносерого до
черно-синего

отсутств.

17

скальный

18-20

-1,8

П-ЭП-971

4

104-105

от серого до
черного

отсутств.

темно-серый

отсутств.

черное
окрашивание в
дефектах

отсутств.

Дампьер-Перт, Австралия
(23 шурфа)
Долгодеревенское
–Сысерть, Челябинское
ЛПУ, диам. 1020 мм:
• 2018км
• 2020 км

4

Состояние поверхности
металла под покрытием

без изменения

4

• 2071 км

18

влажный суглинок

18-20

-0,5

П-ЭП-971 наличие вздутий

4

10

5

• 2070 км

18

скальный с подсыпкой
суглинком

18-20

-0,8

П-ЭП-971

без изменения

4

10

4

26

влажный суглинок

18-20

-0,9

П-ЭП-971

без изменения

3-4

н/д

темно-серый

отсутств.

• 2060 км

28

суглинок со скальными
включениями

18-20

н/д

П-ЭП-971

дефект на
вмятине трубы

2-3

н/д

темно-серый

отсутств.

• 2037 км

32

обводнён

18-20

н/д

П-ЭП-971

без изменения

2-3

н/д

тёмно-серый

отсутств

18

суглинок

17-19

- 1,3

П-ЭП-971

без изменения

н/д

н/д

без изменения

отсутств.

17-19

минус 1,0

П-ЭП-971

без изменения

3-4

104

без изменения

отсутств.

н/д

н/д

П-ЭП-971

без изменения

3-4

н/д

без изменения

отсутств.

н/д

Под
покрытием
коррозия
отсутств.,
по зонам
без изменения
протяженных
сквозных
деф. Пк
глубок кор.
повреждения

• 2076 км

Бухара-Урал I,
Карталинское ЛПУ, диам.
1020 мм 1709 км, (2
шурфа)
Бухара-Урал II,
Карталинское ЛПУ, диам.
1020 мм:
-1708 -1711 км (3 шурфа)
-1740 -1742 км (5 шурфов)

-1743 км (2 шурфа)

17

суглинок, супесь,
почвенный размыв
=20-30 Ом•м

29

влажный суглинок

29

влажный суглинок

н/д

н/д

П-ЭП-971

без изменения

3-4

Примечание: н/д – нет данных
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заводских сварных швов. Вследствие
этого покрытие на гребне валика под
воздействием прикатного и транспортных роликов утоняется, что приводит к необходимости увеличения
толщины покрытия по телу трубы с
соответствующим перерасходом полиэтилена. Не менее проблемными
являются нарушения геометрии труб
повторного использования. Увеличение их овальности и кривизны по сравнению с новыми трубами может приводить к вертикальным и боковым
биениям и неравномерности скорости
при транспортировке трубы рольгангом через зону нанесения покрытия,
что затрудняет обеспечение требуемого качества прикатки – важнейшей
операции, определяющей межслойную
адгезию покрытия. Особенно это сказывается на концевых участках труб,
а также в местах ремонтов дефектов,
выполненных методом вышлифовки
или заварки.
Указанные обстоятельства дают основания вернуться к рассмотрению
единственного альтернативного варианта заводских покрытий – изоляции на основе порошковых эпок-

покрытия

сидных красок, технология нанесения
которых малочувствительна к нарушениям геометрии труб, форме валика, наличию каверн, зашлифованных
участков и т.п. К тому же необходимое
для реализации этой технологии оборудование значительно проще и менее
громоздкое и энергоемкое, чем экструзионные установки, что немаловажно при создании притрассовой
базы. Имеет значение также и то, что
стоимость исходных материалов для
этих покрытий в расчете на единицу
площади труб примерно в два раза
ниже, чем для трехслойных полиэтиленовых.
Рассматривая сложившееся в настоящее время в мировой практике
соотношение в применении экструзионных полиэтиленовых и порошковых эпоксидных покрытий, можно
сделать вывод, что по совокупности
технологических, функциональных и
стоимостных характеристик эти варианты заводской изоляции новых
труб в сравнении примерно равноценны, их недостатки и достоинства
асимметрично компенсируют друг
друга. Предпочтения в отношении

І

май

І

2012

одного из них определяются главным
образом исторически сложившейся
в конкретной стране (регионе) практикой, наличием отлаженных производств, традициями в кругах специалистов и т.п. Так, в Северной Америке подавляющее преимущество имеют эпоксидные покрытия, опыт применения которых уже достиг 50 лет.
В континентальной Европе предпочтение отдается разработанным здесь
и длительно применяемым экструдированным полиэтиленовым покрытиям. При этом не подвергается сомнению, что оба варианта обеспечивают
полноценную долговременную защиту подземных трубопроводов от
коррозии. Россия является одной из
немногих стран (если не единственной), в государственных стандартах
которой применение покрытий из
эпоксидных порошковых красок ограничивается по диаметру трубопровода (820 мм), а вопрос их эксплуатационной надежности остается дискуссионным. К сожалению, эта ситуация,
как и вся история продвижения заводской изоляции труб в СССР и современной России, в значительной
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17 лет эксплуатации

Обводненный участок

Скальный участок

Металл под покрытием рядом со
сквозным дефектом

Внешний вид покрытия

Металл под покрытием

32 года эксплуатации

Условия эксплуатации

Покрытие гладкое, облегающее трубу, без внешних признаков старения, обеспечивающее полную защиту металла труб от коррозии

Гофрообразование покрытия и коррозия
на соседнем участке газопровода,
изолированном липкими лентами

Рис. 1. Состояние эпоксидного покрытия П-ЭП 971 на газопроводе Долгодеревенское – Сысерть, диам. 1020 мм,
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
степени обусловлены процветающим
до сих пор дилетантством в этой области.
Промышленное производство и применение труб с заводским эпоксидным
покрытием началось в СССР с 1976 г.
с пуском линии изоляции труб диаметром 530–1220 мм на Волжском
трубном заводе (ВТЗ). По времени это
совпадало как с явно обозначившейся мировой тенденцией перехода на
заводские технологии изоляции труб,
так и с началом массового строительства газотранспортной сети Газпрома.
Однако это направление не было поддержано руководством могущественного Миннефтегазстроя и специалистами ВНИИСТа, делавшими ставку
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на технологию трассовой изоляции
импортными липкими лентами. С их
стороны не было сделано практически
никаких шагов по подготовке к переходу на новую технологию строительства. Вследствие этого трубы с заводским покрытием расходились по
всей стране случайным образом, мелкими партиями, по совершенно не
подготовленным к работе с ними
строительным организациям. Практически повсеместно все погрузоразгрузочные операции, начиная с
выгрузки из вагонов, транспортирование и промежуточное складирование, выполнялись так же, как и с неизолированными трубами, не исключая
перемещение труб волоком по грун-

ту с помощью затянутого «на удавку»
стального каната, либо перекатыванием ковшом бульдозера, складирование на грунте без прокладок, перевозку на трубовозах с нефутерованными ложементами и т.п. Естественно,
что такое обращение с трубами приводило к возникновению значительного количества механических повреждений покрытия. При приемке
изоляции на трассе использовались
нестабилизированные искровые дефектоскопы, предназначенные для
контроля ленточных покрытий (ДИ 74,
«КРОНА»), непригодные для проверки
тонкопленочных эпоксидных покрытий,
что приводило к множественным электрическим пробоям бездефектного
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покрытия. Если учесть, что строительные организации не были обеспечены
технологиями и материалами для
ремонта повреждений (для выполнения такого ремонта выезжали бригады ВТЗ), становится понятным сформировавшееся тогда мнение о недопустимо высокой повреждаемости
эпоксидных покрытий. Помимо этого,
в значительной степени мифологического, недостатка к эпоксидным покрытиям предъявляются претензии в
отношении стабильности адгезии и
возникновения в процессе эксплуатации локальных дефектов в виде
пузырей (вздутий). Действительно, в
ходе проводившихся в первые годы
применения труб с эпоксидной изоляции обследований в отдельных местах были выявлены такие дефекты.
При этом ни в одном из этих случаев
не было зафиксировано наличие даже начальных стадий коррозии металла. Тем не менее покрытия из эпоксидных порошковых красок были
признаны недостаточно надежными,
и, несмотря на то что производство
труб с таким покрытием продолжалось
до 90-х годов (всего было произведе-

покрытия

но, по грубой оценке, около 2,5 тыс.
км), никаких попыток дальнейшего
контроля состояния изолированных
таким образом трубопроводов не
предпринималось.
Первое такое обследование было
проведено в 1996 г. специалистами
образованной в том же году на нашем
предприятии лаборатории трубных
покрытий. Костяк лаборатории составили специалисты, осуществившие
в свое время внедрение технологий
заводской изоляции на Волжском и
Харцызском трубных заводах и принимавшие участие в упомянутых выше первых обследованиях. На двух
газопроводах, обслуживаемых нашим
предприятием, эксплуатируются протяженные участки, построенные из
труб с заводским эпоксидным покрытием. Это магистральные газопроводы диаметром 1020 мм, географически расположенные в разных
районах с отличающимися грунтовыми условиями. Протяженность участков с эпоксидным покрытием на них
– 63 и 45 км. Еще на двух газопроводах Бухара – Урал – 1 и Бухара – Урал
– 2 эксплуатируются вставки труб с
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эпоксидным покрытием. В качестве
первого объекта обследования был
выбран МГ Долгодеревенское – Сысерть, срок эксплуатации которого
составлял 17 лет. Полученные на этом
объекте неожиданно хорошие результаты потребовали продолжения таких
обследований на других объектах,
сопоставления и систематизации их
с ранее полученными результатами,
в т.ч. зарубежных исследований.
Такая работа выполнялась нами в течение всего последующего периода.
Ее итоги приведены в виде таблицы.
Здесь представлен широкий спектр
режимов эксплуатации эпоксидного
покрытия на газопроводах бывшего
СССР от Небит-Дага до северных
районов Челябинской области со сроком эксплуатации на момент обследования от 1 года до 32 лет, а также
опубликованные детальные данные
по обследованиям на газопроводе
Дампьер – Перт, Австралия [2]. Состояние антикоррозионной защиты
металла на всех обследованных участках (в 65 шурфах) оценено как отличное: не выявлено ни одного случая
каких бы то ни было коррозионных
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покрытия
29 лет эксплуатации

Поверхность металла под эпоксидным покрытием без признаков коррозии

Влага под покрытием в области,
прилегающей к зоне стыка,
изолированной липкими лентами.
Щелочное окрашивание индикаторной
бумаги на металле под покрытием

Неравноценная защита труб липкими лентами, в т.ч. в зоне стыка труб с эпоксидным
покрытием
Рис. 2. Состояние эпоксидного покрытия П-ЭП 971 на МГ Бухара – Урал – 2, ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
повреждений под эпоксидным покрытием, в т.ч. на обводненных и скальных участках, в условиях избыточных
и недостаточных потенциалов электрохимзащиты. В то же время в зонах
стыковых соединений труб, изолированных липкими лентами, зафиксирована характерная подпленочная
коррозия.
Картина, выявленная при обследованиях 1980-х гг. при сроках эксплуатации от 1 до 9 лет, полностью совпадает с нашими результатами по газопроводам, эксплуатировавшимся на
момент обследования 17, 18, 26, 29
лет и 32 года. Металл труб под эпоксидным покрытием – без коррозии с
сохраненным рельефом заводской
дробеструйной очистки. Во всех случаях на разных газопроводах эпоксидное покрытие остается гладким,
без видимых признаков старения,
плотно облегает поверхность трубы.
В обводненных грунтах встречаются
отдельные пузыри изоляции округлой
формы диаметром до 20 мм. Переходное сопротивление покрытия –
104–105 Ом·м2. Адгезия к металлу, как
правило, значительно снижена – покрытие отделяется с некоторым усилием при зондировании ножом, на
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ряде участков полностью потеряна
– легко отделяется от трубы. Однако
покрытие остается плотно прилегающей к металлу оболочкой. Под слоем
потерявшего адгезию покрытия во
влажных и обводненных грунтах присутствует влага с сильной щелочной
реакцией (рН 12÷14), как следствие
протекания катодной реакции. Поверхность металла под ним – от серого до почти черного цвета. Какихлибо коррозионных повреждений,
бурых продуктов коррозии не обнаружено ни в одном из шурфов, в том
числе под пузырями покрытия. При
высыхании поверхности после удаления покрытия на некоторых участках
проявляется пятнистый рисунок, образованный тонкими отложениями
карбонатов и магнетита. Небольшие
сквозные дефекты (диам. 5–10 мм) в
большинстве случаев перекрыты карбонатным осадком. Поверхность металла в дефекте и околодефектной
области защищена от коррозии катодно и также без коррозионных поражений. На ряде участков адгезия
покрытия сохранена. В частности, в
последнем обследовании через 32
года эксплуатации адгезия была резко снижена только в зоне шириной

около 300 мм, прилегающей к монтажному стыку, изолированному липкими лентами.
Исключение составляют отдельные
трубы (на МГ Бухара – Урал – 2 , 29 лет
экспл.) с протяженными сквозными
дефектами изоляции – сдирами длиной от 0,2 до 1,1 м, очевидно, следами
волочения труб, оставленными при
строительстве без ремонта. На месте
сдиров располагались локальные
очаги коррозии глубиной 1,8–3,5 мм,
что может быть связано с недозащитой металла в таких дефектах покрытия средствами ЭХЗ.
Сколы, другие повреждения покрытия,
которые вопреки технологическому
регламенту были наспех отремонтированы заплатами из липких лент, до
сих пор находятся в хорошем состоянии, адгезия заплат сохранена. Кроме того, на некоторых участках взамен
ремонта дефектов изоляции после
монтажа трубопровода поверх поврежденного эпоксидного покрытия
был нанесен слой из липких лент. На
газопроводах нашего предприятия
имеются протяженные участки (в сотни метров и километровые) с такой
конструкцией покрытия. Ни на одном
из них не обнаружено коррозионных
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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дефектов. Эпоксидное покрытие адгезировано, металл под покрытием
полностью защищен от коррозии.
Липкие ленты прочно сцеплены с эпоксидным покрытием практически без
гофр, складок и отслаивания. После
22 лет эксплуатации прочность сцепления по границе «липкая лента –
эпоксидный слой» превышала 35 Н/
см. Поверхность под обычной для
ленточной изоляции шатровой зоной
в районе заводского шва защищена
эпоксидным слоем. Картина разительно отличается от вида ленточного
покрытия, нанесенного на поверхность
трубопровода по металлу на том же
участке газопровода.
Результаты обследований проиллюстрированы фотоматериалами (рис.
1 и 2).
В последние годы появилась возможность объективно оценить фактическую защитную способность различных видов изоляции интегрально по
значительной выборке данных на основании результатов внутритрубной
диагностики (ВТД). На газопроводах
длительных сроков эксплуатации наличие коррозионного дефекта по данным ВТД однозначно характеризует

покрытия

зону, на которой покрытие давно потеряло свои защитные свойства и,
кроме того, нет достаточной защиты
средствами ЭХЗ, в частности из-за
экранирования отслоенными полимерными пленками. Поэтому информация о коррозионной поврежденности газопроводов по данным ВТД
может быть использована для оценки
состояния изоляции.
На диаграммах коррозионного состояния двух магистральных газопроводов, сопоставленных с вдольтрассовой раскладкой покрытия по виду
изоляции (рис. 3 и 4), выделяются
участки практически без коррозионных дефектов. Это участки с заводской
эпоксидной изоляцией П-ЭП-971 и
П-ЭП-534. Выполненные контрольные
шурфовки показали, что единичные
дефекты или сгрупированные дефектные зоны, выявленные по данным ВТД
на этих объектах, всегда оказывались
расположенными на вставках трубами с пленочной изоляцией.
Важнейшим результатом является
отсутствие коррозии по механизму
растрескивания под напряжением на
всех участках нашего предприятия,
изолированных эпоксидным покры-
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тием. При этом трещины КРН были
неоднократно выявлены по данным
ВТД как на прилегающих с обеих сторон участках с покрытием из липких
лент, так и на вставке с липкими лентами внутри «эпоксидного» участка.
В пределах нескольких километров
от границы участка с эпоксидным покрытием имела место аварийная ситуация по стресс-коррозии на трубе
с пленочной изоляцией.
Эти результаты согласуются с данными, представленными 1997 г. в докладе [3], где указывается, что повреждения трубопроводов от стресскоррозии в Канаде наблюдаются на
всех видах труб: диаметром от 114 до
1067 мм с толщиной стенки от 2 до
9,5 мм; бесшовных, сварных, в т.ч.
изготавливаемых с применением различных видов сварки (электросваркой
под слоем флюса, токами высокой
частоты и т.д.), различных марок сталей (от марки 25 до Х 65) с различными неполноценными покрытиями (полиэтиленовые ленты, асфальтовые и
каменноугольные мастики). По заявлению авторов, не обнаружена она
лишь на спиральношовных трубах с
наплавляемым эпоксидным покрыти-
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Рис. 3. Распределение коррозионных дефектов по данным ВТД на магистральном газопроводе диам. 1020 мм после 32 лет
эксплуатации
ем, эксплуатируемых в Канаде начиная с 1980-х гг. Понятно, что не существует никакой специфической
защиты покрытием от КРН: там, где
оно надежно защищает от коррозии
вообще, металл защищен и от стресскоррозии в частности.
Для протяженных участков газопроводов из труб с эпоксидной изоляцией характерно очень равномерное
распределения потенциала «труба
– земля» и поляризационного потенциала (рис. 4). Токи катодной защиты
по протяженному участку газопровода (с возможными сквозными дефектами) невысокие, по грубой оценке,
это 0,1–0,2 мА/м2, на сегодняшнем
сроке эксплуатации они практически
не изменяются во времени. При обследованиях в шурфах нами были
получены значения плотности катодного тока, протекающего через слой
эпоксидного покрытия – 10–50 мкА/
м2 (на бездефектных участках покрытия толщиной 250–450 мкм). В обследованиях [2] также указывается на
отсутствие экранирования тока катодной защиты однослойным эпоксидным покрытием при очень низкой
потребности в токе в пределах 1–23
мкА/м2.
При проведенных нами обследованиях установлено удовлетворительное
состояние материала эпоксидного
покрытия без явного охрупчивания
через 17–32 года эксплуатации.
В настоящее время на обслуживаемых
нашим Обществом протяженных участ46

ках газопроводов с эпоксидной изоляцией со сроками эксплуатации 32
года и 30 лет отсутствует потребность
в капитальном ремонте, за исключением вставок из труб с ленточным
покрытием.
Обобщение представленных результатов эксплуатации сроком от одного
года до 32 лет позволяет представить
следующий механизм функционирования эпоксидной изоляции на катоднозащищаемых трубопроводах.
На начальном этапе эксплуатации
покрытие сохраняет высокие значения
адгезии и переходного электросопротивления, обеспечивая антикоррозионную защиту металла за счет высоких
барьерных свойств. Постепенно, в
течение нескольких лет в зависимости
от условий эксплуатации, происходит
снижение адгезии вплоть до полной
ее потери по механизму катодного
отслаивания, а также снижение переходного электросопротивления изоляции до значений 104÷105 Ом·м2, что
обеспечивает возможность электрохимзащиты металла через пленку бездефектного покрытия.
При этом барьерные свойства по отношению к компонентам грунтовой
среды сохраняются на достаточно
высоком уровне. На участках, эксплуатирующихся во влажных средах,
под утратившим адгезию покрытием,
в результате катодного процесса происходит накопление подпленочной
влаги с высокой щелочностью, что
приводит к дополнительной пассива-

ции поверхности металла. На этой
стадии система «металл – покрытие
– система электрохимзащиты» приходит в стабильное состояние, обеспечивая 100%-ную защиту металла
от коррозии при достаточно низкой
плотности тока. Очевидно, что продолжительность последнего периода
будет определяться процессом «старения» материала покрытия, существенных признаков которого за более
чем тридцатилетний период эксплуатации не обнаружено. Таким образом,
эпоксидное покрытие в сочетании с
ЭХЗ образует согласованную систему,
обеспечивающую на обследованных
участках полноценную защиту трубопровода от коррозии на длительный
срок в различных типах грунтов, в широком интервале потенциалов катодной защиты. Строительные дефекты
эпоксидного покрытия в виде отдельных сколов, царапин, пор, так же как
и возникающие при эксплуатации
участки с утраченной адгезией, не
приводят к коррозионному повреждению трубопровода в течение наблюдаемых сроков эксплуатации при
наличии катодной защиты. С точки
зрения прогноза срока службы эпоксидных покрытий практический интерес представляет вопрос физического старения пленки этого полимера.
Возвращаясь к задаче выбора покрытия для переизоляции повторно
используемых труб в условиях
ремонтно-изоляционных баз, можно
утверждать, что покрытия из эпоксидКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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Рис. 4. Распределение коррозионных дефектов по данным ВТД на магистральном газопроводе диам. 1020 мм после 23 лет
эксплуатации эпоксидной изоляции
ных порошковых красок надо рассматривать не только как вполне приемлемый вариант, а как наиболее
предпочтительный по всей совокупности технико-экономических характеристик. При этом надо учитывать,
что все приведенные результаты обследований относятся к эпоксидным
покрытиям, нанесенным на начальном
этапе освоения новой на тот период
технологии, когда недостаточно отработанными были не только процедуры применения труб с покрытием,
но и вопросы рецептуры порошковых
красок, технологии подготовки поверхности, температурно-временные
режимы нанесения и отверждения
покрытия и т.д. Выполненные нами
обследования действующих газопроводов, не только подтвердили высокую
защитную способность эпоксидных
покрытий, но и позволили сделать
вывод о высокой устойчивости защитных свойств покрытия по отношению к нарушениям и отклонениям в
технологии их производства и применения.
Улучшения технологии в последующие
годы позволили значительно повысить

стабильность адгезии покрытия, в т.ч.
ее водостойкость, за счет обязательной операции подготовки поверхности
путем кислотной промывки либо хроматированием непосредственно
перед нанесением покрытия. Понятны также причины образования в ряде случаев пузырей – поры покрытия
на границе с металлом. В современных покрытиях возникновение таких
дефектов исключается как рецептурой
красок, так и режимом нанесения.
Пористость получаемого покрытия
контролируется. Кроме того, разработчики эпоксидных покрытий предлагают сегодня двухслойные системы,
обладающие повышенной стойкостью
к механическим нагрузкам – ударам,
прорезам. Мы считаем, что такие покрытия, имеющие несколько более
высокую стоимость, вполне оправданны для ряда особых условий прокладки трубопровода, например при использовании метода направленного
бурения. Для обычных условий этот
вариант можно рассматривать как
небесплатную уступку излишней осторожности. Еще в меньшей степени
вопрос механической прочности эпок-

сидных покрытий акт уален д ля
ремонтно-изоляционных баз, размещаемых в непосредственной близости от ремонтируемого трубопровода, что снижает объемы транспортных операций, перегрузок и складирований изолированных труб и соответствующие риски повреждения
покрытий. Однако направление использования систем двухслойного
эпоксидного покрытия для нежестких
условий эксплуатации также является перспективным, учитывая существующие сегодня резервы оптимизации толщины слоев и их рецептуры
с целью удешевления покрытия.
Приведенный анализ показывает, что
распространенное среди российских
специалистов скептическое мнение
об эффективности покрытий из эпоксидных порошковых красок для магистральных газонефтепроводов
большого диаметра противоречит
реальному многолетнему опыту их
эксплуатации, а приведенные в ГОСТ
Р 51164 ограничения области применения этих покрытий необоснованно сдерживают развитие этого направления.
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Forever, Perth, 21-25.11.1988, Vol.2-Leedervill, 1988.
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ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ «КОРТЕКОР867» ДЛЯ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ И
ФАСОННЫХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ
МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ
УДК 678.026
А.П. Ларьков, генеральный директор ООО «КорТех»

Магистральные нефте- и газопроводы представляют собой сложную
техническую систему, важными компонентами которой являются
запорная арматура (задвижки, запоры, крановые узлы), фасонные
соединительные детали (фитинги, тройники, отводы, переходники),
оборудование и трубопроводы нефте-, газохранилищ и т.п.
Условия эксплуатации таких систем
достаточно жесткие, особенно в условиях Крайнего Севера: температурный
диапазон от –60 0C до +60 0C, воздействие повышенной влажности,
туманов, солей, суточных и сезонных
колебаний температур и других климатических факторов. Эти внешние
воздействующие факторы, наряду с
внутренними (наличие агрессивной
внутренней среды, растягивающих
напряжений и т.п.), могут приводить
к интенсивной коррозии металла,
коррозионно-механическому разрушению отдельных узлов системы,
выходу из строя всей системы.
В соответствии с требованиями ГОСТ
Р51164-98 «Трубопроводы стальные,
магистральные. Общие требования к
защите от коррозии» и отраслевыми
требованиями, запорная арматура,
фасонные соединительные детали,
монтажные узлы должны защищаться от коррозии и коррозионномеханического разрушения высокоэффективными защитными покрытиями. При этом оговаривается, что
эти защитные покрытия по своим техническим характеристикам должны
соответствовать основному покрытию
труб.
Для защиты от коррозии запорной
арматуры, соединительных деталей
трубопроводов широко применются
защитные покрытия усиленного типа
(толщиной 1,0–5,0 мм) на основе модифицированных полиуретановых
композиций [1, 2]. Обычно используют
двухкомпонентные материалы, которые наносятся на изделия современ48

ными механизированными методами
путем безвоздушного распыления
каждого из компонентов с формированием (отверждением) защитного
покрытия непосредственно на поверхности защищаемого изделия. Такие
покрытия (алкилполиуретанов, силанполиуретанов, полимочевин, полиуретанэпоксидов и др.) обладают высокими барьерными свойствами, препятствуя диффузии к поверхности
металла агрессивных компонентов
среды, выдерживают значительные
перепады температур, обеспечивают
надежную адгезию, устойчивы к механическим воздействиям [3, 4].

В ООО «КорТех» на основе последних
достижений науки о полимерах разработано новое толстостенное покрытие «Кортекор-867». Ранее [5] сообщалось о защитных, физикохимических, технологических свойствах «Кортекор-867».
Покрытие предназначено для противокоррозионной защиты запорной
арматуры, фасонных соединительных деталей, гнутых отводов как в
заводских условиях, так и при проведении ремонтных работ в трассовых условиях. Покрытие «Кортекор867» формируется из двух компонентов – А (смеси насыщенных полиэфирных смол) и Б (смеси полиизоциануратов) путем смешения их
при безвоздушном распылении аппаратами высокого давления (WIWA,
GRACO); окончательно покрытие
отверждается на поверхности защищаемого изделия.
Покрытие «Кортекор-867» было исследовано на соответствие требованиям нормативных документов ГОСТ
Р51164-98 «Трубопроводы стальные.
Общие требования к защите от коррозии» и техническим требованиям
ОАО АК «Транснефть» ОТТ-25.220.01КТН-215-10 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Наружное антикоррозионное покрытие труб, соединительных деталей и механо-технологического
оборудования».
В таблице приведены данные по требованиям к покрытиям и достигнутые
значения соответствующих показателей для «Кортекор-867».
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Таблица 1. Технические показатели к покрытиям усиленного типа (Пк-М) по
требованиям нормативных документов и значения соответствующих показателей
для покрытия «Кортекор 867» толщиной 3,2÷5,0 мм
Требования нормативных
документов:
Наименование показателя

Значения
соответствующих
показателей для
«Кортекор 867»

ГОСТ Р51164-98

ОТТ-25.220.01-КТН215-10 АК
«Транснефть»

2

3

4

2,0
нет

1,5
5,0

соответствует
соответствует

2,0
нет

2,0
6,0

соответствует
соответствует

2. Прочность при разрыве, МПа, не
0
менее при t=20±5 C

12,0

нет

15–17

3. Относительное удлинение при
разрыве, % при t=20±5 0C

20,0

нет

30–40

4. Прочность при ударе, кг·см при
t=20±5 0C ………………………..

нет

нет

80–85

7,0
5,0

7,0
5,0

9,2÷9,5
7,5÷8,0

5,0

5,0

6,5÷7,0

5,0
5,0

5,0
5,0

2,0÷2,5
4,5÷5,0

5

5

>10

108

108

7,5·1011÷1,2·1012

107

107

5·1011÷9,8·1011

5
10

5
10

0,5÷1,0
2,5÷4,0

нет

нет

0,23÷0,24

нет
нет

нет
нет

0,23÷0,24
0,23÷0,25

отсутствие пор
на границе
покрытиеметалл

отсутствие пор на
границе покрытиеметалл

соответствует (поры
отсутствуют)

нет

10

соответствует

1
1. Толщина покрытия, мм:
• для изделий диаметром до 820 мм
• не менее …………….
• не более ……………..
• для изделий диаметром более 820 мм
• не менее …………….
• не более ……………..

5. Адгезия к стали методом
нормального отрыва, МПа, не менее:
• исходная ………………………..
0
• после выдержки в воде при t=20±5 C
в течение 1000 час.
• после выдержки в воде при t=60±5 0C
в течение 1000 час.
6. Водопоглощение свободного
покрытия после выдержки в воде
в течение 1000 час., %
0
• t=20±5 C …………………………
0
• t=60±5 C …………………………
7. Пробивное напряжение. Отсутствие
пробоя при электрическом напряжении
кВ/мм, не менее
8. Удельное объемное электрическое
сопротивление, Ом·м, не менее:
• исходное …………………………..
• после 100 сут. выдержки в 3%NaCl
0
при t=20±5 C ………………………..
9. Площадь отслаивания при катодной
2
поляризации в 3%NaCl, не более, см
• при t=20±5 0C в течение 30 сут.
• при t=60±5 0C в течение 30 сут.
10. Твердость покрытия по
маятниковому прибору М-3, усл.ед.
• исходное …………………………..
• после 210 сут. выдержки в 3%NaCl при
0
t=20±5 C ………………………..
0
• после 20 сут. испытаний при -75 C
11. Поры на среде покрытия под углом
35 0 при увеличении 5х

12. Стойкость покрытия к отслаиванию
при термоциклировании; количество
циклов без отслаивания и
растрескивания, не менее
0
0
• при температуре от +60 C до –60 C
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Как видно из представленных данных,
покрытие «Кортекор 867» по всем техническим показателям превышает
требования вышеуказанных нормативных документов или соответствует им. В ООО «Кортех» разработана
технология нанесения покрытия в
заводских и трассовых условиях, и в
настоящее время покрытие применяется на ряде предприятий ОАО
«Газпром», ОАО АК «Транснефть» для
защиты запорной арматуры, задвижек,
гнутых отводов и т.п. Покрытие «Кортекор 867» внесено в реестры материалов, допущенных к использованию
на предприятиях и объектах нефтегазовой отрасли.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ
КАЧЕСТВА И МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
СРОКОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНУТРЕННИХ
АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРУБ
И ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
П.Е. Юдин, Е.В. Александров, ЗАО «НПЦ «Самара»; А.В. Иоффе, ООО «Самарский ИТЦ»

Ни один из общеизвестных стандартов не охватывает весь спектр
методов, необходимых для обеспечения надежного контроля качества
антикоррозионных полимерных покрытий. Необходима единая
система стандартизации, основанная на наиболее современных,
надежных и достоверных методах инспекции полимерных материалов
и покрытий на их основе.
Практика эксплуатации внутренних
защитных антикоррозионных полимерных покрытий в промысловых
трубопроводах, системах нефтесбора и насосно-компрессорных трубопроводах на территории Российской
Федерации показала большую надежность, экономическую выгоду и
экологичность [1] этого способа антикоррозионной защиты, в связи с чем
они находят широкое применение и
имеют большие перспективы развития
в нашей стране [2]. В то же время из
накопленного опыта известно достаточно большое количество фактов
преждевременного выхода из строя
трубопроводов как из-за несоблюдения технологии нанесения покрытия,
так и неправильного подбора мате-

риала покрытия к условиям эксплуатации НКТ и промысловых трубопроводов, что является следствием несоответствия заявленных производителем характеристик покрытия
действительным [3]. Для установления
технических характеристик покрытия
в заграничной практике используют
два основных международных стандарта: API RP 5 L7 – на трубы с внутренним защитным эпоксидным покрытием и NACE SP0191-2008 – для
внутренних полимерных покрытий в
нефтепромысловых трубных и фасонных изделиях. Но, к сожалению, в национальной системе стандартов до
сих пор отсутствуют какие-либо документы, регламентирующие использование огромного ассортимента

полимерных материалов в области
внутренней изоляции труб и фасонных
изделий. В то время как разработка
и принятие логичной и практически
обоснованной документации сняли
бы многие противоречия в эксплуатационных характеристиках, предлагаемых заводами-изготовителями,
и препятствия в развитии способов
антикоррозионной защиты трубопроводов [4]. Также усугубляет положение
путаница в используемых изготовителями разнообразных методах оценки одних и тех же качеств защитных
покрытий, что вносит большие разногласия в прогнозирование сроков
и условий эксплуатации изделий. Рассмотрим подробнее некоторые наиболее очевидные расхождения на

Таблица 1. Приемо-сдаточные испытания внутренних защитных покрытий труб, регламентируемые международными
стандартами и крупнейшими предприятиями-изготовителями
NACE SP0191

ЗАО «УпоРТ»

ООО «ЮКОРТ»

ООО «Предприятие
«Трубопласт»

Все трубы

1 труба от партии

Все трубы

Все трубы

2 трубы от партии

Методы искрового
пробоя и мокрой губки

Метод искрового пробоя (d >760
мкм), мокрой губки – (d<250
мкм), оба метода (250–760 мкм)

Метод мокрой губки (d>
760 мкм)

Метод искрового
пробоя

Метод искрового пробоя

Внешний вид

Все трубы

Все трубы

Все трубы

Все трубы

Все трубы

Адгезия

ASTM D1002 или отрыв
«грибка»

Отрыв полос

Метод V-образного
надреза

Метод Х-образного
надреза

Метод решетчатых
надрезов

Степень полимеризации

-

Дифференциальная сканирующая
калориметрия (ДСК)

-

-

-

Катодное отслоение как
мера адгезии

48 часов при
температуре 66 °С

-

-

-

-

Сопротивление изгибу

Цилиндрическое
изгибание

-

-

-

-

Параметр

API 5L7

Толщина покрытия
Диэлектрическая
сплошность
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примере сравнения международных
стандартов API RP 5 L7, NACE SP01912008 и технических условий на изготовление эпоксидно-полимерных
покрытий предприятий ЗАО «УПоРТ»
(ТУ 1390-003-52534308-2008), ООО
«ЮКОРТ» (ТУ 139000-012-01297858-01)
и ООО «Предприятие «Трубопласт»
(ТУ 1381-012-00154341-02).
Требования к полимерному
материалу
Международным стандартом API 5L7
регламентируются такие качественные
характеристики полимерного материала, как плотность, размер частиц,
жизнеспособность, время гелеобразования, время отверждения, температура стеклования, тепловой эффект
реакции и влагосодержание (следует
обратить внимание, что данный стандарт распространяется только на порошковые материалы), а стандартом
NACE SP0191-2008 – только время
отверждения. Все перечисленные

характеристики зависят от химического и композиционного состава
используемого материала. Выпуск
брака и наличие разного рода дефектов в покрытии определяется тремя
видами факторов: некачественный
полимерный материал, плохая подготовка поверхности детали и нарушение технологии нанесения покрытия. Если последние два фактора
прослеживаются предприятиямиизготовителями, то контролю состава
и качества сырья никакого внимания
не уделяется. В то же время результат
всего дальнейшего производственного процесса зависит именно от
состава используемого полимера, и
поэтому контроль и экспертиза используемых материалов современными методами (ИК-спектроскопия,
дифференциальная сканирующая
калориметрия, термогравиметрический анализ и др.) позволит предприятию значительно снизить количество выпускаемого брака. Кроме
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того, необходимость идентификации
полимера возникает в следующих
случаях: инспекция, идентификация
происхождения изделия, анализ вторичного сырья (для производителя
материала покрытия), исследование
механизмов деструкции полимерного материала, установление причин
выхода из строя покрытия и создание
новых материалов.
В конечном счете достоверная и точная методика химического анализа
материала покрытия помогает сэкономить время и деньги как производителям, так и потребителям. Тем не
менее производители труб с антикоррозионным покрытием не уделяют
достаточного внимания этому вопросу. Так, из всех перечисленных выше
характеристик полимерного материала, регламентируемых международным стандартом API 5L7, только
два крупнейших завода-изготовителя
контролируют минимальный набор
свойс тв: ж изнеспос обнос ть

Таблица 2. Периодические испытания внутренних защитных покрытий труб, регламентируемые международными стандартами
и крупнейшими предприятиями-изготовителями
Параметр

ООО «ЮКОРТ»

ООО «Предприятие
«Трубопласт»

Метод Х-образного надреза

Метод решетчатых надрезов
после выдержке в воде и 3%
р-ре NaCl

API 5L7

ЗАО «УпоРТ»

Адгезия

Метод отрыва «грибка»

Метод V-образного надреза после
термоциклирования и выдержки в
среде

Сопротивление к истиранию

Прибор Taber Abraser

Установка «Анкор-ГИ1»

Прибор Taber Abraser

-

Сопротивление изгибу

Цилиндричекий изгиб

Поперечный изгиб с заданной стрелой
прогиба после термоциклирования и
выдержки в р-ре NaCl

ИСО 1519 или ГОСТ 6806

-

Химическая устойчивость

90 дней в воде и р-рах
NaCl, НСl, H2SO4 , HF

3% р-р NaCl (1000 ч при 60 °С),
обезвоженная нефть (1000 ч при 60
°С), 3% р-р NaCl (70, 100 сут. 60 °C)

3% р-р NaCl (1000 ч при 20 °С,
40 °С, 60 °С), сырая нефть
(1000 ч при 60 °С)

Шероховатость поверхности

-

Методика в ТУ и ISO 8503-1

-

-

Автоклавный тест

СO2 (5%) + H2S (0,5%)
+ CH4 (94,5%), P = 14
МПа, 93 °С (20 ч)

-

5% р-р NaCl + 0,5% р-р
CH3COOH, H2S (400 мг/л), Р =
30 атм, 60 °С, в течение 1000 ч

-

Пористость

-

-

ГОСТ 9.409

-

Выполняют все предприятия

Выполняют ЗАО «УпоРТ» и ООО «ЮКОРТ»

Выполняет либо ЗАО «УпоРТ», либо ООО «ЮКОРТ»

Внешний вид

-

-

ГОСТ 9.032

-

Относительное удлинение
пленки при разрыве

-

-

ГОСТ 18299

-

Водопоглощение

-

-

ГОСТ 21513

-

Термоциклирование

-

-

ГОСТ 27037

-

Влагостойкость

-

-

ИСО 6270

-

Стойкость к термостарению

-

-

ИСО 3248

-

Стойкость к воздействию пара

48 ч при 75 °С

-

-

-

Диэлектрическая сплошность

-

ASTM G62

-

Пенетрация

ASTM G17

-

-

-

Соляной туман

ASTM B117

-

-

-

Катодное отслоение

48 ч при U=1,5 В

-

-

-
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Таблица 3. Основные характеристики, обеспечивающие качество внутренних полимерных покрытий нефтепроводов
Периодические испытания
Приемо-сдаточный контроль

1) внешний вид;
2) диэлектрическая сплошность;
3) адгезия (методом отрыва «грибка»)
покрытия к металлической подложке;
4) толщина покрытия;
5) степень полимеризации.

Осуществляются до и после искусственных
разрушающих воздействий
1) внешний вид;
2) диэлектрическая сплошность;
3) адгезия;
4) толщина;
5) химический состав;
6) твердость;
7) пористость;
8) термомеханические свойства.

(ООО «ЮКОРТ») и время отверждения
(ЗАО «УпоРТ» и ООО «ЮКОРТ»).
Приемо-сдаточные
испытания
Из приемо-сдаточных испытаний общими методами контроля для международных стандарта и предприятийизготовителей (табл. 1) являются:
оценка внешнего вида покрытия, измерение толщины, проверка диэлектрической сплошности и определение
адгезии покрытия к металлу. Испытания на степень полимеризации,
катодное отслоение и сопротивление
изгибу предприятиями-изготовителями
вовсе не осуществляются. Также примечательно, что изготовители пользуются различными способами определения диэлектрической сплошности
и адгезии покрытия, при этом методы
V-, Х-образных и решетчатых надрезов
для определения адгезии покрытия
к металлической подложке дают только качественную, а не количественную
оценку.
Периодические испытания
Из испытаний, проводимых в процессе производства (табл. 2), общим
для стандарта API 5L7 и техрегламентов предприятий является только
определение адгезии покрытия к металлу, но все теми же визуальнооценочными способами. Все изготовители, кроме того, проверяют толщину покрытия. ЗАО «УПоРТ» и ООО

Моделируют воздействия при транспортировке, хранении,
строительстве и эксплуатации
1) ударная прочность;
2) эластичность;
3) термостойкость;
4) стойкость к воздействию переменных температур;
5) износостойкость к абразивному воздействию;
6) стойкость к взрывной декомпрессии;
7) термохимическая стойкость при обычном и высоком давлении.

«ЮКОРТ» устанавливают сопротивление к истиранию, диэлектрическую
сплошность и химическую устойчивость, но по разным стандартам. Кроме того, ООО «ЮКОРТ» осуществляет
автоклавный тест, но по своей индивидуальной методике. В исполнении
остальных дополнительных, но не
менее важных, видов контроля качества нанесенного покрытия технические условия предприятий и стандарт
API 5L7 расходятся.
Выводы и перспективы
Таким образом, из сравнения международных стандартов и регламентов
предприятий по периодическим и
приемо-сдаточным испытаниям можно сделать следующие выводы:
• в международных стандартах есть
существенные различия, как в количестве, так и в содержании используемых методов контроля;
• методы испытаний предприятийизготовителей и нормы международных стандартов существенно отличаются, при этом не все общепринятые
испытания осуществляются изготовителями, а некоторые методы контроля, используемые предприятиями,
просто не регламентируются в международных документах;
• нет единства систем контроля качества в регламентах предприятий.
Выход из сложившейся ситуации заключается в разработке единых технических требований на внутренние

антикоррозионные покрытия труб и
фасонных изделий, используемых в
нефтепромысловой отрасли. Этот
документ должен состоять из практически обоснованных методов входного контроля материалов и труб,
приемо-сдаточных, периодических и
аттестационных испытаний. Главной
целью этого документа должно быть
установление необходимого и достаточного набора свойств используемых материалов для выявления
причин брака или выхода трубопровода из строя, а также сделать возможным точный прогноз пригодности
и срока службы изделия в данных
условиях эксплуатации (табл. 3).
На настоящий момент эта задача не
решена, несомненно актуальна и требует активных действий всех заинтересованных участников данного сегмента промышленности и научнопроизводственных учреждений.

ЗАО «Научно-производственный
центр «Самара»
443022, г. Самара, Гаражный пр.,
д. 3, лит. Е
Тел.: +7 (846) 932-03-23
Тел./факс: +7 (846) 212-00-41
e-mail: office@npcsamara.ru
http://npcsamara.ru/
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Опыт применения труб
с эпоксидным порошковым
покрытием на объектах
ОАО «АК «Транснефть»
П.О. Ревин, начальник отдела антикоррозионных и теплоизоляционных покрытий ООО «НИИ ТНН»

Наружные однослойные и двухслойные порошковые покрытия
труб нашли широкое применение в США и Канаде, в то время
как в России и странах Европы традиционно применяются трубы
с трехслойным полиэтиленовым покрытием.
Несмотря на очевидные преимущества
эпоксидного порошкового покрытия,
такие как:
• адгезионная прочность при повышенных температурах;
• стойкость к катодному отслаиванию;
• отсутствие экранирования токов
катодной защиты
• отсутствие стресс-коррозии;
• стойкость к царапанью;
• стойкость к ультрафиолету;
данные покрытия не нашли широкого
применения в нашей стране.
Основным фактором, тормозящим
использование эпоксидных покрытий
труб, является их низкая ударная
прочность по сравнению с трехслойными полиэтиленовыми покрытиями.
Это значительно увеличивает риск
повреждений покрытия при транспортировке, выполнении погрузочноразгрузочных работ, а также при
укладке трубопровода в твердых
грунтах.

Рис. 1. Схема трубы в теплоизоляции
54

На объектах ОАО «АК «Транснефть»
появился первый опыт применения
эпоксидного порошкового покрытия
для следующих объектов:
• однослойное покрытие труб в теплоизоляции;
• двухслойное покрытие свай.
Однослойное покрытие
труб в теплоизоляции
Однослойное эпоксидное порошковое
покрытие применяется как антикоррозионный слой в теплоизоляционной
конструкции теплоизолированных
труб надземной прокладки. Общая
схема трубы в теплоизоляции приведена на рисунке 1.
В данной конструкции большая часть
поверхности эпоксидного покрытия
защищена от механических воздействий теплоизоляционным слоем пенополиуретана (ППУ). Однако на концах трубы имеются участки эпоксидного покрытия без теплоизоляции,
необходимые для установки комплек-

са автоматической сварки при монтаже трубопровода (рис. 2). При выполнении погрузочно-разгрузочных работ
и сварке эпоксидное покрытие на этих
участках может повреждаться.
Приемо-сдаточные испытания однослойного эпоксидного покрытия труб
на различных заводах – производителях труб в теплоизоляции показали,
что покрытие при номинальной толщине 350 мкм обладает высокой адгезионной прочностью до 15 ПМа и
ударной прочностью до 3 Дж.
Опыт применения теплоизолированных труб показал, что однослойное
эпоксидное покрытие в большинстве
случаев выдерживает все механические воздействия в условиях строительства. Выявленные дефекты покрытия подлежат ремонту на прирельсовых площадках складирования,
а также после сварки перед изоляцией стыка.
Двухслойное покрытие свай
Двухслойное порошковое эпоксидное
покрытие применялось для защиты
свай, применяемых для строительства
опор трубопровода в условиях вечной
мерзлоты. Схема бурозабивной сваи
приведена на рисунке 3.
Приемо-сдаточные испытания двухслойного эпоксидного покрытия труб
на различных заводах – производителях труб показали, что покрытие
при номинальной толщине 750 мкм
обладает высокой адгезионной прочностью до 15 ПМа и ударной прочностью более 10 Дж.
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трещины, царапины), образовавшиеся в процессе транспортировки, проведения строительно-монтажных
работ и эксплуатации.
Обычно ремонтные материалы на
эпоксидной и полиуретановой основе наносятся и отверждаются при
положительной температуре воздуха
и металлической подложки.
В жестких климатических условиях
(температура воздуха до –45 0С) для
ремонта покрытия может быть предоставлена защитная палатка с возможностью обогрева поверхности до
нанесения ремонтного материала, а
также кратковременного поддержания
положительной температуры в зоне
ремонта не более 1 часа. Таким образом необходимо подобрать материал, который обладает коротким
временем полимеризации с последующей возможностью снятия палатки и экспонирования отремонтированного покрытия на воздухе при
температуре до –45 0С.
Рис. 2.
Опытная забивка свай с их последующим извлечением и осмотром повреждений показала, что двухслойное
эпоксидное покрытие обладает достаточной стойкостью к механическим
воздействиям и не повреждается при
забивке.
Основной проблемой, возникшей
при работе с трубами с эпоксидным
покрытием, является проблема отработки технологии ремонта покры-

тия в жестких климатических условиях.
Ремонту подлежат
следующие виды дефектов:
• дефекты покрытия свай (зачищенное и выгоревшее покрытие), образовавшиеся в местах сварки свай и
ростверков;
• локальные дефекты покрытия свай
и теплоизолированных труб (сколы,

Выводы
Для успешного применения труб с
порошковыми эпоксидными покрытиями в жестких климатических условиях строительства в нашей стране
необходима отработка следующих
вопросов:
• Технология транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных
работ
• Технология укладочных работ
• Технология защиты стыка
• Технология трассового ремонта

Рис. 3. Схема бурозабивной сваи
покрытия
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О дефектах поперечного
КРН на газопроводах
ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Р.М. Аскаров, М.М. Галлямов, Р.Ю. Дистанов, ООО «Газпром трансгаз Уфа»

Как известно, наиболее опасным видом коррозионномеханических поражений магистральных газопроводов большого
диаметра является коррозионное растрескивание под
напряжением (КРН) и его разновидность – поперечная стресскоррозия, которая сравнительно мало изучена.
Так, в 1990-х гг. на магистральных
газопроводах нашего Общества в
течение 1,5 лет (с апреля 1997 по ноябрь 1998 г.) произошло пять аварий
по причине поперечной стресскоррозии [1].
Рассмотрим картину напряженнодеформированного состояния участка газопровода на примере аварии
с кольцевым дефектом (трещиной)
по нижней образующей на МГ «Уренгой – Петровск», 1853 км.
В столбцах 6 и 7 (табл. 1) показана
разница проектного решения и фактического исполнения укладки участка МГ: замена проектного крутоизогнутого отвода 30° радиусом 7 м – пятью кривыми холодного гнутья радиусом 60 м по 3° [2].
Участок газопровода пересекает овраг,
пересыхающий в летнее время с перепадом высот 10 м на длине 45 м, го-

ризонт высоких вод – 221,2 м, глубина заложения трубы – 219,3 м, натурные отметки (абсолютные) – 220,3 м
(рис. 1), грунт – глина тугопластичная,
слева – известняк. Изоляционное
покрытие – пленочное, трассового
нанесения, средний срок службы которого составляет около 10 лет [3].
Из-за несовпадения профилей траншеи и трубопровода на протяженном
пространстве образовался зазор hmax,
вследствие чего под весом трубы и
грунта возникли дополнительные
изгибные напряжения, растягивающие
нижнюю образующую трубы и сжимающую верхнюю. В приведенном
примере (рис. 1, сечение а-а) ложе
формировалось следующим образом.
Согласно [4], ширина траншеи при
строительстве трубопровода по дну
траншеи составляет D + 0,5 м. При
засыпке ее с края траншеи бульдо-

зером грунт частично попадал под
трубопровод, частично задерживался на верхней образующей трубы,
создавая дополнительную нагрузку
на трубу и отжимая плеть к другой
стороне траншеи.
При засыпке траншеи бульдозером
с другой стороны из-за узкого зазора
между плетью и стенкой траншеи еще
меньшее количество грунта попадало под трубу. К тому же грунтом засыпки, попавшим под трубопровод,
являлся суглинок (грунт нарушенной
структуры) с коэффициентом разрыхления 1,2–1,4, который под действием нагрузки оседал, а трубопровод, соответственно, изгибался.
Теоретический зазор hmax из-за несовпадения профилей будет составлять
0,75 м. Фактический будет значительно меньше за счет прогиба под собственным весом упругим изгибом

Таблица 1. Данные по участкам газопроводов Общества
№
п/п

Наименование
газопровода, км

Срок
экспл. до
аварии

Вид трубы

Толщина
стенки,
мм

Решение и исполнение
Проектное –
крутоизогнутый отвод

Фактическое – кривая
холодного гнутья

Примечание

8

9

1

2

3

4

5

6

1

Уренгой – Петровск, 1853 км

16 лет

Кривые холодного гнутья

16,5

Отвод 30°

5 кривых по 3°=15°

3,0

2

Уренгой – Петровск, 1855 км

16 лет

Кривые холодного гнутья

16,5

Отвод 28°

2 кривые по 4°=8°

2,5

3

Уренгой – Новопсков, 1817 км

15 лет

Кривые холодного гнутья

16,5

Отвод 15°

2 кривые по 4°+1
кривая 3°=11°

2,2

4

СРТО – Урал, 1833 км

11 лет

Кривые холодного гнутья

15,7

Отвод 15°

2 кривые по 4°=8°

3,2

5

Ямбург – Поволжье, 1832 км

12 лет

Кривые холодного гнутья

15,7

Отвод 21°

6 кривых по 3°=18°

2,0
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7

Слой
грунта над
трубой, м

С противоположной
стороны гофр,
высотой 60 мм
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Рис.1. Схема прокладки газопровода через овраг
прямолинейной части участка, а также прогиб по кривым холодного гнутья, металл которых находится в пластической зоне.
После вскрытия газопровод в зоне
образования поперечной трещины
приподнялся на 250 мм, исходя из
чего можно приблизительно определить длину провисания газопровода
до его засыпки L [5], поскольку на
трубопроводе при подъеме уже имелась трещина длиной на половину
диаметра, металл трубы перешел в
пластическую зону, фактически стрела прогиба будет больше, приближаясь к теоретической – 750 мм.
1/4
L = (384 h EI / q) ,		

(1)

где h – стрела прогиба (высота подъема после вскрытия), см;
Е – модуль упругости стали, МПа;
I – осевой момент инерции поперечного сечения трубы, см4;
стресс-коррозия

q – распределенная нагрузка от веса
трубы и засыпки, Н/cм.
Длина провисающей части составила
61 м.
При такой длине провисания после
засыпки в теле трубы возникают напряжения от изгиба.
= q L 2 / 12W,			

(2)

где W – момент сопротивления поперечного сечения трубопровода,
см3.
Проведенные расчеты позволили
определить напряжения от изгиба в
теле трубы после засыпки равные 396
МПа. При этом максимальные кольцевые напряжения от внутреннего
давления составляли 337 МПа для
Р = 7,3 МПа и минимальные 273 МПа
для Р=5,9 МПа.
Таким образом, изгибные напряжения
поперечного направления превысили
напряжения продольного направления
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от внутреннего давления газа, что
создало условия для зарождения и
развития сетки трещин в поперечном
направлении, которые, объединившись
в магистральную трещину, привели к
отказу газопровода.
Аналогичная картина складывалась
и по остальным четырем произошедшим авариям.
Анализ данных,
приведенных в таблице 1,
показывает, что:

Рис. 2. Магистральная трещина поперечного КРН
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• от начала эксплуатации участка
МГ до его разрушения по причине
поперечного КРН прошло от 11 до
16 лет;
• все разрушения произошли по кривым холодного гнутья в пластической
зоне;
• толщина стенки кривых холодного
гнутья соответствовала III категории
16,5 мм;
• при строительстве допущены отступления от проектных решений в
сторону уменьшения суммарного угла кривых, что способствовало образованию зазора между нижней образующей и дном траншеи на значительном по протяженности участке;
• количество грунта над верхней образующей превышало нормативные
значения (до 3,2 м вместо 1,0 м), что
создавало дополнительную вертикальную нагрузку на трубопровод;
• грунт засыпки под нижней образующей не в полной мере препятствовал
дополнительному прогибу трубопровода;
• по величине прогиба и длине провисающей части можно судить о величине изгибных напряжений.
Исходя из вышеизложенного, были
определены основные диагностические признаки образования КРН применительно к обследуемому участку
в целом [4]:
• высокий уровень напряжений стенки трубы;
• потеря защитных свойств изоляционного покрытия, что способствовало беспрепятственному допуску
грунтовых вод (электролита) к телу
трубы;
• агрессивные грунты (глина тугопластичная на границе с известняком);
• переменный уровень грунтовых вод
и т.п.
После серии аварий на горячих участках МГ «Уренгой – Петровск» и «Уренгой – Новопсков» были проведены
обследования 28 участков в протяКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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женных шурфах, где было выявлено
более 921 очага КРН, в т.ч. продольных
стресс-коррозионных дефектов, при
этом отремонтировано заменой свыше 2,0 км труб.
В 2001 и 2002 гг. аналогичные обследования с устранением дефектов КРН
проводились и на других участках
транзитных газопроводов Ду1400.
С тех пор (более 12 лет) аварий и инцидентов по причине поперечного
КРН допущено не было.
В 2011 г. в ООО «Газпром трансгаз Уфа»,
согласно полученному отчету ВТД на
МГ «Уренгой – Новопсков», проводились
работы по идентификации в шурфах
труб с наиболее опасными дефектами,
в т.ч. обследование трубы № 10655 на
1816 км с четырьмя коррозионными
дефектами. Ресурс данной трубы до
следующего осмотра, согласно отчету ВТД, составлял 3,5 года. Согласно [6], в целях безопасного проведения
работ на участке газопровода было
проведено плановое стравливание
газа. Температура газа на момент
стравливания составляла 8 0С, температура грунта – около 3 0С.
По окончании стравливания было
вскрыто три трубы по центру оврага.
Под трубами обнаружены бревна,
подложенные при строительстве трубопровода, вероятно, для предотвращения осадки (вертикального перемещения трубы под собственным
весом и весом грунта над трубой). На
нижней образующей трубы № 10655
в пластической зоне была обнаружена сквозная трещина длиной 670 мм
с раскрытием до 6 мм (фото рис. 2).
Проведенная вырезка дефектного
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места показала на срезе наличие исходной несквозной трещины (черный
цвет) глубиной 8 мм и протяженностью
390 мм, остальная часть среза относительно свежая, рыжеватого оттенка, уже тронута коррозией.
На фото (рис. 2) хорошо просматривается, что средняя часть, район исходной трещины – хрупкий излом, с
краев – пластичный.
Параллельно магистральной трещине – еще несколько трещин глубиной
около 2–3 мм. Сверка с данными отчета ВТД показала, что данная дефектная труба (№ 10655) одношовная
с толщиной стенки 15,7 мм, а также
следующие трубы (№ 10656 и № 10657)
с толщинами 15,7 мм являются 1,5–20
отводами холодного гнутья. Т.е. набор
кривых в сумме составил 4–50 вместо
предусмотренных проектом 180, к
тому же с толщиной стенки 15,7 мм.
Обследование на наличие КРН трубы
№ 10656 выявило в 4 м от кольцевого
стыка (в пластической зоне) поперечное КРН с глубиной трещины 3,0 мм
и протяженностью до 250 мм, данная
труба была также вырезана. Обследованием на наличие КРН предыдущей
трубы № 10654 обнаружена уже продольная стресс-коррозия глубиной
до 0,5 мм, дефект был отремонтирован шлифовкой. Грунт в шурфе – торф
в середине, по краям красная глина.
Основной причиной возникновения
указанных дефектов поперечного КРН,
как и аварий, произошедших в 1990-х
гг., является отступление от проектных
решений, допущенных при строительстве газопровода, когда вместо предусмотренных суммарно 180 (набор трех
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кривых холодного гнутья по 60) смонтированы три кривые в сумме не более
50. Ориентировочный расчет показал,
что неприлегание нижней образующей
трубы к дну траншеи (зазор) составило около 1 м. Подложенные при строительстве под нижнюю образующую
трубы бревна, вероятно, обеспечили
продолжительность эксплуатации до
30 лет, однако не смогли воспрепятствовать возникшим изгибным напряжениям, величина которых превосходила предел прочности трубопровода (600 МПа).
В результате высоких изгибных напряжений, образовавшихся в период
эксплуатации, а также неудовлетворительного изоляционного покрытия
коррозионно-агрессивных грунтов
(пограничная зона красной глины и
торфа), переменной влажности (дно
оврага) на нижней образующей трубопровода образовались дефекты,
которые развивались по механизму
КРН (величина самого большого дефекта достигла глубины 8 мм и длины
390 мм).
Изменение режима транспорта газа
(плановое стравливание для проведения идентификации в шурфах по
данным ВТД) спровоцировало изменение напряженно-деформированного
состояния трубопровода. Снижение
давления и температуры стенки трубы привели к возникновению растягивающих напряжений. Этих факторов
оказалось достаточно для долома,
характерного для труб с дефектами
КРН, что и выразилось в образовании
сквозного дефекта – раскрытию трещины.
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Фактически случайное выявление
столь серьезного дефекта подтолкнуло к поиску аналогичных дефектов на
газопроводах Ду 1400 мм. Вначале
была разработана рабочая методика
обследования потенциально опасных
участков газопроводов с дефектами
поперечного КРН в шурфах, которая
включала:
• анализ проектной документации
(профили рабочих чертежей);
• анализ исполнительной документации (журнал СМР);
• анализ данных ВТД.
Для каждого газопровода Ду1400
были отобраны наиболее потенциально опасные участки (переходы
через балки, овраги), и по данным
журнала СМР и отчета ВТД были выписаны фактически врезанные кривые
на предмет их наложения на данные
проектной и исполнительной документации.
Далее проводилось их сопоставление,
а в случае несовпадения и уменьшения суммарного угла кривых данные
трубы изучались на наличие любых
дефектов по данным ВТД, в особенности коррозионных дефектов поперечной направленности (коррозия,
канавки, задиры и т.п.).
Одновременно решалась обратная
задача, дефектные трубы привязывались к рельефу местности уже по
данным проектной и исполнительной
документации.
Необходимо отметить, что специалистами диагностической организации,
учитывая серьезность вопроса, также
были пересмотрены и проанализированы свои отчеты на наличие поперечного КРН (по вышеназванным
критериям). По результатам их работы была предоставлена информация

по 35 потенциально опасным участкам.
В последующем на восьми из них были выявлены поперечные стресскоррозионные дефекты.
Всего было обследовано 66 шурфов,
в 14 из которых были обнаружены
трубы с дефектами поперечного КРН
глубиной от 2 до 6 мм, дополнительно
в 8 шурфах было выявлено 8 дефектов
классического продольного КРН глубиной 0,5–3,0 мм.
Таким образом, ООО «Газпром трансгаз Уфа» было вынуждено собственными силами разработать изложенную
рабочую методику, по которой, по
косвенным признакам, с 20%-ной
вероятностью были выявлены дефекты поперечного КРН. Как показывает
наш опыт, проблема образования
поперечного КРН проявляется со временем и имеет свои пики, которые
возникают по мере накопления напряжений в стенке трубы. Например,
в Обществе первая волна поперечного КРН пришлась на 1997–1998 гг.,
вторую мы предотвратили.
Однако о 100%-ной выявляемости
поперечного КРН пока говорить не
приходится, поскольку данные дефекты не всегда выявляются при
диагностическом обследовании внутритрубными дефектоскопами.
Несомненно, ВТД имеет ряд преимуществ перед другими видами диагностики – это контроль линейной
части газопровода находящегося в
рабочем состоянии без изменения
его пространственного положения,
т.е. со всеми нагрузками, который
проводится без вскрытия трубы и
значительного изменения режимов
транспорта газа. Поэтому измерение
абсолютных напряжений в период
прохождения внутритрубных снарядов

могло бы дать полную картину
напряженно-деформированного состояния обследуемого участка газопровода, в том числе с учетом воздействия дефектов стенки трубы.
В этой связи считаем, что диагностическим организациям необходимо
повысить требования к выполнению
работ по ВТД МГ, в т.ч. по следующим
актуальным направлениям:
• обеспечивать безусловное выявление дефектов поперечного КРН, глубиной свыше 20% от толщины стенки,
т.е. соответствовать параметрам выявляемых аномалий, декларируемым
в отчетах ВТД;
• предусмотреть возможность измерения абсолютных напряжений
(продольных, эквивалентных), начиная
с величин порядка 350 МПа (это ниже
предела текучести трубной стали, но
выше проектных нагрузок);
• повысить достоверность определения наличия в трассе гнутых отводов
(потенциально опасных участков) с
указанием их пространственного положения, минимально регистрируемых
градусов и радиусов изгиба;
• ввести обязательную привязку трубного журнала к системе GPS-координат
для последующего их наложения на
профили трассы.
Вопросы повышения достоверности
результатов и расширения функциональных задач по ВТД имеют для нас
огромное значение как с технической,
так и с экономической точек зрения,
поскольку это позволит исключить
более трудозатратные по объемам
работ наземные методы диагностики,
а также более эффективно планировать и выполнять ремонтные работы
по поддержанию надежности эксплуатации ЛЧМГ.
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Электрохимзащита
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НОВОЕ СЛОВО
В ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТЕ
Е.В. Киреева, В.В. Федоренко

Электрохимическая коррозия – основная причина аварий на проложенном
в грунте трубопроводе. Как следствие – многомиллионные убытки,
связанные с потерей транспортируемого продукта, значительный вред,
наносимый экологии и инфраструктуре населенных пунктов.
Успешность антикоррозионной защиты во многом зависит от выбора
применяемого оборудования. Эффективное оборудование для ЭХЗ с
1998 г. производится ЗАО «Электротехнические заводы «Энергомера».
Специалистами компании разработан и освоен в производстве широкий модельный ряд продукции для
систем противокоррозионной защиты под торговой маркой «Энергомера».
Максимальная
эффективность
Для эффективной защиты от электрохимической коррозии подземных
сооружений, коммуникаций, трубопроводов, хранилищ нефтепродуктов,
опорной арматуры и других объектов
«Энергомера» (наша компания) выпустила новый автоматический преобразователь катодной защиты ПНКЗППЧ-М10 серии В, выгодно отличающийся от аналогов:
• содержит автоматические выключатели для оперативного подключения их к питающей сети и отключения
от питающей сети, в том числе при
возникновении аварийных режимов
работы;
• унифицированная конструкция: длина, ширина и присоединительные
размеры шкафов одинаковы для всех
исполнений мощности;
• металлический корпус в 19" базе
обеспечивает надежную защиту от
механических повреждений.
Благодаря устойчивости к температурам от –40 0С до +45 0С новый выпрямитель может использоваться
практически в любой климатической
зоне. Конструкция установки обеспечивает ее надежную работу в течение срока службы – 12 лет, при техническом ресурсе – не менее 100 тыс.
часов.
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Рис. 1. ПНКЗ-ППЧ-М10 серии В «Энергомера»
Оптимальное решение
Преобразователи обеспечивают:
• работу в режимах:
- автоматического поддержания потенциала (суммарного или поляризованного) на сооружении;
- автоматического поддержания выходного тока;
- автоматического поддержания выходного напряжения;
• высокую точность поддержания
заданного защитного потенциала и
тока – до 1,0 % во всех режимах работы;
• режим одновременной параллельной
работы БИП на одну общую нагрузку;
• заданные электрические показатели при изменении напряжения питающей сети от 165 до 255 В;
• надежную защиту от перегрузок и
коротких замыканий в цепи нагрузок;
• надежную защиту от атмосферных
перенапряжений со стороны ввода
питающей сети и нагрузки;
• учет времени наличия на сооружении
установленного защитного потенциала;
• учет времени наличия питающей
сети на преобразователе;
• низкий уровень радиопомех, не превышающий значений, установленных
ГОСТ Р 51522-99;

• запись и хранение информации о
значениях: режимах работы, времени
защиты, показаний счетчика электроэнергии (внешнего) в энергонезависимой памяти.
Правильный выбор
Вместе с развитием нефтегазовой
отрасли развиваются и совершенствуются средства для электрохимической
защиты. Появляются все более совершенные в работе и простые в эксплуатации приборы, одним из которых
является автоматический преобразователь катодной защиты ПНКЗ-ППЧ-М10
серии В. Оборудование для ЭХЗ торговой марки «Энергомера» – оптимальное решение задач каждого потребителя. Дополнительную информацию о
предлагаемом оборудовании Вы можете найти на официальном сайте
компании – www.energomera.ru.

ЗАО «Электротехнические
заводы «Энергомера»
355029, г. Ставрополь,
ул. Ленина, д. 415
Тел./факс: +7 (8652) 95-12-71
е-mail: concern@energomera.ru
www.energomera.ru
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