ноябрь 2006

www.neftegas.info

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЖУРНАЛУ
«ТЕРРИТОРИЯ «НЕФТЕГАЗ»

№ 3(5)
выходит с мая 2005 года

О новом
межгосударственном
стандарте
ГОСТ 9.602-2005
«Единая система защиты
от коррозии и старения.
Сооружения подземные.
Общие требования
к защите от коррозии»

8

Совершенствование
технологии
противокоррозионной
защиты подземных
стальных сооружений
определили
необходимость
пересмотра ныне
действующего
стандарта
ГОСТ 9.602-89.

4

Анализ технических
требований
к наружным покрытиям

24

Современные методы
защиты строительных
конструкций зданий,
сооружений
и технологического
оборудования от коррозии

32

Современная защита
нефтяных резервуаров

34

Исследование защитных
свойств лакокрасочных
полиуретановых покрытий
stelpant в водонефтяных
эмульсиях систем нефтесбора

48

Новые процедуры
химической очистки
трубопроводных систем
и оборудования

в н о мере:

4

Анализ технических
требований
ОАО «ГАЗПРОМ»
к наружным покрытиям
на основе
термореактивных материалов
для антикоррозионной защиты
труб, соединительных деталей,
запорной арматуры и монтажных
узлов трубопроводов
с температурой эксплуатации
от минус 200С до плюс 1000С

методология

покрытия

26
Современное решение вопроса:
«что лучше защитит
металл от коррозии?»
Ответ: «Полиамидное
покрытие RILSAN®!»

50

44

Металлостеклопластиковые муфты
для ремонта трубопроводов
— преимущества и перспективы
применения

Опыт проведения
инженерных
обследований
и работ
по экспертизе
промышленной безопасности
зданий и сооружений
на промышленных предприятиях
промышленная безопасность

ремонт

24

современные методы
защиты строительных
конструкций зданий,
сооружений
и технологического
оборудования от коррозии
покрытия

30

Anipox – универсальное
электропроводное
покрытие для защиты внутренней
поверхности резервуаров для
хранения всех видов топлива

12

Перспективы применения
газотермических покрытий
для защиты от коррозии и износа
бурильных и обсадных труб и НКТ
покрытия

Исследование
защитных свойств
лакокрасочных
полиуретановых
покрытий
STELPANT

лакокрасочные материалы
1

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ // ноябрь 2006

34

лакокрасочные материалы

с о д е р жание:
МеТедОлОГИЯ




Анализ технических требований ОАО «ГАЗПРОМ» к наружным покрытиям
на основе термореактивных материалов для антикоррозионной защиты труб,
соединительных деталей, запорной арматуры и монтажных узлов трубопроводов
с температурой эксплуатации от минус 200С до плюс 1000С
О новом межгосударственном стандарте
ГОсТ .02-200 «единая система защиты
от коррозии и старения. Сооружения подземные.
Общие требования к защите от коррозии»

ПОКРыТИЯ

12
1
1
2
2

Перспективы применения газотермических покрытий
для защиты от коррозии и износа бурильных
и обсадных труб и НКТ
стальные трубопроводы с двухсторонним покрытием — гарантия
надежности трубопроводного транспорта
Атикоррозионно-гладкостное
покрытие «ETON EP-QD» — новейшее достижение
японских производителей для защиты внутренних поверхностей нефтяных
резервуаров,
нефтяных и газовых труб
современные методы защиты
строительных конструкций зданий, сооружений
и технологического оборудования от коррозии
Современное решение вопроса:
«что лучше защитит металл от коррозии?»
Ответ: «Полиамидное покрытие RILSAN®!»

л А К О К РА С О Ч Н ы е М АТ е Р И А л ы

30
32
3

Anipox – универсальное электропроводное покрытие
для защиты внутренней поверхности резервуаров
для хранения всех видов топлива
современная защита
нефтяных резервуаров
Исследование защитных свойств лакокрасочных полиуретановых
покрытий STELPANT
в водонефтяных эмульсиях систем нефтесбора

Э л е К Т Р О Х И М З А щ И ТА

2

Электрометрическое оборудование
серии «Менделеевец»

РеМОНТ



Металло-стеклопластиковые муфты для ремонта трубопроводов
— преимущества и перспективы применения

ИНГИБИТОРы



Новые процедуры химической очистки
трубопроводных систем и оборудования

ПРОМыШлеННАЯ БеЗОПАСНОСТь

0

Опыт проведения инженерных обследований и работ
по экспертизе промышленной безопасности зданий и сооружений
на промышленных предприятиях
2

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ // ноябрь 2006

ЮКОРТ

методология
стандартизация



Анализ технических требований
ОАО «ГАЗПРОМ» к наружным покрытиям
на основе термореактивных материалов
для антикоррозионной защиты труб,
соединительных деталей, запорной
арматуры и монтажных узлов
трубопроводов с температурой
эксплуатации от минус 200С до плюс 1000С
Протасов В.Н.
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

Надежность
газопроводов
в значительной
степени
определяется
качеством
их наружного
противокоррозионного
покрытия.

Технические требования, определяющие требуемое качество наружного
покрытия труб, используемых для строительства газопроводов, сформулированы в ряде достаточно широко известных стандартов, в частности ГОСТ Р
51164 (РФ), DIN 30670 (ФРГ), DIN 30671
(ФРГ), NFA 49710 (Франция) и др. На основании анализа специфики условий
работы наружного покрытия труб и механизма его разрушения на стадиях
строительства и эксплуатации газопроводов автором данной статьи было показано, что содержащиеся в этих требованиях показатели, нормы на них и
методы испытаний в большинстве своем не обусловливают способность по
крытия выполнять свое назначение в
течение регламентированного срока
службы, а наоборот предопределяют
неправильный выбор покрытия как по
качеству, так и по стоимости.[ 1 ]
В последние годы ООО «ВНИИГАЗ»
разработал отраслевые технические
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требования к наружному покрытию труб
и соединительных деталей, используемых для строительства газопроводов,
которые по мнению разработчиков являются более совершенными по сравнению с содержащимися в ГОСТ Р 51164
и определяют необходимое качество
покрытия. Проведенный автором статьи
анализ этих требований, в частности
технических требований к наружным
покрытиям на основе термореактивных
материалов для антикоррозионной защиты труб, соединительных деталей,
запорной арматуры и монтажных узлов
трубопроводов с температурой эксплуатации от минус 20 0С до плюс 100 0С,
показал, что им также присущи существенные недостатки.
Например, показатели качества покрытия подменяются показателями качества материалов, используемых для его
формирования, что не одно и то же. Как
видно из данных табл.1, такие показатели качества покрытия, как прочность

Таблица 1. Технические требования к наружным покрытиям на основе термореактивных материалов
для антикоррозионной защиты труб и соединительных деталей со сроком действия до 2010 г.,
разработанные ООО «ВНИИГАЗ»
Наименование показателя

Значение

Метод испытания

Однородная поверхность без пузырей,
трещин, отслоений,
пропусков и других
дефектов, ухудшающих качество покрытия

Визуальный
осмотр

Диэлектрическая сплошность покрытия. Отсутствие пробоя
при электрическом напряжении, кВ/мм

5

Искровой
дефектоскоп

Прочность при ударе, Дж/мм, не менее при температурах:
минус (30±3)0С, плюс (20±5)0С, плюс (40±3)0С

5 (3)*

ГОСТ Р 51164
Приложение А

7

ИСО 4624:2000
ГОСТ 14760

Снижение адгезии стали после выдержки в воде в течение 1000 ч.,
в % от исходной величины, не более, при температурах:
(40±3)0С (для Пк-40)
(60±3)0С (для Пк-60)
(80±3)0С (для Пк-80)
(95±3)0С (для Пк-100)

30
40
50
50

ИСО 4624:2000
ГОСТ 14760

Площадь отслаивания покрытия при поляризации, см2, не более,
(20±5)0С 30 суток (Пк-40, Пк-60, Пк-80, Пк-100)
(60±3)0С 7 суток (для Пк-40)
(80±3)0С 7 суток (для Пк-60)
(95±3)0С 7 суток (для Пк-80)
(95±3)0С 15 суток (для Пк-100)

8
10
10
10
10

Внешний вид покрытия

Адгезия к стали методом отрыва, МПа, для всех типов
покрытий не менее, при температуре (20±5)0С

Переходное сопротивление покрытия, Ом.м2, не менее
- исходное (для всех типов покрытий)
- после 100 суток выдержки в 3%-ном водном р-ре NaCl
при температуре (60±3)0С (для Пк-40, Пк-60)
- после 100 суток выдержки в 3%-ном водном р-ре NaCl
при температуре (80±3)0С (для Пк-80)
- после 100 суток выдержки в 3%-ном водном р-ре NaCl
при температуре (95±3)0С (для Пк-100)
- после 100 суток термостарения при (80±3)0С и последующей выдержки в 3%ном водном р-ре NaCl в течение 10 суток при температуре (60±3)0С (для Пк-80)
- после 100 суток термостарения при (100±3)0С и последующей выдержки в 3%ном водном р-ре NaCl в течение 10 суток при температуре (60±3)0С (для Пк-100)
Сопротивление пенетрации (вдавливанию)
- при температуре 200С, мм, не более (все типы)
в % от исходной толщины:
- при температуре (40±3)0С (для Пк-40)
- при температуре (60±3)0С (для Пк-60)
- при температуре (80±3)0С (для Пк-80)
- при температуре (100±3)0С (для Пк-100)

108
107
107

ГОСТ Р 51164
Приложение Г

107
106
106
0,3 мм
ГОСТ Р 51164
Приложение Е

20
20
25
30

Влагопоглощение (водопоглощение) через 1000 часов, %, не более
- при температуре (40±3)0С (для Пк-40)
- при температуре (60±3)0С (для Пк-60)
- при температуре (80±3)0С (для Пк-80)
- при температуре (90±3)0С (для Пк-100)

5
5
8
8

Прочность при разрыве, МПа, не менее, при температуре (20±5)0С

8 (12)*

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее, при температуре (20±5)0С

20 (5)*

Стойкость покрытия к отслаиванию при термоциклировании для всех типов покрытий, количество циклов без отслаивания и растрескивания покрытия, не менее, в интервале температур от минус (60±5)0С до плюс (20±5)0С

10**

Поры на срезе покрытия, проведенном под углом (35±5)0
при 3–5 кратном увеличении

ГОСТ Р 51164
Приложение В
(Схема В.4.2)

ГОСТ 4650

Отсутствие пор на
границе между металлом и покрытием

ГОСТ Р 51164

* — без скобок приведено значение показателя для покрытий на полиуретановой основе, в скобках — для покрытий на
эпоксидной основе;
** — только для условий заводского (базового) и трассового нанесения в районах Крайнего Севера;
методология



методология
стандартизация
при разрыве (пункт 10) и относительное удлинение при разрыве (пункт
11),
определяемые
с о гл а с н о
ГОСТ11262 на свободной полимерной
пленке, являются показателями качества используемых материалов, а
не покрытия. Показателем качества
наружного покрытия труб является
сохранение его диэлектрической
сплошности при заданной величине
деформации металла с покрытием
или при заданной величине контактной нагрузки на покрытие. Норма на
величину деформации металла с по
крытием должна соответствовать мак
симальной величине деформации металла труб с покрытием при их транспортировании, строительстве и эксплуатации трубопровода, а норма на
величину контактной нагрузки должна соответствовать максимальной
контактной нагрузке, действующей на
трубу с наружным покрытием при
эксплуатации. Эта нормы не зависят
от материалов, используемых для
формирования покрытия, в отличие
от данных, приведенных в анализируемых технических требованиях.
Методика определения численного
значения нормы на деформацию металла трубы с покрытием, при которой не должно происходить растрескивание покрытия, и метод контроля
соответствия фактических деформационных характеристик покрытия трубы из различных материалов этой
норме опубликованы автором статьи
в работе [ 2 ].
Неясно, чем руководствовались разработчики рассматриваемых технических требований, используя в качестве показателя качества полиуретанового и эпоксидного покрытия
прочность при разрыве пленки из материала покрытия. Данный показатель применим для конструкционных
материалов, а не для полимерной
пленки, сформированной на жесткой
металлической подложке и связанной
с ней силами адгезии. Наружное покрытие подземных трубопроводов
воспринимает при эксплуатации
действие значительных контактных
нагрузок, способных вызвать нарушение его диэлектрической сплошности, вследствие растрескивания.
Поэтому, как отмечалось выше, одним из показателей качества покрытия является сохранение его диэлектрической сплошности при заданной
норме контактной нагрузки.
Согласно пункта 3 рассматриваемых
технических требований показателем



качества покрытия является прочность при ударе, оцениваемая в Дж/
мм. Следует отметить, что авторы путают прочность с энергией удара, измеряемой в указанных единицах.
Кроме того, показателем качества
покрытия в данном случае является
не его прочность при ударе, а сохранение диэлектрической сплошности
покрытия при заданной энергии удара. При этом норма на энергию удара
определяется внешними воздействиями на покрытие и не зависит от толщины покрытия и материалов, используемых для его формирования.
Из вышеприведенных данных следует, что пункты 3, 10 и 11 технических
требований ОАО «ГАЗПРОМ» следует
объединить в один пункт, т.е. показателем качества покрытия является его
диэлектрическая сплошность, которая
должна обеспечиваться в исходном
состоянии и после, в соответствии с
заданными нормами, работы удара,
деформации металла с покрытием и
воздействия контактной нагрузки.
В пунктах 3 и 4 анализируемых технических требований приведены норма на исходную адгезию покрытия
при (20±5)0С и допустимое ее изменение в % после воздействия водной
среды при различных температурах.
Необходимо отметить, что адгезия
это свойство покрытия образовывать
связи с металлом, а показателем является адгезионная прочность, оцениваемая в соответствии со стандартами, приведенными в рассматриваемых технических условиях. При этом
нормы на адгезию и степень ее изменения в модельной среде на заданной базе времени должны назначаться исходя из условия обеспечения требуемого противокоррозионного действия покрытия, определяемого допустимой скоростью подпленочной коррозии, и регламентированного срока службы покрытия в
конкретных эксплуатационных условиях. Согласно технических требований ООО «ВНИИГАЗ» регламентированный срок службы должен быть не
менее 25 лет. К сожалению взаимосвязь между регламентированным
сроком службы покрытия и назначенными нормами на исходную адгезионную прочность покрытия и степень ее изменения на заданной базе
времени выдержки в модельной среде при разных температурах в рассматриваемых технических требованиях отсутствует. Как отмечалось выше разработчики технических требований назначают нормы на показате-
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ли качества покрытия исходя из фактических характеристик применяемых материалов при разных температурах, а не из требуемого качества
покрытия, что недопустимо.
Методика определения численных
значений рассматриваемых норм исходя из требуемого противокоррозионного действия и регламентированного срока службы наружного покрытия труб, а также метод контроля соответствия фактических адгезионных
характеристик покрытия трубы этим
нормам опубликованы автором статьи в работе [ 3 ].
В пункте 6 технических условий приводится в качестве показателя качества наружного покрытия площадь отслаивания при поляризации и содержится норма на нее, зависящая от
температуры испытаний. По мнению
автора статьи отсутствие взаимосвязи между регламентированным сроком службы покрытия по критерию
«время до отслаивания при катодной
поляризации» и площадью отслаивания покрытия на заданной базе времени в условиях катодной поляризации делают бессмысленными как сам
показатель, так и назначенную авторами норму на него.
Объективным показателем качества
покрытия в этом случае является
энергия активации процесса адгезионного разрушения, определяющая
способность покрытия сопротивляться отслаиванию при катодной поляризации в течение регламентированного срока службы. Методика назначения нормы на этот показатель рассмотрена автором в работе [ 4 ].
К числу показателей качества наружного покрытия, согласно пунктов 8 и 9 рассматриваемых технических требований, относятся влагопоглощение (водопоглощение) и
переходное сопротивление покрытия, определяющие его сорбционную способность по отношению к
водной среде, а следовательно барьерное действие по отношению к
защищаемому металлу.
Нормы на эти показатели разработчики технических условий назначили
без учета их взаимосвязи с допустимой скоростью коррозии защищаемого металла труб в течение регламентированного срока службы по
крытия, что недопустимо. Неясно также, почему значения этих норм зависят от температуры. Ведь значения
указанных норм обусловливаются до-

пустимой скоростью подпленочной
коррозии защищаемого металла, а не
фак тическими харак теристиками
применяемых материалов, зависящими от температуры.
Согласно пункта 8 рассматриваемых
технических требований одним из показателей качества наружного покрытия труб является его сопротивление
пенетрации (вдавливанию). Следует
отметить, что сопротивление вдавливанию это свойство покрытия, а показателем является изменение толщины
покрытия при заданной контактной
нагрузке. Неясно, почему норма на
этот показатель зависит от температуры. Значение этой нормы определяется допустимым уменьшением толщины покрытия, при котором оно выполняет требуемое противокоррозионное действие, определяемое допустимой скоростью подпленочной коррозии защищаемого металла.
В зарубежных стандартах показателем сопротивления покрытия вдавливанию является остаточная толщина покрытия при действии заданной контактной нагрузки. Этот показатель по мнению автора статьи является более объективным, т.к. именно фактическая толщина покрытия
определяет его противокоррозионное действие.
Требует уточнения норма на внешний
вид покрытия, приведенная в пункте
1 технических требований. Термин
«однородная поверхность» по мнению автора неприемлем. Неясно по
какому критерию оценивать однородность поверхности. Требует уточнения выражение «и другие дефекты,
ухудшающие качество покрытия». Необходимо привести характеристики
подобных дефектов.
Одним из основных недостатков рассматриваемых технических требований является отсутствие методики
контроля соответствия фактического
срока службы выбираемого покрытия
регламентированному сроку службы,
что делает бессмысленной подобную
регламентацию в нормативно-технической документации.
В большинстве случаев для формирования наружного покрытия труб
используются химически стойкие материалы. Поэтому основной причиной растрескивания, отслаивания или
расслаивания наружного покрытия
труб в различных эксплуатационных
условиях является его статическая
усталость, обусловленная комплексным воздействием на него грунтовой
среды, температуры и механических
нагрузок, включая собственные термовлагоусадочные напряжения.

Математические модели этих процессов, используемые автором статьи для прогнозирования срока службы покрытия трубопроводов, базируются на кинетической теории прочности твердых тел, физической основой которой является термофлуктуационный процесс разрушения
межатомных связей. Методика прогнозирования ожидаемого срока
службы покрытия на стадии проектирования трубопровода и его остаточного срока службы при диагностировании на стадии эксплуатации опубликована автором в работе [ 5 ].
Автор статьи, критикуя используемые
в данных технических требованиях
показатели качества наружного покрытия и нормы на них, понимает, что
разработчики этих требований могут
сослаться на известные зарубежные
стандарты, в которых приведены те
же показатели и нормы. Но, это не
значит, что все хорошо.
К сожалению разработкой отечественной и зарубежной нормативнотехнической документацией, определяющей качество наружного покрытия труб, преимущественно занимаются химики-технологи, разрабатывающие материалы для формирования этого покрытия, а не специалисты в области проектирования трубопроводов, хорошо знающие специфику условий их строительства и эксплуатации, владеющие основами
строительной механики. Не менее
важно привлечь к разработке подобной нормативно-технической документации специалистов в области
механики разрушения твердых тел и
физико-химической механики разрушения материалов и конструкций.
Учитывая значительные затраты ОАО
«Газпром» на противокоррозионную
защиту газопроводов полимерными
покрытиями, проблема совершенствования нормативно-технической
документации, определяющей их качество, является актуальной.
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О новом межгосударственном
стандарте ГОСТ 9.602-2005
«Единая система защиты
от коррозии и старения.
Сооружения подземные.
Общие требования
к защите от коррозии»
Совершенствование
технологии
противокоррозионной
защиты подземных
стальных сооружений
определили
необходимость
пересмотра ныне
действующего
стандарта
ГОСТ 9.602-89.

Новый ГОСТ был разработан отделом
защиты подземных сооружений от
коррозии ФГУП «АКХ им. К.Д. Памфилова» совместно с ГУП ВНИИжелезнодорожного транспорта и ФГУП
«ВНИИстандарт» в рамках Технического комитета по стандартизации ТК
214 «Защита изделий и материалов
от коррозии».
Новый ГОСТ был внесен Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ и принят Межгосударственным Советом по
стандартизации, метрологии и сертификации (протокол заседания от 22
июня 2005 г.).
Страны, согласовавшие названный
ГОСТ: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и
Узбекистан – дату введения национального стандарта устанавливают
самостоятельно.
В Российской Федерации приказом
руководителя Росстандарта «О вве-
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дении в действие межгосударственного стандарта» в соответствии с меж
дународными обязательствами Российской Федерации ГОСТ 9-602-2005
вводится в действие с 01.01.2007 г.
В течение 2006 г. должна быть проведена подготовка к введению нового
ГОСТа. В первую очередь предприятия-изготовители труб с защитными
покрытиями и фирмы – изготовители
материалов для покрытий трубопроводов должны успеть привести в соответствие с ГОСТ 9.602-2005 требования к нормативной базе и к качеству выпускаемой продукции.
По электрохимической защите следует отработать технологию проектирования, строительства и пуско-наладки и эксплуатации установок защиты
с учетом измерений, включающих новый стандарт.
ГОСТ 9.602-2005 устанавливает общие требования к защите от коррозии к тем же подземным сооружениям, что и ГОСТ 9.602-89, и, кроме то-

Толщина
защитного
покрытия,
мм, не менее

Номер
конструкции

Условия
нанесения
покрытия

Таблица 6. Конструкция защитных покрытий строящихся и реконструируемых сооружений

Конструкция (структура) защитного покрытия

Максимальная
Диаметр трубы, температура
мм
эксплуатации,
0
С

1

2,2
2,5
3,0
3,5
3,5

От 57 до 89
включ.
» 102 » 259 »
» 273 » 426 »
» 530 » 820 »
Св. 820

60

2,0
2,2
2,5
2,5

От 219 до 259
включ.
» 259 » 426 »
» 530 » 820 »
Св. 820

60

2

Двухслойное полимерное 1):
- термоплавкий полимерный подслой;
- защитный слой на основе экструдированного полипропилена

3

Комбинированное на основе полиэтиле-новой ленты и экструдированного
полиэтилена:
- грунтовка полимерная;
- лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной не менее 0,45 мм (в один слой);
- защитный слой на основе экструдиро-ванного полиэтилена

2,2.
2,5
3,0

От 57 до 114
включ.
» 133 » 259 »
» 273 » 530 »

40

4

Ленточное полимерное 2):
- грунтовка полимерная;
- лента изоляционная с липким слоем толщиной не менее 0,45 мм;
- обертка защитная с липким слоем толщиной не менее 0,6 мм (в один слой)

1,8

От 57 до 530
включ.

40

5

Ленточное полимерно-битумное:
- грунтовка битумная или битумно-полимерная;
- лента полимерно-битумная толщиной не менее 2,0 мм (в два слоя)
- обертка защитная полимерная с лип-ким слоем толщиной не менее 0,6 мм

4,0
4,6

От 57 до 159
включ.
» 168 » 1020 »

40

6

Ленточное полимерно-битумное или полимерно-асмольное 3):
- грунтовка битумная или асмольная;
- лента полимерно-битумная или полимерно-асмольная толщиной не менее 2,0
мм (в один слой);
- обертка полимерная толщиной не ме-нее 0,6 мм, с липким слоем

2,6
3,2

От 57 до 114
включ.
» 133 » 426 »

40

Мастичное 4):
- грунтовка битумная или битумно-полимерная;
- мастика изоляционная битумная или битумно-полимерная, или на основе
асфальтосмолистых олигомеров, армиро-ванная двумя слоями стеклохолста;
- слой наружной обертки из крафт-бума-ги

7,5
9,0

От 57 до 159
включ.
» 168 » 1020 »

40

Комбинированное на основе мастики и экструдированного полиэтилена:
- грунтовка битумная или битумно-полимерная;
- мастика битумно-полимерная модифи-цированная толщиной от 1,5 до 2,0 мм;
- защитный слой на основе экструдиро-ванного полиэтилена

3,3
4,0

От 57 до 159
включ.
» 168 » 426 »

40

1,8 5)
2,0
2,2

От 57 до259
включ.
» 273 » 426 »
Св. 426

60

2,3
2,8

От 57 до 426
включ.
» 530 » 820 »

40

Базовые и
трассовые

9

Трассовые

8

Базовые

7

Базовые и
трассовые

Трас
совые

Базо
вые

Заводские или базовые

Защитные покрытия весьма усиленного типа
Трехслойное полимерное:
- грунтовка на основе термореактивных смол;
- термоплавкий полимерный подслой;
- защитный слой на основе экструдированного полиэтилена.
Двухслойное полимерное:
- термоплавкий полимерный подслой;
- защитный слой на основе экструдированного полиэтилена

10

На основе термоусаживающихся лент с термоплавким клеем (в один слой)

На основе термоусаживающихся материалов с мастично-полимерным клеевым
слоем

1) Покрытие применяют для труб, используемых при бестраншейной прокладке.
2) Максимальный диаметр труб с ленточным покрытием, наносимым в базовых условиях, 530 мм. Нанесение ленточных покрытий на
газопровод в трассовых условиях ручным способом допускается только в теплое время года (при температуре окружающего воздуха не
ниже плюс 10°С).
3) Для труб диаметром более 114 мм применяют два слоя полимерной обертки.
4) Толщина мастичного битумного покрытия сварного стыка или отремонтированного в трассовых условиях участка покрытия должна быть
не менее 7,5 мм для труб диаметром до159 мм включительно и не менее
9,0 мм - для трубопроводов диаметром 168 мм и более.
5) Толщину 1,8 мм применяют при нанесении покрытий в трассовых условиях на стыки трубопроводов диаметром от 57 до 530 мм
включительно.
П р и м е ч а н и е - Конструкция покрытия № 5 применяется для изоляции стыков, мест присоединений, углов поворотов и ремонта
изоляционных покрытий подземных трубопроводов в трассовых условиях, а также для изоляции стальных резервуаров.

го, к теплопроводам канальной и бесканальной прокладки, кроме трубопроводов тепловых сетей с пенополиуретановой тепловой изоляцией и
трубой-оболочкой из жесткого полиэтилена («труба в трубе»), имеющих
действующую систему оперативного
дистанционного контроля состояния
изоляции трубопроводов.
Среди новых положений ГОСТ 9.6022005 в разделе 4 «Критерии опасности коррозии» отметим следующие.

Критерии биокоррозионной агрессивности грунтов разработан Камаевой С.П. — сотрудницей ОАО «ВНИИСТ» и затем ОАО «Транскор-К». Критерием служит окрашенность грунта
в сероватые, сизые, голубоватые тона (оглеение грунта) и наличие в грунте восстановленных соединений серы. В соответствующем приложении
приведен метод определения данного критерия.
Расширено определение опасного

влияния переменного тока промышленной частоты на стальные сооружения. Опасное влияние характеризуется либо смещением среднего потенциала сооружения в отрицательную сторону не менее, чем на 10 мВ
по отношению к стандартному потенциалу (как в ГОСТ 9.602-89), либо наличием переменного тока плотностью более 1 мА/см2 (10 А/м2) на вспомогательном электроде. Метод определения описан в приложении.
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Таблица 7. Требования к покрытиям весьма усиленного типа
Наименование показателя

Значение

1)

1 Адгезия к стали, не менее,
при температуре:
20°С, Н/см

Метод испытания

Номер покрытия по таблице 6

Приложение И, метод А
70,0
50,0
35,0
20,0
35,0
20,0
10,0

40°С, Н/см

20°С, МПа (кгс/см2)

0,5 (5,0)

2 Адгезия в нахлесте при температуре
20°С,Н/см, не менее:
ленты к ленте

2
1 (для трубопроводов диаметром 820 мм и более)
1 (для трубопроводов диаметром до 820 мм), 9
3, 4, 5, 6, 10
2
1, 9
3, 4, 10
Приложение И, метод Б

7,0
35,0
20,0
5,0
слоя экструдированного полиолефина 15,0
к ленте

3, 4, 5
9
10
4
3

обертки к ленте

3 Адгезия к стали после выдержки в
воде в течение 1000 ч, при температуре 50,0
20°С, Н/см, не менее
35,0
30,0
15,0

Приложение К

4 Прочность при ударе, не менее, при
температуре:
от минус 15°С до плюс 40°С, Дж
5,0
7,0
9,0

По ГОСТ 25812,
приложение 5

20°С, Дж/мм толщины покрытия

5 Прочность при разрыве, МПа, не 12,0
менее, при температуре 20°С 2)
10,0

ГОСТ 11262
ГОСТ 14236

6 Площадь отслаивания покрытия при
катодной поляризации, см2, не более,
при температуре:
20°С
5,0
40°С
8,0

Приложение Л

7 Стойкость к растрескиванию под
напряжением при температуре 50°С, ч,
не менее
500

По ГОСТ 13518

8 Стойкость к воздействию УФ радиации
в потоке 600 кВт·ч/м при температуре
50°С, ч, не менее
500

По ГОСТ 16337

9 Температура хрупкости, °С, не выше

По ГОСТ 16783

1, 2, 9
3, 8, 10

Для всех покрытий
1, 2, 9
Для покрытий с толщиной полиолефинового слоя не менее
1 мм:
1, 2, 3, 8, 9, 10

1, 2, 3, 8

10 Температура хрупкости мастичного
слоя (гибкость на стержне), 0С, не более -15°С

По ГОСТ 2678-94

11 Переходное электрическое сопротивление покрытия, в 3 %-ном растворе
H2SО 4, при температуре 20°С, Ом·м2,
не менее:
1010
исходное
108

Приложение М

4, 9
5, 6, 8, 10

1, 2, 9
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

109
107

1, 2, 9
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

12 Переходное электрическое сопроти
вление покрытия3) на законченном
строительством участках трубо
5·105
провода (в шурфах) при температуре
2·105
выше 0°С, Ом·м2, не менее
5·10 4

Приложение М

13 Диэлектрическая сплошность
(отсутствие пробоя при электрическом
напряжении), кВ/мм

Искровой дефектоскоп

5,0
4,0

Для всех покрытий (кроме 1,2, 3, 9), для трубопроводов диаметром, мм, не более:
273
530
820
1, 2, 3, 9 для трубопроводов диаметром, мм,:
до 159
до 530
св. 530
2 для трубопроводов диамет-ром, мм:
от 219 до 1020
1220 и более

8,0
10,0

-50°С

1 (для трубопроводов диамет-ром 820 мм и более)
1, 2 (для трубопроводов диа-метром до 820 мм)
9
3, 4

4,25
5,0
6,0

через 100 сут выдержки

7, 8

Приложение И, метод А

1, 2, 3, 8, 9, 10
4, 5, 6
7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
7

14 Сопротивление пенетрации (вдавли
ванию), мм, не более, при температуре:
до 20°С
0,2
свыше 20°С
0,3

Приложение Н

Для всех покрытий

15 Водонасыщаемость за 24 ч, %, не более 0,1

По ГОСТ 9812

5, 6, 7, 8, 10

16 Грибостойкость, баллы, не менее

По ГОСТ 9.048, ГОСТ 9.049 Для всех покрытий весьма усилен-ного типа

2

1) Показатели свойств измеряют при 20°С, если в НД не оговорены другие условия.
2) Прочность при разрыве комбинированных покрытий, лент и защитных оберток (в мегапаскалях) относят только к толщине несущей полимерной
основы без учета толщины мастичного или каучукового подслоя, при этом прочность при разрыве, отнесенная к общей толщине ленты, должна
быть не менее 50 Н/см ширины, а защитной обертки – не менее 80 Н/см ширины.
3) Предельно допустимое значение переходного электрического сопротивления покрытия на подземных трубопроводах, эксплуатируемых
длительное время (более 40 лет), должна составлять не менее 100 Ом·м2 для мастичных битумных покрытий и не менее 300 Ом·м2 - для
полимерных покрытий.
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В разделе 5 «Выбор методов защиты
от коррозии» подчеркнуто, что работы по нанесению изоляционных покрытий на трубы проводят в базовых
условиях на механизированных линиях изоляции. Это требование призвано обеспечить высокое качество изоляционного покрытия.
Допускается выполнять изоляционные работы ручным способом в трассовых условиях при: изоляции резервуаров, изоляции сварных стыков и
мелких фасонных частей, исправлении повреждений покрытия (не более
10% площади трубы), возникших при
транспортировании труб, а также при
ремонте участков трубопроводов
длиной не более 10 м.
Раздел 6 «Требования к защитным
покрытиям и методы контроля качества» включает не только традиционные, но и новые конструкции защитных покрытий на основе современных материалов. В значительной степени изменены требования к покрытиям; в приложениях подробно изложены методы контроля качества.
Конструкции защитных покрытий
весьма усиленного типа (10 видов),
рекомендуемые для защиты стальных подземных трубопроводов от
коррозии, приведены в табл. 6, а требования к качеству указанных покрытий по 16 показателям приведены в
табл. 7 названного стандарта.
По сравнению с предыдущим ГОСТ
9.602-89 в новый стандарт внесены
высокопрочные трехслойные покрытия из экструдированного полиэтилена и полипропилена, трубы с которыми можно применять для бестраншейной прокладки трубопроводов.
Конструкции покрытий № 5 и 6 на основе полимерно-битумных лент, высокотехнологичных при нанесении в
базовых и трассовых условиях, рекомендуются для изоляции труб, сварных стыковых соединений, фасонных
частей трубопроводов, а также сосудов для хранения сжиженных углеводородных газов.
Для изоляции сварных стыков трубопроводов, построенных из труб с
покрытием из экструдированного полиэтилена, разработана конструкция
покрытия № 9 на основе термоусаживающихся лент с мастично-полимерным клеевым слоем, наносимых на
зону сварного стыка без нагрева
стальной трубы.
При ремонте эксплуатируемых трубопроводов допускается применять
покрытия, аналогичные нанесенным на трубопровод ранее, а также
на основе термоуса живающихся
материалов, полимерно-битумных,
полимерно-асмольных и липких полимерных лент, кроме поливинилхлоридных.
Для изоляции стыков и ремонта мест
повреждений трубопроводов с мастичными битумными покрытиями не

допускается применение полиэтиленовых лент.
Для стальных резервуаров, установленных в грунт или обвалованных
грунтом, применяют защитные покрытия весьма усиленного типа конструкции № 5 и № 7 по табл. 6.
Значительное внимание в ГОСТе уделено электрохимической защите: ее
проектированию и эксплуатации.
Раньше техническая политика в области электрохимической защиты была ориентирована на совместную защиту коммунальных трубопроводов.
Однако из-за значительного различия
их по покрытиям, конструкции и назначению не обеспечивалась необходимая эффективность защиты всех
коммуникаций при существенном
расходе электроэнергии.
В настоящее время основная задача
состоит в надежной электрохимической защите конкретного вида трубопровода (газо-, водо- или теплопровода) и устранение вредного влияния на соседние коммуникации, если оно имеет место, при снижении
энергопотребления на электрохимическую защиту.
В разделе 7 «Требования к электрохимической защите» установлены интервалы защитных потенциалов, как
поляризационных, так и суммарных,
металла сооружения относительно
насыщенного медно-сульфатного
электрода сравнения. С учетом внедрения новых современных покрытий
труб для трубопроводов на основе
экструдированного полиэтилена с
покрытием интервал суммарных защитных потенциалов определен в
пределах от –0,9 В до –3,5 В, а с мастичными и ленточными покрытиями,
как и в ГОСТ 9.602-89, в пределах от
–0,9 В до –2,5 В.
В биокоррозионно-агрессивных
грунтах катодную защиту подземных
стальных трубопроводов следует
осуществлять таким образом, чтобы
поляризационные потенциала стали
находились в пределах от –0,95 В до
–1,15 В.
При наличии опасного влияния переменного тока средние значения поляризационных потенциалов должны
быть в пределах от –0,9 В до –1,15 В,
а суммарных потенциалов — в пределах от –0,95 В до –2,5 В для трубопроводов с мастичным и ленточным
покрытием и от –0,95 В до –3,5 В для
трубопроводов с покрытием из экструдированного полиэтилена.
При защите сооружений от опасного влияния постоянных блу ж дающих токов в грунтах средней и низкой коррозионной агрессивности
должно быть обеспечено отсу тствие на трубопроводе «анодных и
знакопеременных зон». С учетом
значительного развития измерительной техники, позволяющей фик-

сировать любые кратковременные
изменения потенциала (например,
с помощью приборов типа ПКИ-0,2)
сделано определенное допущение
о на личии мгновенных анодных
смещений потенциала.
Допускается суммарная продолжительность положительных смещений
потенциала относительно стационарного не более 4 мин. в пересчете на сутки. За такие короткие периоды существенного растворения железа за время анодного всплеска не
произойдет.
Введен новый «смягченный» критерий защиты на действующих трубопроводах длительное время находившихся в эксплуатации в коррозионноопасных условиях. Допускается применять в качестве минимального поляризационного защитного потенциала трубопровода значение на 100
мВ отрицательнее стационарного потенциала. Стационарный потенциал
трубопровода определяют по датчику
потенциала (вспомогательному электроду). Метод подробно изложен в
соответствующем приложении.
Важным является обеспечение непрерывной работы установок защиты. В свете этого в двух разделах
ГОСТ 9.602-2005 нашли отражения
соответствующие требования.
В разделе 3 «Общие положения»
указано, что работу по ремонту вышедших из строя установок электрохимической защиты квалифицируют как аварийную. Это позволяет
своевременно выполнить необходимый ремонт.
В разделе 7 «Требования к электрохимической защите» указано, что если в зоне действия вышедшей из
строя установки электрохимической
защиты защитный потенциал трубопровода обеспечивается соседними
установками защиты (перекрывание
зон защиты), то срок устранения неисправности определяется руководством эксплуатационной организации.
В рассматриваемом стандарте имеется много новых приложений, отражающих методы контроля качества
покрытий, измерений опасности коррозии и эффективности электрохимической защиты.
Выше перечислены основные новые
положения ГОСТ 9.602-2005, по сравнению с ныне действующим стандартом. Проект ГОСТ 9.602-2005 в свое
время направлялся на рассмотрение
в Госгортехнадзор (ныне Ростехнадзор) и прошел согласование.
ГОСТ 9.602-2005 призван обеспечить
внедрение более передовых методов
противокоррозионной защиты, что
позволит повысить надежность и безопасность эксплуатации, в первую
очередь, трубопроводов газораспределительных сетей.

методология
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покрытия

12
Л.Х. Балдаев
генеральный директор
ООО «ТСЗП»
В.А. Лупанов
главный технолог
Е.А. Панфилов
зам. главного технолога

Рис. 2. Микроструктура покрытия WC/Co, нанесенного методом
высокоскоростного газопламенного напыления

Перспективы применения
газотермических покрытий
для защиты от коррозии и износа
бурильных и обсадных труб и НКТ
Одной
из характерных
особенностей
современной
нефтегазодобычи
является тенденция
к ужесточению режимов
эксплуатации скважинного
оборудования,
в том числе и трубных
колонн.
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Трубы нефтяного сортамента, прежде всего насосно-компрессорные (НКТ) и обсадные, в процессе эксплуатации
наиболее интенсивно подвергаются коррозионно-эрозионному воздействию агрессивных сред и различным механическим нагрузкам. Это свидетельствует об актуальности проблемы повышения коррозионной стойкости и
долговечности труб нефтяного сортамента. Приобретая
НКТ, потребитель, главным образом, интересуется их сроком службы, способностью противостоять воздействию
эксплуатационной среды.
Группа компаний «Технологические системы защитных
покрытий» (ООО «ТСЗП»), созданное более 15 лет назад,
успешно применяет новые интенсивные технологии и имеет большой опыт восстановления, упрочнения, улучшения
эксплуатационных и физикомеханических характеристик
рабочих поверхностей деталей машин и механизмов методами газотермического напыления. Специалистами
компании в значительной степени могут быть решены
проблемы повышения ресурса работы новых узлов, деталей машин и механизмов, а также восстановления их после износа в процессе эксплуатации.
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Таблица 1. Сравнительные характеристики покрытий,
полученных различными методами газотермического напыления
Метод

Пористость, %

Прочность сцепления, МПа

Производительность, кг/час

Газопламенный

5…10

до 35

3…6

Электродуговая металлизация

5…15

до 35

6…10

Плазменный

1…2

30…50

2…5

Высокоскоростной

Менее 1

Более 70

6…12

В качестве примера, в области увеличения срока службы технологического оборудования для добычи нефти и
газа наше предприятие имеет огромный опыт работы со многими ведущими Российскими компаниями. Так,
например, налажено серийное производство по нанесению антикоррозионного износостойкого покрытия
на корпуса электродвигателей, насосов и концевые детали нефтедобывающих погружных установок, а также
на детали гидрозащиты производства «Новомет-Пермь» г. Пермь, ОАО
«Алнас» г. Альметьевск. Наличие покрытия, наносимого высокоскоростным методом, стало одним из основных требований к закупаемому оборудованию для эксплуатации в среде
с повышенным содержанием сероводорода. Этому способствовали результаты испытаний, проведенных в
ОАО «Альметьевск-Алнас-Сервис»,
которые показали увеличение срока
службы погружного оборудования более чем в два раза, что позволяет
экономить огромные средства не

только на покупке нового оборудования, но и за счет увеличения межремонтных интервалов.
Большой интерес может представлять нанесение износостойких покрытий на бурильные трубы, а также
защита обсадных труб от наружной
коррозии в зоне пластов с повышенным солесодержанием. В настоящее
время ООО «ТСЗП» совместно с «ВНИИГАЗ» закончило разработку покрытий для НКТ и эксплуатационной колонны, которые позволят повысить
ресурс их работы в 2-3 раза. Покрытие отличается повышенными адгезионными характеристиками, исключает развитие подпленочной коррозии в условиях жидких и газообразных агрессивных сред.
Кроме того, нанесение твердосплавных покрытий методом высокоскоростного газопламенного напыления
на бурильные трубы позволяет исключить последующую термообработку, которая необходима при проведении наплавочных процессов.

Следует также отметить, что шероховатость покрытия в необработанном
виде гораздо ниже, чем у наплавленного/наваренного слоя.
Другим примером выгодного применения современного напылительного
оборудования могут служить муфты
штанговых насосов, которые, как известно, выпускаются, в том числе и с
нанесенным износостойким покрытием. Преимущество покрытий, полученных методом высокоскоростного газопламенного напыления, заключается в получении плотного покрытия с пористостью менее 0,5%,
что при последующем оплавлении
позволяет иметь практически 100%
выход «годного».
Предлагаемые ООО «ТСЗП» технологии и оборудование позволяют обеспечить защиту от коррозии и износа
многие детали, узлы и конструкции. К
таким деталям можно отнести: насосно-компрессорное оборудование, детали запорной арматуры, посадочные места (как наружные, так и внутренние), емкости и другое технологическое оборудование.
Современные технологии по нанесению покрытий, комплексы роботизированного оборудования, а также
высококвалифицированный персонал позволяет обеспечить эффективное использование покрытий во
многих отраслях промышленности, в
том числе нефтегазовая (добывающая и перерабатывающая). Все оборудование и расходные материалы
имеют сертификаты качества, а технологические разработки защищены
патентами РФ.

Рис. 1. Нанесение антикоррозионного износостойкого покрытия
на корпус электродвигателя УЭЦН

ООО ТСЗП
111141, Москва,
3-й Проезд Перова поля, д.8, стр.1
Многоканальный тел:
+7 (495) 783-8220
Тел: +7 (495) 672-8838
Тел/факс: +7 (495) 368-8451
e-mail: info@tspc.ru
www.tspc.ru
покрытия
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Стальные трубопроводы
с двухсторонним покрытием —
гарантия надежности
трубопроводного транспорта

В.М. Рябов
М.А. Ходырев
Н.В. Божко

Разливы нефти —
следствие низкого
уровня выполнения
противокоррозионных
мероприятий. Стальные
трубопроводы нефтесборов
в большинстве случаев
выходят из строя, из-за
внутренней, часто
«ручейковой коррозии»,
магистральные
нефтепроводы –
по наружной коррозии.
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Адекватной альтернативы применению стальных труб
пока нет. Опыт применения полимерных и стеклопластиковых труб не дает однозначно положительных результатов. Они дороги, не используются в высоконапорных системах, определяют сложности при монтаже, легко повреждаются и практически неремонтопригодны
при эксплуатации. К сожалению, последнее особо следует принимать во внимание в связи с хищением нефтепродуктов. В таких случаях приходится проводить
замену участка стеклопластикового трубопровода, и
ликвидировать последствия масштабных утечек транспортируемого продукта.
Двухстороннее покрытие труб, нанесенное в заводских
условиях, приводит примерно к двукратному удорожанию трубы. При этом первоначальная стоимость вновь
построенного трубопровода из таких труб в 1,5-2 раза
ниже неизолированного, так как может быть использована менее дорогая сталь с меньшей толщиной стенки,
снижены затраты на перевозку труб меньшего тоннажа,
сокращены сроки и трудоемкость погрузочно-разгрузочных работ, затраты при монтаже. Экономия при эксплуатации трубопроводов с покрытием выражается
цифрами следующего порядка с учетом многократного
продления срока службы и практического исключения
ремонтных и поставарийных работ с вытекающими экологическими последствиями.
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Рис. 1. Подготовка полной защиты внутренней поверхности трубопровода обеспечена на стадии производства труб в цеховых условиях
Если удорожание трубопроводных
систем «с припуском на коррозию» хотя бы теоретически признается тенденцией вчерашнего дня, то разработка дорогих улучшенных марок сталей с повышенной коррозионной стойкостью в газо-нефтяных средах считается современной. А ведь это имеет
смысл только в одном случае – при
отсутствии качественной изоляции.

Технология производства труб с полной изоляцией реализована и на Екатеринбургском «Предприятии «Трубопласт». Трубы с таким покрытием
уже сегодня используются при ремонте и строительстве газонефтепроводов, водоводов, включая водоводы питьевого снабжения, трубопроводов ТЭЦ, теплотрасс, химических производств.

Но масштабы применения трубопроводных систем с заводским покрытием внутренней поверхности до сих
пор недостаточны. Во многом это
связано с медленным продвижением
информации о практике их применения, а также отсутствием нормативов
разного уровня

Предприятие придает большое значение информационному обеспечению
свойств своей продукции и, прежде
всего, опыту и практике использования труб с внутренней изоляцией. Одним из аспектов является разъяснение технического решения по защите
внутреннего стыка и информация о
монтаже труб при строительстве.

Наружные покрытия стальных труб
производят в стране десятки фирм.
Линии нанесения внутреннего или
двухстороннего покрытия на трубы
имеют не более десятка заводов. Продукция этих производств востребована, и в перспективе потребность в изолированных трубах будет расти. Нет
сведений об этом виде продукции в
документации, которая используется
проектными организациями при проектировании и реконструкции трубопроводных систем. Фактически для применения труб с внутренним покрытием
требуется принятие волевых инициативных решений, основывающихся на
экономической аргументации. В известном смысле можно провести аналогию с применением заводской наружной изоляции, когда при наличии
ясных технических решений, довольно
долго существовал вакуум в сфере их
применения, зато потом производство
и внедрение такой продукции приняло
взрывной характер.
Удачный пример продвижения продукции нефтяного сортамента с внутренним покрытием представляет собой «Татнефть». Наиболее полно используются преимущества трубопроводов с внутренним покрытием в ОАО
«ТНК-ВР».

Подготовка полной защиты трубопровода обеспечена на стадии производства труб в цеховых условиях (рис.1).
Внутренняя поверхность труб на
«Предприятии «Трубопласт» покрывается эпоксидным наплавляемым покрытием. Концевые участки труб защищаются металлизационным покрытием из нержавеющего сплава. Кроме
того, в приторцевой области по кольцу
наносится тонкая полоса самофлюсующегося сплава, который при сварке
труб в плеть расплавляется, легирует
поверхностные слои корневого шва и
образует антикоррозионный металлический слой на внутренней поверхности сварного шва. Тем самым при
сварке труб в плеть обеспечивается
полная защита всей площади внутренней поверхности трубопровода.
Сварка выполняется электродами,
предназначенными для сварки углеродистой стали. Применяются традиционные технологии и оборудование
для ручной дуговой сварки, не требуются дополнительные мероприятия по
защите внутреннего стыка на трассе.
Разработка защищена патентом на
изобретение № 2105921.
Такой способ защиты стыка исполь-

Рис. 2. Восстановление
целостности внутреннего
покрытия трубопровода после
врезки в ОАО «Сланефть
–Мегионнефтегаз»
зуется с различными типами внутренних покрытий, чувствительных к
температурному воздействию при
сварке. Это расширяет сферу применения таких труб в область химических производств, коммунального хозяйства. Но основным потребителем,
конечно, является нефтяная отрасль.
Трубы, выпущенные по такой же технологии в начале 90-х годов, тогда
еще на опытном участке, эксплуатируются на объектах нескольких нефтяных компаний. В течение 12 лет
нет никаких проблем с трубопроводом нефтесбора диам.114 мм с толщиной стенки 7 мм на нефтепромысле Южно-Аганского месторождения
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
Об опыте эксплуатации этого и других объектов мы уже писали. /1/ («Территория «НЕФТЕГАЗ», 2003, № 8-9)
Материал металлизационного покрытия, благодаря высокой коррозионной и износостойкости, устойчив к
воздействию компонентов газонефтяной смеси, в т.ч. абразивных. Стык
полностью защищен. Покрытие сохранено практически на исходном
уровне. Это дает основание прогнозировать срок службы покрытия в течение всего периода эксплуатации
нефтяной скважины.
покрытия
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покрытия

Рис. 3. схема расположения изоляционных
материалов на ремонтном участке
В 2003-2004 г. патрубки с изоляцией
ООО «Предприятия «Трубопласт»
внутренней поверхности в течение
одного года испытывались на байпасном нефтепроводе Самотлорского месторождения ОАО «ТНК-ВР»
при газлифтном способе добычи.
Покрытие, а соответственно и труба, не претерпели изменений, в то
время как на незащищенном участке по нижней образующей сформировалась канавка т.н. «ручейковой
коррозии» шириной 20 и глубиной
до 1,3 мм. В этих испытаниях зафиксирован доминирующий механизм
работы защитной системы. Показательно, что и полимерное, и металлизационное покрытие устойчивы к
коррозионному и абразивному воздействию среды. Исключается возможность формирования сильной
гальванической пары, в которой
анодом является активируемая абразивом металлическая поверхность по нижней образующей. Важны высокие барьерные свойства материала во всех зонах, качественная
стыковка между слоями разнородных покрытий, поверхностное легирование корневого шва и его защита слоем нержавеющего состава.
Положительным эксплуатационным
эффектом является снижения толщины отложений транспортируемого продукта на стенках труб, определяющийся гладкостными свойствами эпоксидной изоляции. Тем самым, обеспечивается снижение гидравлического сопротивления при
т р анспорт ир овке г а зоне фт яны х
сред. Это позволяет увеличить объем транспортируемого продукта,
снизить эксплуатационные расходы
по транспортировке.
Отработана технология и налажено
производство фасонных деталей с
покрытиям, идентичным покрытию
труб с системой защиты внутренней части стыка. Причем по данной
технологии защиты стыка не требуется приварка дополнительных катушек по концам изделий. Используются стандартные фасонные детали, что существенно снижает сто-

1

имость конечного изделия и положительно влияет на на дежность
всего трубопровода.
Отработанной также является и технология врезки отрезков трубы и
восстановление полной внутренней
защиты трубопровода. Из-за наличия внутреннего покрытия разрезка
изолированных труб и выполнение
врезок в них нежелательны, но выполнять их приходится, например,
при обследованиях состояния изоляции, которые мы периодически проводим в действующих трубопроводах. для выполнения таких работ в
трассовых условиях «Предприятие

«Трубопласт» поставляет готовые
элементы трубопроводов — катушки
длиной 1,5–3 диаметра с покрытиями аналогичными покрытиям линейной части. По требованию заказчика
могут быть выпущены вставки заданной длины. На таких элементах
гарантируется соблюдение технологии и контроля качества. Вварки в
трассовую плеть выполняются «по
методу трех швов» (рис.2). При этом
заводские катушки с металлизацией
одного из концов привариваются по
незащищенному торцу к обрезной
трубе, защищаются изнутри эпоксидным компаундом, затем состыковываются по торцам с внутренним
металлизационным покрытием и
свариваются электродом для низколегированных сталей (рис.3).
Масштабное внедрение такой технологии защиты внутренней поверхности труб и зоны стыка, позволит эффективно реализовать решение проблем, связанных с внутренней коррозией трубопроводов.

Заводская изоляция стальных труб и фасонных деталей

ООО «Предприятие «ТРУбОПлАсТ»
дата основания – 24.12.1993
620014, г. екатеринбург, ул. ленина, д. 5, корп. 2
Тел./факс: (343) 2637014, 2637015, 2637016,
еmаil: mail@truboplast.ru, truboplast@mail.ru
www.truboplast.ru
Генеральный директор
— Михаил Анатольевич Ходырев
Сортамент – изоляция трубной продукции
наружным диаметром от 57 до 720 мм.
вИДы ИЗОляЦИИ:
· наружные эпоксидные покрытия по ГОСТ Р51164-98
· наружные двух и трехслойные полиэтиленовые покрытия по ГОСТ 9.602-89,
ГОСТ Р51164-98
· наружные трехслойные полипропиленовые покрытия по NFА 49 711, DIN
30678, ГОСТ Р51164-98
· внутренние эпоксидные покрытия с системой защиты внутренней части
сварного стыка
· внутренняя и наружная протекторная защита на основе алюмо и цинконаполненных композиций
· теплогидроизоляционные ППУ покрытия с антикоррозионным покрытием
стальной трубы для наружной и подземной бесканальной прокладки по ГОСТ
30732-2001
· балластные покрытия на стальные трубы
Продукция и ТУ предприятия сертифицированы в ОАО «Ак «Транснефть»,
ОАО «Газпром», ООО «Уралтрансгаз».
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Этой статьей редакция
продолжает знакомство
с современными
качественными
антикорроионными
покрытиями

Атикоррозионно-гладкостное
покрытие «ETON EP-QD» —
новейшее достижение
японских производителей
для защиты внутренних поверхностей
нефтяных резервуаров,
нефтяных и газовых труб

А.Я.Кабачник
заместитель директора компании
«Техно Сервис Интернэшнл Лтд.»

Коррозия – разрушение
металлов вследствие
химического или
электрохимического
взаимодействия их
с внешней средой
18

Проблемы, связанные с этим процессом описаны во многих
трудах, потери от коррозии сопоставимы с бюджетами целых
государств. Не удивительно, что разработкой систем защиты от
коррозии озабочены ведущие специалисты всех промышленно
развитых стран. В России – стране, где трубопроводный транспорт (это на 99% стальные трубы) развит как нигде в мире, особенно актуально разрешение этой проблемы.
В 1989 году, по заданию Министерства газовой промышленности СССР, фирмой «KAWAKAMI PAINT MFG.CO.,LTD.» (Япония)
был разработан не содержащий растворителя быстроотверждающийся полиуретановый материал «FRUCS-1000A с прайме-
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ром UP 1000». Материал был разработан для нанесения в
заводских и трассовых условиях на фасонные соединительные детали, фитинги, запорную арматуру, шаровые
краны, задвижки, отводы, кривые «горячего» и «холодного» гнутья, а так же линейную части трубопроводов всех
назначений. Фирма «KAWAKAMI PAINT MFG.CO.,LTD.» является одним из крупнейших производителей лакокрасочных материалов в Японии. Тогда же в Москве была создана компания «Техно Сервис Интернэшнл Лтд.» — представительство фирмы «KAWAKAMI PAINT MFG. CO., LTD.» в
странах СНГ и Европы с целью организации работы по
внедрению разработанного покрытия в нефтегазовой отрасли.

внутренними, компания «Техно Сервис Интернэшнл Лтд.»
поставило задачу специалистам фирмы «KAWAKAMI
PAINT MFG. CO., LTD.» разработать материал для нанесения на внутреннюю поверхность деталей нефтегазопроводов. Такой материал был разработан, он получил название «ETON EP-QD».

«FRUCS-1000A с праймером UP 1000», обеспечивает более чем 30-летнюю защиту от коррозии подземных сооружений в процессе эксплуатации во влажных и заболоченных грунтах при температурах от –600С до +600С (кратковременно до +800С) без отслаивания, образования вздутий
и растрескиваний.

Продукт ETON EP-QD — эпоксидная система быстрого отверждения с высоким содержанием твердой фазы – предназначен для нанесения защитных покрытий на внутренние поверхности нефтяных резервуаров, а также нефтяных и газовых трубопроводов.

Процесс нанесения покрытия механизирован и осуществляется распылением с помощью специального оборудования, без предварительного подогрева изолируемых
труб и запорной арматуры, а благодаря сменному комплекту смесительных камер распылительного пистолета
для различных диаметров (от 20 до 1420 мм), равномерное покрытие наносится на изделия любой конфигурации
и любого размера.
Покрытие, получаемое на основе материала «FRUCS1000А с праймером UP 1000», успешно прошло испытания
и имеет официальные заключения ОАО «ВНИИГАЗ» и АО
«ВНИИСТ», отвечает требованиям ГОСТ Р 51164-98, Техническим условиям и Техническим требованиям ОАО «Газпром» и ОАО «АК «Транснефть», технология применения согласована и одобрена Госгортехнадзором России». Имеется более чем 15-летний положительный опыт использования покрытия в трассовых условиях, в том числе в районах Крайнего Севера.
На сегодняшний день уже десять предприятий (ОАО «Волгограднефтемаш», ЗАО ЗСДТ «Трубостан», ЗАО «Кургангазстройдеталь, ОАО «Лискимонтажконструкция», ЗАО
«Тулагазстройдеталь», ОАО «Московский трубозаготовительный комбинат», ОАО «Завод Сибгазстройдеталь», ЗАО
«СОТ» г. Челябинск, ОАО «Пензтяжпромарматура», ОАО
«Тяжпромарматура» г. Алексин) успешно работают по нанесению в заводских условиях антикоррозионного покрытия «FRUCS-1000А с праймером UP 1000».
Десятки предприятий выполняют работы по нанесению
«FRUCS-1000A с праймером UP 1000» на важнейших
стройках нефтегазовых транспортных магистралей, то
есть в трассовых условиях.
Таким образом, можно считать, что 2-х слойное покрытие
«FRUCS-1000А с праймером UP 1000» для фасонных соединительных деталей, совместно с 3-х слойным покрытием экструдированным полиэтиленом для линейной части способны обеспечить антикоррозионную защиту наружной части трубопроводов всех назначений со сроком
эксплуатации не менее 30-ти лет.
Принимая во внимание требования ОАО «Газпром» и ОАО
«АК «Транснефть» о комплектации объектов современного строительства транспортных нефтегазовых систем изделиями с заводскими покрытиями, как наружными так и
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Компания «Техно Сервис Интернэшнл Лтд.» представляет новейшее достижение японской фирмы
«KAWAKAMI PAINT MFG.CO.,LTD.» материал «ETON EPQD» и оборудование для его нанесения.
Технические данные по продукту ETON EP-QD
(внутреннее покрытие)

Продукт обладает высокой устойчивостью к действию
пресной и морской воды и может быть использован для
нанесения покрытий на резервуары для питьевой воды.
Продукт ETON EP-QD экологически безопасен, так как не
содержит тяжелых металлов и иных вредных компонентов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Соотношение
компонентов
Цвет
Температура вспышки
Объемное содержание
твердой фазы
Удельный расход
(теоретический)
Толщина неотверж
денной пленки
Толщина
отвержденной пленки
Время отверждения
(для отвержденной
пленки толщиной
300 мкм.), ч
Интервал между
нанесениями (для
отвержденной пленки
толщиной 300 мкм.)
Жизнеспособность
Разбавитель
Способ нанесения

Условия нанесения

Основа / отвердитель = 2 : 1
(по объему)
Коричнево-красный, светло-серый
1360С
96%
3,2 м2/л

0,31 л/м2

12,5 т.д. 313 мкм.
12,0 т.д. 300 мкм.
Температура, 0С 5
Отвержденная
12 ч
поверхность
Полное
48 ч
отверждение

10

20

8ч

6ч

18 ч

12 ч

Минимальный

48 ч

18 ч

12 ч

Максимальный

7д
2ч

5д
1ч

4д
0,5 ч

Эпоксидный
Безвоздушное напыление
2 компонентов, кисть
Температура (мин.) 50С
Относительная влажность (макс.) 85%
Для безвоздушного напыления:
№ наконечника Graco 621, 623,
625, 627
Давление системы на выходе
23,5–3,0 МПа
Рекомендованная
температура системы
40 0С
Вязкость 2,5–3,0 Па·с

Для получения гладкостного покрытия газовых труб достаточно добавить разбавитель.
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Соотношение компонентов
Цвет
Температура вспышки
Объемное содержание
твердой фазы
Удельный расход
(теоретический)
Толщина не отвержденной
пленки
Толщина отвержденной пленки

Основа : отвердитель :
разбавитель = 100 : 50 : 5
(по объему)
Коричнево-красный,
светло-серый
1360
93%
1,3 м2/л

0,13 л/м2

и пыль поступают в первичную камеру регенерации и
сбора пыли, далее пыль задерживается циклономпылеуловителем и направляются в оконечный пылеуловитель. Использованный абразивный материал из
первичной камеры регенерации и сбора пыли транспортируется ковшовым элеватором, классификатор
отделяет годный для повторного применения абразивный материал и накапливает его в бункере. Управление линией полностью производится пультом
автоматического управления.

5 т. д. 125 мкм
4,5 т. д. 110 мкм

сТАНДАРТНАя ПРОЦЕДУРА
НАНЕсЕНИя ПОкРыТИя
ИЗ ПРОДУкТА ETON EP-QD
Метод подготовки поверхности.
Убрать жировые пятна раствором в соответствии со стандартом Общества стандартов на защитные покрытия
SSPS-SP1.
Убрать брызги сварки и выровнять сварочные швы и острые края.

Очистка непосредственно
перед нанесением покрытия
Перед нанесением покрытия обязательно очистить поверхность потоком воздуха, щеткой и т.д.
При обдувке воздух должен быть сухим.
Нанесение покрытия следует выполнять до того, как поверхность начнет окисляться.
(При необходимости повторить дробеструйную или пескоструйную обработку.)

Метод нанесения.

Убрать окалину, ржавчину и прочие посторонние включения при помощи дробеструйной или пескоструйной обработки до степени шероховатости ISO Sa2.5.

ДРОбЕсТРУйНАя УсТАНОвкА ТИПА AR
Для ОчИсТкИ вНУТРЕННЕй ПОвЕРхНОсТИ ТРУб
СОПлА типа AR·ARL·PTAM·HL

1) При горячем безвоздушном напылении двухкомпонентных смесей рекомендовано применение продукта ETON
EP-QD при следующих условиях.

Рекомендуемые условия
Насос для
безвоздушного
нанесения

Насос с регулированием
2 компонентов, например:
Система распределения GLASCLAFT GRACO HYDRA CATS

Температура системы

40–500С

Соотношение
компонентов
(объемное) 300 мкм.

Абразивный материал и сжатый воздух от воздушного дробемета поступают в установленный на устройстве автоматического перемещения ротационный
дробемет, подаются во вращающуюся удлинительную трубу и вращают ее. Очищаемое изделие фиксируют установщиком трубы, и при помощи устройства
для центровки устанавливают сопло в центре очищаемого изделия. Распыленные абразивный материал

[1]

Основа/отвердитель = 2 : 1
[2]

Соотношение
компонентов
(объемное) 110 мкм.

Основа : отвердитель :
разбавитель = 100 : 50 : 5

Метод смешения

Статический смеситель

Подающая магистраль

Нагреваемая магистраль

Пистолет-распылитель

GRACO zinc (цинк)
GRACO silver (серебро)
Wagner G-10-1

№ наконечника

GRACO 621-627

[2]

[1] Перед нанесением покрытия основу и отвердитель следует подогревать до 40–50 0С, используя стандартные
обогреватели материалов или иными методами.
ПОКРыТИЯ
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покрытия
[2] Для включения статического смесителя следует проверить качество материалов из каждой магистрали, применяя измерительную чашку.
2) После подключения пистолета-распылителя выполнить
пробное нанесение покрытия на небольшую поверхность
и проверить условия смешения компонентов.
3) Жизнеспособность продукта ETON EP-QD составляет
всего 10 мин при температуре 400С; поэтому смеситель
следует освободить от смеси растворителем, если напыление прекращено более чем на 10 мин в связи с перерывом на прием пищи или по другим причинам.
4) В ходе нанесения следует проверять толщину не отвержденного покрытия. Рекомендуемая толщина не отвержденной пленки должна составлять 313 мкм. либо 125 мкм.

УсТАНОвкА Для НАНЕсЕНИя ПОкРыТИя
НА вНУТРЕННЮЮ ПОвЕРхНОсТь ТРУбы
Модели PIP–100/20/300

ского оборудования. Опорные штанги регулируются
свободно в соответствии с диаметром трубы, распылитель вращается на 30 0, скорость его перемещения легко меняется. все операции выполняются при
помощи пульта управления.

время отверждения.
Показатели времени отверждения, в частности, времени выдержки до возникновения устойчивости к давлению, приведены ниже:
Температура, 0с



10

20

до отверждения поверхности

12

8

6

до возникновения
устойчивости к давлению

36

15

10

Полное

48

18

12

время отверждения, ч

до момента отверждения поверхности участок должен
быть защищен от пыли.

Проверка и подкраска.
После необходимой выдержки следует проверить толщину
отвержденной пленки и провести испытание на прокалывание, а также выполнить необходимое подкрашивание.

Материал ETON EP-QD прошел необходимые испытания в
ООО «Институт ВНИИСТ» и включен в перечень разрешенных материалов для применения на объектах «АК «Транснефть» для внутренней изоляции трубопроводов транспортирующих водонефтегазовые среды, включая среды
содержащие сероводород с концентрацией до 700 мг/л
и внутренней антикоррозионной защиты резервуаров
для хранения нефти.
Испытатели отмечают стабильность параметров.

Настоящая установка предназначена для высокопроизводительного и равномерного нанесения на внутреннюю поверхность прямых стальных труб различного диаметра в ограниченном пространстве или на
объектах, где невозможно применение автоматиче-
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компания «Техно сервис Интернэшнл лтд.» рекомендует использовать материал ETON EP-QD для внутренней изоляции труб нефтяного сортамента и внутренней антикоррозионной защиты резервуаров для
хранения нефти. Наряду с покрытием «FRUCS-1000А с
праймером UP 1000» материал ETON EP-QD решит
проблему антикоррозионной защиты труб как снаружи так и внутри.
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покрытия

Современные методы
защиты строительных
конструкций зданий,
сооружений
и технологического
оборудования
от коррозии

24
В.Д. Любановский
А.В. Ермаков
проектный институт
ОАО «Гипрогазоочистка»

Ремонт и восстановление эксплуатационных свойств
строительных конструкций и технологического
оборудования становятся все более насущными
проблемами, требующими значительных
материальных и временных затрат.
Потери от коррозии составляют около 12% выплавки металла. Коррозия металлов приводит
не только к безвозвратным их потерям, но и к
преждевременному выходу из строя дорогостоящих и ответственных изделий и сооружений, к нарушению технологических процессов
и простоям оборудования. В ряде случаев коррозия вызывает аварийные ситуации.
Внедрение прогрессивных технологий по защите и усилению эксплуатируемого оборудования и строительных конструкций является
важным вопросом сокращения трудозатрат и
материалоемкости, продолжительности и стоимости ремонтно-восстановительных работ,
проводимых на промышленных предприятиях.
В 2003г. в состав ОАО «Гипрогазоочистка» вошел коллектив проектного института «Проектхимзащита» с сохранением всех видов профильных работ: антикоррозионная защита
строительных конструкций зданий и сооружений и технологического оборудования, экспертиза промышленной безопасности, обследование и усиление строительных конструкций зданий и сооружений. Проектный институт «Проектхимзащита» являлся головным ин-
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ститутом Госстроя России в области «Антикоррозионной защиты строительных конструкций зданий и сооружений и технологического
оборудования» и «Разработки и внедрения сооружений и оборудования из конструкционных
химстойких полимерных материалов».
Наши специалисты более 40 лет занимаются
проектированием антикоррозионной защиты
в основном неметаллическими химически
стойкими материалами как технологического
оборудования, газоходов и трубопроводов,
так и строительных конструкций зданий и сооружений.
По механизму действия все методы антикоррозионной защиты делятся на 2 основные
группы: электрохимические, оказывающие
влияние на потенциал металла или его критического значения и механические, изолирующие металл от воздействия окружающей среды созданием защитной пленки и покрытий.
Для антикоррозионной защиты нами широко
используются футеровочные штучные к/у материалы, лакокрасочные покрытия, армированные лакокрасочные покрытия, пластмассо-
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вые покрытия из поливинилхлоридного пластиката, винипласта, полиэтилена, пленочные покрытия (различные герметики, мастичные материалы) гуммировочные покрытия.
Что касается футеровочных покрытий,
то сейчас их объем значительно сократился, так как новые крупнотоннажные производства практически не
строятся (например, сернокислотные
комплексы). Но даже для тех объемов,
которые сейчас проектируются, особенно это касается технологического
насадочного оборудования с опорными конструкциями под насадку, то качество к/у керамики оставляет желать
лучшего, а крупноразмерная керамика, которая раньше в СССР выпускалась на Украине, отечественными заводами вообще не выпускается.
Поэтому мы постепенно переходим
на защиту технологического оборудования тонкослойными покрытиями.
Это стало возможным, благодаря появлению на нашем рынке высокоэффективных химстойких материалов с
повышенной, свыше 1000С, температурой эксплуатации и возможностью
их нанесения при отрицательных температурах как отечественного, так и
зарубежного производства.
Мы очень плодотворно сотрудничаем
с рядом отечественных фирм — разработчиков и поставщиков, эффективных химзащитных материалов в
частности:
· с НИИ «Синтез» с КБ. Они являются
создателями и изготовителями материала «Ремохлор», который широко используется нами для защиты технологического оборудования,
особенно в среде соляной кислоты
и в хлорных производствах, а также
в качестве непроницаемого подслоя при облицовке строительных
конструкций;
· с НПО «Коррзащита», которые являются создателями л/к материала
«Унипол». Этот материал мы также
широко применяем в основном для
защиты металлоконструкций от
средне и сильноагрессивных сред.
В частности этот материал применен нами для защиты М/К травильного отделения и склада соляной
кислоты на ОАО «Северсталь» причём достоинство этого материала
заключается в том, что он может
наносится и при отрицательных
температурах;
· с «Ассоциацией Крилак». С этой
фирмой мы успешно сотрудничаем
в части подбора огнестойких составов, особенно для различных конструкций из стеклопластика;
· с ЗАО НПП «Высокодисперсные металлические порошки» г. Екатерин-

бург. Правда, объем внедрения
цинкнаполненных лакокрасочных
материалов пока очень незначителен;
· с фирмой САЗИ, поставляющая
различные химически стойкие герметики;
· с НПО «РОКОР» в части защиты теплообменного и водоподготовительного оборудования;
· с торговым домом «завод им. Морозова» г.Санкт-Петербург для защиты металлоконструкций и с другими фирмами.
Мы очень плодотворно сотрудничаем
с дилерскими компаниями ряда зарубежных фирм, такими как:
· ЗАО «Технокраска» (материалы
фирмы Амерон США) в частности
из материалов этой фирмы предусмотрены монолитные покрытия полов по установке алкилирования
Мозырского НПЗ, антикоррозионная защита металлоконструкций
на Магнитогорском металлургическом комбинате и ОАО «Северсталь»
и др. объектам;
· ООО «Техкраска» (концерн «Текнос»
Финляндия). Материалами этой
фирмы выполнена защита металлоконструкций склада соляной кислоты на ОАО «Северсталь»;
· ЗАО «Амвит» (фирма «Перматекс»
Германия) в основном материалами
этой фирмы выполняем монолитные покрытия полов на различных
объектах;
· «Технопласт инжиниринг» (Великобритания) материалом этой фирмы –
технопласт выполнен ремонт фаолитовых стволов Ø-3,0м, Н-150м вытяжных башен на ОАО «Аммофос» г.
Череповец
и с рядом других зарубежных фирм.
Следует отметить, что при назначении того или иного вида антикоррозионного покрытия нами учитываются условия эксплуатации (химический
состав среды, температура, давление), место, где будут производиться
работы, метод подготовки металлической поверхности, возможность
обеспечения безопасных методов
производства работ, экономические
показатели и другие факторы.
Надо сказать, что в последнее время
мы практически ушли от применения
для защиты оборудования гуммировочных покрытий отечественными
химстойкими резинами, во–первых,
из-за трудностей, возникающих при
их выполнении на монтажной площадке (необходимость вулканизации
гуммировочных покрытий или в котле
под давлением, или острым паром),
во-вторых из-за практически отсутствия специалистов такого профиля в

специализированных монтажных организациях, а эффективные самовулканизующиеся резины в России не
выпускаются.
Взамен гуммировочных покрытий мы
сейчас широко применяем, особенно для хлорных производств и соляной кислоты, материал «Ремхлор»
различных модификаций, который
собственно и разработан для этих
целей. Он также применяется в качестве непроницаемого подслоя при
облицовке строительных конструкций в этих же производствах взамен
полиизобутилена.
При защите строительных конструкций все в больших объемах применяются монолитные покрытия полов на
основе эпоксидных и полиуретановых
связующих, вк лючая устройство
взрывобезопасных и антистатических
полов. Для бетонных сооружений нами используются различные пропитки, которые не только выполняют функцию антикоррозионной защиты, но и
обеспечивают герметичность конструкции, увеличивая адгезию арматуры к бетону и прочностные характеристики конструкции в целом. Кроме
этого нами стали применяться торкрет-покрытия (на основе портландцемента, мастичных покрытий), которые наносят под давлением 5-6 атм.,
благодаря чему обеспечивается плотное сцепление наносимого материала с основой.
С серьезной задачей по защите железобетонных конструкций от биокоррозии мы столкнулись на Волжском автомобильном заводе в г. Тольятти. Эту задачу мы решили совместно с Московской академией тонкой
химической технологии, которые на
основе отобранных нами образцов с
поверхностей, подверженных воздействию «СОЖ» (смазочно-охлаждающие жидкости: «СОЖ» ВЕЛС-1 и
масляные «СОЖ») в цехах механосборочного производства, где используются вышеуказанные жидкости для
снижения трения и деформаций при
обработке деталей на металлорежущих станках. Лабораторией кафедры
были выявлены различные виды микроорганизмов (бактерии, грибы и т.
д.) разрушающих бетон и стальные
конструкции, а также были проведены испытания образцов лакокрасочных покрытий на устойчивость к биоповреждениям в условиях, приближенных к эксплуатационным.
Таким образом, совместно с МИТХТ
эта задача нами решена. Мы и в настоящее время на АвтоВАЗе продолжаем
заниматься этой важной работой.

покрытия
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покрытия
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Современное решение вопроса:

«Что лучше защитит
металл от коррозии?»
Ответ: «Полиамидное
покрытие RILSAN®!»

Бернардо Штрамвассер
АРКЕМА, Париж
С.Е. Гуменюк
АРКЕМА, Москва
Н.В. Иванцова
ТПК «Алтиком», Москва

Тема защиты от коррозии
не теряет своей актуальности многие
десятилетия. Качество покрытия
для антикоррозионной защиты
особенно важно в нефтегазовой
промышленности. В течение
долгих лет нефтегазовая отрасль
использует различные решения
по покрытиям для защиты труб,
элементов трубопроводов,
запорной арматуры, штоков,
отводов и других деталей.
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Антикоррозийные покрытия RILSAN, разработанные во Франции 50 лет назад, в настоящее
время благодаря своим уникальным свойствам
успешно применяются во многих странах мира
для защиты от коррозии труб и арматуры в системах водоснабжения, зарекомендовав себя
как качественные порошковые покрытия, удовлетворяющие самым высоким требованиям.
В системах для очистки обычной и морской
воды, сточных вод трубы из мягкой низкоуглеродистой стали с нанесенным покрытием
RILSAN представляют собой хорошую альтернативу более дорогим трубам из нержавеющей стали.
Впервые в России производство полиамидного покрытия RILSAN для трубопроводов освоила ООО Торгово-Промышленная компания
АЛТИКОМ. Она производит покрытия RILSAN
для труб D от 80 до 500 мм, L до 6000 мм, а
также элементов трубопроводов и других деталей размерами до 800x800x1500 мм.
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Эпоксидный Акриловый
полимер
сополимер
L
J
K
K
L
L
L
L
K
K
K
J

Показатель

RILSAN

Плотность
Устойчивость к истиранию
Ударопрочность
Коррозионная стойкость
Химстойкость
Стойкость к действию t –40°С

K
J
J
J
J
J

Поли
эфир
L
L
K
L
L
K

Адгезия (долгосрочная)

K/J

J

L

K

Изоляционные свойства
Окраска кромок
Атмосферостойкость
Экологические
характеристики
Возможность контакта с
пищевыми продуктами

J
J
K

K
L
J

L
L
L

J
L
K

J

K

K

K

J

K

K

J

ЧТО ТАКОЕ ПОЛИАМИДНОЕ
ПОКРЫТИЕ RILSAN?

· Хорошая химическая стойкость, атмосферостойкость

Торговая марка RILSAN принадлежит ком
пании ARKEMA (бывшая Atofina) c оборотом на международном рынке 5,7 млрд
евро, имеющей 90 заводов в 40 странах
и 6 исследовательских центров.

· Сопротивление износу и истиранию

Этот продукт представляет собой порошок термопластичного полиамида растительного происхождения (сырьем для
него служит касторовое масло), что
обуславливает его нетоксичность. Его
уникальный химический состав, отсутствие отвердителей, растворителей и катализаторов, термопластичные свойст
ва обеспечивают уникальные свойства
покрытий на его основе, а отсутствие
вредных примесей создает возможность применения при контакте с пищевыми продуктами. Порошковые материалы, представленные на рынке в настоящее время, не позволяют получать покрытия с аналогичными свойствами.
УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
ПОКРЫТИЙ RILSAN
· Отличная устойчивость к коррозии

· Эластичность
· Устойчивость к граффити
· Ровная поверхность
· Нетоксичность

ОТЛИЧИЯ ОТ ДРУГИХ
ПОРОШКОВЫХ ПОКРЫТИЙ
Покрытия RILSAN принадлежат к груп
пе конструкционных пластмасс и по
физическим и химическим свойствам
превосходят такие материалы, как
эпоксидные, полиэфирные, а также
полиолефины (см. таблицу)
Являясь термопластами, порошковые
материалы RILSAN формируют покрытие значительно быстрее, чем термореактивные порошковые ЛКМ, что
позволяет снизить время пребывания
изделия в печи и таким образом экономить энергию и использовать менее дорогое оборудование.

Новым, по сравнению с технологией
нанесения термореактивных покрытий, требующих значительного пребывания в печи для отверждения, является возможность нанесения покрытия RILSAN на достаточно большую
площадь в псевдоожиженном слое
без последующего оплавления.
Порошковые материалы RILSAN позволяют получать защитные покрытия,
обладающие всеми указанными выше свойствами, почти сразу после
охлаждения изделий.
Одним из недостатков многих порошковых ЛКМ. представленных в настоящее время на рынке, является плохая
окраска кромки изделий. Толщина покрытия на тонкой и узкой кромке может
составлять всего несколько микрон, и
это становится «слабым местом» покрытия, где возможны сколы, истирание
и возникновение очагов коррозии. Покрытия RILSAN позволяют получать хорошо защищенные кромки изделий
при нанесении как электростатическим напылением, так и погружением в
псевдоожиженный слой.
Ударопрочность и устойчивость к истиранию являются в большинстве
случаев основными критериями долговечности окрашенных изделий и
снижения потерь при производстве и
перевозке изделий.
Ударопрочность покрытия RILSAN
около 3Дж, что почти в 2 раза превышает этот показатель для стандартных эпоксидных покрытий и на 50%
выше, чем для стандартных полиэфирных покрытий. Покрытия RILSAN
обладают достаточно высокой устойчивостью к истиранию: потеря массы
при 100 циклах истирания стандартным методом при помощи абразивной машины Taber составляет 15 мг
по сравнению с 40мг для эпоксидного покрытия и около 60мг для полиэфирного покрытия. Очень низкий коэффициент трения покрытий RILSAN
(0,15-0,30 статистический и 0,05-0,20
динамический) делает их уникальными в случае, когда требуется самосмазывающаяся поверхность, например при изготовлении направляющих
для дверей автомобиля, монорельсов для тяжелых вагонеток и других
аналогичных деталей.
Еще одним преимуществом порошковых покрытий RILSAN перед стандартными порошковыми материалами
является очень высокая эластичность
и удлинение пленок.
Значительное удлинение при разрыве
позволяет материалам RILSAN восстанавливаться без повреждения пленки.
Трубы, металлические профили и друпокрытия
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покрытия
гие изделия, покрытые RILSAN, могут
быть изогнуты на 90 или 180° без повреждения покрытия. Кроме того, возможен изгиб труб до кривизны 30D без
растрескивания покрытия.

НЕскОлькО ПРИМЕРОв
ПРИМЕНЕНИя ПОкРыТИй RILSAN
системы водоснабжения:
RILSAN покрытие применяется при
защите металлических конструкций,
клапанов, стальных труб, арматуры,
мембран фильтрационных установок,
и других деталей, используемых в
системах водоснабжения.
RILSAN удовлетворяет всем требованиям транспортировки питьевой воды и уже 40 лет успешно используется в этом назначении: в 1967 г. RILSAN
был впервые применен для защиты
трубопровода из мягкой стали для
установки по очистке питьевой воды
в Нидерландах.
Преимущества покрытия RILSAN:
Альтернатива нержавеющей стали 316L
· Качество воды (покрытие не выделяет вредных примесей)
· Экономия энергии (RILSAN создает
гладкое покрытие и сводит к минимуму трение, что способствует поддержанию давления на низком
уровне, что в свою очередь снижает энергозатраты на подачу воды)
· долговечность (RILSAN прекрасно
противостоит износу и действию
абразивов, а также коррозии)

в нефтегазовой и химической
промышленности:
Выдающиеся свойства полиамидного
покрытия RILSAN, в частности хорошая химическая стойкость и отличная
устойчивость к коррозии позволяют
использовать RILSAN для покрытия
трубопроводов для перекачки и
транспортировки агрессивных сред,
для нанесения на резервуары, насосы, муфты, запорную арматуру и т.д.
В 2001 году началось строительство
газопровода Россия-Турция через акваторию Черного моря (проект «Голубой поток, ОАО «Газпром»). Учитывая,
что газопровод, расположенный на
российском сухопутном участке, проходит по горной местности, а глубина
залегания трубы на морской части достигало 2150 м в условиях агрессивной сероводородной среды, для повышения надежности газопровода
при его строительстве применялись
трубы с внутренним и внешним полиамидным покрытием RILSAN.
Сооружение «Голубого потока» открыло новую страницу в истории развития газотранспортных технологий.
В настоящее время между ООО «ТПК
«Алтиком» и институтом ООО «НПО
«ЗНОК и ППд» (Защита нефтепромыслового оборудования от коррозии и
поддержание пластового давления)
ОАО «Татнефть» заключен договор.
лабораторные исследования антикоррозийного рильсанового покрытия для нефтяной промышленности
показали, что оно полностью соответствует российскому ГОСТу и имеет хорошие свойства.
Такие детали, как штоки, запорная
арматура, отводы, рабочие колеса
центробежных насосов были восстановлены после износа, покрыты полиамидным покрытием RILSAN и установлены на долгосрочные промысловые испытания непосредственно в
НГдУ «лениногорскнефть» в действующую магистраль по перекачиванию
пластовой воды при повышенном
давлении, обладающей чрезвычайно
агрессивными свойствами.
Надежная защита рильсановым пок-
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рытием от износа и коррозии деталей позволит значительно повысить
срок эксплуатации нефтепромыслового и газового оборудования, увеличить межремонтный период, снизить
затраты на замену новых деталей.

Широкая область применения
покрытия RILSAN
в машиностроении:
Механическая система передач,
открывающие устройства
и другие детали
С 2002 года компания АлТИКОМ тесно сотрудничает с автомобильным гигантом ОАО «КамАЗ» по производству
полиамидного по крытия шлицевых
втулок карданных валов и других деталей а/м КамАЗ.
Другие области применения
покрытий RILSAN
· Пищевое оборудование, корзины
посудомоечных машин
· Печатные валики полиграфических
машин
· Медицинское оборудование и инструменты, спортивный инвентарь
· Системы кондиционирования, пневматические системы
· Оборудование морского назначения
· Стальная мебель и торговое оборудование в закрытом помещении

ООО «ТПк «АлТИкОМ»
г. Набережные Челны, а/я 139
Тел./факс: (8552) 39-61-92, 39-61-93
г. Москва, ул. Тверская, д.12, стр. 1
Тел./факс: (495) 364-63-45, 753-48-95
e-mail: alticom@mail.ru
www.alticom.ru

ARKEMA – Представительство в СНГ
119049 Москва, ул. Шаболовка, д. 2
тел: +7 (495) 796-96-68
факс: +7 (495) 796-96-70
e-mail: sophia.goumenuk@arkema.com
www.arkemagroup.com

лакокрасочные материалы
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Anipox – универсальное
электропроводное покрытие
для защиты внутренней поверхности
резервуаров для хранения
всех видов топлива
«Tikkurila Coatings OY»
(Финляндия) — известный
производитель
промышленных ЛКМ —
уже многие годы
выпускает материалы
для антикоррозионной
защиты объектов
нефтегазовой
промышленности.
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Научно-технический центр компании разрабатывает материалы, учитывая потребности конечного потребителя, региональные особенности рынка сбыта, используя новейшие технологические разработки и научно-технические достижения. Традиционно особое внимание уделяется экологической безопасности материалов, экономической эффективности и технологичности их применения. Немаловажным фактором является соответствие предлагаемых
схем международным стандартам (SFS 5873, Norsok, ISO
12944 и др.). Кроме того опыт работы на региональных
рынках свидетельствует о целесообразности проведения
испытаний предлагаемых материалов на соответствие требованиям сертифицирующих организаций, имеющих авторитет в конкретной отрасли промышленности.
Успешная деятельность компании на российском рынке
промышленных ЛКМ обусловлена в том числе активным
сотрудничеством с ведущими отраслевыми НИИ РФ: «Институтом ВНИИСТ», «ФГУП ГосНИИГА», «ВНИИЖТом» и
другими организациями.
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Результаты испытаний покрытия в различных условиях

Показатели

Внешний вид
покрытия
(ГОСТ 9.407)
Адгезия методом
Х-образного
надреза, балл
(ИСО 2409)
Адгезия методом
отрыва, МПа, и
характер отрыва*
(ИСО 4624)
Твердость по
Бухгольцу (ИСО
2815), усл. ед.

До
испытаний

200с

00с

00с

00с

1000 ч

1000 ч

1000 ч

1000 ч

Ровное, сплошное, глянцевое
покрытие черного цвета

4А

Термотест

H2O дист.

Без изменения

4А

4А

4А

Без изменения

допускается изменение цвета
и потеря блеска

4А

Исходная – 5А–4А
После испытаний – не ниже ЗА

9,71
5,95
8,53
15,34
10,55
100% ко- 100% ад- 100% ко100% ко100% когезионгезионный гезионгезионный гезионный
ный отрыв
отрыв
ный отрыв
отрыв
отрыв
83

87

87

91

Норма

Исходная – не менее 4
После испытаний – снижение
не более 50% от исходного
значения

91

Исх. – не ниже 80;
После испытаний – снижение
не более 20%

Относительное
удлинение
при разрыве
(ГОСТ 18299), %

5,4

3,8

3,6

3,9

4,6

Исходная – не менее 5
После испытаний
– изменение не более 30%
от исходного значения

Прочность пленки
при растяжении
(ГОСТ 18299),
МПа

42,9

28,7

40,3

42,5

36,5

Не нормируется

Состояние поверхности металла
под покрытием

Без изменения

Отсутствие коррозии
В недавнем прошлом «Институтом
ВНИИСТ» были проведены испытания
универсального электропроводящего
двухкомпонентного эпоксидного покрытия производства «Tikkurila Coatings
OY» ANIPOX MP/AS. Покрытие обладает следующими преимуществами:
· обеспечивает превосходную защиту от накопления электрического заряда и искрообразования.
· Удельное объемное сопротивление
(ГОСТ 6433.2) составляет 2,9 х 108 Ом.м
· Сухой остаток — 90% по объему
· Обладает высокой химстойкостью.
· Наносится при пониженных температурах (до +50С) обычной установкой безвоздушного распыления за
один слой
· Соответствует требованиям ГосНИИГА, предъявляемым к покрытиям резервуаров для хранения авиаГСМ.
· Экономически оправдан

ТИккУРИлА кОУТИНГс
г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, д. 15А
Тел.: + 7 (812) 701-26-10
Факс: + 7 (812) 701-15-60
e-mail: spb.tikkurila@tikkurila.com
www.tikkurila-coatings.ru
лАКОКРАСОЧНые МАТеРИАлы

31

лакокрасочные материалы
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Современная защита
нефтяных резервуаров
Компания «РАЗНОЦВЕТ» — известный
отечественный разработчик и производитель
лакокрасочных материалов для антикоррозионной
защиты металла и бетона в различных
отраслях промышленности и строительстве.
Компания “РАЗНОЦВЕТ” - известный отечественный разработчик и производитель лакокрасочных материалов для
антикоррозионной защиты металла и бетона в различных
отраслях промышленности и строительстве. Информация
о некоторых лакокрасочных покрытиях этой фирмы была
уже неоднократно размещена в журналах «Территория
Нефтегаз» и «Коррозия Территории Нефтегаз». Наш корреспондент встретился с генеральным директором ООО
«Разноцвет» Овсянниковым Сергеем Владимировичем,
чтобы задать несколько вопросов на актуальную сегодня
тему.
Одними из наиболее уязвимых объектов нефтедобывающей отрасли являются стальные резервуары для хранения нефти. Практический опыт их эксплуатации указывает
на высокую интенсивность протекания коррозионных процессов под воздействием пластовых вод, нефти, абразивных материалов, перемещающихся с нефтью, перепадов
температур, электрохимической коррозии и т.д.
Важнейшей задачей для предотвращения опасности аварийных ситуаций является обеспечение надежной антикоррозионной защиты внешних и внутренних поверхностей нефтяных резервуаров.
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Какие требования предъявляются
сегодня к современным средствам защиты столь важных объектов?
К защитным покрытиям нефтехранилищ и резервуаров предъявляются специфические требования, разработанные специалистами ВНИИСТ. Помимо
высокой адгезии к металлу, они должны
выдерживать деформирующие нагрузки, возникающие в процессе заполнения и опорожнения резервуаров, а также суточного колебания температур.
Необходимо, чтобы покрытия для защиты внутренних поверхностей нефтяных резервуаров были стойкими к
воздействию подлежащих хранению
жидких сред.
Что касается защитных покрытий для
внешних поверхностей нефтехранилищ, они должны обладать следующими качествами:
· стойкостью к ультрафиолетовым
лучам и воздействию климатических факторов,
· низкой степенью грязеудержания,
· химической стойкостью, обеспечивающей сохранение антикоррозионных свойств лакокрасочного покрытия в открытой химпроматмосфере и при проливах содержимого
резервуаров на внешние поверхности.
Кроме того, важнейшим требованием, предъявляемым к внешним и
внутренним покрытиям резервуаров,
является длительный срок их службы
– не менее 10 лет.

Какие лакокрасочные покрытия
для решения этой проблемы производит Ваша фирма?
Всем вышеуказанным требованиям
отвечают следующие комплексы, разработанные и выпускающиеся нашим
производством:
· трехслойное покрытие для антикоррозионной защиты наружной
поверхности нефтяных резервуаров, состоящее из цинкосодержащей грунтовки на основе однокомпонентного полиуретана УР-0446
«Уретан-Антикор», полиуретановой
грунт-эмали УР-1529 «Уретан-Антикор» и двухкомпонентной акрилуретановой эмали АК-1530 «Разноцвет» (толщина каждого слоя составляет 80 мкм);
· покрытие для антикоррозионной
защиты внутренней поверхности
нефтяных резервуаров, включающее в себя цинкосодержащую однокомпонентную полиуретановую
грунтовку УР-0446 «Уретан-Антикор» (80 мкм) и двухкомпонентную
эпоксидную эмаль ЭП-5287 «Разно-

цвет» - 2 слоя (160 мкм).

Каков их срок службы?
По длительности эксплуатации эти
покрытия сопоставимы с качественными аналогами известных зарубежных фирм — ориентировочный срок
службы наших защитных комплексов в
зависимости от условий эксплуатации
составляет 15–20 лет. Однако их стоимость значительно ниже импортных.

Расскажите подробнее об этих материалах.
Поскольку эти комплексы представляют собой сочетание слоев с разным механизмом защитного действия, срок их службы соответственно
повышается.
Обе системы включают грунтовку
«Уретан-Антикор», производимую
ООО «Разноцвет» и представляющую
собой однокомпонентный полиуретановый материал, отверждаемый влагой воздуха.
О преимуществах однокомпонентных
полиуретановых материалов перед
традиционными ЛКМ мы уже рассказывали в февральском номере «Территории Нефтегаз». Необходимо добавить, что грунтовка содержит целую гамму антикоррозионных пигментов и наполнителей: цинковую
пыль, алюминиевую пасту, диоксид
титана, сульфат бария, тальки. В результате она отличается повышенной
эластичностью и технологичностью
нанесения, свойственной полиуретанам, что обеспечивает устойчивость
покрывного слоя эмали к термическому расширению металла и вибронагрузкам. Грунтовка имеет такую
структуру, которая позволяет ей проникать в поры металла, обеспечивая
высокую адгезию покрытия.
В комплексе для защиты внутренней
поверхности нефтяных резервуаров
также используется эпоксидный покрывной слой. Известно, что системы
с эпоксидной составляющей гарантируют высокую стойкость металла к
специфической агрессивной среде,
образующейся внутри резервуаров
во время эксплуатации.

обеспечивает надежную антикоррозионную защиту как всей внутренней
поверхности, так и участков подсоединения трубопроводов и запорной
арматуры.
Композиция для внешних поверхностей отличается высокой стойкостью к
обливу нефтепродуктами, эластичностью и технологичностью нанесения, свойственной полиуретанам. Материал обеспечивает устойчивость
покрытия к термическому расширению металла. Покрытие обладает повышенной декоративностью, на выбор предлагается вся цветовая гамма RAL. Возможно получение покрывной эмали с более гладкой поверхностью ярко-белого цвета для лучшего светоотражения.

Скажите, пожалуйста, данные покрытия регламентированы?
В настоящее время разработка руководящих документов, ограничивающих номенклатуру применяемых ЛКМ
и определяющих процедуру антикоррозионной обработки поверхности
резервуаров, осуществляется ведущим российским отраслевым институтом ООО ВНИИСТ.
Как показали исследования, проведенные в ООО «Институт ВНИИСТ»,
комплексные покрытия производства ООО «Разноцвет» соответствуют
техническим требованиям ОАО «АК
Транснефть» и рекомендуются для
наружной и внутренней антикоррозионной защиты нефтяных резервуаров в условиях холодного и умеренного климата.

В завершение разговора, что можно сказать о продукции ООО «Разноцвет»?
Помимо вышеописанных комплексов наша компания разрабатывает и
другие антикоррозийные системы
покрытий, исходя из технических
заданий заказчиков. Мы приглашает
к сотрудничеству предприятия нефтедобывающей и других промышленных отраслей.

Таким образом, комбинированная
система для внутренних поверхностей нефтехранилищ сочетает преимущества полиуретанов и эпоксидов в
едином комплексе. Она отличается
прочной молекулярной структурой,
эластичностью и твердостью, низкой
истираемостью, ударопрочностью,
высокой водостойкостью, способностью глубоко проникать в поры конструкционного материала, высокой
адгезией и виброустойчивостью, что
лакокрасочные материалы

Беседу
с генеральным директором
ООО «Разноцвет» провела
внештатный корреспондент
Воронцова Екатерина

101000, г. Москва,
ул. Мясницкая, д. 24, стр. 3
Т/ф: +7 (495) 624-63-69, 621-22-71
Тел.: +7 (495) 624-72-30, 928-39-44
+7 (495) 621-37-82, 925-39-66
info@raznotsvet.com
www.raznotsvet.com
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ОАО Всероссийский научноисследовательский институт коррозии
Франк Мюллер
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Исследование защитных свойств
лакокрасочных полиуретановых
покрытий stelpant
в водонефтяных эмульсиях
систем нефтесбора
Нефтепромысловое
оборудование, трубопроводы,
резервуары хранения нефти,
водонефтяных эмульсий,
сточных вод подвержены
интенсивным коррозионным
разрушениям. Надежная защита
от коррозии и коррозионномеханического разрушения
позволяет не только избежать
значительных потерь металла
и обеспечить длительную
безаварийную работу,
но и улучшить
экологическую
обстановку.
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В настоящее время одним из прогрессивных направлений повышения сроков службы резервуаров хранения
нефти, нефтепродуктов, водонефтяных эмульсий является использование высокоэффективных изолирующих
защитных покрытий. Эти покрытия должны обладать высокой атмосферо- и влагостойкостью, стойкостью к таким агрессивным системам как нефть-вода, сероводородсодержащие пластовые воды, быть беспористыми,
иметь высокую адгезию к металлической поверхности,
достаточно высокую прочность на изгиб и удар, длительные сроки эксплуатации.
Изучение отечественного и зарубежного опыта показывает, что наиболее эффективными и противокоррозионными материалами являются системы лакокрасочных
покрытий на основе полиуретановых полимеров. Среди
этих материалов широко известны высокоэффективные
полиуретановые материалы фирмы Stelpaint GmbH. В
последнее время этой фирмой разработаны новые эффективные материалы и системы покрытий.
Цель настоящей работы – комплексная оценка защитных противокоррозионных свойств некоторых систем
полиуретановых лакокрасочных покрытий в жидких агрессивных солевых сероводородсодержащих средах,
водонефтяных эмульсиях и углеводородах; дать прогноз
сроков службы этих систем покрытий.
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Таблица 1. Характеристика образцов систем покрытий PU-Stelpant
Обозначение
Система I
(Tank I×4)
Система II
(Tank-I×2 + Tank-II×2)
Система III

Система покрытия

Толщина, мкм

Внешний вид покрытий

PU-Zink 80 мкм × 4

320

Сплошное, матовое, серого
цвета

PU-Zink 80 мкм × 2 + PU-Combination
150 мкм × 2

460

Сплошное, ровное,
полуглянцевое, черного цвета

PU-Zink 80 мкм × 2 + PU-Cover 50
мкм × 2

260

Сплошное, ровное, глянцевое,
белого цвета

Для испытаний использовали стальные образцы 50×20×24, 150×50×2 мм
из Ст3 с тремя системами покрытий.
Перед покрытием стальные образцы
были опескоструены до степени Sa2;
покрытия наносили безвоздушным
напылением.
Характеристика систем покрытий
приведена в табл. 1.
В связи с необходимостью дать комплексную оценку эффективности защитного действия систем покрытий
Stelpant были выбраны следующие
агрессивные среды:
- Сероводородсодержащая агрессивная среда по американскому стандарту NACE ТМ-01-77. Эта среда рекомендуется для испытаний материалов (покрытий, ингибиторов и т.п.),
предназначенных для защиты трубопроводов, резервуаров, оборудования, эксплуатирующихся в нефтегазодобывающей промышленности.
Состав раствора, г/л: NaCl – 50;
CH3COOH – 5; H2S до насыщения (2,8
– 3,0); рН = 3,0 ÷ 4,0;
- Модель сточной воды Самотлорского месторождения, имеющая следующий состав, г/л: NaCl – 17; NaHCO3 –
0,6; CaCl2 – 0,2; MgCl2 – 0,2; H2S – 1030; рН = 6,5. Эта среда рекомендуется для испытаний трубных сталей,
используемых на нефтегазовых месторождениях Западной Сибири;
- Модель сточной воды Усинского
нефтегазового месторождения (Север РФ), имеющая следующий состав, г/л: Cl- - 34,79; SO 42- - 0,675;
HCO3- - 0,451; Ca2+ - 5,0; Mg2+ - 1,58;
H2S – 50 мг/л; общая минерализация
– 56,8; рН = 6.1.
- Для оценки защитной способности
вышеуказанных систем покрытий для
резервуаров хранения нефтепродуктов использовали Нефрас С2, представляющий смесь алифатических
предельных углеводородов (заменитель уайт-спирита). В соответствии с
ТУ38.40125-82, Нефрас С2 имеет пределы кипения 160 – 2150С и плотность
0,78 г/см3.
Коррозионные испытания проводили
в сосудах с обратными холодильни-

ками емкостью 300 мл. В сосуд заливали агрессивную среду и помещали
на стеклянных подвесках 3 образца.
Сосуды термостатировали в водяном
термостате с точностью ±20С. Образцы выдерживали в течение 60 суток.
Образцы сталей перед испытаниями
обезжиривали ацетоном, затем содовым раствором, промывали проточной водопроводной водой, затем дистиллятом, высушивали фильтровальной бумагой и после выдержки в течение суток в эксикаторе с СаCl2,
взвешивали на аналитических весах
ВЛР-200 с точностью до четвертого
знака. По завершении испытаний образцы вынимали, осушали фильтровальной бумагой и подвергали внешнему осмотру под микроскопом.
Далее удаляли продукты коррозии
вначале мягкой карандашной резинкой, а затем, то, сто не удалось, в
растворе следующего состава: H2SO4
– 84 г/л; лимонная кислота – 100 г/л;
тиомочевина – 10 г/л. После удаления
продуктов коррозии образцы промывали в проточной водопроводной воде, затем дистиллятом, осушали
фильтровальной бумагой и выдерживали сутки в эксикаторе с плавленым
СаCl2. Далее образцы осматривали
под микроскопом МБС-9, определяли
потерю массы стали и рассчитывали
скорость коррозии:
К = Δm . 104/S . τ, г/(м2.ч), где:
Δm – потеря массы образца, г;
S – площадь поверхности образца, см2;
τ – время испытания, ч.
Результат – среднее арифметическое
из 3-х измерений; относительная погреш
ность результата не превышала 5 %.
Наряду с гравиметрическими испытаниями, проводили определение скорости коррозии стали методом поляризационного сопротивления. Электрод
из Ст3 с системой покрытия Stelpant
выдерживали в агрессивной среде сутки и затем поляризовали небольшим
током порядка 100–500 мкА, что при
большой поверхности электрода обеспечивало плотность тока порядка единиц мкА/см3; получали линейные участки поляризационных кривых. Экстра-

поляцией линейных участков катодный
и анодных поляризационных кривых до
их пересечения определяли ток коррозии и потенциал коррозии стали под
пленкой покрытия. Ток коррозии, в соответствии с законом Фарадея, пересчитывали на потерю массы металла и
скорость коррозии, которую выражали
в мм/год. Испытания проводили в течение 60 суток с периодическими измерениями через 4, 10, 15, 20 25, 30,
45 и 60 суток.
Для оценки механизма защитного
действия покрытий Stelpant использовали импедансный метод. Сущность импедансного метода заключается в измерении емкости Cd и сопротивления R окрашенного металла,
изменяющихся под воздействием
коррозионной среды. Система металл – покрытие – электролит рассматривается как конденсатор с потерями, в котором металл и жидкая
коррозионная среда являются обкладками, а диэлектрической прокладкой является лакокрасочное покрытие. По мере увеличения несплошности покрытия и появления участков
с прямой проводимостью, электролит
достигает поверхности металла и измеряемая емкость будет определяться суммой электрической и электрохимической составляющих. Электрическая емкость мала по величине и
не зависит от частоты накладываемого переменного тока, а электрохимическая емкость Cd зависит от частоты и возрастает по мере проникновения электролита через покрытие. Сопротивление R зависит от частоты
переменного тока в том случае, когда
покрытие обладает высокими изоляционными свойствами, что характерно для начального момента воздействия электролита на лакокрасочное
покрытие или для покрытий с высокими защитными свойствами. Для
покрытий со слабыми защитными
свойствами характерно отсутствие
или малая зависимость сопротивления R от частоты.
Исходя из вышесказанного, за критерий оценки защитных свойств лакокрасочных покрытий в этом методе,
принимается изменение частотной
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зависимости емкости и сопротивления окрашенного металла Cd, R=f(ω)
и изменение зависимости сопротивления во времени R=f(τ) в коррозионной среде при фиксированной частоте переменного тока.
Импедансные измерения проводили
с помощью моста переменного тока
Р-5021 в интервале частот от 0,5 до
50 кГц; амплитуда переменного тока
~3 мВ; вспомогательный электрод –
платиновая фольга S = 2 см2. На поверхности образца с системой лако
красочного покрытия Stelpant выбирали участок без механических повреждений, на который приклеивали
прямоугольную ячейку из оргстекла.
В ячейку заливали коррозионно-активную среду и периодически проводили импедансные измерения.

- прочность пленки покрытия при ударе в соответствии с ГОСТ 4765-73 на
приборе У-1;
- твердость покрытия по маятниковому прибору М-3 в соответствии с
ГОСТ 5233-67;
- прочность пленки покрытия на изгиб в соответствии с ГОСТ 6806-73;
- удельное объемное электрическое
сопротивление (ρv), в соответствии с
ГОСТ 6433.2-71, ГОСТ 6433.4-71 на
приборе тераомметр Е6-13А со специальной рабочей площадкой для закрепления образцов.

Адгезию систем покрытий Stelpant определяли после завершения испытаний методом решетчатых надрезов в
соответствии с ГОСТ 15140-78 (стандарт СЭВ 2545-80). В соответствии с
этим документом, балл 1 имеют покрытия с максимальной адгезией, балл
4 – покрытия с минимальной адгезией
(полное отслаивание от подложки).

Испытания в Нефрасе С2 осуществляли в сосудах со шлифами, объемом 500 мл, в которые помещали
образцы с покрытиями и заливали
Нефрас С2 до полного погружения
образцов. Образцы выдерживали при
комнатной температуре в течении 30
суток, затем извлекали, производили
внешний осмотр на наличие дефектов покрытия (вспучивание, отслаивание, пузырение и т.п.), выдерживали на воздухе в помещении лаборатории (20±20С) в течении 24 часов и
взвешивали на аналитических весах.

До и после климатических испытаний
определяли следующие физико-химические свойства пленок систем лакокорасочных покрытий Stelpant:

На рис. 1 представлены линейные участ
ки поляризационных кривых, полученные после 4 суток выдержки образцов
с покрытиями Stelpant в модельной

среде Усинского месторождения. Подобные зависимости получали для более длительного времени выдержки
покрытий в агрессивных средах.
В области небольших поляризаций
(10–20 мкА/см2) хорошо соблюдается
линейная зависимость потенциалплотность тока. Экстраполяцией катодных и анодных линейных участков
до их пересечения находили токи
коррозии и, соответственно, скорость
коррозии.
На рис. 2 представлены зависимости
скорости коррозии стали под различными системами покрытий PUStelpant от времени выдержки в агрессивной среде, моделирующей
среду Усинского месторождения.
Видно, что для систем покрытия II и III
в течение первых 240 часов испытаний наблюдается возрастание скорости коррозии под покрытиями, а затем, при продолжении испытаний
постепенное уменьшение скорости
коррозии, которая после 60 суток испытаний не превысила 10 -4 г/(м2·ч).
Четырехслойное монопокрытие PUZink менее стойко в этой среде, нежели системы покрытий II и III; начальная скорость коррозии под этим
покрытием после 4 суток испытаний
составляет ~3,8·10 -4 г/(м2·ч) против
1,5·10-4 и 2,3·10-4 г/(м2·ч) под покры-

Таблица 2. Результаты коррозионных испытаний стальных образцов с системами покрытий PU-Stelpant в водных агрес
Система покрытий
PU-Stelpant,
общая толщина, мкм

Скорость коррозии, К · 10-4 г/(м2·ч)
за время испытаний, сут

Агрессивная среда
4

10

15

20

30

45

60

Среда по стандарту NACE
ТМ 01-77

3,8

4,8

3,9

3,5

3,7

3,6

3,6

Модель сточной воды Усинского
нефтегазового месторождения

2,1

2,9

2,5

2,4

2,5

2,2

2,3

Модель сточной воды Самотлорского
нефтегазового месторождения

2,0

2,3

2,0

1,5

1,7

1,5

1,5

Система II

Среда по стандарту NACE
ТМ 01-77

4,2

5,1

4,5

4,1

3,8

3,7

3,8

PU-Zink, 80 мкм×4 +
PU-Combination 150 мкм×2

Модель сточной воды Усинского
нефтегазового месторождения

3,0

3,5

3,0

2,8

2,5

2,5

2,5

460 мкм

Модель сточной воды Самотлорского
нефтегазового месторождения

1,8

2,2

2,2

1,5

1,5

1,2

1,3

Система III

Среда по стандарту NACE
ТМ 01-77

1,5

1,7

1,7

1,2

1,0

1,0

1,0

PU-Zink, 80 мкм×4 +
PU-Cover 50 мкм×2

Модель сточной воды Усинского
нефтегазового месторождения

1,0

1,5

1,0

0,6

0,5

0,3

0,3

460 мкм

Модель сточной воды Самотлорского
нефтегазового месторождения

1,0

0,8

0,5

0,3

0,2

0,1

0,1

Система I
PU-Zink, 80 мкм×4
320 мкм
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Таблица 3. Результаты коррозионных испытаний стальных образцов
с системами покрытий PU-Stelpant в Нефрасе С2 (неподвижная жидкость), при t = 20±20С
Потеря массы образца (-) или привес (+) Δm/S, г/см2
и внешний вид покрытия за время испытания
Система
покрытия

10 суток

20 суток

30 суток

Адгезия
покрытия,
балл, после
30 сут.
испытаний

Δm/S

внешний
вид

Δm/S

внешний
вид

Δm/S

внешний
вид

Система I

+1,5

без изм.

+2,3

без изм.

+3,4

без изм.

1

Система II

+2,3

без изм.

+2,8

без изм.

+3,7

без изм.

1

Система III

+0,5

без изм.

+1,1

без изм.

+1,8

без изм.

1

тиями системы II и III. Скорость коррозии стали под PU-Zink плавно
уменьшается со временем, хотя и остается несколько выше, чем под покрытиями II и III. Наличие максимума
скорости коррозии стали под системами покрытий II и III, по нашему мнению, связано вначале с проникновением агрессивной среды в поры покрытия и активным развитием коррозионного процесса, последующее
уменьшение – с образованием продуктов коррозии, которые заполняют
поры и препятствуют проникновению
агрессивной среды к поверхности
стали. Видимо, покрытия PU-Stelpant
имеют изначально определенную небольшую степень пористости (свою
собственную для определенного вида покрытия), которая не изменяется
со временем воздействия агрессивной среды, а снижение коррозионных

потерь со временем связано с диффузионными ограничениями подвода
деполяризатора катодной реакции за
счет закрытия имеющихся пор продуктами коррозии. Если бы количество пор в покрытии со временем испытаний возрастало, то возрастала
бы и скорость коррозии, чего не наблюдается в действительности.
На рис. 3 показано влияние агрессивности среды на защитные свойства
системы покрытия II за время испытаний 30 суток. Видно, что для этой системы наиболее агрессивной является
сероводородсодержащая среда по
стандарту NACE ТМ 01-77, менее агрессивными - среды, моделирующие
подтоварные воды Усинского и затем
Самотлорского месторождений. Однако, скорости коррозии стали под
исследованной системой покрытий II
в вышеуказанных средах не превыша-

ют (1:3)·10-4 мм/год, т.е. является весьма малыми. Более высокая агрессивность среды NACE по ТМ 01-77 обусловлена низким значением рН и высокой концентрацией Н2S. Аналогичное
влияние агрессивных сред наблюдали
и для системы покрытий I и III.
По данным поляризационных измерений были вычислены поляризационные сопротивления катодного и
анодного процессов под покрытием
PU-Zink в модельной среде Усинского
месторождения (рис. 4). Как следует
из рис. 4, первые 10 суток поляризационные сопротивления Rpa и Rpк несколько уменьшаются, а затем возрастают, и после 15 суток испытаний
остаются неизменными, равными
~109 Ом·см; Rpa и Rpк незначительно
отличаются между собой, что свидетельствует о примерно равных скоростях катодного и анодного процессов

ссивных средах при полном погружении образцов; t = 20±20С.

Внешний вид покрытия после 60 сут. испытаний

На поверхности образца черная плотная пленка с вкраплениями белых точек. Продукты коррозии стали отсутствуют;
поверхность стали под покрытием чистая.
Поверхность покрытия имеет отдельные белые и черные пятна; видимых следов коррозии стали под покрытием не
наблюдается.
Поверхность покрытия слегка потемнела; видимые следы коррозии основного металла отсутствуют.
На поверхности покрытия небольшой черный налет, удаляется легко, отдельные белые точки; видимых следов
коррозионного поражения на поверхности стали нет.
Несколько темных пятен на поверхности покрытия; видимых следов коррозии стали под покрытием не обнаружено.
Поверхность покрытия без изменения; коррозии основного металла под покрытием не обнаружено
Поверхность покрытия без изменения; видимые следы коррозии под покрытием отсутствуют
Поверхность покрытия без изменения; видимых следов коррозии стальной подложки не обнаружено.
Поверхность покрытия без изменения; следов коррозии основного металла не обнаружено
лакокрасочные материалы
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под пленкой покрытия. Довольно высокое значение Rp обусловлено хорошими изолирующими свойствами
покрытия PU-Stelpant, малой пористостью покрытия.
В табл. 2 приведены результаты коррозионных испытаний систем покрытий PU-Stelpant в трех агрессивных
средах. В целом, эти данные подтверждают результаты электрохимических исследований; значение скоростей коррозии не сильно отличаются между собой. Следует отметить,
что после удаления покрытий, видимых следов коррозии на стальной
подложке не наблюдали, сами покрытия незначительно изменили свой

вид, особенно в среде NACE по стандарту ТМ 01-77. Наилучшие декоративные свойства показала система
покрытий III, внешний вид которой
практически не изменился во всех агрессивных средах после 60 суток испытаний. Адгезия покрытий после 60
суток испытаний в исследованных агрессивных средах составила балл 1,
т.е. все системы PU-Stelpant имеют
высокие адгезионные свойства к
стальной подложке.
В табл. 3 приведены результаты испытаний систем покрытий PU-Stelpant в
Нефрасе С2. Видно, что за все время
испытаний наблюдался привес массы
(0,5–3,7)·10-4 г/см2, что связано с не-

большим набуханием пленки покрытия. За время испытаний (30 суток) не
наблюдалось изменения поверхности
систем покрытия I – III, пузырения, отслаивания; адгезия покрытия осталась на исходном уровне (балл 1).
Учитывая, что потери массы систем
покрытий I – III за время испытаний в
жидких агрессивных средах невелики, а в Нефрасе С2 – отсутствуют, под
покрытием не обнаружено коррозии
стали, адгезия сохранилась на исходном уровне, можно считать, что исследованные системы PU-Stelpant
обладают высокими защитными
свойствами.
По окончании коррозионных испыта-

Таблица 4. Физико-механические свойства систем PU-Stelpant на стальной подложке
до и после испытаний в различных агрессивных жидких средах

Вид
покрытия

(320 мкм)

Прочность
покрытия
на изгиб,
мм

не менее 50

не более 1

0,65

8,0 · 1010

1

- после 60 сут. испытаний
в модели Самотлорской воды

45

не более 1

0,62

6,1 · 109

1

- после 60 сут. испытаний
в среде NACE по ТМ 01-77

45

не более 1

0,60

4,2· 109

1

- после 60 сут. испытаний
в модели Усинской воды

50

не более 1

0,60

1,3 · 109

1

- после 30 сут. испытаний
в Нефрасе С2

45

не более 1

0,60

1,2 · 109

1

не менее 50

не более 1

0,67

9,5 · 1010

1

- после 60 сут. испытаний
в модели Самотлорской воды

45

не более 1

0,65

8,5· 109

1

- после 60 сут. испытаний
в среде NACE по ТМ 01-77

45

не более 1

0,63

3,5· 109

1

- после 60 сут. испытаний
в модели Усинской воды

50

не более 1

0,60

6,1 · 109

1

- после 30 сут. испытаний
в Нефрасе С2

45

не более 1

0,60

6,5· 109

1

> 50

не более 1

0,68

9,0· 1010

1

50

не более 1

0,65

8,5 · 1010

1

45

не более 1

0,65

8,0 · 1010

1

45

не более 1

0,65

8,0 · 1010

1

45

не более 1

0,62

8,0 · 1010

1

Состояние покрытия

- исходное состояние

Система II
(460 мкм)

Адгезия
покрытия
по ГОСТ
15140-78,
балл

Прочность
покрытия
при ударе,
кг·см

- исходное состояние

Система I

Удельное
объемное
электри
ческое
сопротив
ление,
Ом·м

Твердость
по маятни
ковому
прибору
М-3,
усл. ед.

- исходное состояние
- после 60 сут. испытаний
в модели Самотлорской воды
Система III - после 60 сут. испытаний
в среде NACE по ТМ 01-77
(260 мкм)
- после 60 сут. испытаний
в модели Усинской воды
- после 30 сут. испытаний
в Нефрасе С2
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ний были определены физико-механические характеристики систем покрытий PU-Stelpant. В табл. 4 представлены результаты, из которых следует, что прочность покрытия при
ударе, на изгиб, твердость, адгезия к
подложке практически не изменились
по сравнению с исходным состоянием. Удельное объемное сопротивление после испытаний в исследованных средах уменьшилось ~ на порядок, однако, осталось на достаточно
высоком уровне (1,3–8,0)·10 9 Ом·м,
что свидетельствует о высоких диэлектрических и изолирующих свойствах систем покрытия PU-Stelpant.
Это подтверждается измерениями частотной зависимости сопротивления
покрытий систем I и II в модельной среде Усинского месторождения и среде
NACE по ТМ 01-77. Как следует из рис. 5
зависимость lg(R) – lg(ω) имеет высокий
угол наклона, что свидетельствует о высоких изолирующих свойствах систем
покрытий PU-Stelpant.
Таким образом, проведенные исследования показывают, что полиуретановые покрытия PU-Stelpant обладают
высокой эффективностью противокоррозионной защиты за счет высоких
адгезионных и изолирующих свойств.
Были проведены длительные коррозионные испытания систем покрытий
PU-Stelpant в вышеуказанных средах
в течение более 150 суток. На основе
рекомендаций ГОСТ 9401-91 были определены прогнозные сроки службы
исследованных систем покрытий PUStelpant. По нашим данным защитные
свойства исследованных покрытий
составляют не менее 10 лет, а в зависимости от системы покрытия и агрессивности среды могут составлять
15–20 лет. Вышеуказанные системы
покрытий можно рекомендовать для
защиты внутренних поверхностей резервуаров хранения водносолевых
сероводородсодержащих нефтяных
эмульсий, нефти, некоторых нефтепродуктов на длительные сроки (не
менее 10 лет).
Необходимо также отметить, что наряду с высокими защитными свойствами системы полиуретановых материалов фирмы Stееlpaint обладают
высокими технологическими свойствами, технология их нанесения может быть осуществлена любыми существующими в настоящее время
способами. По сравнению с существующими материалами подобного
класса они имеют ряд существенных
преимуществ: они одноупаковочные,
отверждаются влагой воздуха, могут
наноситься на металлические поверхности в условиях влажной атмосфе-
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Рис. 1. линейные участки гальваностатических поляризационных кривых, снятых в модельной воде Усинского месторождения для систем
покрытий: 1 — система II; 2 — система I
2

-4

4.5
3
1.5
0

3
2

0

10

20

30

40

50

60

,

1

70

Рис. 2. Зависимость скорости коррозии от времени испытаний в модельной среде Усинского месторождения: 1 — система I; 2 — система II;
3 — система III
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Рис. 3. влияние агрессивности среды на защитные свойства системы
покрытий Stelpant-II:
1 — среда по стандарту NACE TMOI - 77;
2 — модель воды Усинского месторождения;
3 — модель воды самотлорского месторождения
лАКОКРАСОЧНые МАТеРИАлы
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лакокрасочные материалы
4,0

ры (при наличии на металле капиллярной, конденсационной влаги), а
также при низких температурах (при
минус 50С); температурный интервал
эксплуатации – от минус 50 0 С до
+120 0 С; системы покрытий
PUStelpant имеют высокую адгезионную
прочность к металлу, малопористые.
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Рис. . Зависимость анодного (1) и катодного (2) поляризационных сопротивлений от времени выдержки в модельной воде Усинского месторождения для системы покрытия I (площадь образца 0 см2, толщина
покрытия 320 мкм)

1. Проведены лабораторные испытания трех систем покрытий фирмы
Steelpaint GmbH c целью оценки возможности их использования для противокоррозионной защиты стальных
резервуаров хранения нефти, нефтепродуктов, сероводородсодержащих, водонефтяных эмульсий, а также оборудования нефтепромыслов,
трубопроводов, соприкасающихся с
агрессивными средами.
2. Установлено, что системы покрытий: 1) PU-Zink, толщиной 320 мкм; 2)
PU -Zink, 160 мкм + PU-Combination,
300 мкм; 3) PU-Zink, 160 мкм + PUCover, 100 мкм показали высокие защитные свойства в жидких агрессивных средах, имитирующих сточные
воды Самотлорского и Усинского
месторождений, в сероводородсодержащей среде по стандарту NACE
ТМ-01-77, Нефрасе С2.
3. Электрохимическими и импедансными измерениями показано, что вышеуказанные покрытия являются малопористыми, обладают высокими
изолирующими и адгезионными
свойствами, что обусловливает высокую эффективность защиты.
4. Показано, что физико-механические
свойства исследованных систем покрытий, такие как прочность при ударе,
изгибе, твердость, адгезия после испытаний в агрессивных жидких средах
практически не изменились по сравнению с исходными значениями.

Рис. . частотная зависимость сопротивления покрытия PU-Stelpant
после 0 суток испытаний в агрессивных средах при 20 0с. 1, 2 — система I; 3,  — система II; 1, 3 — среда NACE; 2,  — модельная среда
Усинского месторождения
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5. Прогнозируемый срок службы исследованных систем покрытий PUStelpant в агрессивных сероводородсодержащих солевых, водно-нефтяных эмульсиях, нефти, нефтепродуктах составляет не менее 10 лет. Исследованные системы покрытий можно рекомендовать для защиты внутренних поверхностей труб, резервуаров, соприкасающихся с вышеуказанными агрессивными средами.
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42

Прибор зарегистрирован в Едином
государственном реестре средств
измерений № 31816-06

Электрометрическое
оборудование серии
«МЕНДЕ лЕЕвЕЦ»

Торговая марка «Менделеевец»
широко известна на рынке
катодной защиты от коррозии
и ассоциируется с анодными
заземлителями. Параллельно
с производством анодных
заземлителей ЗАО «Химсервис»
оказывает услуги по диагностике
коррозионного состояния
подземных трубопроводов.
Новым направлением
деятельности предприятия
является разработка
и производство оборудования
для диагностики трубопроводов.

В первые годы работы по диагностике
проводились с использованием импортного оборудования. Однако по мере выхода его из строя заменить его было нечем,
т. к. на Российском рынке еще не было
представлено аналогичного отечественного оборудования. Поэтому в 2003 году
на предприятии был создан отдел электрометрического оборудования, ориентированный на разработку и производство
электрометрического оборудования для
проведения диагностических работ.
В тесном сотрудничестве с отделом диагностики трубопроводов разработаны
конструкции переносного медно-сульфатного электрода сравнения ЭМС, катушки
со скользящим контактом КСК, измерителя поляризационного потенциала ИПП-1,
измерителя-регистратора напряжений
многоканального ИР-1 «Менделеевец».
Все приборы и оборудование проходят
испытания на трассе в ходе проведения
диагностических работ, что позволяет выявлять все слабые места и недостатки
опытной конструкции и устранять их.
Вниманию специалистов ЭХЗ предлагается измеритель-регистратор напряжений
многоканальный ИР-1 «Мен деле е вец»,
предназначенный для измерения и регистрации параметров электрохимической
защиты и блуждающих токов.
Прибор разработан специально для выполнения работ в полевых условиях и
имеет влагозащищенный корпус. Изме-
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ритель-регистратор ИР-1 является
показывающим прибором, т.е. имеется возможность контролировать данные во время их регистрации, а также
использовать его как многоканальный мультиметр. Представляемый измеритель-регистратор ИР-1 «Менделеевец» имеет три канала для измерения постоянных напряжений в диапазоне 0,001В–100В и изолированный

канал для измерения тока на шунте.
Прибор позволяет проводить измерения трехэлектродным методом с
использованием ручной регистрации
данных. В комплект поставки входит
программа обработки данных, обладающая дружественным интерфейсом (рисунок 1).
При выполнении обследований с помощью измерителя-регистратора ИР-1

Рисунок 1. Основное окно программы обработки данных «Менделеевец» ИР-1»

«Менделеевец» возможно проведение следующих измерений:
1. На установках дренажной защиты –
одновременная регистрация потенциалов труба-земля, рельс-земля и
дренажного тока на шунте.
2. На установках катодной защиты –
одновременная регистрация изменений потенциалов трех различных сооружений относительно общей «земли» и тока на шунте;
3. На переходах под авто- и железными дорогами – одновременная регистрация потенциалов «труба-земля»,
«патрон-земля», «протектор-земля»;
4. В грунте – определение направления основного вектора блуждающих
токов (построение диаграммы при
помощи программного обеспечения,
поставляемого с прибором);
5. На трубопроводе – одновременное
измерение потенциала «труба-земля»
и двух поперечных (правый и левый)
градиентов потенциалов в условиях
влияния блуждающих токов.
6. Определение тока в трубопроводе
посредством регистрации падения
напряжения на участке трубопровода.
По данным эксплуатирующих организаций регистратор ИР-1 «Менделеевец»
имеет оптимальный набор функций, удобен в обслуживании и эксплуатации.
Подробное описание выпускаемого оборудования приведено на сайте компании www.ch-s.ru.
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Металлостеклопластиковые муфты
для ремонта трубопроводов

— преимущества
и перспективы
применения

А.Я. Яковлев
главный инженер ООО «Севергазпром», к.т.н.
С.В. Романцев
начальник отдела по эксплуатации магистральных
газопроводов и ГРС ООО «Севергазпром»
В.М. Шарыгин
заведующий сектором точности и надежности трубопроводов
филиала ООО «ВНИИГАЗ – Севернипигаз», к.т.н.
А.М. Шарыгин
вед. научный сотрудник сектора точности и надежности
трубопроводов филиала ООО «ВНИИГАЗ – Севернипигаз», д.т.н.
С.В. Казанков
генеральный директор ООО «РЭМНЕФТЕГАЗ»

Рисунок 1. Общий вид узла затяжки муфты РСМ–530
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Затраты на капитальный
ремонт газопроводов
в системе ОАО «Газпром»
за последние 20 лет
возросли в 6–7 раз,
при этом заменено более
12,6 тыс. км. труб.
Для освоения
возрастающих объемов
капитального ремонта
дефектных участков
газопроводов требуется
применение экономичных
и нетрудоемких способов
восстановления
их прочности с целью
дальнейшей безопасной
эксплуатации
в проектном режиме.
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Развитие ремонтных технологий привело к созданию конструкций муфт
на основе стеклопластиков, исключающих сварочные работы в процессе
монтажа муфт. Конструкционная прочность такой муфты может превосходить прочность лучших трубных сталей. Кроме того, стеклопластик обладает рядом других важных свойств:
меньшим удельным весом, чем у стали (в четыре раза), высокой стойкостью в условиях подземной прокладки. Эффективность муфты возрастает с увеличением усилий натяжения
её на дефектном участке трубопровода. Оптимальное использование резервов прочности стеклопластикового полотна муфты при её монтаже на

Рисунок 2. Стеклопластиковая муфта РСМ–1220
в момент установки на трубу диаметром 1220 мм

трубопроводе может быть достигнуто
путем включения в силовую цепь
муфты узла затяжки, выполненного
из прочной стали.
Совместные исследования специалистов ООО «Севергазпром», ЗАО «Но
вые технологии», института «Севернипигаз» привели к созданию ряда эффективных ремонтных стеклопластиковых муфт типа РСМ, объединяющих
достоинства существующих муфт. Новые муфты отличаются повышенной
прочностью и сравнительно небольшой массой, что имеет немаловажное
значение при монтаже муфт в трассовых условиях, так как позволяет обходиться без тяжёлых подъемных механизмов. К настоящему времени разработаны муфты для труб диаметром
530, 720, 1020, 1220, 1420 мм.
Созданные образцы РСМ объединя-

Рисунок 3. Оснащение трубы и муфты РСМ–1220
средствами измерений — тензодатчиками

ют следующие сходные элементы:
силовая схема создания усилий на-

диаметром DH  720 мм технология

на шаблон в растянутом состоянии с

тяга на дефектном участке трубоп-

изготовления полотна основана на

последующей пропиткой эпоксидным

ровода, наличие в конструкции стек-

пропитке тканевой основы из стекло-

связующим. Прочность полотна пре-

лопластикового полотна и узла за-

материалов эпоксидным связующим.

вышает при разрыве 800 МПа. Конс-

тяжки, выполненного из стальных

Прочность полотна достигает 200

трукция муфты содержит два разъ-

деталей, а также принцип взаимо-

МПа, что вполне достаточно для уси-

ема и соответственно два узла за-

действия узла затяжки с концевыми

ления дефектных участков и обеспе-

тяжки. В каждом узле имеется не-

участками полотна, исключающий

чения герметичности сквозных де-

сколько болтов (3÷4 ед.), снабженных

проявление изгибающих моментов

фектов на газоконденсатопроводах.

правой и левой резьбой (рис. 3). Тех-

во всех деталях муфты. Различие об-

На трубах диаметром DH  720 мм ис-

нология и конструкция двухразъем-

разцов РСМ заключается в техноло-

пользуются одноразъемные муфты с

ных муфт защищены двумя патента-

гии изготовления полотна муфты и в

одним узлом затяжки (рис. 1).

ми на изобретения, описаны в стан-

конструктивном исполнении узла за-

Муфты, устанавливаемые на трубы

тяжки. Эти различия отвечают зада-

диаметром DH  720 мм, изготавлива-

чам, которые выполняют муфты и оп-

ются по специальной технологии. По-

ределяются диаметром труб.

лотно муфты образуется путем одно-

Для муфт, устанавливаемых на трубы

направленной намотки стеклошнура

дарте предприятия ООО «Севергазпром». Кроме того, разработаны технические условия по РСМ для диаметров труб 530–1420 мм.
Наиболее широко проведены исслеремонт
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ремонт
530 мм одной из проблем является
ремонт сквозных дефектов с минимальными затратами времени для устранения течи продукта. Для этой цели разработана муфта РСМ–530, отличающаяся быстротой установки,.
которая обеспечивается за счет конструктивных особенностей узла затяжки - муфта имеет один разъем, стягиваемый всего двумя болтами (рис. 2).
Проведенные лабораторные исследования и полигонные испытания
подтвердили эффективность этой
муфты, как герметизирующего устройства при давлениях продукта до
4,0 МПа. Выявленные конструктивные
недостатки узла затяжки были усовершенствованы и испытаны в лабораторных условиях. В результате создания момента затяжки на уровне
Рисунок 4. Разрушенная труба на полигонных
испытаниях муфты РСМ–1220

270 Нм, получено значение контактного давления, равного 2,5 МПа, что
позволяет эффективно ремонтировать с помощью этой муфты опасные
трещиноподобные дефекты. Наиболее целесообразна установка муфт в
комплекте с заделкой дефектов быстротвердеющими компаундами. Конструкция узла затяжки РСМ–530 защищена патентом на полезную модель.
Для расширения области применения двухразъемных муфт РСМ соднонаправленной намоткой были организованы и проведены стендовые и полигонные испытания труб диаметром
1020 и 1420 мм, рассчитанные на рабочее давление 7,4 МПа. Результаты
этих испытаний лягут в основу нового
стандарта ОАО «Газпром» по стеклопластиковым муфтам с болтовой затяжкой, создание которого будет завершено в 2007 г. Для стендовых ис-

Рисунок 6. Испытания трубы диаметром 1420 мм с муфтами РСМ–1420
дования РСМ, установленных на тру-

тированного участка с трещиноподоб-

бопровод диаметром 1220 мм (РСМ–

ным дефектом на 40% по предельно-

1220). В течение 2003  2005 г.г. выпол-

му давлению и на 68–71% в режиме

нены заводские, полигонные, а также

рабочего давления газа (5,4 МПа).

натурные испытания, которые подтвердили большие потенциальные
возможности

РСМ

для

ремонта

дефектных участков газопроводов
(рис. 4, 5). Высокая прочность полотна
муфты позволила создать момент затяжки болтовых соединений на уровне
600 Нм и поднять прочность отремон-
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Положительные результаты исследований и опытной апробации муфты
РСМ–1220 инициировали развертывание работ по созданию муфт для
трубопроводов диаметром 530, 1020,
720, 1420 мм.
На конденсатопроводах диаметром
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пытаний муфт РСМ – 1020 была подготовлена труба  1020  14 мм длиной
6 м с искусственными дефектами,
перекрытыми двумя муфтами, установленными на специальный упрочняющий компаунд. Испытания проводили в ЦАГИ (г. Жуковский).
Основное отличие этих испытаний
от выполненных ранее — циклический режим изменения давления количеством 11,5 тысяч циклов в диапазоне 0÷7,4 МПа с целью определения ресурса дефектной трубы,

усиленной муфтами РСМ. Конструкция выдержала назначенный режим переменной нагрузки, ресурс конструкции в 5÷6 раз превысил расчетное количество
циклов до разрушения трубы. Муфты обеспечили целостность трубной плети с глубокими дефектами и сохранили свои конструктивные параметры.
Параллельно на базе Управления аварийно-восстановительных работ ООО «Севергазпром» в г. Ухте были проведены испытания трубной плети диаметром 1420×17
мм с двумя муфтами РСМ–1420, установленными на искусственные дефекты одинаковой длины (205–215 мм),
глубиной 9÷12 мм, различной ширины – 3, 10, 20 мм
(рис. 6). Каждая муфта перекрывала по три дефекта в
верхней части трубы. Режимы нагрузки: ступенчатый
подъем давления до 8,5 МПа, циклическое изменение
давления в диапазоне 0÷7,4 МПа (200ц) и разрушающий
подъем давления.
Параметры напряженно-деформированного состояния
трубы с муфтами определяли на базе данных электрической тензометрии, выполненной специалистами инженерно-технического центра ООО «Севергазпром». Одним
из важных показателей эффективности муфт является
отношение предельного разрушающего давления в трубе
с муфтами к расчетному давлению разрушения трубы
без муфт.
В режиме эксплуатационного давления Р = 7,4 МПа получен коэффициент снижения кольцевых напряжений в
трубе, равный 1,71 по центру ширины муфты. Циклическое нагружение давлением привело к незначительному
изменению контрольных значений деформаций трубы и
стеклопластика. Сопоставление данных по первому и
201-му циклам показало, что значения деформаций металла трубы увеличились на 0,3%, стеклопластика — на
3,7%. Моменты затяжки болтов снизились в среднем на
15,7%, что вызвано скорее всего не остаточными деформациями конструкции, а перераспределением сил
сцепления муфт с трубой при циклическом воздействии
давления среды.
В процессе разрушающего подъема давления до значения 134 кгс/см2 произошел разрыв стенки трубы под
муфтой по самому глубокому дефекту (12,2 мм), причем
муфта обеспечила повышение прочности дефектного
металла трубы на 43,7%.
Значительное упрочнение трубы получено за счет увеличения диаметра болтов от 24 мм до 27 мм и толщины
полотна муфты от 7,2 мм до 12,0 (по сравнению с муфтой РСМ–1220).
Таким образом, разработанные стеклопластиковые
муфты с болтовой затяжкой обеспечивают достаточно
высокий уровень защиты трещиноподобных дефектов
в режимах эксплуатационной, предельной и циклической нагрузок, поэтому с вводом в действие стандарта
ОАО «Газпром» найдут широкое применение для ремонта локальных дефектов газоконденсатопроводов
диаметром 530–1420 мм.
ремонт
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Новые процедуры
химической очистки
трубопроводных систем
и оборудования

Наше предприятие «НОТЕХ» работает на российском
рынке противокоррозионных материалов
более 10-ти лет. Мы специализируемся в области
химических средств подготовки под окраску,
временной защиты ингибиторами коррозии.
Один из необходимых этапов подготовки смонтированного оборудования и трубопроводных систем перед
запуском рабочей среды заключается
в очистке от грязи, консервационных
масел, продуктов атмосферной и газовой коррозии после сварки. Это
неблагодарная, сложная, многостадийная и противоречивая процедура,
включающая отмывку от углеводородных загрязнений органическими
растворителями или щелочными моющими составами, кислотную очистку (травление), нейтрализацию и пассивацию водорастворимыми ингибиторами коррозии. Рассмотрим проблему на примере газокомпрессорной станции «Береговая» проекта «Голубой поток». Работы по очистке всасывающей линии компрессора проводились в июне 2005 г. Технологией
лицензиара — итальянского концерна
ENI — предусматривалась процеду-
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ра, включающая щелочную мойку
крепким раствором гидроксида натрия при 75–850С; кислотную очистку
цитратным буфером (смесью лимонной кислоты и ее натриевой соли) при
75–850С и рН = 3,5–4,0 с добавле
нием ингибитора наводораживания;
нейтрализацию кальцинированной
содой до рН = 9 и пассивацию 1%ным раствором нитрита натрия. Главный недостаток технологии состоит в
последней операции. Содержание
чрезвычайно токсичного NaNO2 в отработанном растворе составляет более 7000 ПДК(!). Это во много раз
превышает его среднесмертельную
концентрацию.
Нами было предложено мыть систему раствором технического моющего
средства нового поколения серии ОБИС-М при пониженных температурах 45–55 0 С. Кислотное травление
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цитратным буфером рекомендовано
также при температурах 45–55 0 С.
При этих температурах лимонная
кислота не наводораживает сталь.
Снижение температуры существенно
не повлияло на скорость растворения продуктов коррозии, поскольку
при нейтрализации О-БИС-М выделяется большое количество углекислого газа, пузырьки которого ускоряют процесс. На последней стадии
нитрит натрия был заменен ингибитором коррозии «ФМТ» на основе про
изводных растительного сырья (наше
производство). Все вещества четвертого класса опасности, сточные воды
безопасны, не нуждаются в специальной очистке (см. табл.1)
Объем системы, подлежащей очистке, составлял примерно 6м3. А если
это сотни кубометров, система при
этом длиной десятки километров, го-

Таблица 1. сравнение процедур очистки трубопроводных систем станции «береговая»
Процедура лицензиара (ENI)
Первая стадия щелочной очистки
NaOH + ПАВ, рН = 14, Т = 75–850С
Вторая стадия кислотной очистки
Цитратный буфер, рН = 3,5–4,0,
ингибитор наводораживания – 0,2%, Т = 75–850С
Третья стадия нейтрализации
Охлаждение до 600С, Na2CO3
Четвертая стадия пассивации
1% NaNO2
Продувка системы сжатым воздухом
Очистка стоков
Сбор отработанного раствора и отправка лицензиару (?).
Сброс?
раздо более сложной конфигурации?
лимонная кислота работает слишком
медленно. Ускорить процесс кислотной очистки, лимитирующий весь
процесс в целом, можно применением более сильной кислоты. Наименее
опасна во всех отношениях средней
силы ортофосфорная кислота.
Ранее в случае цитратного буфера
эквимолярное соотношение кислота :
соль соответствует условию максимальной буферной емкости цитратной смеси, если принимать во внимание лишь первую ступень диссоциации лимонной кислоты (она трехосновна). действительно, равновесие:
H3C6O7H5 ↔ H+ + H2C6O7H5 —
характеризуется показателем первой
константы pK1 = 3,13.
В известном соотношении для рН буферной смеси:
СН+ = К1 (Скислоты/Ссоли), или
рН = рК1 (Скислоты/Ссоли).
При равных молярных концентрациях кислоты и соли имеем постоянное
рН = рК1 = 3,13, что в конечном счете
близко к используемым на практике
значениям рН = 3,5–4,0.

Наша процедура
Первая стадия щелочной очистки
2–3% О-БИС-М, рН = 11–12, Т = 45–550С
Вторая стадия кислотной очистки
Цитратный буфер, рН = 3,5–4,0, Т = 45–550С
без ингибитора наводораживания
Третья стадия нейтрализации
Охлаждение не требуется, О-БИС-М
Четвертая стадия пассивации
1% ФМТ
Продувка системы сжатым воздухом
Очистка стоков
Все вещества четвертого класса опасности. Слив отработанного раствора в общую систему водоочистки станции.

ными свойствами, получается в случае химического преобразователя
ржавчины «Нотех». Он представляет
собой концентрированный водный
раствор кислых фосфатов цинка и избытка свободной фосфорной кислоты с рН = 1,2 (см. о «Нотех» подробно
«Коррозия территории нефтегаз», №2.
2005. С. 62–63). Состав «холодного»
фосфатирования эффективно модифицирует ржавчину и окалину, то есть
преобразует в мелкокристаллические
фосфорнокислые соли. В условиях
дополнительного воздействия, например движущейся среды «Нотех», ультразвукового воздействия, барботажа
и т. п. превалирует процесс растворения, смывания продуктов коррозии, поскольку кислые соли, в отличие от средних, лучше растворимы в
воде. Он работает при температуре
окружающей среды, наводораживание может иметь место только при
нагревании состава выше 400С. У него высокие пассивирующие свойства,
процесс пассивации разбавленным
раствором «Нотех» может быть дополнен консервацией азотом. Таким
образом, нами предложена принципиально новая процедура, представленная в табл.2.

После удаления масло-жировых заПервая константа диссоциации фосгрязнений, необходимо избавиться
форной кислоты составляет К1 =
от остатков моющего раствора О7,1.10 –3. Смесь, обладающая буферТаблица 2. Процедура очистки с участием «Нотех»
стадия
выполняемая операция
процедуры
щелочная очистка 2–3% О-БИС-М, Т = 45–550С
Удаление О-БИС-М Промывка системы водой
Прокачка раствора «Нотех» стандартной концентрации
(концентрат: вода = 1:2). рН = 1,2–1,5. При повышенных
температурах более 350С присадка ингибитора
Кислотная очистка
наводораживания 0,2%. Контроль процесса —
стабилизация железа в технологическом растворе.
Слив отработанного раствора «Нотех».
Прокачка разбавленного «Нотех»
Пассивация
(концентрат – вода = 1:3, 1:4)
Осушение
Продувка азотом, герметизация системы.
системы,
Вариант: осушение, прокачка 1%-ного водного
консервация
раствора ингибитора коррозии ФМТ.

БИС-М. Простого сливания недостаточно, так как в составе «Нотех» имеются окислители, взаимодействующие с органическими присадками
ПАВ в составе О-БИС-М.
При прокачке раствора «Нотех» он
постепенно срабатывается, исходный
прозрачный раствор мутнеет, повышается рН, изменяется плотность,
растет концентрация железа. Необходим технологический контроль окончания процесса травления, ведь часто
система недоступна для визуального
осмотра состояния очищаемой внутренней поверхности. Наиболее простой аналитический контроль заключается в последовательном пробоотборе и химическом анализе на содержание железа. Сначала концентрация
железа растет, а ее стабилизация указывает на окончание процесса удаления продуктов коррозии. Кислый отработанный состав «Нотех» нейтрализуется в отстойнике раствором известкового молока. Фосфаты кальция,
цинка, железа выпадают в осадок.
К степени очистки систем часто предъявляются очень высокие требования.
При проведении стадии пассивации
лучше использовать разбавленный
раствор «Нотех» с тем, чтобы в системе не оставалось налета фосфатов.
Наше предприятие осуществляет
поставку необходимых материалов и
научно-методическую помощь при
внедрении процедур очистки систем.
В заключение еще раз обращаю внимание на то, что эти работы — высшей степени сложности.

ООО НПП НОТЕх
191119 г. Санкт-Петербург,
а/я 129, Татаренков И. В.
Тел./факс: (812) 274-80-01,
274-91-69, 757-12-55
E-mail: noteh@mail.gran.spb.ru
www.noteh.spb.ru
ИНГИБИТОРы
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Опыт проведения
инженерных обследований
и работ по экспертизе
промышленной безопасности
зданий и сооружений
на промышленных предприятиях
Согласно ЦСУ
Госплана СССР от 1987 г.
в промышленности РФ
и странах СНГ было занято
около 46 тысяч предприятий,
при этом их средний
производственный возраст
превышал 25 лет.
50

Разрушающему воздействию атмосферных и производственных сред подвергается от 15 до 75% строительных конструкций зданий и сооружений. Согласно отчету Госхимпроекта удельный вес несущих к
ограждающих конструкций зданий и сооружений,
эксплуатируемых в условиях агрессивных сред по
отраслям в % составлял:
в металлургической.................... 30%
в химической............................... 70%
в машиностроительной............... 15%
в целлюлозобумажной................ 30%
в пищевой.................................... 20%
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Статистические данные о зарегистрированных на территории РФ авариях указывают на резкое возрастание
числа аварий по сравнению с периодом 1950-1980 г.г.
Анализ причин аварий позволил установить, что на долю коррозии конструкционных материалов в элементах
конструкций приходится 30% от об
щего числа аварий и 75% от числа
аварий на промышленных объектах.
Актуальность капитальных ремонтов
и реконструкции зданий и соору
жений промышленных предприятий,
очевидна. Сокращение нового строительства ставит реконструкцию зданий и сооружений промышленности
на первое место; инженерное обследование строительных конструкций
зданий и сооружений являются основой реконструкции.

Инженерное обследование включает в себя следующие этапы:
I-й этап. Предварительное (рекогносцировочное) обследование, куда
входят:
а) сбор исходных данных, анализ проектной и другой документации
б) уточнение объемно-планировочных решений и конструктивных схем
зданий или отдельных конструкций
в) выявление наиболее поврежденных,
аварийных участков и конструкций
г) составление программы обследований;
II-й этап. Детальное инженерное обследование, включающее:
а) сбор нагрузок
б) определение расчетных пролетов,
замеры опорных узлов, геометрия
сечений по вскрытиям, определение
прочности материалов
в) измерение и зарисовка трещин,
дефектов, повреждений
г) измерение деформаций (прогибов,
наклонов, перекосов, сдвигов конструкций
д) оценка грунтов основания и состояния фундаментов здания, сооружения;
III-й этап. Специализированное инженерное обследование, включающее в основном:
а) длительное наблюдение за осадками зданий, сооружений
б) испытание конструкций пробной
нагрузкой
в) измерение температурно-влажностного режима для определенных технологий
г) инженерно-геологические и геодезические изыскания
IV-й этап. Составление заключения
или отчета.

Обследование строительных конструкций, эксплуатируемых в условиях
агрессивных сред имеет особенности. Строительные конструкции, эксплуатируемые в условиях агрессивных сред, подвержены коррозионным
разрушениям под воздействием химических реагентов, мороза и воды,
температуры и влажности. Поэтому
следует отметить рабочие моменты:

1. Необходима точная оценка агрессивности среды (газообразной, жидкой, твердых осадков).
2. Точное определение вида коррозии конструкционного материала в
обследуемых конструкциях.
3. Оценка структуры конструкционных материалов, ее однородности.
4. Оценка конструктивной схемы здания, эксплуатируемого в условиях агрессивных сред.
5. Обследование непосредственно ан
тикоррозионной защиты: футеровки,
химстойких полов, лакокрасочных по
крытий, мастик.
6. Некоторые части работ первых
двух этапов обследования.
7. Составление заключения или отчета

Опыт, накопленный специалистами
ОАО «Гипрогазоочистка» за время экспертной деятельности, показывает,
что главными факторами, обеспечивающими успешное выполнение экспертизы, являются:
1. Техническое задание, согласованное с Заказчиком, является основой
для составления Программы обследования и, поэтому, должно содержать исчерпывающую информацию
об объекте экспертизы и четкие требования по составу и объему результатов работы. Требования Заказчика
должны быть обоснованы и не должны противоречить существующей на
момент работ нормативной документации. Любые неточности неоднозначности в Техническом задании
влекут за собой неоправданные затраты времени и средств на выполнение экспертизы(обследования).

2. Наличие у Заказчика материалов
по инженерно-геологическим, гидрологическим и геодезическим изысканиям площадки объекта является
важной частью проектной и эксплуатационной документации, предоставляемой Заказчиком. Отсутствие этой
документации не позволяет дать объективную характеристику состояния
объекта в целом с учетом непрерыв-

ного развития геотехногенных процессов. Информация о геологических
условия важна не только при обследовании фундаментов, но и в случаях, когда объектом экспертизы являются отдельные виды несущих конструкций здания или сооружения.

3. Своевременное и качественное выполнение работ по откопке шурфов,
осуществляемых силами Заказчика,
позволяет скорректировать геологические и гидрогеологические условия площадки объекта с учетом процессов техногенного характера, оценить фактическое состояние фундаментов, что в итоге позволяет составить прогноз и динамические поведение объекта экспертизы.
4. Обмерные работы на объекте, выполняются в объеме, необходимом
для оценки пространственного положения строительных конструкций, их
фактических сечений и состояния соединений. Отсутствие у Заказчика
или непредставление проектной и
исполнительной документации сильно усложняет выполнение работ ввиду увеличения объема незапланированных обмерных работ, а иногда вообще делает невозможным выполнение экспертизы в надлежащие сроки.
В таких случаях следует пересматривать выполнение объемов и сроков
работ по договору.

5. Важным фактором, влияющим на
оценку состояния обследуемых конструкций объекта экспертизы, является определение температурно-влажностного режима и состава газообразной и жидкой сред эксплуатации
обследуемых конструкций, а также
сбор фактических нагрузок на несущие конструкции здания или сооружения – объекта экспертизы. Здесь
требуется взаимодействие не только
с инженером по надзору за зданиями
и сооружениями, но и со специалистами-технологами и механиками.

6. Натурный осмотр и фотофиксация
дефектов и конструкций объекта экспертизы в целом способствуют наглядности и достоверности результатов обследования на месте и являются основным источником для формирования объемов работ по устранению дефектов и восстановлению несущей способности поврежденных
элементов конструкций. К трудностям
выполнения этого этапа следует отнести длительность и необоснованные задержки при получении от службы безопасности формального разрешения проносить и использовать

промышленная безопасность
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фото- и видео- регистрирующую технику на территории предприятия Заказчика. Кроме того, важным аспектом в работах по обследованию является техническая поддержка в проведении испытаний элементов несущих
конструкций и отбора образцов для
анализа физико-химических свойств.
Часто организационная составляющая занимает столько времени, что
выполнять эти работы некогда.

жения несущей способности конструкций, сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций под
воздействием агрессивных сред.
Проведенные теоретические и экспериментальные исследования подтверждают необходимость учета повышенной влажности в условиях
знакопеременных температур при
расчетах железобетонных элементов покрытия и кирпичных стеновых
ограждающих конструкциях.

7. Поверочные расчеты обследуемых
конструкций также имеют свои особенности. Расчеты выполняются на
основании данных об объекте экспертизы, собранных при проведении
экспертизы на месте. При проведении практических расчетов особенно
важными моментами являются:
· учет физико-химических структурных изменений конструкционных
материалов, подверженных воздействию агрессивных сред. Такие
изменения зачастую приводят к
внезапным качественным скачкам в
поведении конструкций и могут
стать причиной обрушения вследствие потери устойчивости из-за недопустимого снижения нормативных характеристик материала;
· определение и учет скорости сни-

Для металлических конструкций учет
степени воздействия агрессивной
среды предлагается выполнять на основании зонирования. Зонирование
по степени агрессивности среды осуществляется согласно СНиП 2.03.1185. При этом выделяются зоны с нормальными условиями, со слабой (скорость коррозии до 0,05мм/год), средней (скорость коррозии до 0,1мм/год)
и сильной степени агрессивности
среды (скорость коррозии металла
0,5 мм/год и более);
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- учет и количественная оценка совместной работы конструкций антикоррозионной защиты с несущими и ограждающими конструкциями в условиях агрессивных (в т. ч. температурно-влажностных сред). Характерным
примером может служить учет темпе-
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ратурных воздействий при определении напряженно-деформированного
состояния подслоя в системе «футеровка-металл обечайки». Предлагаемые методики расчета касаются определения напряжения в футеровке и не
учитывают совместную работу системы в целом с учетом подслоя.
Указанные особенности расчетов в
одинаковой степени относятся как к
металлическим, так и к железобетонным, бетонным и каменным конструкциям.
Таким образом, при воздействии агрессивных сред строительные конструкции зданий и сооружений выходят из поля статической определимости и требуют особого подхода
при выборе расчетной схемы и наложении кинематических связей.
8. Формирование заключения экспертизы промышленной безопасности является завершающим этапом работы
по экспертизе и передается на утверждение в территориальные органы
Ростехнадзора после анализа проекта
заключения Заказчиком и согласования плана восстановительных мероприятий по объекту экспертизы.
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