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покрытия

Особенности и перспективы

6

заводской
изоляции

труб и фасонных
соединительных деталей
трубопроводов

С.Г. Низьев
директор Центра защиты от коррозии ООО «Институт ВНИИСТ»

На наших глазах
и при нашем
непосредственном
участии за последние
10 лет произошли
разительные
перемены в области
противокоррозионной
защиты
трубопроводов.
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Технология трассовой изоляции
газонефтепроводов липкими полимерными лентами и битумномастичными покрытиями осталась в прошлом веке. Все новое
строительство магистральных
трубопроводов осуществляется
с использованием стальных труб
и фитингов, имеющих заводские
защитные покрытия. Можно спорить о том, насколько хороши
или плохи требования стандартов и отраслевых норм, предъявляемые к заводским покрытиям труб, какие именно покрытия
(эпоксидные, полипропиленовые, полиэтиленовые, комбинированные) в наибольшей степе-
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ни подходят для заданных условий строительства и эксплуатации трубопроводов, но теперь
уже совершенно очевидно – и
настоящее, и будущее остается
за заводскими покрытиями.
Преимущества заводской изоляции труб связаны, прежде всего,
с повышением темпов прокладки и с обеспечением круглогодичного строительства трубопроводов. Применение труб с
заводским покрытием исключает зависимость изоляционных
работ от погодных условий. За
счет переноса изоляции труб из
трассовых условий в заводские

покрытия
в значительной степени повышается
качество подготовки поверхности
труб. Вместо малоэффективной механизированной щеточной очистки
поверхность изолируемых труб обрабатывается фракционированной
стальной дробью до требуемой степени очистки и шероховатости. Перед нанесением покрытия при современных методах заводской изоляции труб может проводиться дополнительная промывка очищенной
поверхности труб горячей обессоленной водой. Для повышения стойкости заводского покрытия к катодному отслаиванию и к длительному
воздействию почвенного электролита практически на всех современных
линиях изоляции труб предусмотрена обработка очищенной поверхности труб водным раствором солей
хромата (хроматирование). При заводской изоляции труб достаточно
легко наладить сквозной пооперационный технологический контроль по
оценке параметров абразивной
очистки и нагрева труб, проконтролировать режимы нанесения защитного покрытия, организовать проведение приемо-сдаточных и периодических испытаний покрытий труб. Ну
и, наконец, при заводском способе
изоляции труб появляется возможность использовать самые современные материалы, покрытия, технологии и оборудование, которые невозможно применять при изоляции
трубопроводов в трассовых условиях. В конечном счете, все это вместе
взятое и определяет высокое качество заводских покрытий труб, позволяет говорить о том, что современные многослойные полимерные
покрытия труб способны обеспечить
эффективную противокоррозионную
защиту трубопроводов на продолжительный (до 40-50 лет) срок их эксплуатации.
Разработкой технологии заводской
полиэтиленовой изоляции труб ВНИИСТ начал заниматься еще с середины 60-х годов прошлого века. С высоты накопленного практического
опыта кажутся очевидными и легко
объяснимыми те ошибки, которые
были допущены первыми разработчиками новых технологий. Сохранились научные отчеты, рабочая документация, фотографии узлов экспериментального оборудования по
очистке и наружной заводской изоляции труб. За основу технологии за-

8

водской изоляции труб был принят
метод напыления порошковых полиэтиленовых композиций на предварительно очищенные и нагретые до
температуры 270-300 оС трубы. При
этом способе изоляции прошедшая
абразивную или иглофрезерную
очистку труба закреплялась и вращалась на специальном стенде, а из
ванны, расположенной под трубой, с
применением вращающихся турбин
осуществлялось напыление (набрасывание) порошкового полиэтилена.
Напыленное полиэтиленовое покрытие прикатывалось к поверхности
трубы теплостойкими эластичными
роликами, изготов ленными из
радиационно-вулканизированной резины, после чего труба с покрытием
охлаждалась в ванне с водой. Именно по вышеописанной технологии
была предпринята первая попытка
реализации отечественного проекта
заводской полиэтиленовой изоляции
труб. В Западной Сибири (п. Белый
Яр) в конце 70-х, начале 80-х годов
был построен цех, изготовлено и
смонтировано технологическое оборудов ание, пр ове дены п уско наладочные работы, но технология
так и осталась не реализованной.
Основные причины этой неудачи были связаны с конструкцией внедряемого защитного покрытия и используемыми изоляционными материалами. Время показало, что при всех
несомненных преимуществах полиэтилена как изоляционного материала
(низка я в лаго-к ислородопрони
цаемость, высокая эластичность, отличные диэлектрические свойства)
он, в силу своей неполярности, характеризуется крайне низкими адгезионными свойствами. Именно поэтому так и не были внедрены однослойные полиэтиленовые покрытия
труб, именно по этой причине полиэтилен применяется для противокоррозионной защиты трубопроводов
только в сочетании с другими изоляционными материалами, обладающими достаточно высокой и стабильной адгезией к стали (дублированные полиэтиленовые ленты с липким
каучуковым подслоем, полиэтиленовые пок рытия, наносимые по
битумно-мастичному подслою, полиэтиленовые покрытия, наносимые
по термоплавкому полимерному подслою и т.д.).
Но, если материал обладает такими
высокими защитными и изоляцион-
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ными свойствами, его преимущества
все равно должны быть реализованы. За рубежом заводская полиэтиленовая изоляция труб стала применяться, начиная с 60-х годов. Первоначально полиэтиленовые покрытия
наносились на трубы по битумномастичному слою, затем фирмами
«BASF» и «Mannesmann» (Германия)
была разработана и внедрена технология заводской двухслойной полиэтиленовой изоляции труб по жесткому адгезиву – сополимеру полиэтилена и винилацетата (или сополимер
полиэтилена и эфира акриловой кислоты). В 70-е годы процесс заводской полиэтиленовой изоляции труб
в странах Европы, в Японии стал
внедряться на многих трубных заводах, тогда как в нашей стране начинался бум полимерной ленточной
изоляции трубопроводов. Потребовалось не так уж много времени для
того, чтобы недостатки полимерных
ленточных покрытий стали очевидны
не только для специалистов, занимающихся проведением их испытаний, но и для организаций, отвечающих за строительство и эксплуатацию трубопроводов.
Переломный момент произошел в
1982 году, когда почти одновременно
были введены в эксплуатацию производства по заводской двухслойной
полиэтиленовой изоляции труб в г.
Альметьевске (диаметры труб 114-426
мм) и в г. Харцызске (диаметры труб
1220-1420 мм). Для заводской изоляции труб было использовано импортное («Demag Meer», «Mannesmann»)
технологическое оборудование, некоторые узлы которого до сих пор продолжает работать, оправдывая высокую марку немецкого качества. С этого периода времени и следует вести
отсчет истории применения заводской изоляции труб на отечественных
предприятиях.
Нельзя не отметить и накопленный к
тому времени определенный опыт
Волжского трубного завода по заводской изоляции труб порошковыми эпоксидными покрытиями. Опыт
был не таким продолжительным и не
совсем успешным, хотя некоторые
специалисты, принимавшие участие
во внедрении данной разработки,
до сих пор продолжают доказывать
преимущества эпоксидных покрытий, сетовать о введении ограничений на их применение (по ГОСТ Р

покрытия
51164-98 применение эпоксидных
покрытий ограничивается диаметрами трубопроводов не выше 820 мм)
и говорить о необходимости выполнения всех требований и норм, связанных с технологией строительства, укладки и засыпки трубопроводов. Тем не менее, тонкопленочные (350-400 мкм) эпоксидные покрытия из-за своей низкой ударной
прочности и из-за большого количества повреждений, образующихся
при транспортировке труб и проведении строительно-монтажных работ, оказались непригодными для
специфических условий строительства отечественных трубопроводов.
Первые повреж дения эпоксидных
покрытий отмечались еще до отгрузки изолированных труб с территории завода, а к моменту укладки и
засыпки трубопровода таких повреж дений накапливалось значительное количество. Поэтому, чтобы
сдать построенный участок трубопровода в эксплуатацию (при проверке методом катодной поляризации), иногда приходилось поверх
эпоксидного покрытия наносить полимерные липкие ленты. Последний
опыт практического использования
однослойных эпоксидных покрытий
был предпринят в 1998-1999 гг. при
строительстве магистрального нефтепровода «КТК», когда на некоторых участках прокладки трубопровода были использованы трубы диаметром 1060 мм Волжского трубного
завода с наружным эпоксидным покрытием на основе импортной порошковой краски. Однако опять возникли проблемы, связанные с механическими повреждениями защитного покрытия при перевозке и
укладке труб, опять появились проблемы по сдаче в эксплуатацию построенных участков трубопроводов.
После этого маятник заводской изоляции окончательно и бесповоротно
качнулся в сторону достаточно толстых (не менее 2,5-3,0 мм), надежных и ударопрочных заводских полиэтиленовых покрытий труб.
Все тот же Волжский трубный выступил инициатором нового направления в области заводской изоляции
труб. Впервые в нашей стране на
этом заводе была смонтирована поточная линия трехслойной полиэтиленовой изоляции труб поставки
фирмы «Bredero Price». В конструкции трехслойного полиэтиленового
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покрытия (эпоксидный праймер толщиной 100-200 мкм, адгезионный
подслой толщиной 200-300 мкм и
полиэтиленовый слой толщиной от
1,5 мм и выше) порошковая эпоксидная краска, наконец-то, оказалась
«сильным звеном». Именно эпоксидный праймер обеспечивает высокую
адгезию покрытия к стали, повышенную стойкость к катодному отслаиванию, стойкость к длительному воздействию воды. Именно по этим показателям свойств трехслойные полиэтиленовые покрытия выгодно отличаются от двухслойных полиэтиленовых (адгезионный подслой, полиэтилен) покрытий труб. Основные
преимущества заводских полиэтиленовых покрытий труб определяются
не только их низкой влаго-кислор о
допрониц аемостью, высокой диэлектрической сплошностью и повышенной ударной прочностью. Полиэтиленовые покрытия после введения в
состав полиэтиленовых композиций
добавок термо-светостабилизаторов
характеризуются повышенной стойкостью к УФ и тепловому старению,
обладают высокой грибостойкостью,
стойкостью к растрескиванию, к продавливанию. Они могут применяться
для условий подземной и подводной
прокладки трубопроводов, при температурах строительства и эксплуатации трубопроводов от минус 60 до
плюс 80 оС. Все вместе делает данный класс защитных покрытий наиболее оптимальным для строительства трубопроводов в нашей стране.
В зависимости от диаметров строящихся трубопроводов, условий их
прокладки, температуры строительства и эксплуатации может изменяться общая толщина полиэтиленовых покрытий, осуществляться оптимальный выбор исходных изоляционных материалов.
Требования к заводским полиэтиленовым покрытиям труб, предназначенным для строительства магистральных нефтепроводов, определяются разработанными ОАО ВНИИСТ
по заданию ОАО «АК «Транснефть»
общими техническими требованиями
- ОТТ-04.00-27.22.00-КТН-005-1-03. В
соответствии с этими требованиями
двухслойные полиэтиленовые покрытия могут применяться только для
изоляции труб диаметрами до 820 мм
включительно. При этом данный тип
покрытия соответствует защитному
покрытию усиленного типа нормаль-
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ного исполнения, а температура его
применения не должна быть выше
плюс 60оС.
Заводские трехслойные полиэтиленовые покрытия относятся к покрытиям усиленного типа и могут применяться без ограничений по диаметрам труб.
В соответствии с ОТТ-04.00-27.22.00КТН-005-1-03 заводские трехслойные
полиэтиленовые покрытия труб, применяемые для строительства магистральных нефтепроводов, подразделяются на 4 типа покрытий:
• тип 1 – покрытие нормального исполнения с температурой применения до плюс 60оС;
• тип 2 – покрытие нормального исполнения с повышенной теплостойкостью – для противокоррозионной
защиты трубопроводов с температурой применения до плюс 80оС;
• тип 3 – покрытие нормального исполнения с повышенной морозостойкостью – для строительства
трубопроводов в условиях Восточной Сибири и Крайнего Севера;
• тип 4 – покрытие специального исполнения – для строительства подводных переходов и строительства
участков трубопроводов методами
«закрытой» бестраншейной прокладки.
С момента внедрения технологии
трехслойной полиэтиленовой изоляции труб на отечественных предприятиях прошло менее 10 лет. Но за это
время произошли очень большие перемены. В 2000 году вслед за Волжским трубным заводом технологию
трехслойной полиэтиленовой изоляции труб освоили: ОАО «Челябинский
трубопрокатный завод», ОАО «Выксунский металлургический завод»,
ГУП «Московский опытно-экспери
ментальный трубозаготовительный
комбинат». Чуть позже к ним присоединились ООО «Копейский завод изоляции труб», ЗАО «НЕГАС», г. Пенза,
ООО «Трубопласт», г. Екатеринбург. В
последние годы трехслойная полиэтиленовая изоляция труб была внедрена также на ОАО «Ижорский трубный завод», ОАО «Альметьевский
трубный завод», в ООО «Усть-Ла
бинскг азстрой», г. Усть-Лабинск,
Краснодарского кр., ОАО «Газпромтрубинвест», г. Волгореченск, Кост
ромской обл., ООО «ТВЭЛ-Теплоросс»,
г. Санкт-Петербург.

Идет постоянное наращивание мощностей по заводской
полиэтиленовой изоляции труб, вводятся в эксплуатацию
все новые и новые технологические линии. Причем происходит не только расширение «географии» строительства новых производств по заводской изоляции труб, но
и значительное увеличение производительности на действующих предприятиях. Если раньше на крупных трубных заводах находилась в эксплуатации, как правило,
только одна поточная линия, работающая практически
круглосуточно, то теперь Челябинский и Волжский трубные заводы имеют по две высоко производительные технологические линии, а на ОАО «Выксунский металлургический завод» к концу 2007 года были введены в эксплуатацию уже 5 технологических линий. Стоит также отметить, что процесс наращивания мощностей не идет в
ущерб качеству заводской изоляции труб. Напротив, все
новые линии изоляции труб по своим техническим характеристикам и технологическим возможностям, как правило, превосходят предыдущие. Практически все технологические линии, введенные в действие в 2005-2007 гг.,
имеют по две установки дробеметной очистки труб, после первой абразивной очистки производится промывка
наружной поверхности труб горячей обессоленной водой, линии снабжены установками для хроматирования
поверхности труб. Для нанесения расплавов адгезива и
полиэтилена используются самые современные высокопроизводительные экструдеры, укомплектованные плоскощелевыми экструзионными головками и оборудованием, обеспечивающим кратковременную дополнительную подачу расплава полиэтилена в зону продольного
сварного шва труб. Некоторые предприятия вводят в эксплуатацию оборудование для контроля толщины защитного покрытия в потоке изолируемых труб, системы для
регистрации основных параметров технологического
процесса изоляции труб, включая систему компьютерного слежения и регистрации данных по каждой трубе.
Одновременно заводы совместно с институтами ВНИИСТ
и ВНИИГаз проводят постоянные поисковые работы по выбору и аттестационным испытаниям новых изоляционных
материалов, новых систем трехслойных и двухслойных
покрытий труб. Наиболее активно такие работы проводятся в ОАО «Выксунский металлургический завод», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод». Данные предприятия
имеют по нескольку аттестованных систем покрытий, поэтому, в зависимости от поступающих заказов, от способов
прокладки, температурных условий строительства и эксплуатации трубопроводов, они могут оперативно решать
вопросы по закупке и оптимальному применению тех или
иных изоляционных материалов и систем покрытий.
В настоящее время для заводской трехслойной полиэтиленовой изоляции труб используются преимущественно
импортные высоко качественные изоляционные материалы (порошковые эпоксидные краски поставки фирм «3М»,
«BS Coating», «Akzo Nobel», композиции адгезива и полиэтилена поставки фирм «Borealis A\S», «MPB S.R.L Polieco»,
«DU PONT», «Total Petrochemicals» и др.). Но за последние
годы были подобраны и аттестованы для применения в
системах трехслойных полиэтиленовых труб следующие
отечественные изоляционные материалы:
• порошковые эпоксидные краски «Грунтовка П ЭП-0305
М» производства ООО «НПК ПК «Пигмент», г. СанктПетербург и «П ЭП-0130» производства ООО «Ярославский завод порошковых красок»;
покрытия
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• композиция адгезива «АТИ-06» производства ЗАО «Терма», г. СанктПетербург;
• композиция полиэтилена высокой
плотности «F3802 В» производства
ООО «Ставролен», г. Буденновск,
Ставропольского кр.;
• композиции полиэтилена низкой
плотности «153-10 К» НПК «ПолимерКомпаунд», г. Томск, «Дитален-01
ТС», п. Селятино, Московской обл.
Одним из привлекательных направлений в области заводской изоляции
труб является разработка и внедрение систем трехслойных полиэтиленовых покрытий на основе жидкого
эпоксидного праймера. В принципе
технология заводской полиэтиленовой изоляции труб с использованием
жидких двухкомпонентных эпоксидных праймеров, известна уже достаточно давно. На крупных трубных заводах Японии («Nippon Still», «Sumi
tomo», «JFE») именно по этой технологии производится заводская изоляция труб вот уже около 30 лет. В 2007
году ВНИИСТом были проведены комплексные испытания трехслойного
полиэтиленового покрытия труб вышеназванных заводов на соответствие требованиям ОАО «АК «Транснефть». Во всех случаях были получены положительные результаты испытаний покрытия по самым жестким
техническим требованиям, в результате чего трехслойное покрытие труб,
полученное с использованием двухкомпонентного жидкого эпоксидного
праймера, было аттестовано для применения при строительстве магистрального нефтепровода «Восточная
Сибирь-Тихий океан».
Еще больший интерес представляет
использование в системах трехслойных полиэтиленовых покрытий труб
жидких однокомпонентных эпоксидных праймеров, так как это значительно упрощает процедуру праймирования труб. На ряде отечественных
предприятий за последние 2-3 года
был освоен технологический процесс
трехслойной полиэтиленовой изоляции труб с применением вместо порошковой эпоксидной краски жидкого однокомпонентного эпоксидного
праймера «COPON L. 4098» фирмы
«E.Wood». Технология нанесения такого трехслойного покрытия была внедрена на заводе «ЮКОРТ», г. Нефтеюганск, в ООО «Завод изоляции труб»,
г. Тимошевск, Краснодарского кр.,
ООО «Линия», г. Тихорецк, Краснодар-
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ского кр., ЗАО «Изопайп», г. Рязань, в
ООО «Укртрубоизол», г. Днепропетровск, Республика Украина.
Специалистами ЗАО «Анкорт» разработано и внедрено специальное комплектное оборудование для предварительного нагрева эпоксидного
праймера до требуемой температуры
и равномерного нанесения на трубы с
заданным расходом (40-60 мкм).
Разработан отечественный вариант
однокомпонентного эпоксидного
праймера (праймер марки «ТРЕПП»),
опробованный в системе трехслойного полиэтиленового покрытия труб на
заводе ООО «Юкорт». В ближайшее
время планируется проведение испытаний покрытия, полученного на основе этого праймера, на соответствие
предъявляемым техническим требованиям.
В связи с широким применением при
строительстве магистральных трубопроводов стальных труб с заводскими покрытиями появилась острая необходимость и в создании производств по заводской изоляции элементов трубопроводов – гнутых отводов, соединительных деталей, запорной арматуры. В качестве заводских
покрытий фасонных соединительных
деталей и задвижек магистральных
трубопроводов наибольшую популярность получили полиуретановые, модифицированные полиуретановые и
эпоксидно-полиуретановые защитные покрытия. Данные типы защитных покрытий, наносимые на очищенную поверхность изолируемых изделий методом «горячего» безвоздушного распыления двухкомпонентных
(основа + отвердитель) изоляционных
материалов, по толщине, по температурному диапазону применения, по
комплексу защитных и эксплуатационных свойств, вполне сопоставимы с
заводскими полимерными покрытиями труб.
Впервые в системе ОАО «АК «Транснефть» полиуретановые защитные
покрытия стали применяться в
2001-2002 гг. при строительстве магистрального нефтепровода «Балтийская трубопроводная система», когда
для изоляции гнутых отводов в трассовых условиях были использованы:
полиуретановое покрытие «Сopon
Hycote 165» (Великобритания) и
эпоксидно-полиуретановое покрытие
«UP 1000 | Frucs 1000 A» (Япония).
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Данные типы защитных покрытий,
равно как и другие покрытия на основе термореактивных жидких материалов, способны отверждаться лишь
при температурах выше плюс 5-10°С.
Это в значительной степени ограничивает возможность изоляции фасонных деталей в зимнее время. Кроме
того, для нанесения полиуретановых
покрытий требуется очень качественная подготовка поверхности изделий,
абразивная очистка до шероховатости поверхности порядка 80-100 мкм.
Этого крайне сложно добиться при
выполнении работ в трассовых условиях. Как и в случае наружной изоляции труб, наиболее целесообразно
производить очистку и изоляцию элементов трубопроводов в стационарных заводских условиях.
Впервые технология заводской изоляции фасонных соединительных деталей трубопроводов полиуретановым покрытием типа «Сopon Hycote
165» была внедрена на ОАО «Трубодеталь», г. Челябинск. За последние 3-4
года технология нанесения на задвижки и фасонные детали трубопроводов полиуретановых и эпоксиднополиуретановых покрытий была освоена на целом ряде предприятий. По
существу, в данном направлении наблюдается такой же бум, как и в области заводской изоляции труб. Заводская изоляция фасонных соединительных деталей и гнутых отводов,
используемых при строительстве магистральных трубопроводов, производится в настоящее время на ОАО
«Трубодеталь», г. Челябинск, ЗАО
«Трубостан, г. Челябинск, ЗАО «Соединительные отводы трубопроводов»,
г. Челябинск, ООО «Нефтегаздеталь»,
г. Пермь, ООО «Юкорт», г. Нефтеюганск, ОАО «Лискимонтажконструкция», г. Лиски, Воронежская обл., ОАО
«Газстройдеталь», г. Тула. Заводская
изоляция задвижек трубопроводов
осуществляется на предприятиях:
ОАО «Тяжпромарматура, г. Алексин,
ОАО «Пензтяжпромарматура», г. Пенза, АО «Усть-Каменогорский арматурный завод», ООО «Кургангаздеталь».
Как и в случае заводской полиэтиленовой изоляции труб, для изоляции
фасонных деталей и задвижек трубопроводов должны использоваться
материалы и покрытия, прошедшие
испытания на соответствие техническим требованиям и допущенные к
применению. Требования к защитным

антикоррозионным покрытиям фитингов и задвижек, используемым для строительства магистральных нефтепроводов, определяются общими техническими требованиями ОАО «АК «Транснефть» - ОТТ-04.00-27.22.00-КТН-0061-03. Данным документом устанавливаются требования,
предъявляемые к защитным покрытиям фитингов и задвижек трубопроводов, как для условий заводского нанесения, так и для условий трассовой изоляции.
В связи с тем, что данные требования разрабатывались в
то время, когда заводская изоляция фитингов еще не была
внедрена ни на одном отечественном предприятии, когда
не было еще накоплено достаточных данных испытаний и
опыта применения полиуретановых защитных покрытий,
выше упомянутые технические требования требуют серьезной корректировки или полной переработки. В 2008 г. предполагается разработка второй редакции технических требований, внесение в них дополнений и изменений, с учетом
замечаний заводов-изготовителей, с учетом гармонизации
с аналогичными зарубежными нормами и стандартами.
Как никогда актуальна сейчас и тематика, связанная с поиском и выбором изоляционных материалов, предназначенных для изоляции фитингов и задвижек трубопроводов. За прошедшее время, помимо выше упомянутых покрытий («Сopon Hycote 165», «UP 1000 | Frucs 1000 A»)
прошли аттестационные испытания и были рекомендованы к практическому применению еще несколько типов защитных покрытий: «Protegol UR-Coating 32-55», «Protegol
UR-Coating 32-60» (Германия), «Биурс», «Карбофлекс», «Галоплен», «Изокор-140» (Россия) и др. В последнее время
для проведения испытаний и последующего применения
предлагаются все новые и новые защитные покрытия на
основе полиуретанов, полимочевины, форполимеров, полученные на основе отечественных и импортных термореактивных изоляционных материалов. Задача институтов, заказчиков и потребителей сделать правильный выбор в пользу наиболее технологичных и высоко эффективных материалов и покрытий.
В тоже время качество защитных покрытий зависит не
только от используемых изоляционных материалов, оно во
многом определяется качеством подготовки поверхности
изолируемых изделий, технологическим оборудованием,
применяемым для их нанесения, квалификацией изолировщиков. В этой связи представляются интересными
предложения целого ряда компаний (ЗАО «Протекор», ЗАО
«Нефтегаз-изоляция», ООО «НГ «Ремсервис»), предлагающих не только осуществлять поставку аттестованных изоляционных материалов, но и на базе своего технологического оборудования, с использованием своих специалистов производить работы по очистке и наружной изоляции
фасонных изделий. В этом случае за качество защитных
покрытий деталей трубопроводов будет нести ответственность только один производитель, только одно юридическое лицо.
В целом следует отметить, что за счет широкого применения при строительстве трубопроводов труб и фасонных
соединительных деталей с наружными заводскими покрытиями, общий уровень противокоррозионной защиты магистральных трубопроводов за последнее время заметно
повысился. Внедрение новых разработок, новых материалов и технологий нанесения заводских покрытий будет
способствовать дальнейшему повышению надежности
трубопроводных систем.
покрытия
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Метод ускоренного испытания

долговечности покрытий
трубопроводов

В.К. Скубин,
И.М. Пискарев

Вопрос
о прогнозировании
срока службы
полимерных
покрытий
нефтегазопроводов
при катодной
поляризации
представляет
большой
практический
интерес.
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Катодная поляризация позволяет
определить, будет ли покрытие обеспечивать надёжный адгезионный
контакт, но не даёт ответа на вопрос,
как будет изменяться адгезия при
старении покрытия. В связи с этим
делаются попытки разработать новые методики прогнозирования.
В работе [1] предложен метод прогнозирования, основанный на измерении силы отрыва «грибка» с
приклеенным к нему материалом
покрытия для разных времен отслаивания при требуемой температуре. Основой метода является
уравнение Аррениуса, связывающее скорость химической реакции
с температурой. Здесь следует
особо подчеркнуть, что уравнение
Аррениуса относится к случаю протекания одной химической реакции. Старение полимера является
сложным многостадийным процессом. В суммарное выражение для
скорости реакции энергии активации отдельных стадий могут входить с разными знаками [2]. Из-
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вестны случаи, когда скорость суммарной реакции оказывается мало
зависящей от температуры.
Прочность адгезионного контакта
полимерное покрытие – материал
трубы определяется свойствами
клеевого слоя между металлом и
полимером. При старении и разрушении клеевого слоя, прочность адгезионного контакта уменьшается,
и, как следствие, может увеличиться скорость катодного отслаивания.
Отслаивание покрытия от металла
происходит вследствие статической усталости, обусловленной
комплексным воздействием внешней среды. Предложенное в работе
[1] испытание при заданной температуре (видимо, повышенной) и
разных нагрузках, прикладываемых
к покрытию, никак не связано с реальными условиями внешней среды при эксплуатации трубопровода. Полученные в работе [1] зависимости носят чисто формальный
характер и не имеют никакой физической основы.

В работе [3] описывается методика
прогнозирования ожидаемого срока
службы наружного ленточного или
экструдированного покрытия нефтегазопроводов по критерию «время до
отслаивания от металла при катодной
поляризации». Испытания образцов в
условиях катодной поляризации проводят в специальной ячейке на двух
базах времени при заданной температуре. Отслаивание производят при
той же температуре, при которой проводили в ячейке. Полученные экспериментальные данные используют
для расчёта ожидаемого срока службы по выбранному критерию. Представленная методика фактически
предполагает, что единственным фактором старения покрытия является
механическая усталость. При этом не
делается никаких попыток связать
механические нагрузки, используемые при испытаниях, с фактическими
механическими нагрузками, действующими на покрытие в реальных условиях эксплуатации.
Механическая усталость не является
единственным фактором старения.
Важнейшим фактором старения является термоокислительная деструкция,
происходящая под действием всех активных факторов среды, к числу которых кроме механической нагрузки от-

носятся влажность, химический состав среды, с которой контактирует
покрытие, наличие кислорода, температура эксплуатации. Поэтому трудно
представить, как полученный автором
работы [3] результат может быть связан с реальным сроком службы.
Методика прогнозирования срока
службы адгезионного соединения,
основанная на физически ясных концепциях, сформулирована авторами
работ [4, 5]. В этих работах старение
покрытия, нанесённого на образец
металла трубы, производится в естественных условиях эксплуатации
(температура, влажность, химический
состав жидкости, с которой контактирует покрытие, реальная механическая нагрузка). Ускорение естественных процессов происходит под действием рентгеновского излучения с
определёнными характеристиками.
Пересчёт времени старения в данных
условиях на время естественного старения происходит по законам подобия, сформулированным в работах [4,
5]. Обеспечив требуемое время старения, можно провести тест на катодное отслаивание и определить, будет
ли покрытие отслаиваться после интересующего времени эксплуатации.
Авторами был разработан метод уско-

ренного радиационно-инициирован
ного старения полимерных материалов. Актуальность метода заключается в том, что в настоящее время задача достаточно надежного предсказания стабильности полимеров еще
далека от своего решения. Метод защищен авторскими свидетельствами
СССР [4, 5] и был использован для
испытания долговечности большого
числа антикоррозионных пленок и покрытий. Проданы лицензии на способ
испытания полимерных материалов
зарубежным фирмам Кендалл, Нитто,
Фурукава.
Сущность метода. Традиционно различают термическое, термоокислительное, фото- и радиационно-хими
ческое разрушение, хемодеструкцию
под влиянием агрессивных сред (кислот, щелочей, озона и др.), механодеструкцию, биологическое и микробиологическое разрушение, разрушение
полимеров под действием лазерного,
космического излучений, пламени и
т.д. [6]. Анализируемое в работе ра
диационно-инициированное старение
позволяет моделировать термоокислительную деструкцию материала в
конкретных условиях внешней среды
(температура, влажность, непосредственный контакт с веществами, влияющими на старение).

покрытия
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покрытия
Возможность такого моделирования
заключается в следующем. Химический процесс разрушения обусловлен широким ассортиментом активных частиц (радикалов, ионов, неустойчивых молекул), инициирующих
старение и разнообразными механизмами, ответственными за развитие процесса. Наиболее важны радикальные и радикально-цепные механизмы, они играют ведущую роль в
процессах термического, термоокислительного, радиационного, фотохимического разрушений, или механохимической деструкции, а также в
процессах, протекающих под влиянием электрических разрядов, лазерного и космического излучений.
Первой стадией традиционно является инициирование старения. Развитие процесса происходит практически независимо от того, какой была
природа инициирования. Например,
фото- и радиационное старение протекают через те же самые элементарные реакции, что и термическое старение [7]. Поэтому, инициируя образование радикалов с помощью ионизирующего излучения, можно ускорить первую стадию процесса старения, предоставив возможность
остальным стадиям протекать так же,
как при эксплуатации материала или
изделия. Тем самым можно ускорить
термоокислительную деструкцию материала и воспроизвести режим старения, определяемый внешней средой (влажность, температура). Условия, необходимые для реализации
такого режима инициирования, рассмотрены в работе [8].
Источником ионизирующего излучения может быть рентгеновская трубка
или радиоактивный изотоп, обеспечивающие поток рентгеновского излучения с энергией фотонов до 45 кэВ.
Конструктивное осуществление способа для старения полимерных материалов (пленок) с использованием
рентгеновской трубки в качестве источника излучения рассмотрено в работе [5]. Допустимая мощность поглощенной дозы определяется свойствами материала, подвергаемого старению, и конструкцией образца, а именно скоростью диффузии кислорода
вглубь образца, т.к. скорость диффузии должна быть не меньше скорости
расходования кислорода в процессе
окислительной деструкции в реальных
условиях. Характерной особенностью
подземной коррозии является большое различие (в десятки тысяч раз) в
скорости доставки кислорода к поверхности покрытия подземных тру-
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бопроводов в разных почвах.
Сокращение времени испытаний.
За счет ускоренного инициирования
полное время достижения определенной степени износа сокращается
по сравнению с естественным старением. На основании соотношений,
выведенных в работе [4], можно получить отношение времени достижения
заданного уровня поврежденности
(которая может быть зарегистрирована каким-либо физико-химическим
методом) при естественном старении
t0 к времени достижения той же степени поврежденности при ускоренном старении tk этого же материала
покрытия (например полиэтилена)
_______________
Ed
exp – ———
t0 150,0
RT
(1)
— = ——— . ———————
d
P0
tk
где d – толщина слоя материала, подвергающегося старению (мм); Ed = 40
кДж/моль – энергия активации диффузии кислорода в ПЭ; R = 8,314 Дж/
моль.град – газовая постоянная; P0 –
мощность поглощенной дозы (Гр/с),
эквивалентная воздействию окружающей среды.

√

(

)

Эта зависимость описывается выражением t0/tk = A/d, где A = 661,7; 500,0;
399 и 326 для температур 20, 40, 60 и
800С соответственно, толщина слоя d
выражена в мм. Отсюда видно, что
ускоренное радиационно-иницииро
ванное старение наиболее выгодно
(по времени ускоренного старения)
использовать для тонких слоев материала толщиной порядка миллиметра. Это связано с ограничениями,
накладываемыми скоростью диффузии, т.к. с увеличением толщины материала до 5-10мм уменьшается допустимая корректная мощность дозы
излучения, позволяющая протекать
окислительной деструкции в кинетическом режиме, и тем самым уменьшается максимальная скорость инициирования, которую можно использовать при ускоренных испытаниях.
Зависимость от коэффициента
диффузии. Время ускоренного старения ограничивается скоростью
диффузии кислорода в образец. Кислород расходуется в толще образца в
процессе термоокислительной деструкции. Чем толще образец, тем
медленнее диффузия во внутренние
слои и тем меньшая мощность поглощенной дозы излучения может быть
использована для искусственного
старения. Из-за уменьшения скорости инициирования, пропорциональной мощности дозы, увеличивается
полное время старения от 80-100 ча-
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сов для тонких слоев материала (порядка 0,1-0,3мм) до 20-30 суток для
покрытий толщиной 2-4мм. Для материалов, более проницаемых кислородом, время старения сокращается,
т.к. можно использовать большую
скорость инициирования. Время диффузии газа td в твердое тело на глубину d зависит от коэффициента диффузии D. Распределение концентрации диффундируемого газа в твердом теле на расстоянии X от поверхности определяется уравнением диффузии, решение которого для плоского образца дается выражением:
2
2
C2
X 2 – X1
—— = exp – —————
(2)
4t dD
C1
где С1 и С2 – концентрации диффундирующего вещества на расстоянии
X1 и X 2 от поверхности [9]. Отсюда
видно, что одинаковая концентрация
диффундирующих частиц будет поддерживаться при условии tdD = const.
Для полиэтилена коэффициент диффузии кислорода при комнатной температуре равен DПЭ = 1,5.10 –7 см2/с. В
случае материала с другим коэффициентом диффузии толщина практически равномерно окисляющегося
слоя может быть получена из таблицы
4 и полуэмпирического соотношения
(2), приведенных в работе [4], с поправкой на коэффициент диффузии di
= dПЭ(Di/DПЭ), где индекс i обозначает
материал, отличающийся от ПЭ. Энергия активации диффузии кислорода,
характеризующая зависимость скорости диффузии от температуры,
должна определяться в основном видом диффундирующего газа и мало
зависеть от характеристик твердого
тела. Скорость диффузии зависит не
только от химического состава образца, но и от его конструкции. Например, в пористом материале скорость
диффузии будет существенно выше.

(

)

Достоверность метода. Достоверность прогнозных оценок, получаемых новым методом, была подтверждена двумя способами.
Первый способ. Результаты прогноза,
полученные методом радиационноинициированного старения (метод был
разработан более 15 лет назад) для
конкретных материалов, сравнивались
с реальным сроком службы этих материалов, определенным позже в процессе их эксплуатации. Например, прогнозная оценка срока службы изоляционной полиэтиленовой ленты Нитто-53
при температуре 600С составила 10
лет, в то время как фактический срок
службы при той же температуре составил 10-11 лет. Погрешность метода составила около 10%.

Второй способ. Для нового материала
определили прогнозный срок службы.
Далее этот материал эксплуатировался в реальных условиях несколько лет.
Затем, в процессе эксплуатации отбирали образцы покрытия с трубы этого
частично изношенного материала и
достаривали их новым методом, определяя оставшийся срок службы. Сумма фактического срока эксплуатации
и прогнозной оценки оставшегося
срока службы должна равняться прогнозному сроку службы, найденному
для нового материала.
Рассмотрим конкретный случай. Прогнозный срок службы изоляционной
полиэтиленовой ленты Поликен при
температуре 800С равен Т0 = 5 лет. Были взяты образцы покрытия с трубы на
основе этого материала, прослужившие при 800С в течение времени Т1 = 3
года. Достаривание этого материала
дало оставшийся срок службы Т2 = 2,5
года. Должно выполняться равенство:
Т0 = Т1 + Т2. Подставляя численные
значения убедимся, что указанное соотношение выполняется с точностью
0,5 года (10%), что является оценкой
погрешности метода.
Энергия излучения. Энергия излучения, используемого для инициирования, выбрана таким образом, чтобы

обеспечить отсутствие радиационных
эффектов в облучаемом материале.
Для органических веществ эта энергия не должна превышать 45 кэВ. Для
других материалов возможно использование излучения с большей энергией. Эта энергия накладывает ограничения на толщину испытываемого
материала. Излучение поглощается в
веществе, и мощность дозы в глубине
материала уменьшается. Так как точность метода порядка 10%, можно
принять допустимую величину ослабления мощности поглощенной дозы
не более 10%. Ослабление зависит от
вида (среднего атомного номера) материала и энергетического спектра
излучения. Для конкретного источника излучения, примененного в работе
[4] – рентгеновской трубки БХВ-8 при
ускоряющем напряжении ~45 кВ, такое ослабление осуществляется в
слое ПЭ толщиной 5 мм.

Примеры
использования метода
Старение листового материала.
Как следует из приведенных выше
оценок, толщина слоя покрытия d, которое может быть состарено за разумное время при диффузии кислорода

с одной стороны, составляет для ПЭ
не более 5 мм. Для листовых материалов из ПЭ, когда диффузия кислорода осуществляется с двух сторон,
максимальная толщина листа равняется 2d и составляет около 10 мм. Таким образом, использование листового материала позволяет в два раза
сократить время испытаний. При этом
для листа толщиной до 5 мм возможно одностороннее облучение, а при
большей толщине (от 5 до 10 мм) изза ослабления пучка фотонов в веществе следует применять двухстороннее облучение. Возможны два варианта использования метода.
• Старение до появления признаков
потери работоспособности материала, достижения уровня критической поврежденности, с целью
определения срока службы в данных условиях эксплуатации, влияющих на протекание цепных реакций
(влажность, температура).
• Старение в течение времени, эквивалентного требуемому от материала сроку эксплуатации с целью
определить его работоспособность
в данных условиях в течение заданного времени.
Можно дать оценку времени испытаний. Старение пленки толщиной 1 мм
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покрытия
при температуре 20 0С, эквивалентное времени эксплуатации 10 лет, будет быстрее, чем при естественном
старении в t0/tk = 661,7/0,5 ~ 1300 раз
и займет ~ 70 часов.
Старение покрытий. В качестве
примера рассмотрим старение покрытия, нанесенного на металл. В
этом случае диффузия кислорода
будет осуществляться с одной стороны и толщина покрытия из ПЭ, которое можно состарить, составляет
не более 5 мм. При температуре 20 0С
время испытания покрытия толщиной 1 мм, эквивалентное его эксплуатации в течение 10 лет, сократится
по сравнению с естественным старением в t 0/tk = 661,7/1 ~ 660 раз и составит ~140 часов. В случае покрытия факторами старения являются:
а) окисление материала кислородом,
диффундирующим со стороны открытой поверхности и б) окисление,
инициируемое материалом, на который нанесено покрытие, например,
металл переменной валентности.
Радиационно-инициированное старение, в отличие от других методов,
более полно воспроизводит фактор
(б), т.к. испытания проводятся при
температуре эксплуатации и характеристики адгезионного контакта
двух материалов при ускоренных испытаниях не меняются.
Старение изделий. При испытании
изделий целесообразно вырезать из
них образцы, такие, размеры которых
будут позволять ускоренно старить
материал, и при этом форма образца
будет сохранять конструктивные особенности изделия.
Старение пористых материалов, в
частности, пенопластов, в значительной степени снимает ограничения на
толщину испытываемых образцов, накладываемые поглощением излучения в толще вещества и скоростью
диффузии кислорода. Допустимая
толщина образцов может достигать
50-100 мм. Метод может быть применен для испытания строительных материалов из пенопласта, т.к. основным процессом старения этих материалов является термоокислительная
деструкция. Особенность испытаний
крупных изделий и образцов из пенопласта заключается в необходимости
создать однородное поле излучения
в значительном объеме. Эта задача
может быть решена использованием
нескольких источников излучения.
При создании легких и высокопрочных изделий используются композитные материалы. Жизнеспособность

18

связующих материалов в значительной степени определяет жизнеспособность всего изделия. Испытания
стойкости тонких слоев связующих,
расположенных между тонкими листами основного материала, эффективно могут быть выполнены методом ускоренного радиационно-иници
ированного старения, т.к. в силу защищенности связующего от какихлибо внешних воздействий основным
механизмом старения является термоокислительная деструкция.
Важным преимуществом рассматриваемого метода по сравнению со всеми остальными является возможность проведения ускоренных испытаний в реальных условиях эксплуатации при фактических температурах, не достигая фазовых переходов
как при обычном ускоренном старении при повышенных температурах.

Место радиационно-инициирован
ного старения среди других методов ускоренных испытаний материалов. Формулировка задачи прогнозирования срока службы полимерных материалов и пути ее решения даны в работах [10-12]. Задача прогнозирования
срока службы полимерных материалов
распадается на несколько независимых задач, связанных с различными
факторами старения. В отдельную задачу следует выделить климатическое
старение, особенностью которого является одновременное воздействие
большого числа факторов при меняющейся интенсивности воздействия
каждого из них.
Срок службы полимерного материала
определяется свойствами материала,
условиями эксплуатации и требованиями, к нему предъявляемыми. Существуют два идеализированных пути определения срока службы материала [10].
1) Моделирование условий эксплуатации материала в лаборатории. При
этом должна обеспечиваться тождественность условиям его эксплуатации в изделии.
2) Изучение детального механизма
всех превращений, протекающих в
материале, и расчет по этим данным
срока службы материала в любых
условиях.
Ни один из этих путей в чистом виде
нельзя рекомендовать в качестве реального метода, решающего задачу
прогнозирования. На практике приходится пользоваться различными методами и экстраполировать результа-
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ты лабораторных испытаний на условия его эксплуатации.
Радиационно-инициированное старение реализует один из возможных
подходов, когда задачей ускоренных
испытаний ставится не моделирование внешних факторов, а воспроизведение тех изменений характеристик
изделий, которые возможны в процессе хранения и эксплуатации. Поэтому
предложенный в работах [4, 5] метод
следует рассматривать как дополнительную (третью) возможность ускоренного получения информации о поведении материалов в условиях, интересующих потребителя продукции.
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Реформа ЖКХ –

технико-экономическое обоснование
строительства трубопроводов

с учётом экологической безопасности
И.А. Крамаренко, генеральный директор ОАО «Кубаньгазификация»
А.Н. Ткачев, депутат Государственной Думы РФ

Непосредственное
влияние
на качество воды
оказывают многие
факторы:
экологические
показатели
в местах
ее забора,
минеральный
состав, состояние
систем очистки
и подготовки
питьевой воды,
технологии
и способы ее
дезинфекции и
транспортировки.
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В неменьшей мере, на качество воды
оказывает влияние материал трубопровода, предназначенного для транспортировки и подачи воды (в особенности — питьевой) потребителям, его
наружное и внутреннее покрытие, а
также временные процессы, влияющие на качественные изменения стенок трубы в процессе эксплуатации.
По результатам государственного мониторинга водных объектов, воды таких основных рек как: Волга, Дон, Кубань, Лена, Обь, Печора — относятся
к категории «загрязнённые».1 Аварийные разливы и техногенные катастрофы, в результате которых в воду попадает значительное количество нефтепродуктов, стоков химических
производств, способствуют загрязнению водных ресурсов.		
Физико-химические и биохимические
процессы, происходящие на границах
раздела: вода — стенка трубы, изготавливаемая из различных материалов, по настоящее время являются
объектом изучения. Знание и грамотное использование положительных
качеств конструктивных материалов
труб, учет их недостатков и положительных свойств — позволяют проектировать и прокладывать надежные и
экологически безопасные сети водоснабжения, с учетом реальных местных условий.
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В настоящее время, научным миром
пристально изучается тема диффузионной проницаемости полимерных
труб, которые за последнее время
нашли широкое применение в системах водоснабжения. Диффузионные
процессы — это процессы установления равновесия концентраций веществ
в системе: вода — стенка трубы — затрубное пространство. (рис. 1).
В результате установлено, что стенка
полимерной трубы проницаема, а интенсивность проницаемости зависит
от химической структуры используемого полимера, степени его полимеризации, а также от химической активности молекул и концентрации
проникающего вещества.2, 3, 4
Установлено, что наибольшей проницаемостью полимерных труб обладают вещества ароматических и алифатических углеводов, а также отдельных органических химикалий, что
приводит к недопустимому загрязнению воды и негативным последствиям для здоровья населения.
Сегодня, в век космических скоростей и нанотехнологий проектирование и строительство сетей питьевого
водоснабжения и систем канализации в РФ производится по требованиям СНИП и ГОСТ, разработанным в
еще в 70-80-х г.г., без учёта возможности применения современных тех-

Рисунок 1
нологий и материалов, в условиях существующих и возможных новых экологических загрязнений.
Растущие темпы промышленного производства привели к значительному
загрязнению окружающей среды, что
не может не учитываться сегодня при
проектировании питьевых водоводов.
Учитывая актуальность проблемы
обеспечения экологической безопасности трубопроводных систем питьевого водоснабжения, специалисты
ОАО «Научно-исследовательский институт Коммунального водоснабжения и очистки воды»16 по поручению
Комитета Государственной Думы по
экологии (решение Комитета от
22.02.2006 г, № 70-1) изучили практику регламентации систем питьевого
водоснабжения как в России, так и в
ряде западных стран, а также исследования, публикации и регламенты
по диффузионной проницаемости полимерных трубопроводов питьевого
водоснабжения, выявлению и изучению загрязнённых территорий и выбору материалов трубопроводов водоснабжения в загрязнённых территориях, подтверждается, что технические и экологические стандарты западных стран, касающиеся применения того или иного конструкционного
материала труб, зависят от конкретных условий предстоящей прокладки
трубопроводов водоснабжения и,
особенно, в отношении к системам
водоводов из полиэтиленовых труб.
В любом случае, при выборе материала строящегося питьевого водовода, приоритетом должно выступать
состояние здоровья населения, которое не должно ухудшаться из-за качества питьевой воды, подаваемой
по новому водоводу за время его
длительной эксплуатации.

Рисунок 2
особенно диаметром до 500 мм, с рабочим давлением до 12 кг/см2, есть
неоспоримые преимущества: лёгкий
вес; катушечная укладка в траншею
(диаметры до 160 мм) коррозионная
устойчивость отсутствие зарастания
проходного сечения высокая морозостойкость; длительный срок эксплуатации (не менее 50 лет); устойчивость
к большинству химических соединений; надёжность сварного соединения, не уступающая надёжности самой трубы; относительно небольшая
стоимость; возможность укладки без
применения спецтехники, такой как
трубоукладчики.
В результате, в Краснодарском крае
решением Технического совета №
01-ТС от 28.02.2006 г. запрещено использовать металлические трубы диаметром до 225 мм, рабочим давлением
до 10 кг/см2 подземной прокладки.
Исходя из вышеизложенного, прослеживается область применения полиэтиленовых труб, в качестве разводящих и подводящих систем в сфере
ЖКХ. Однако, применять полиэтиленовые трубы даже небольших диаметров следует только в том случае,
когда имеется уверенность в том, что
территория не загрязнена углеводородами и другими отходами жизнедеятельности человека.
В любом случае требуется тщательное изучение и подготовка трассы на
предмет отсутствия загрязнений. Однако, учитывая небольшой объём работ в области применения небольших
диаметров труб, в случае обнаружения старого или нового загрязнения,
его проще и дешевле нейтрализовать, что крайне затруднительно и
очень дорого сделать на магистральном водоводе.

Трубы из стеклопластика
Полиэтиленовые трубы
Несомненно, у полиэтиленовых труб,

Некоторое распространение в водопроводных сетях получили трубы из

стеклопластика. При всех плюсах труб
из этого материала, таких как сравнительно невысокий вес и удобство соединения в раструб, особого распространения стеклопластиковые трубы
не получили из-за большей гигроскопичности материала, значительно
меньшей устойчивости труб в нестабильных грунтах, а также худшей ремонтопригодности и высокой стоимости соединительных деталей, по сравнению с трубами из полиэтилена.
Трубы из стеклопластика имеют ряд
недостатков, наиболее существенными среди которых являются гигроскопичность, что существенно снижает
их работоспособность, а также недостаточная стойкость стеклопластика
к истиранию, что обусловливает износ внутреннего слоя смолы и появление оголенного стекла. С гигиенической позиции, трубы из стеклопластика имеют ряд недостатков. Имеются сведения о раздражающем и
фиброгенном действии стекловолокна при попадании в организм человека16. Используемые при производстве
труб эпоксидная и фенолформальдегидная смолы при попадании в воду
также будут оказывать вредное воздействие на организм человека. В
этой связи, в процессе эксплуатации
возможно попадание в поток воды
(под давлением) остатков веществ,
вредных для здоровья. В соответствии с рекомендациями производителей труб, гарантийный срок хранения на открытых площадках составляет всего 6 месяцев

Трубы из высокопрочного чугуна
с шаровидным графитом (ВЧШГ)
К числу наиболее надежных труб, используемых для целей водоснабжения городов, в последние годы как за
рубежом, так и в России относятся
трубы из высокопрочного чугуна с
шаровидным графитом (ВЧШГ). Но и
эти трубы имеют свои слабые сторо-
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ны. Трубы из ВЧШГ сочетают в себе
уникальные свойства: коррозионную
стойкость чугуна, механические свойства стали (пластичность, прочность
на разрыв, ударопрочность, высокое
относительное удлинение). Они стойки к пиковым нагрузкам под давлением, грунтовым нагрузкам и подвижке
грунта при подземной прокладке,
ударным нагрузкам при автомобильных и железнодорожных перевозках,
также выдерживают знакопеременные нагрузки. Поступают, как правило, уже с внутренней заводской
песчано-цементной и нару жной
битумно-цинковой изоляцией.
Исследование коррозии труб из ВЧШГ
ГУП «Академия коммунального хозяйства» им. К.Д. Памфилова были выполнены на образцах, вырезанных из
труб производства Липецкого металлургического завода «Свободный сокол». Проведённые сравнительные
коррозионные испытания образцов
из ВЧШГ, серого чугуна и углеродистой стали в лабораторных ячейках
показали, что скорость коррозии при
экспонировании в грунтах только наружной поверхности литых труб из
ВЧШГ меньше, чем серого чугуна. Что
касается стали, то её средняя скорость общей коррозии либо равна,
либо даже меньше, чем ВЧШГ.7, 17
Для защиты от коррозии подземных
трубопроводов из ВЧШГ и стали в зависимости от условия эксплуатации
(коррозионной агрессивности грунтов и наличия блуждающих токов) используются: защитные покрытия (как
изоляционные, так и протекторного
типа); электро-химическая защита;
специальная постель под трубопровод и засыпка грунтом, как правило,
песком для снижение коррозионной
агрессивности грунта.
Обязательно применение защитных
покрытий в соответствии с ГОСТ
9.602-2005 «Сооружения подземные.
Общие требования к защите от коррозии». Применение битумного и
цинк+битумно-мастичного защитного
покрытия возможно в грунтах с низкой коррозионной активностью, в
случае средней, высокой или вы
сокой+биокоррозионной активности
– обязательно применение усиленных
или весьма усиленных полимерных
изоляционных покрытий заводского
нанесения с толщиной 1,8-3,5 мм.
Для внутреннего покрытия труб
ВЧШГ5, 6 используется цементно-пес
чаное покрытие (ЦПИ), которое наносится методом центрофугирования.
Толщина покрытия для труб D у =
80-1420 мм колеблется от 3,5 до 9 мм
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в зависимости от диаметра. Прочность облицовки на сжатие после
твердения — не менее 50МПа. Уникальные свойства этого покрытия состоят в наличии как пассивного, так и
активного защитного эффекта.Пассивный защитный эффект достигается за счёт чисто механической изоляции стенки трубы слоем раствора.
Эффективность раствора тем больше, чем плотнее структура цемента.
Активный защитный эффект заключается в том, что при гидратации цемента в порах возникает насыщенный раствор гидрооксида кальция, pН, которого около 12,6. При этих условиях низколегированное железо пассивируется
за счёт образования субмикроскопического покровного слоя из оксидов железа. Этот чрезвычайно тонкий слой
механически изолирован цементным
покрытием от протекающей воды,
удерживается на месте и предотвращает дальнейшую коррозию металла.
В тоже время следует отметить что
прочностные характеристики ЦПИ не
позволяют иметь большие скорости
движения воды в трубопроводе и соответственно рабочее давление.

Стальные трубопроводы
Практика эксплуатации показала, что
качество изготавливаемых в СССР
стальных труб не соответствовало
требованиям, которые должны к ним
предъявляться при использовании в
системах централизованного водоснабжения. Одной из важнейших причин повреждаемости стальных трубопроводов подземной прокладки является их нестойкость против внешней и внутренней коррозии. Стальные
трубопроводы сравнительно дешевы
в строительстве и большая часть трубопроводов строилась из низкосортных сталей без АКП не только внутри,
но и снаружи. Катастрофические последствия их коррозии проявляются
через несколько лет эксплуатации.
Трубная продукция, выпускаемая сегодня кардинально отличается от той,
что производилась 15-20 лет назад.
По данным Фонда развития трубной
промышленности, трубные заводы
провели масштабную реконструкцию
на сумму 1,7 млрд. долл. США. Трубы
проходят полный контроль на качество самого металла, УЗК сварного
шва, проводятся гидроиспытания
каждой трубы. На всех заводах освоено заводское нанесение АКП. В связи с тем, что сроки службы стального
трубопровода определяются, в основном, состоянием АКП, в соответствии
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с ГОСТ 9.602-89 (51164), такие структуры как ОАО «ГАЗПРОМ» и ОАО
«РОСНЕФТЬ», а также зарубежные
компании в настоящий момент категорически запрещают строительство
трубопроводов в битумной или пленочной изоляции трассового нанесения из-за низкого качества таких покрытий. При применении заводских
АКП значительно уменьшаются эксплуатационные затраты на электроснабжение станции катодной защиты
в связи с повышенным в десятки раз
переходным электрическим сопротивлением заводских АКП.
В 2000-2005 годах фирмами: «E.
Wood» (Cоpon 169) Великобритания,
«PPG Industries Netherlands B.V.»
(Amercoat 391) Голандия были разработаны безрастворительные со 100%
сухим остатком эпоксидные покрытия. В 2007 году материал Amercoat
391 (соответствует ISO 12944) получил санитарно-эпидемиологическое
заключение Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на
применение в качестве защитного
покрытия в трубопроводах и резервуарах с питьевой водой. Материал
Amercoat 391 обладает не только высокими антикоррозийными свойствами, но и представляет из себя гладкостное покрытие с очень высокой
твердостью и абразивостойкостью.
ГУП «Академия коммунального хозяйства» им. К.Д. Памфилова соласовало
ТУ139000-006-79580093-07 «Трубы
стальные диаметром 114-1420 мм с
внутренним изоляционным покрытием на основе высоковязких материалов». Данные покрытия производятся
на ООО «Завод по изоляции труб» г.
Тимашевск Краснодарского края.

Влияние материалов на техникоэкономические показатели
трубопровода
Что касается шероховатости трубопроводов из различных материалов,
то вопрос об их эффективности нуждается в специальном анализе. Прежде всего отметим, что расчетный
коэффициент эквивалентной равномернозернистой шероховатости Кэ
пластмассовых труб равен — 0,20 мм,
чугунных — 0,47 мм, бетонных и железобетонных — 1,22 мм, стальных с
внутренним эпоксидным (гладкостным) покрытием — 0,005 мм. Это влияет на уклон трубопровода и, следовательно, стоимость земляных работ
определяется по формулам гидравлического расчёта трубопроводов
СниП 2.04.01-85, СниП 02.04.02-84,

СП 40-102-2000 (3).
Величина напора Н тр, необходимая
для подачи воды потребителю, определяется по формуле
Нтр = ∑htl + ∑hм.c + hгеом + hcв.,

(1)

Потери напора на единицу длины трубопровода ht без учёта гидравлического сопротивления стыковых соединений следует определять по формуле

lV2
ht = ———
2gd

√l

[

(2)

]

b 1,312(2–b)lg(3,7d/Кэ)
0,5 — + ———————————
2
lgReф–1
= ————————————————— (3)
lg(3,7dэ)

где

λ – коэффициент гидравлического сопротивления по длине трубопровода
it – удельные потери напора при температуре воды t,оС (потери напора на
единицу длины трубопровода), м/м;
l — длина участка трубопровода, м;
hм.c – потери напора в стыковых соединениях и в местных сопротивлениях, м;
hгеом – геометрическая высота (отметка самой высокой точки расчётного
участка трубопровода), м;
hcв — свободный напор на изливе из
трубопровода, м (для санитарно-тех
нических приборов принимаются по
приложению 2 СниП 2.04.01);
V – средняя скорость движения воды,
м/с;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
d – расчётный (внутренний) диаметр
трубопровода, м;
b – число подобия режимов течения воды;
Reф – число Рейнольдса фактическое;
Кэ – коэффициент эквивалентной шероховатости, м.
В качестве примера для расчета возьмем расход сточной жидкости 160
л/с, наполнение трубопровода Н/Dр =
0,8, скорость течения жидкости V =
2,41 м/с. При этих параметрах расчетный диаметр пластмассовой трубы равен 315 мм, чугунной 300 мм,
бетонной 300 мм (в соответствии с
сортаментом труб).
Уклон соответствует для пластмассовой трубы i = 0,01, чугунной – 0,0175,
железобетонной – 0,0266. В результате, объем земляных работ на 100 метров трассы при ширине траншеи 2 м
в первом случае равен 100 м3, во втором — 175 м3, в третьем — 266 м3.
Кроме того, следует отметить, что
при необходимости уменьшения

уклонов во втором и третьем случаях
вынужденным решением будет увеличение диаметров (а следовательно
и стоимости) труб.
По мнению японской фирмы Ниппон
Стил Корпорейшн, степень неровности покрытия напрямую зависит от
типа применяемого материала. Для
максимального эффекта степень неровности покрытия должна быть порядка 5-10 мкм. В свою очередь, конкретный эффект от применения гладкостных покрытий зависит от степени
шероховатости трубы без покрытия.
Для трубы с исходной степенью шероховатости 0,045мм, которая является типичной для серийных труб,
снижение её на 90% даёт снижение
коэффициента трения на 33%. Максимальное увеличение фактора трансмиссии составляет 22%. Уменьшение
коэффициента трения на 33% снижает диаметр трубы на 8%. Пропускная
способность трубопровода повышается на 24%. Если исходный коэффициент шероховатости ниже указанного, эффективность применения гладкостных покрытий снижается.
Потери напора сказываются на необходимом количестве потребления
электроэнергии:
qn+1
E = 103k ———
= qh
m
q
где q – расход, транспортируемый по
участку трубопровода, л/с;
h – потеря напора в этой линии на
единицу длины, м:
qn
h = k ——
m
d
Средний годовой расход энергии, вызываемый потерями напора на единицу длины рассматриваемого трубопровода, может быть выражен формулой:
8760

n+1

g ——— 103kqdm
102 η
здесь g – коэффициент

Er =

неравномерности затрат энергии, зависящий от
неравномерности водопотребления и
режима работы системы подачи и
распределения воды в течении года;
8760 – число часов в году (для непрерывно работающего трубопровода);
102 – коэффициент перехода от кгм/c
к кВТ.

η – КПД насосных агрегатов.
Общая стоимость строительства
В нижеуказанных таблицах приведены расчёты укладки трубопроводов
из различных материалов, без учёта
стоимости земляных работ и песча-

ной постели. Расчет стоимости укладки трубопроводов выполнен в ценах
2001 года по Краснодарскому краю
ТЕР-2001 с переводом в цены 4 квартала 2007 года согласно письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ «Об индексах на 4 квартал
2007 года» (переводной индекс изменения стоимости на оплату труда составляет – 8,311, на эксплуатацию машин – 4,034, на материалы – 4,151).
Следует отметить, стоимость антикоррозийного покрытия (АКП) нанесенного в заводских условиях держится на одном уровне уже много лет
и с 2001 года составляет 14-18 у.е. за
1 кв.м., тогда как стоимость АПК нанесенного в полевых условиях подвержено росту инфляции и постоянно
повышается. К примеру, в случае проектирования и последующего строительства трубопроводов с нанесением битумно-резиновой АКП трубы
Д219 в полевых условиях стоимость
работ по нанесению АКП (с учетом
стоимости материалов) составит –
448 руб за м/п, а затраты по нанесению антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами 828,36
руб м/п. (ТЭР22-02-010-06), стоимость нанесения АКП в заводских
условиях по ГОСТ 9.602- 287 руб м/п.

Выводы
1. Учитывая объективную необходимость строительства новых водоводных систем питьевого снабжения и
реконструкции выработавших свой
ресурс, угрожающих своим технологическим и экологическим состоянием, с учётом новых технологий, материалов, применяемых в трубной промышленности и условий эксплуатации, необходимо рекомендовать закладывать в проектные решения применение пластиковых труб на диаметрах менее 500 мм и давлении до 10
кг/см2 технологически и экономически целесообразно применять пластиковые трубы широко представленные на рынке.
2. Для безнапорной канализации и
ливневых систем соответствуют гофрированные двухслойные трубы типа
КОРСИС, производимые лидером в
России по применению новейших
технологий пройзводства труб – группой «Полипластик», которой освоено
производство полиэтиленовых гофрированные двухслойных труб типа
КОРСИС для канализации диаметром
до 2000 мм. Это принципиально новый российский продукт более легкий по сравнению с традиционной
полиэтиленовой трубой и при этом
обладающий лучшими характеристи-
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методология
Укладка 100 м стальных водопроводных труб
Состав работ: 01. Сварка труб в звенья. 02. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи. 03. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее. 04. Гидравлическое испытание трубопровода.
Наименование затрат
Затраты труда рабочихстроителей
Оплата труда рабочихстроителей
Эксплуатация машин
Прочие материальные
ресурсы
Всего, прямые затраты
в ценах ТЕР-2001
Всего, прямые затраты
в ценах 4 кв. 2007 г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого в ценах 4 кв. 2007 г.
без НДС

Ед.
изм.

150

200

чел.-ч 46,80 48,90

Диаметр трубопровода, мм
350
400
500
600
700

800

900

1000

59,40

71,30

74,50

97,30

115

132

142

171

187

250

300

51,20

руб.

448

468

490

568

682

713

931

1101

1263

1359

1636

1790

руб.

567

1275

1357

1701

1970

2262

2988

3850

4523

5295

8940

9152

руб.

252

361

416

460

540

595

671

905

1165

1497

1937

2405

руб.

1267

2104

2263

2729

3192

3570

4590

5856

6951

8151

12513

13347

руб.

7055

10530 11274 13495 15860 17522 22577 28437 33578 38870

57703

61778

руб.
руб.

5253
3826

6251
4552

26608
19379

28451
20721

руб.

16134 21333 22672 26984 31951 34773 44992 55597 64943 73192 103690 110950

6595
4803

7805
5684

9310
6781

9981
7270

12969 15715 18148 19859
9446 11445 13217 14463

Укладка 100 м водопроводных чугунных напорных раструбных труб
Состав работ: 01. Опускание и укладка труб. 02. Заделка раструбов смоляной прядью и асбестоцементным раствором.
03. Гидравлическое испытание трубопровода с устройством и разборкой временных упоров.
Наименование затрат
Затраты труда рабочихстроителей
Оплата труда рабочихстроителей
Эксплуатация машин
Прочие материальные
ресурсы
Всего, прямые затраты
в ценах ТЕР-2001
Всего, прямые затраты
в ценах 4 кв. 2007 г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого в ценах
4 кв. 2007 г. без НДС

Ед.
изм.

150

200

250

300

Диаметр трубопровода, мм
350 400
500
600
700

800

900

1000

чел.-ч 45,40 51,00 56,10 63,90 71,40 80,20 109,00 130,00 155,00 176,00 212,00 232,00
руб.

375

422

464

528

590

663

901

1075

1282

1456

1753

1919

руб.

62

271

907

1632

1850

2174

3302

4325

4908

5887

6120

6602

руб.

247

348

501

592

742

947

1304

1820

2338

2958

3705

5254

руб.

684

1041

1872

2752

3182

3784

5507

7220

8528 10301 11578

13775

руб.

4395

6046

9594 13431 15450 18210 26225 33937 40159 48124 54638

64388

руб.
руб.

3858
2810

4557
3319

5761
4195

25178
18338

руб.

11063 13922 19550 26006 29562 34276 47795 60373 71182 82547 94580 107904

7276
5299

8165
5947

9296 12480 15296 17950 19917 23110
6770 9090 11140 13073 14506 16832

Укладка 100 м трубопроводов из полиэтиленовых труб
Состав работ: 01. Торцовка концов труб. 02. Сварка труб в плети. 03. Опускание и укладка плетей труб в траншею. 04.
Гидравлическое испытание. 05. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см.
Наименование затрат

Ед.
изм.

Диаметр трубопровода, мм

350* 400* 500* 600* 700* 800* 900* 1000*
Затраты труда рабочихчел.-ч 28,65 33,18 34,04 35,19 39,10 43,42 53,59 66,16 81,68 100,82 124,43 153,60
строителей
Оплата труда рабочихруб.
237
274
282
291
323
359
443
547
675
834
1029
1270
строителей
Эксплуатация машин
руб.
476
633
721
806
895
995 1228 1515 1871 2309 2850
3518
Прочие материальные
руб.
44
70
108
156
174
192
237
294
362
447
551
681
ресурсы
Всего, прямые затраты
руб.
757
977 1111 1253 1392 1546 1908 2356 2908 3590 4430
5469
в ценах ТЕР-2001
Всего, прямые затраты
руб. 4072 5122 5700 6317 7019 7796 9621 11877 14663 18099 22338 27575
в ценах 4 кв. 2007 г.
Накладные расходы
руб. 2943 3488 3648 3833 4257 4730 5837 7205 8896 10981 13552 16730
Сметная прибыль
руб.
2143 2540 2657 2792 3101 3445 4252 5247 6479 7998 9870 12185
Итого в ценах
руб.
9158 11150 12005 12942 14377 15971 19710 24329 30038 37078 45760 56490
4 кв. 2007 г. без НДС
Примечание. Расчет стоимости произведен на основе ТЕР-2001 (ГЭСН-2001) с учетом писем Федерального агентства
по строительству и ЖКХ № ЮТ-260\06 от 31.012005г. и № АП-5536\06 от18.11.2004г. накладные расходы определены по
МДС 81-33.2004, сметная прибыль по МДС 81-25.2001 . Расчет стоимости диаметров помеченных *, в связи с отсутствием государственных нормативов был произведен методом экстраполирования.
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ками, как по кольцевой, так и по продольной жесткости и самая низкая
стоимость одного погонного метра
труб. Геометрическая форма профиля
ее стенки обеспечивает высокую сопротивляемость деформации. Преимущества таких труб очевидны: это
простой и быстрый монтаж, легкая
транспортировка, высокая стойкость
к истиранию, долговременная герметичность соединений, хорошие, длительно обеспечиваемые гидравлические характеристики. Высокая гибкость трубы позволяет сравнительно
легче обходить препятствия при прокладке трубопровода. Одним из важнейших преимуществ труб типа КОРСИС является возможность их соединения с помощью сварки благодаря
достаточной толщине стенки и расстоянию между гофрами. Также возможно соединение муфтовым и раструбным способом.
3. Существующая отечественная и
зарубежная практика строительства
и эксплуатации трубопроводов подтверждает следующее:
• классическая стальная или труб
ВЧШГ трубопроводная система наиболее безопасна для здоровья человека, а процессы ее деградации (химическая или электрическая коррозия) достаточно изучены и решаемы;
• современные технологии нанесения внешней как 2-х и 3-х слойной
изоляции на основе экструдированных полимерных композиций, так
и внутренней на основе эпоксид
ных композиций, в заводских ус
ловиях обеспечивают сохранение
магистральным стальным водоводом первоначальных, природных
свойств питьевой воды от источника до потребителя в течение длительного срока эксплуатации водовода — 40 и более лет.
Использующиеся методы дезинфекции воды в стальном водоводе наиболее изучены и проверены на практике
и безопасны для здоровья людей.
Магистральный водовод диаметром
от 500 мм до 1420 мм, построенный из
стальной трубы с применением низколегированных сталей с внутренней и
внешней изоляцией, нанесённой в заводских условиях, способен выдерживать любое загрязнение жизнедеятельности человека, кроме радиоактивного (в этом случае полиэтилен
вообще подвержен быстрому разрушению), что обеспечит сохранность
питьевой воды и жизнедеятельность
потребляющего региона. Пропускная
способность сварного стального магистрального водовода имеет значительный резерв в случае необходимости увеличения объёма подачи воды

на перспективу развития экономики и
роста населения. Потребуется только
замена насосного оборудования или
подключения дополнительного.
Пропускная способность сварного
стального магистрального водовода
имеет значительный резерв до 60 кг/
см2 (стальная труба Д 820 х 8мм Гост
10706, 20295-85 сталь 17г1с имеет
заводское гарантированное гидроиспытание 130 кг/см2) в случае необходимости увеличения объема подачи
воды на перспективу развития экономики и роста населения потребуется
только замена насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры и регуляторов давления.
Также стоит отметить, что стоимость
труб сильно зависит от материала
(см. табл.1).
В процессе строительства трубопровода из труб с раструбными соединениями обязательно применение песчаной постели с минимальной толщиной не менее 40 см. Устройство траншеи в соответствии со СНИП
3.02.01-87 для сварных трубопроводов должны разрабатываться из расчёта D+ 0,2-0,5 м, при раструбном и
фланцевом D+ 0,6-1,4 м, соответственно объём земляных работ при
раструбном соединении может возрасти на 40-100% в зависимости от
диаметра. Укладку отдельных участков заглубленного (стеклопластик или
чугун ВЧШГ) трубопровода необходимо проводить через минимальные
временные интервалы, чтобы упростить проблемы материального обеспечения и контроля качества.
Конструкция стенки траншеи зависит
от типа почвы (стабильная, не стабильная или др.).
При стабильной почве стенка траншеи
может быть сделана вертикально от
дна к верхней части трубы без использования усиления или шпунтовой стенки. Труба укладывается на подложку
(основание) и должна быть засыпана
грунтом, как показано на рисунке 3.
Трубы из стеклопластика и чугуна
ВЧШГ целесообразно применять в
условиях глубокого залегания в земле когда нужна большая кольцевая
жесткость и подготовлено основание
из песчаной постели такие условия
присутствуют в случае прокладки
коммуникаций в городских условиях.
Необходимо отметить что при строительстве водопроводов в случае применения новых материалов в соответствии со СниП 02.04.02-84 необходимо обеспечить наличие обученного
персонала в аварийно-диспетчерской
службе эксплуатирующей в дальнейшем организации, передачу техноло-

гий ремонта и наличие аварийного
запаса труб.
Сварной стальной или пластиковый
водовод наиболее безопасен в эксплуатации в условиях возможных геологических и механических нагрузок
в зонах повышенной сейсмичности,
каким является Краснодарский край,
в случае обводненных почв или затопления водой траншей во время
строительства нет опасности всплытия и разъединения труб.
В частности, при строительстве водопровода к г. Ейску согласно техникоэкономическому обоснованию (ТЭО)
проекта при длине водопровода –
39,075 км из стеклопластиковых труб
потребуется в соответствии с технологией укладки – 109778 м3 песка
фракции 3-5 мм для засыпки трубы из
стеклопластика (стоимость песка составит 100-130 млн. рублей и это еще
без учета временных дорог к месту
засыпки и последующую их рекультивацию так как водопровод пройдет по
землям сельхозназначения.
В случае применения стальных труб и
наружным полиэтиленовым АКП толщиной 3,5 мм по ГОСТ 9602 с внутренним зпоксидным покрытием
Amercoat 391 по ТУ139000-00679580093-07, учитывая уменьшение
диаметра трубы из-за снижения коэффициента трения с 900 мм стеклопластиковых труб (стоимость — 14000
руб. м пог) на 820 мм стальных ГОСТ
10706, 20295-85 сталь 17Г1С (стоимость – 8624 руб. м пог,), экономия на
строительстве 39,075 км может составить на поставке труб 238 млн.
руб., на отсутствие постели из песка
120 млн. руб. на уменьшении стоимости укладки трубопровода 9,22 млн.
руб. Всего ориентировочно 367,22
млн. руб.Таким образом, общая стоимость строительства с заявленных по
проекту стеклопластикового водовода – 956 млн.руб (в ценах 4 квартал
2006 г.) может уменьшится на 38% до
-588 млн. руб. и это без учета значительного уменьшения земляных работ
устройства временных дорог для подвоза песка.
Расходы по строительству могут быть
еще более уменьшены в случае
уменьшения диаметра трубопровода,
что повлечет за собой увеличение
скорости движения воды и соответственно потерю напора. В случае
уменьшения диаметра трубы в два
раза потребуется, исходя из ранее
приведенных формул, потребление
электроэнергии в трубопроводе изза потери напора воды на транспортировку возрастет в 4 раза, но стоимость строительства 1 км снизится
более чем в 5 раз.

методология
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методология
Таблица 1
Диаметр Стенка
200
219
225
200
250
500
530
500
514
500
1000
1020
1000
1000
1000
1200

6,3
5
13,4
1,1
1,4
9
7
29,7
9
2,8
13,5
9
59,3
17
5,0
5,0

Материал

Вес 1 п.м. (кг)

чугун ВЧШГ
сталь с АКП
ПЭ 100SDR 17
труба КОРСИС
труба КОРСИС
чугун ВЧШГ
сталь с АКП
ПЭ 100SDR 17
стеклопластик
труба КОРСИС
чугун ВЧШГ
сталь с АКП
ПЭ 100SDR 17
стеклопластик
труба КОРСИС
труба КОРСИС

33,20
26,39
9,12
2,50
3,70
111,50
91,20
44,80
23,00
13,20
336,17
224,39
178,90
85,00
51,70
66,90

В любом случае приведенные примеры показывают, насколько технические
решения, определяемые на этапе ТЭО
службой заказчика, определяют дальнейшую стоимость объекта для инвестора, его годовые эксплуатационные
затраты, амортизационные отчисления и т.д., что в конечном итоге определяет сроки окупаемости строительства и конечный тариф на услуги ЖКХ,
одним из составляющих которого будет являться данный трубопровод.
Отдельно бы хотелось обратить внимание на усиление роли технического
надзора при строительстве. Привле-

Цена трубы руб/п.м.
с НДС
542,20
870,94
1 003,59
332,76
533,95
4 023,00
3 284,67
4 925,91
5 000,00
1 760,00
16 983,00
9 045,23
20 374,47
16 700,00
7 112,00
9 151,00

чению службами заказчиков-застрой
щиков на конкурсной основе (Федеральный закон от 21июля 2005 года N
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд»позволяет это
делать) к выполнению этих функций
специализированных организаций,
имеющих большой опыт работы в
этой сфере и способных оценить качество работ подрядных организаций, а также выявить участившиеся в
последнее время попытки поставок
некачественной продукции, в том
числе, б/у труб.

Рисунок 3. А – природный материал засыпки; B – подложка, минимум
70% от диаметра трубы; C – подушка, минимум 15 см; D – устойчивая
опора должна обеспечиваться в этих точках; S – 60 см. минимум
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Антикоррозионные
термоусаживаемые
изоляционные материалы
марки «ТЕРМА»

В последние
годы в мире
наблюдается
значительное
увеличение
темпов роста
транспортировки
нефти и газа.

Для нормального функционирования
и развития, экономика всех стран
нуждается в стабильном снабжении
углеводородами. Определенная нестабильность на Ближнем Востоке, а
так же политические разногласия
между некоторыми странами явились
поводом для появления проектов,
призванных повышать энергетическую безопасность той или иной
страны. Можно сказать, что на сегодняшний день в мире наблюдается
строительный бум в отрасли трубопроводного транспорта. Сложилась
ситуация, при которой в мире наблюдается строительство трубопроводных систем, способных стать альтернативой уже имеющимся.
В России быстрыми темпами открываются все новые и новые производства по выпуску стальных труб с заводской полиэтиленовой изоляцией.
Это объясняется тем, что на сегодняшний день именно полиэтиленовая
заводская изоляция обладает массой
конкурентных преимуществ перед
остальными видами изоляции.
При последующем монтаже таких
труб в трассовых условиях, попрежнему остается два вопроса, а
именно: изоляция места сварного
стыка и ремонт мест повреждений заводского полиэтиленового покрытия.
Не секрет, что технологии, обеспечивающие быстрое и качественное ре-
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шение этих задач, придуманы уже несколько десятилетий тому назад. Согласно требованиям ГОСТ Р 51164-98,
ГОСТ 9.602–2005 изоляция места
сварного стыка должна быть аналогична базовой заводской изоляции
тела трубы. Это требование логично и
лаконично. Если тело трубы имеет 3-х
слойную полимерную изоляцию, состоящую из эпоксидного слоя, слоя
полимерного адгезива и внешнего
слоя экструдированного полиэтилена,
то и изоляция мест сварного стыка
труб должна быть аналогичной. Единственным видом такой изоляции являются термоусаживающиеся манжеты. Так, например, термоусаживающиеся манжеты «ТЕРМА-СТМП» представляют собой комплекты, состоящие из двухкомпонентного праймера
на эпоксидной основе (являющегося
1-м слоем изоляции) самой манжеты
(которая является двухслойной в виде
термоплавкого адгезива, нанесенного
на полиэтиленовую ленту-основу и
представляет соответственно 2-й и
3-й слои изоляции), замковой пластины (предназначенной для замыкания
манжеты в кольцо вокруг сварного
стыка трубы). После нанесения манжеты «ТЕРМА-СТМП», на сварном стыке образуется 3-х слойная изоляция,
полностью аналогичная заводской
изоляции тела трубы и соответствует
требованиям ГОСТ Р 51164-98 и ГОСТ
9.602-2005.

Порой странно видеть, как в качестве
изоляции для сварных стыков труб,
описанных выше, применяют материалы, предназначенные совершенно
для других целей. Зачастую с применением таких материалов невозможно получить покрытие, аналогичное
заводскому базовому покрытию тела
трубы. Если в полевых условиях идет
монтаж трубы с 3-х слойной полиэтиленовой изоляцией, а места сварных
соединений изолируются не термоусаживающимися полимерными манжетами, а например, с применением
битумно-полимерных лент, – значит
заказчик напрасно потратил деньги
на покупку дорогой и качественной
трубы. Один раз сэкономив на изоляции сварных стыков, заказчик должен
готовится к большим объемам текущего ремонта.
Иногда нам задают вопрос о том, почему выпускаемые нашим предприятием манжеты «ТЕРМА-СТМП» являются не самыми дешевыми на рынке,
в то время как завод отметил свое
15-летие и является одним из двух
крупнейших в России заводов, производящих изоляционные материалы?
Все очень просто, - с одной стороны
многолетний опыт производства подобных материалов, налаженная технология производства должны приводить к постепенному снижению стоимости продукции по сравнению со
стоимостью продукции относительно
молодых предприятий, но это может
быть прямой зависимостью только в
одном случае – если производитель,
за все годы своей работы, ничего не
меняет, ничего не улучшает, продолжает выпускать ту же продукцию, которая сходила с конвейера и в момент
запуска производства. Мы не можем
себе позволить такой роскоши. Конкуренция с импортными аналогами (а
нам именно с ними и приходится конкурировать) заставляет постоянно
работать над улучшением потребительских свойств нашей продукции,
выпускаемой под маркой «ТЕРМА».
Вот судите сами, как много изменений претерпели за 15 лет, например
те самые, выпускаемые нашим заводом, термоусаживающиеся манжеты
«ТЕРМА-СТМП».

ЖИДКИЙ ПРАЙМЕР
Первичные затраты времени и энергии, которые можно было бы сократить – происходят в момент нанесения
на стальную поверхность эпоксидного
праймера. Изначально, манжеты
«ТЕРМА-СТМП» были разработаны таким образом, что наносились на так
называемый «сухой» или «отвержденный» праймер. Такая технология по-

зволяла получать уникальную степень
адгезии манжет «ТЕРМА-СТМП» к
праймированной стальной поверхности, превосходящую в несколько раз
все требования ГОСТ и ТУ.

ющихся манжет «ТЕРМА-СТМП» от
других аналогов, о которых не хотелось бы говорить в данной статье по
причине коммерческой тайны.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Но большим минусом технологии было количество временных и энергозатрат, необходимых для высушивания
эпоксидного праймера. Специалистами нашей лаборатории был разработан новый эпоксидный праймер, который позволяет теперь наносить манжету «ТЕРМА-СТМП» не только на «сухой» или «отвержденный» праймер,
но так же и на «мокрый» или «неотвержденный». Уникальность такого
праймера марки «ТЕРМА» в его универсальности, которая предназначена свести к минимуму возможные
ошибки изолировщиков.

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ
Любой изолировщик, хоть раз, сталкивавшийся с установкой термоусаживающихся манжет и лент, знает,
как много времени уходит на нагрев
трубы до необходимых температур,
особенно в зимних условиях. Соответственно для уменьшения временных затрат, а так же для уменьшения
энергозатрат (расход газа либо расход электричества на нагрев), наша
лаборатория разработала адгезив,
который наносится на изолируемую
поверхность при температурах не
110-120°С, а при температурах 80±5°С.
Это не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд,
особенно если учесть то, что данный
«легкоплавкий» адгезив должен сохранять требуемую адгезию при рабочей температуре 60°С. Для специалистов очевидно, что такие материалы являются уникальными, в отличие
от тех, которые могут сохранять адгезию при чуть более высоких температурах, например 80°С. Легкоплавкие
полимерные адгезивы являются
сложным композитным материалом,
состоящим из множества дорогостоящих компонентов, многие из которых не выпускаются отечественной
химической промышленностью. Есть
ещё ряд положительных физических
и химических отличий термоусажива-

Не все производители по умолчанию
комплектуют свои манжеты таким образом, чтобы они были на 100% готовы к применению. При этом речь не
идет о вспомогательном оборудовании, речь идет о самом комплекте
манжет. У некоторых производителей
эпоксидный праймер не расфасовывается из расчета на один сварной
стык. Более того, его наличие в комплекте с манжетами вообще не подразумевается по умолчанию при поставке. Заказчику может предлагаться отдельно приобрести праймер в
емкостях, рассчитанных на n-ое количество манжет и еще дополнительно
приобрести дозировочные насосы.
Заказывая наши манжеты «ТЕРМАСТМП», Вы не столкнетесь с подобными проблемами. Манжеты «ТЕРМАСТМП» поставляются исключительно в
виде комплектов, состоящих из самой
манжеты, замковой пластины, праймера на эпоксидной основе и являются на 100% готовыми к применению.

УПАКОВКА
Учитывая широту применения манжет
«ТЕРМА-СТМП», мы изучили контрастность погодных условий и температур
при которых они транспортируются,
хранятся и применяются. Мы так же
позаботились о людях, которым непосредственно придется использовать эти манжеты. Исходя из собранных данных, для манжет «ТЕРМАСТМП» была разработана упаковка в
виде высокопрочного матерчатого тубуса из специальной ткани. Количество манжет в упаковке подобрано
таким образом, чтобы не превышало
по весу 30±5 кг. Все манжеты внутри
упаковки проложены специальной силиконизированной антиадгезионной
пленкой, предотвращающей возможность местного слипания манжет при
транспортировке в контейнерах в летнее время, когда температура внутри
контейнера может приближаться к
70°С. Упаковка имеет две усиленные
ручки, расположенные таким образом, чтобы упаковку могли нести как
два человека, так и один (держась в
этом случае всего за одну ручку). И
самое главное – упаковка сделана из
специальной синтетической влагозащищенной ткани-мембраны. По некоторым соображениям, упаковку нельзя делать полностью герметичной,
покрытия
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покрытия
поэтому мы создали влагозащищенную, но в то же время «дышащую»
упаковку, которая является уникальной даже сама по себе.

что наш завод, в свое время, старался
большее внимание уделять политике повышения качества выпускаемых материалов и честности по отношению к клиенту (чем некоторые производители сегодня просто пренебрегают). Именно
такой путь развития позволил нам заслужить доброе имя. Выбирать же производителя по цене или по качеству - решать заказчику, время покажет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ И КАЧЕСТВО
Существующая на сегодняшний день
рыночная стоимость манжет «ТЕРМАСТМП» является оправданной и конкурентоспособной. Не нужно забывать,
что сравнивать цены на манжеты, выпускаемые различными производителями – иногда так же не корректно, как
сравнивать цены на китайские и японские автомобили. В России есть всего
два завода с 15 летним опытом производства полимерных термоусаживающихся изоляционных материалов, одним из которых является предприятие
«Терма». Качество и надежность материалов марки «ТЕРМА» подтверждается не только бесчисленным перечнем
объектов, на которых они применялись
и положительных отзывов, но и количеством полученных отраслевых разрешений на применение, сертификатов.
В конце 2007 года мы получили очередное разрешение на промышленное
применение в ОАО «ГАЗПРОМ» относительно нового в нашей линейке продукции материала – «ТЕРМА-МХ». Материал «ТЕРМА-МХ» является лентойоберткой с битумно-полимерным адгезионным слоем и рекомендуется в
конструкции наружного антикоррозионного покрытия на основе рулонного
мастичного армированного материала
РАМ при переизоляции магистральных
газопроводов диаметром до 1420 мм.
Мы не понимаем, зачем рекламировать наличие сертификата соответствия системы менеджмента и качества требованиям ISO 9001:2000, считаем что этот сертификат должен быть
по умолчанию у каждого, уважающего
себя предприятия. В то же время, рекламировать его наличие так же странно как рекламировать наличие ИНН.
ДЕМПИНГ? ЗАЧЕМ?
В момент выхода на рынок новых, относительно молодых предприятий, некоторые из них выбирают путь завоевания
рынка путем демпинга. Каждый вправе
сам выбирать свой путь. Могу сказать,
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Мы знаем, как важны: быстрота, точность и полноценность получения информации о приобретаемой продукции, поэтому не делаем секрета из
документации на выпускаемую продукцию. Все ТУ, разрешения, заключения, сертификаты на продукцию,
выпускаемую под маркой «ТЕРМА»
представлены в виде полных электронных копий на нашем Интернетсайте www.terma-spb.ru в разделе
«Ленты»  «Документация». Номенклатура выпускаемой продукции настолько широка, что включает в себя
изоляционные материалы практически для любых нужд:
– изоляция для линейной части
трубопроводов
• «ТЕРМА-40», «ТЕРМА-60» – двухслойная лента с полимерным адгезионным слоем для нанесения 2-х
слойной полимерной изоляции или
3-х слойной эпоксидно-полимерной
изоляции
• «ТЕРМА-Л» – защитная однослойная лента-обертка без адгезионного слоя, предназначена для использования в комплексных битумнополимерных покрытиях, наносимых
горячим способом в трассовых
условиях.
• «ТЕРМА-МХ» – защитная двухслойная лента-обертка с самоклеящимся битумно-полимерным адгезионным слоем, предназначена для использования в комплексных бит ум
но-полимерных покрытиях, наносимых холодным способом в трассовых условиях.
– изоляция для сварных стыков
труб и отводов
• «ТЕРМА-СТМП» – манжета для
изоляции сварных стыков труб с 3-х
слойным заводским полимерным
покрытием диаметром до 1720мм.
• «ТЕРМА-СТ» – лента для изоляции
сварных стыков труб и отводов с
2-х слойным заводским полиэтиленовым покрытием. Для образования 3-х слойного покрытия может
поставляться в комплекте с эпоксидным праймером.
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– материалы
для ремонта изоляции
• «ТЕРМА-РЗ», «ТЕРМА-Р» – комплект материалов для ремонта мест
повреждения заводского полиэтиленового покрытия труб, а так же
покрытия на основе термоусаживающихся лент. Состоит из термоплавкого ремонтного заполнителя и
армированной ленты-заплатки.
– гидроизоляция
для теплопроводов
– адгезивы для трубных заводов

В завершение хотелось бы привести
краткий список, состоящий лишь из
наиболее известных и крупных трубопроводных объектов, на которых применялись материалы марки «ТЕРМА»:
«Северо-Европейский Газопровод»
(«СЕГ», строительство которого ведётся под контролем правительства РФ),
газопровод «Барнаул Бийск ГорноАлтайск», кап.ремонт газопровода
«Нижневартовск-Парабель-Кусб асс»,
обустройство Южно-Русского нефтегазового месторождения, расширение
Уренгойского газотранспортного узла,
нефтепродук топровод «ВторовоЯрославль-Кириши-Прим орск» по
проекту «Север», «Бухара-Урал», «Голубой поток», «Узень-Атырау-Самара»,
«Балтийская Трубопроводная Система» («БТС») на Северо-Западе России,
газопровод «Ямал – Европа», газопровод «СРТО – Торжок», газопроводотвод к городам Архангельск и Северодвинск, областные газопроводы в
рамках президентской программы газификации России. В этом году именно манжеты «ТЕРМА-СТМП» были выбраны для изоляции стыков газопроводов «Каджаран-Арарат», протянувшегося из Ирана в Армению и газопровода «от с.Дзуарикау (РСО-Алания)
до г. Цхинвал (РЮО)», протянувшегося
из Кабардино-Балкарии в Осетию
(Нальчик-Цхинвал). На многих объектах, из перечисленных выше, процент
использования манжет «ТЕРМА-СТМП»
составляет 95-100%.

ЗАО «ТЕРМА»
192029, г. Санкт-Петербург,
ул. Дудко, д. 3
тел.: +7 (812) 740-37-39
факс: +7 (812) 740-37-38
e-mail: info@terma-spb.ru
www.terma-spb.ru
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18-летний

опыт производства
стальных труб, футерованных
полиэтиленовыми трубами

и строительство из них промысловых трубопроводов
с использованием неразъёмного муфтового соединения
труб в условиях Поволжья, Урала, Западной Сибири
и Республики Коми
В.М. Айдуганов, Л.И. Волкова, О.В. Рабинзон
ООО «Инженерно-производственный центр» г. Бугульма, ОАО «Первоуральский новотрубный завод»

Коррозия
нефтепромысловых
трубопроводов
представляет серьезную
экономическую и
экологическую проблему,
нанося громадный ущерб
нефтедобытчикам,
окружающей среде и
здоровью людей.
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Применяемые до сих пор в
нефтедобывающей отрасли
трубопроводы из углеродистой и низколегированной
стали подвержены интенсивному коррозионному износу
и вследствие этого имеют
очень низкий эксплуатационный ресурс, исчисляемый
месяцами при наличии «язвенной» коррозии. Поэтому
защита нефтепромысловых
трубопроводов от коррозии
является задачей важной и
актуальной.
На наш взгляд с практической
и экономической точки зрения одним из наиболее простых в применении способов
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защиты стальных трубопроводов от внутренней и наружной коррозии является
использование стальных труб
с внутренней и наружной футеровкой полиэтиленовыми
трубами. ОАО «Первоуральским новотрубным заводом»
(ПНТЗ) и ООО «Инженернопроизводственным центром»
(ИПЦ) выполнен комплекс
научно-исследовательских и
конструкторских работ по
созданию и внедрению промышленных технологий производства и монтажа футерованных полиэтиленом нефтепромысловых трубопроводов
диаметром 57÷325мм, что позволило при их использова-

нии полностью решить проблему коррозии трубопроводов для систем
поддержания пластового давления и
добычи нефти в разных нефтедобывающих регионах России.
Разработанный заводом способ футерования стальных труб трубами из
полиэтилена базируется на релаксационном характере относительно небольшой холодной деформации полиэтиленовых труб [1].
Монтаж нефтепромысловых трубопроводов осуществляется с использованием уникальной бессварочной технологии при помощи неразъемного муфтового соединения труб, выполняемого
методом холодного волочения муфты
через сужающую фильеру на специализированном оборудовании.
Для примера, можно привести коррозию металла труб на трубопроводах
повышения пластового давления За
падно-Тэбукского нефтяного месторождения Республика Коми и пути их
повышения и надёжности. В 2002 году на трубопроводах частота аварий
составило 19,45 штук/км в год.
ООО «ИПЦ» произвёл замену стальных трубопроводов на ЗападноТэбукском нефтяном месторождении Республика Коми на трубопроводы, футерованные полиэтиленовыми трубами с общей протяжённостью около 44 км. Первые трубопроводы были проложены 5,5 лет тому
назад. За время эксплуатации трубопроводов из стальных труб с протяжённостью 44 км должно было бы
произойти более 2600 аварий. Трубопроводы находятся в безаварийной эксплуатации.
Для нужд нефтедобычи освоено производство стальных футерованных
труб по ТУ14-ЗР-63-2002 и ТУ 1394-00205608841-02 размерами 57x3,5-6 мм,
76x3-8 мм, 89х2-10мм, 108x4-10 мм,
114x4-12 мм, 133x5-12 мм, 159x6-14 мм,
168x6-14 мм, 219x8-20 мм, 273х8 мм и
325х8 мм.
Эксплуатационная надежность и
долговечность трубопроводов из
труб, футерованных полиэтиленовыми трубами, обеспечивающим коррозионную защиту стальной трубы в
течение 30-50 лет, зависят главным
образом от конструкций, применяемых соединений и технологии монтажа. Соединения кроме необходимых прочностных характеристик,
соответствующих давлению в трубопроводах, должны обладать коррозионной стойкостью, не меньшей
чем основная труба.
Для монтажа футерованных трубопроводов была разработана конструкция [2] технология исполнения бессварочного муфтового соединения
типа «механический замок».

Герметичность и прочность соединения обеспечиваются силами трения
по площади контакта внутренней поверхности муфты и наружной поверхности стальной трубы и прочностью
на срез замков, зависящей от утолщений по концам муфт, толщины стенок трубы и муфты, а также марки
сталей, из которых изготовлены трубы и муфты. В каждом конкретном
случае в зависимости от эксплуатационного давления в трубопроводе
производится расчет геометрических
размеров элементов соединения (как
правило, на максимальное давление,
на которое рассчитана труба).
Для монтажа трубопроводов в полевых условиях разработана поточная,
автономная мобильная линия, которая позволяет вести монтаж трубопроводов в любых климатических
условиях. На фотографии показан
технологический процесс монтажа
трубопроводов в условиях Западной
Сибири. Монтаж трубопровода ведётся по болотистой местности, что
невозможно вести с использованием других технологий, например,
фирмы «Батлер».
Впервые в СССР футерованные полиэтиленом нефтепроводы из труб
Первоуральского новотрубного завода с бессварочной технологией соединения труб были построены ООО
«Инженерно-производственный
центр» (г. Бугульма) в конце 1989 года
на промыслах НГДУ «Лениногорскнефть» объединения «Татнефть».
С декабря 1989 года по февраль
2008 года с использованием этой
технологии и оборудования смонтировано более 2000 км нефтепромысловых футерованных полиэтиленовыми трубами диаметром 76-325
мм трубопроводов на промыслах
нефтяных компаний «Татнефть»,
«Башнефть», «Удмуртн ефть», «Пермнефть», «ЛУКойл», «ТНК», «ЮКОС»,
«Сибнефть»и т.д.
За все время их эксплуатации не было ни одного порыва труб и соединений, вызванных коррозией [3].
В 2002 году «Центр технической диагностики» ОАО «Татнефть» при НПУ
«ЗНОК и ППД» провел диагностирование нефтепроводов, смонтированных в 1989-1993 г.г. на промыслах
НГДУ «Лениногорскнефть» из футерованных полиэтиленом труб 108x6 мм
Первоуральского новотрубного завода. По ним транспортируют высокообводненную нефть с содержанием
сероводорода до 130 мг/л.
По результатам диагностики рекомендована дальнейшая эксплуатация
этих нефтепроводов еще в течение
8-ми лет до проведения очередной
технической диагностики в 2010 году.

Выводы:
1. В качестве защиты от коррозии
трубопроводов на нефтепромыслах в
футерованной трубе используются
трубы из полиэтилена, обладающего
универсальной химической стойкостью к любым агрессивным средам,
которые могут встретиться при нефтедобыче или применяться в ней.
2. Механическая прочность футеро
ванных трубопроводов определяется
прочностью стальных труб, надежно
защищенных от коррозии. При расчетах на прочность и долговечность отпадает необходимость введения поправок на толщину стенки по коррозии, что снижает расход металла на
изготовление отдельных труб и снижает вес трубопроводов.
3. Стоимость футерованных трубопроводов незначительно выше стоимости
стальных. Получаемый экономический
эффект от их применения за счет надежности и долговечности многократно превосходит все затраты на изготовление футерованных труб, монтаж
и эксплуатационные затраты.
4. Исходя из имеющегося опыта ОАО
«Первоуральский новотрубный завод»
совместно с ООО «Инженерно- производственный центр» предлагают неф
тяным компаниям новые виды услуг:
– поставку футерованных труб с монтажом промысловых нефтепроводов
в полевых условиях «под ключ».
– заключение лицензионных договоров на использование технологии и
оборудования для монтажа трубопроводов с поставкой футерованных труб
и деталей к ним.

Литература
1. Гринберг З.А., Рабинзон О.В. Стальные трубы, футерованные полиэтиленом М.: «Металлургия», 1973.
2. Айдуганов В.М., Рабинзон О.В. и
др. Способ неразъемного соединения
металлических труб. Патент РФ №
2016338, Бюл.№13, 1994.
3. Айдуганов В.М. Футерованные полиэтиленом трубы производства ОАО
«Первоуральский новотрубный завод»
и опыт их применения в нефтедобывающей промышленности. Ж.: Нефтегазовая вертикаль, 12’03, М.2003..

ООО «Инженернопроизводственный центр»
Татарстан, г. Бугульма,
ул. Алиша, д. 14
Тел.: +7 (85594) 3-47-64, 4-22-13
Факс: +7 (85594) 7-14-51
e-mail: ipc.bugulma@mail.ru
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Работа с двухслойным
антикоррозионным
покрытием «FRUCS-1000А
с праймером UP1000»
в ОАО «Севертрубопроводстрой»
г. Надым

В.А. Юрьев
заместитель генерального директора по производству

ОАО «Севертрубо
проводстрой»
базируется
в городе Haдым,
Тюменской области,
Ямало-Ненецкого
автономного округа.

ОАО «CTПC» является, правопреемником треста «Севертрубопроводстрой», крупнейшегo строительного подразделения бывщего
«Миннефтегаза» СССР. Основан, в
1972 году, для строительства магистральных нефтегазопроводов,
как на территории СССР, так и за
рубежом.
Основные направления деятельности – строительство трубопроводов любого диаметра (от 57мм
до 1420мм) в том числе в условиях
Крайнего Севера, а также производство всех видов работ по обустройству нефтегазовых месторождений.
Современное производство предъявляет большие требования по качеству выполняемых работ, ко всем
строительным предприятиям. Со-
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ответствовать этим требованиям
– основной девиз нашего предприятия. Растущие требования заказчиков к качеству выполняемых
работ, находит понимание на нашем предприятии. Принимая во
внимание высокие требования к
наружным покрытиям, на основе
термореактивных материалов, для
антикоррозионной защиты соединительных деталей запорной арматуры и монтажных узлов трубопроводов: - наружное антикоррозионное покрытие должно выдерживать воздействие окружающей
среды в интервале температyр от
+60оC до –50оC, сохранять сплошность покрытия при монтаже и
транспортировке и соответствовать всем технологическим требованиям в процессе длительной
эксплуатации (не менее 25 лeт).

покрытия
При выборе антикоррозионного покрытия нами учитывaются данные требования, а также рекомендации проектных институтов, результаты опытнопромышленной эксплyатации, отзывы
других предприятий. Такой полиуретановый материал «FRUCS-1000A с праймером UP1000» был рекомендован и
выбран нами к началу 2000 года. Материал был разработан фирмой
«KAWAKAMI PAINT MFG.,CO. LTD.», и по
всем техническим характеристикам
превосходил ранее применявшиеся
антикоррозионные покрытия. Уникальные свойства материала: быстрое
отвердение (10с), прекрасная адгезия
(15 кг/см2), длительный срок эксплуатации (более 30 лет), устойчивость к
катодному отслаиванию (2 см2), а также высокая технологичность и экологичность – все это говорило в пользу
выбранного материала.
Для выполнения работ по нанесению
данного покрытия в тpaccoвых условиях нами, вначале было привлечено
субподрядное предприятие, которое
не всегда работало так, как нам было
необходимо. Поэтому в 2001 году было принято решение о создании собственного участка по изоляции материалом «FRUCS-l000А с праймером
UP1000» соединительных деталей,
запорной арматуры и монтажных
узлов строящихся трубопроводов в
трассовых условиях.
Материал имеет широкое применение на главных стройках нефтегазовых магистралей и обвязке объектов
перекачки нефти и газа.
Ремонтный материал «FRUCS-l000А»
позволяет в считанные минуты отремонтировать повреж денные при
транспортировке и монтаже участки
покрытия. Ремонтный материал может быть использован и как основное
покрытие для небольших участков
трубопроводов, а также мест несанкционированных врезок.
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Нами было приобретено оригинальное оборудование «LIGHT BEAR 30» и
«ТОМАС Н-20/З5» (производства Японии) и освоена технология нанесения
в трассовых условиях антикоррозионной мастики «FRUCS-l000А с праймером UP1000». Изоляционные работы
проводилисъ на строительстве газопроводов системы «ЗaполярноеУренгoй», «СРТО-Торжок», «ЮжноРусское HГM - КС Пуртазовская» и на
других объектах. Все специалисты
ОАО «Севертрубопроводстрой», занятые на работах с данным антикоррозионным покрытием, прошли курс
обучения специалистами фирмы
«KAWAKAMI PAINT MFG.,CO.LTD.» непосредственно на объекте строительства, и в ОАО «ВНИИСТ», с выдачей
соответствующих удостоверений.
Специалисты ОАО «Севертрубопроводстрой» понимают, что только неукоснительное выполнение исполнителями всех требований «Технической
спецификации…», «Инструкции по нару ж ной
изоляц ии
эпокси д нополиуретановым покрытием «FRUCS
-1000А с праймером UP1000» в заводских и трассовых условиях…»
(РД-3-1297858-02), а также постоянный контроль на всех этапах производства работ,- обеспечит гарантированный производителем материала
«KAWAKAMI PAINT MFG., CO. LTD.»
срок эксплуатации – более 30 лет.
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Основным критерием качества антикоррозионного покрытия является сохранение его свойств, в процессе длительной эксплуатации на действующих
объектах транспортировки нефти и газа. В процессе использования антикоррозионной мастики «FRUCS-l000А с
праймером UP1000» у ОАО «Севертрубопроводстрой» никаких замечаний по
качеству нанесенного покрытия не было. Случаев предъявления рекламаций
на нанесенное специалистами ОАО
«Севертрубопроводстрой» покрытие за
весь период эксплуатации (более 8-ми
лет) также не было.
Накопленный строителями ОАО «Севертрубопроводстрой» опыт использования в районах Крайнего Севера
а н т и ко рр о з и о н н о г о
материала
«FRUCS-1000А с праймером UР1000»
для защиты соединительных деталей,
запорной арматуры и монтажных
узлов трубопроводов, позволяет
утверждать, что данный материал на
сегодняшний день, является одним
из самых лучших материалов используемых для производства антикоррозионных покрытий. Мы надеемся на
дальнейшее плодотворное сотрудничество с компанией «Техно Сервис
Интернэшнл Лтд.» - представительством фирмы «KAWAKAMI PAINT MFG.,
CO. LTD.» в России и странах СНГ, с
целью обеспечения соблюдения технологии нанесения и получения качественного покрытия.

лакокрасочные материалы
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Промышленные
Лакокрасочные материалы
с мировым именем

На сегодняшний день компания
International Paint Ltd (Великобритания) и ее подразделение International
Protective Coatings (Защитные Покрытия Интернэшнл), входящее в состав
мультинационального концерна Akzo
Nobel N.V., является ведущим производителем антикоррозионных и огнезащитных покрытий для конструкций,
работающих в самых агрессивных
средах по всему миру.
Продукты International® обеспечивают длительный срок службы (более
15 лет) и соответствуют Международным сертификатам качества ISO 9001
и ISO 14001.
Накоплен огромный опыт участия в
международных проектах любой сложности с единым качеством исполнения
и максимальной экономической эффективностью. Высокие гарантии и
индивидуальный подход в выборе систем покрытий для каждой конкретной
ситуации. Оперативная и квалифицированная техническая поддержка.
International Protective Coatings является пионером по продвижению экологически безопасных продуктов,
имеющих низкий уровень содержания
летучих органических соединений.
International Protective Coatings является одним из лидеров по защите
конструкций морских нефтедобывающих платформ, резервуаров для хранения нефтепродуктов и химикатов.
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Основные преимущества применения покрытий International Pro
tective Coatings:
• Химически-износостойкие покрытия International® обеспечивают
эффективную защиту конструкций
в условиях погружения (до 100 наименований агрессивных сред).
• Ремонтные покрытия успешно наносятся на поверхности со степенью
подготовки St2, решают проблему
экономии средств и продлевают
срок службы металлоконструкций.
• Современные полисилоксановые
покрытия International® обеспечивают непревзойденную атмосферостойкость.
• Высокотехнологичные толстослойные покрытия повышают производительность и экономическую эффективность окрасочных работ.
• Применение ЛКМ низкотемпературного отверждения расширяет период проведения окрасочных работ.
• Широкий спектр термостойких и
огнезащитных (вспучивающихся)
покрытий.
В настоящий момент покрытий Inter
national Protective Coatings успешно
применяются на объектах ОАО «Транснефть», ОАО «Сибнефть», ОАО «Лук
ойл-Пермьнефтеоргсинтез», ОАО
«НГК «Славнефть”, ООО «Hарьянмар
нефтегаз” и других.
ООО «НПО Вилана-М» является официальным дистрибьютером Interna
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tional Protective Coatings на территории РФ. В настоящее время ООО
«НПО Вилана-М» может предложить
своим клиентам широкий спектр антикоррозионных материалов для защиты мостов, резервуаров, трубопроводов различного промышленного
оборудования и др.
Работая в системе официальной дистрибуции, ООО «НПО Вилана-М» обеспечивает клиентов всеми новейшими разработками International Protec
tive Coatings в области технологии
нанесения антикоррозионных и огнезащитных покрытий.
Материалы International PC располагают сертификатами СЭС, ГОСТ
Р, ВНИИПО, имеют заключения ОАО
«ВНИИСТ», ФГУП 25 ГосНИИ Министерства обороны, внесены в РД
«Правила антикоррозионной защиты резервуаров» ОАО «АК «Транснефть», РД ОАО «НК Роснефть», РД
ОАО «ТНК ВР».

ООО «НПО Вилана-М»
Эксклюзивный дистрибьютер
International Protective Coatings
на территории России
тел./факс: (495) 984-28-30 (многокан.)
тел.: (495) 997-03-50
e-mail: mail@vilana-m.ru
www.vilana-m.ru

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

СТАЛЬНЫХ ТРУБ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ

Ю К ОР
Т
О РТ
ООО «ЮКОРТ» ОКАЗЫВАЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
Нанесение внутреннего антикоррозионного покры
тия на основе высоковязких материалов на трубы
диаметром 114–720 мм
Нанесение наружного двух- и трехслойного анти
коррозионного покрытия на основе экструдированного
полиэтилена на трубы диаметром 89–720 мм
Сварка труб в 2-трубные изолированные секции, дли
ной до 24 метров
Внутренняя защита сварного шва вставной втулкой
Изготовление отводов холодного гнутья по ГОСТ 24950-81
с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием
Изготовление фасонных деталей трубопроводов с нанесе
нием внутреннего и наружного антикоррозионного покрытия
Ревизия и испытание запорной армптуры ДУ 50–800 мм
Нанесение антикоррозионного покрытия на наружную
поверхность запорной арматуры Ду 50–800 мм
Прием трубы и отгрузка готовой продукции
может осуществляться по железной дороге или автотранспортом
ООО «ЮКОРТ» приглашает коллег по нефтегазохимическому
комплексу к взаимовыгодному сотрудничеству.

ООО «ЮКОРТ» Почтовый адрес: 628309, РФ, Тюменская обл., ХМАО, г. Нефтеюганск, 6 мкр., 28 д.
Тел: (3463) 23-08-31. Факс: (3463) 25-15-24. E-mail: Yucort@ycpu.incosys.ru, www.yukort.ru

покрытия
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Холодное
цинкование –
больше, чем цинкование

О.Ю. Субботина, к.х.н.
Н.Н. Карпеев
ЗАО НПП «Высокодисперсные металлические порошки» (ВМП), г. Екатеринбург

Являясь ведущим
российским научнопроизводственным
центром и
признанным
экспертом в области
антикоррозионных
покрытий
промышленного
назначения,
компания ВМП уже
неоднократно писала
о комплексных
системах защитных
покрытий на основе
цинкнаполненных
грунтовок [1-4 и др.],
но тема ещё не
исчерпана.

Актуальность надёжной антикоррозионной защиты в нефтегазовой
отрасли очевидна. От скважины,
где присутствует сероводород,
минерализованная вода и другие
коррозионно-активные агенты, до
сети хранения и распределения
нефтепродуктов, где важно сохранить высокое качество продукции,
неизбежно встаёт проблема выбора защитного покрытия.
Особое внимание при этом уделяется крупномасштабным проектам. Остановка нефтегазоперерабатывающего комплекса, нефтеперевалочного терминала, магистрального трубопровода, вызванная вынужденным ремонтом,
сопряжена с многомиллионными
потерями, а авария на таком объекте грозит катастрофическими
последствиями.
Реализация крупномасштабного
проекта в отрасли связана с возведением целого комплекса сооружений различного назначения,
рассчитанных на многолетнюю
эксплуатацию зачастую в сложных
условиях. Независимо от того, задействованы ли сооружения в
основном технологическом процессе или играют вспомогательную роль – объект не должен иметь
слабых мест, в том числе конструкций подверженных коррозии.
В мировой практике для долговременной антикоррозионной защиты металлоконструкций давно
получило всеобщее распространение и является общепризнанной
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нормой применение цинкнаполненных лакокрасочных покрытий
[5]. В последние годы данное направление широко развивается и
в России, технология применения
таких покрытий получила название «холодное цинкование». Сегодня специалистам данный термин привычен, а механизм защитного действия вполне понятен: за
счет высокого содержания цинка
и разности электрохимических
потенциалов цинка и железа цинкнаполненные лакокрасочные покрытия осуществляют катодную
защиту стали, подобно цинковым
металлическим покрытиям.
Тем не менее, многим более известно и знакомо горячее цинкование, хотя оно имеет определённые ограничения в применении.
Основное ограничение заключается в том, что возможность горячего цинкования больших по размерам и сложных по форме металлоконструкций зависит от размеров ванны для цинкования, а
горячее цинкование уже смонтированных металлоконструкций невозможно в принципе. Второе существенное ограничение связано
с защитными характеристиками
горячецинковых покрытий. СНиП
2.03.11-85 допускает применение
металлоконструкций оцинкованных горячим способом лишь в
слабоагрессивной среде, в среднеагрессивной – горячее цинкование требует дополнительного перекрытия лакокрасочными материалами, что на практике встреча-

холодного цинкования
рекомендованы для
долговременной защиты мета ллоконструкций в атмосфере
любой степени агрессивности, в том числе
в условиях прибрежной морской зоны и в
зоне промышленных
предприятий.

цинкования, и такие случаи многим
известны. Гарантированной защитой
от брака могут являться либо положительно зарекомендовавшие себя партнёры, оказывающие услуги по нанесению покрытия, либо инспекционный
контроль. Такой контроль бесплатно
осуществляют технологи компании
ВМП при поставках продукции, а также на платной основе - ряд независимых инспектирующих организаций.

Обобщая вышесказанное надо приИногда, при сравнезнать, что для большинства промышнии двух методов цинленных объектов и в частности для
кования, заказчика
производственных объектов нефтегасмущает высокая зазового комплекса и их инфраструктуРис. 1. Схема комплексного покрытия
висимость холодного
ры предпочтительнее применение задля долговременной защиты металлоконструкций цинкования от соблющитных покрытий с применением медения технологии натода холодного цинкования. Но, вознесения покрытия. Безусловно, соется достаточно редко, а в сильно
вращаясь к защитным свойствам поблюдение технологии и особенно
агрессивной атмосфере вообще не
крытий необходимо отметить, что
подготовка поверхности металлокондопускается применение горячецинприменение первой попавшейся
струкций перед нанесением цинкнаковых покрытий [6].
цинкнаполненной грунтовки не может
полненных лакокрасочных материаХолодное цинкование, наоборот, редявляться универсальным способом
лов (которая в идеальном случае
ко используется в чистом виде, в
защиты от коррозии. Выбор покрытия
должна состоять из обезжиривания и
большинстве случаев оно применяетдолжен осуществляться индивидуабразивоструйной очистки) играет
ся в комплексных многослойных поально применительно к каждому объбольшую роль. Но и горячее цинковакрытиях: нижний слой – непосредекту, условиям его эксплуатации,
ние зависит от соблюдения технолоственно цинкнаполненная грунтовка,
условиям нанесения антикоррозионгии ничуть ни меньше, в частности
осуществляющая катодную (протекных материалов, и лучше это доветакже высоки требования к подготовторную) защиту стали; промежуточрить профессионалам в своём деле,
ке поверхности металлоконструкций
ные и верхние слои – эмаль, обесперазбирающимся в характеристиках
(которая в идеальном случае должна
чивающая барьерную защиту и приматериалов.
включать процессы обезжиривания,
дающая покрытию заданные декоратравления, промывки и флюсования),
Очевидно, что стойкость системы хотивные свойства (рис. 1). При этом
к составу стали, а также к составу и
лодного цинкования напрямую будет
каждый слой имеет стойкую к возтемпературе расплава для цинковазависеть от полимерной основы мадействию внешних факторов полиния [7]. Кроме того, к металлоконтериалов. За последние десятилетия
мерную основу и полную совместиструкциям подлежащим горячему
лакокрасочная промышленность шагмость друг с другом. О превосходстве
цинкованию предъявляются дополнинула далеко вперёд и лучшими харакконечной стойкости такого покрытия
тельные конструктивные требования.
теристиками здесь, как правило, обобъективно свидетельствуют резульладают современные полиуретаноВывод один – только полное соблюдетаты испытания покрытия в сравневые и эпоксидные покрытия. Особенние определённой технологии, незании с горячецинковым.
но в сложных условиях эксплуатации
висимо от избранного метода цинкоТак, в 2006 году лабораторией инстиважно отдавать предпочтение именно
вания, гарантирует высокие защитные
тута ВНИИЖТ проведены сравнительэтим полимерам и применению комсвойства покрытия. На практике заные испытания металлических образплексных покрытий на основе цинкказчик может столкнуться как с недоцов в камере соляного тумана. За
наполненных материалов.
брокачественным покрытием, наневремя испытаний (1100 часов) комсённым окрасочной бригадой, так и с
Специалисты понимают, что покрытия
плексные покрытия ЦИНОЛ + АЛПОЛ
браком на выходе с завода горячего
на алкидной основе типа ГФ и ПФ
и ЦИНЭП + ИЗОЛЭП, полученные методом холодного цинкования не разрушились, на образцах отсутствуют
какие-либо повреждения, отслоения
и продукты коррозии металла. Наблюдались лишь небольшие изменения по цвету покрытия ЦИНОЛ + АЛПОЛ, а система ЦИНЭП + ИЗОЛЭП не
претерпела абсолютно никаких изменений. В то время как на контрольном
образце с горячим цинкованием толщиной 115 мкм поверхность сплошь
оказалась покрытой продуктами коррозии цинка и на значительной части
(около 20 %) продуктами коррозии
железа. В итоге подтверждена низкая
стойкость горячецинкового покрытия
в агрессивных условиях эксплуатаРис. 2. Инфраструктура нефтегазового месторождения
ции, а системы покрытия на основе
с высоты птичьего полёта
покрытия
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покрытия
Таблица 1. Типовые системы покрытий ВМП,
применяемые при обустройстве нефтегазовых месторождений
Характеристика объекта
Галереи, эстакады, опорные и
несущие строительные
металлоконструкции

Схема защитного покрытия
ЦИНОТАН + ПОЛИТОН-УР
ЦИНЭП + ИЗОЛЭП

ЦИНОТАН + ПОЛИТОН-УР + ПОЛИТОНУР (УФ)
ИЗОЛЭП-mastic + ПОЛИТОН-УР (УФ)
ЦИНОТЕРМ + АЛЮМОТЕРМ
ЦИНОТАН + ПОЛИТОН-УР + ПОЛИТОНРезервуары и емкостное
УР (УФ)
оборудование, наружная поверхность
ЦИНОТАН + АЛЮМОТАН
Резервуары и емкостное
оборудование, внутренняя
ЦИНОТАН + ФЕРРОТАН
поверхность, контакт с нефтью
Резервуары и емкостное
оборудование, внутренняя
ЦВЭС № 1
поверхность, контакт со светлыми
нефтепродуктами
Емкости в системе хозяйственного и
питьевого водоснабжения,
внутренняя поверхность, контакт с
ЦВЭС №2
горячей и холодной водой, в т.ч. с
питьевой
ЦИНОТАН + ПОЛИТОН-УР + ПОЛИТОНУР (УФ)
Мостовые металлоконструкции
ЦИНЭП + ИЗОЛЭП-mio + ПОЛИТОН-УР
(УФ)
ФЕРРОТАН-ПРО + ФЕРРОТАН +
Железобетонные сооружения
ПОЛИТОН-УР
ФЕРРОТАН-ПРО + ПОЛИТОН-УР
Опоры линий электропередачи
ЦИНОЛ + АЛПОЛ
ЦИНЭП + ПОЛИТОН-УР (УФ)
Вышки, мачты сотовой связи
ИЗОЛЭП-mastic + ПОЛИТОН-УР (УФ)
Оборудование компрессорных и
насосных станций

просто не сопоставимы по своим защитным свойствам с современными
материалами. Более того, алкидные
материалы не пригодны для окрашивания металлоконструкций в условиях
холодного климата (который характерен для 2/3 территории России) - для
этого существуют полиуретановые
материалы [8]. Сравнивая лакокрасочные материалы на различной полимерной основе важно отметить, что в
мировой практике для долговременной защиты металлоконструкций, в
том числе в атмосфере высокой коррозионной активности, преимущественно применяются эпоксидные и
полиуретановые покрытия на основе
цинкнаполненных грунтовок [5]. Сегодня ведущие отечественные научноисследовательские институты дали
высокую оценку полиуретановым и
эпоксидным системам покрытий производства компании ВМП, и самой высокой оценки со сроком службы 24
года удостоено покрытие ЦИНОТАН +
ПОЛИТОН-УР + ПОЛИТОН-УР (УФ).

настоящее время ассортимент продукции позволяет подобрать современное решение проблем коррозии
для широкого спектра условий эксплуатации. Сооружения, окрашенные
материалами ВМП, можно встретить
повсюду: от степей Казахстана, до
«белых пустынь» заполярья. Для тропиков предлагается цветная акрилуретановая эмаль с биоцидом, обеспечивающая защиту от плесени и
грибков; для северных регионов – одноупаковочные полиуретановые материалы, допущенные к нанесению
при отрицательной температуре воздуха. И так далее для каждого конкретного случая: для эксплуатации в
атмосфере различной степени агрессивности, для контакта с нефтью, для
контакта с бензином, для контакта с
питьевой водой, для окраски в условиях завода, для окраски на строительной площадке, для нового строительства и для ремонта, для нанесения по бетону и прочие другие варианты (табл. 1).

Системы антикоррозионных покрытий
производства ВМП применяются в
нефтегазовой отрасли с 1983 года. В

Сегодня наша страна переживает
экономический подъём. В нефтегазовой отрасли друг за другом реализу-
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ются и планируются к реализации
крупномасштабные проекты государственного значения. К строительству
привлекаются ведущие производители оборудования, применяются самые современные технологии и материалы. При этом многое оборудование и материалы производятся отечественными предприятиями, и ни в
чём не уступают зарубежным.
Компания ВМП в качестве поставщика антикоррозионных материалов в
той или иной степени привлечена к
участию во многих основных проектах: строительство нефтепровода
«Восточная Сибирь – Тихий океан»,
строительство нефтепродуктопровода «Кстово – Ярославль - Кириши –
Приморск», строительство нефтепровода «Ванкор-Пурпе», обустройство
нефтегазовых месторождений Восточной Сибири и Тимано-Печорской
нефтегазовой провинции (рис. 2).
Предприятие и в дальнейшем готово
принимать самое активное участие в
строительстве объектов нефтегазового комплекса. Высококвалифицированные специалисты компании готовы
подобрать оптимальное защитное покрытие, а производственные мощности предприятия способны обеспечить необходимыми материалами самые крупные стройки страны.
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Лакокрасочные материалы
«Виникор», «Нефтьэкор» –
надёжная защита топливных
резервуаров от коррозии
С.О. Полякова, к.т.н., первый заместитель генерального директора
Т.А. Пастернак, к.т.н., главный научный сотрудник

Научнопроизводственное
предприятие
«Экор-Нева»
успешно решает
задачи
обеспечения
важнейших
отраслей
промышленности
отечественными
материалами
с высокими
защитными
свойствами.
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Из разработок фирмы широкое распространение получили системы защитных покрытий для мостовых конструкций, опор высоковольтных передач, резервуаров для хранения нефти
и нефтепродуктов. Эффективная защита обеспечивается применением
эмали «Виникор-62» (ТУ 2312-00154359536-2003) в сочетании с грунтовкой «Виникор-061» и цинкнаполненной протекторной грунтовкой
«Виникор-цинк» ЭП-057 (ТУ 2312-00254359536-2003).
В основу создания эмалей и грунтовок
«Виникор» легла концепция комплексного модифицирования плёнкообразующей основы. Теоретически рассчитанная и многократно испытанная
винилово-эпоксидная плёнкообразующая основа материалов «Виникор» сочетает твёрдость, износостойкость и
адгезионную прочность эпоксидной
составляющей с эластичностью, стойкостью к перепадам температур и ультрафиолетовому излучению винилового компонента основы.
Покрытия на основе «Виникор» стойко к обливам нефти и нефтепродук-
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тов, к периодическому воздействию
горячей воды, пара и растворам кислот, обладают высокой защитной
стойкостью в агрессивной атмосфере, в том числе с повышенным содержанием сернистого газа.
Системы покрытий на основе грунтовок «Виникор-цинк», «Виникор-061» в
сочетании с эмалью «Виникор-62»
обеспечивают эффективную защиту
от коррозии на срок от 15 до 20 лет и
рекомендованы для окрашивания мостовых конструкций, наружной поверхности неф тяных резервуаров,
подъездных эстакад и причалов морских терминалов, мачт и башен сотовой связи, контейнеров и др.
Эти системы проходили испытания во
многих отраслевых испытат ельных
центрах России и получили положительные заключения о высоких защитных и декоративных свойствах от
экспертных советов ЦНИИПСК имени
Мельникова - ВНИИ Нефтехим, ВНИИЖТ МПС, ЦНИИС, НИИ ЛКП с ОМЗ
«Виктория», ЦНИИ МФ, ВНИИСТ.
Включены в отраслевой документ «АК
«Транснефть» «Правила антикоррози-

онной защиты резервуаров» Р.Д.
05.00-452130-КТН-005-1-05.
Практика применения материалов
«Виникор» на объектах Нефтегазового комплекса показала, что на ремонтируемых резервуарах с остатками
прочнодержащихся старых покрытий
и ржавчиной до 30 мкм успешно применяется грунтовка «Виникор-061», с
ингибитором коррозии. Протекторная
грунтовка ЭП-057 «Виникор-цинк»
предпочтительна для новых резервуаров, так как требует белее тщательной подготовки поверхности (до степени Sa2 по ISO 8501-1).
На основании испытаний, проведённых в 2006-2007 гг. в ФГУП ВНИИЖТ
покрытия на основе грунтовки «Виникор-061» и эмали «Виникор-62» рекомендованы для защиты наружной и
внутренней поверхности вагоновминераловозов, наружных поверхностей цистерн, а так же контейнеров и
других транспортных металлоконструкций и сооружений.
Материалами «Виникор» окрашены
объекты компаний «Транснефтепродукт», «Лукойл», «Роснефть», «Сибстройкомплект», «SAS», а так же путепроводы автодорожных эстакад третьего транспортного кольца МКАД,
металлоконструкции автодор ожных

Таблица 1. Химическая стойкость системы покрытия «Нефтьэкор»
Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей
0
без изменений
воды при температуре (100±5) С, 480 ч
3% р-р NaCl, 20°С, 1000 ч
без изменений
3% р-р NaCl, 60°С, 1000 ч
без изменений
сырая нефть, 60°С, 1000 ч
без изменений
смеси бензина с добавкой 10 % толуола при температуре
без изменений
(20±2)0С, 1000 ч
0
без изменений
20% раствора NaOH при температуре (20±2) С, 1000 ч
0
20% раствора серной кислоты при температуре (20±2) С, 480 ч без изменений
мостов через Оку, Тверцу, Москвуреку, через Волгу в Кинешме, вантового моста через Неву, Московская
монорельсовая дорога, стартовые
комплексы на космодроме в Плесецке, мостовые конструкции СанктПетербургской кольцевой автодороги, подъездные эстакады терминала
по перевозке аммиака на Таманском
полуострове и другие объекты.
Новая разработка компании – топливостойкий материал «Нефтьэкор» (TУ
2312-006-23394220-2005), обеспечивающий эффективную защиту от коррозии внутренней поверхности резервуаров для хранения нефти и неф
тепродуктов. Грунтовка и эмаль «Нефтьэкор» разработаны на основе модифицированных эпоксидных смол,
отверждаемых аминным аддуктом.

Высокая стойкость покрытий «Нефть
экор» в воздействию агрессивных
жидкостей (см. таблицу) обеспечивает защиту внутренней поверхности
резервуаров при контакте с нефтью,
содержащей сернистые соединения,
а так же до 90% подтоварной воды.
Высокие защитные свойства материалов «Нефтьэкор» сочетаются с хорошей
технологичностью: грунтовка и эмаль,
толщиной от 120 до 150 мкм сухой
плёнки не стекают с вертикальных поверхностей, не образуют проколов и
кратеров на поверхности покрытий.
Испытания защитных и физикомеханических свойств покрытия –
стойкости к нефти, растворам солей,
термостарению, истиранию, проведённые в ООО «Институт ВНИИСТ»
показали полное соответствие этих
материалов требованиям АК «Транснефть», предъявляемых к антикоррозионным покрытиям для внутренней
поверхности нефтяных резервуаров.
Проведённая ФГУП ГосНИИГА работа по
определению воздействия компонентов
покрытия «Нефтьэкор» на качество авиационного топлива показало отсутствие
отрицательного воздействия. Это позволило рекомендовать материалы
«Нефтьэкор» для окрашивания резервуаров хранения авиатоплив.
С 2006 г. освоен промышленный выпуск материалов «Нефтьэкор», которые
применялись для окрашивания резервуаров в Оренбурге, Краснодаре, Тюмени и показали высокие технологические свойства при их нанесении.
Материалы «Виникор» и «Нефтьэкор»
успешно конкурируют на рынке лакокрасочной продукции с зарубежными
аналогами, не уступая последним по
качеству и выгодно отличаясь по цене.

198095, Санкт-Петербург,
ул. Шкапина, д. 32-34, оф. 504, 406
многоканальный телефон:
+7 (812) 335-98-44
тел./факс: +7 (812) 250-40-09
e-mail: ekorplus@mail.ru
www.ekor-neva.ru
лакокрасочные материалы
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Защита
от коррозии
нефтегазового оборудования
и сооружений методами
газотермического
напыления

А.З. Лурье, директор по развитию бизнеса
В.В. Гераськин, исполнительный директор
ООО «Технологические системы защитных покрытий»

Технологическое
оборудование
Коррозия технологического оборудования является одной из важнейших
проблем, с которой приходится сталкиваться при его эксплуатации. Коррозия зависит от многих факторов: от
концентрации H2S и CO2, степени насыщения раствора, температуры, наличия абразивных примесей и т.д.
Основными агрессивными веществами являются кислые газы. Взаимодействие сероводорода со сталью
приводит к образованию нерастворимого в растворе сернистого железа.
Диоксид углерода в присутствии воды вступает в реакцию с железом с
образованием бикарбоната железа,
который при нагревании раствора
переходит в нерастворимый карбонат
железа, последний осаждается на
стенках аппаратов и трубопроводов.
Коррозия ускоряется в зоне парокапельной эрозии, на сварных швах.
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Коррозии оборудования также способствует накопление в растворе
твердых частиц, которые разрушают
защитные пленки, вызывают эрозию
металла. Такими твердыми частицами являются сульфид железа, окись
железа, пыль, песок, прокатная окалина, которые попадают в колонны
вместе с потоком нефтепродуктов.
Оборудование нефтегазоперерабатывающих установок помимо общей
коррозии подвергается и другому виду разрушения – коррозионному растрескиванию. Зарегистрированы случаи появления коррозионных трещин
в абсорберах, десорберах, теплообменниках, трубопроводах.
Вышеописанные факторы привели к
тому, что в некоторых странах перешли на изготовление оборудования целиком из нержавеющей стали, несмотря на огромные первоначальные затраты. В России, как правило, основное оборудование установок очистки
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газа изготовляют из углеродистой
стали и лишь наиболее подверженные коррозии узлы (трубные пучки
теплообменников, кипятильников, холодильников) – из нержавеющей стали, скорость коррозии которой ниже,
чем у углеродистой стали.
Из-за высокой стоимости нержавеющей стали изготовление из нее аппарата целиком экономически неэффективно. Широко известны стандартные методы продления ресурса
аппаратов – изготовление их из углеродистой стали с припуском на коррозию, применение биметаллов. Однако каждое из этих решений имеет
свои ограничения. Припуск на коррозию обуславливает существенно более высокий вес колонн, проблемы
при доставке, монтаже. Биметаллические конструкции характеризуются
повышенной сложностью при сборке,
представляют повышенный риск в зоне сварных швов.

В 2003 году российская компания
«Технологические Системы Защитных
Покрытий» предложила новое решение для защиты внутренней поверхности колонн путем нанесения антикоррозионного износостойкого покрытия методом газотермического
напыления. Для этого совместно с
ВНИИГАЗ была проведена работа по
определению коррозионной стойкости ряда материалов, нанесенных
различными методами напыления. По
результатам испытаний была выбрана
высоколегированная нержавеющая
сталь, нанесенная методом высокоскоростного газопламенного напыления (HVAF). Принцип работы установки основан на сжигании топлива в
специальной камере сгорания с получением на выходе газовой струи, имеющей скорость до 2500 м/сек. Порошковый материал, подаваемый в газовый поток, разогревается и разгоняется до скоростей ~700…800 м/сек.
Попадая на изделие, частицы порошка, обладающие высокой кинетической энергией, образуют плотное покрытие с высокими адгезионными характеристикам. Объемная доля воздуха в покрытии составляет не более
1%, а прочность сцепления с основой
превышает 80МПа. Покрытие является многослойным, поэтому сквозная
пористость отсутствует. Преимущество данного метода также заключается в том, что метод условно можно
назвать «холодным», т.е. при нанесении покрытий не происходит нагрева
деталей выше 120…150 0 С. Данный
факт позволяет избежать каких-либо
фазовых превращений в основном
металле при нанесении покрытий.
В рамках контракта «ТСЗП» с ООО «Газпром добыча Астрахань» была разработана технология и изготовлен уникальный роботизированный комплекс

Таблица 1. Характеристики защитного покрытия

Химсостав покрытия
Толщина
Пористость
Микротвердость
Прочность сцепления

Подслой
ТСЗП-ВС-016.45
Fe Cr Ni B Si C
100+20 мкм
Менее 1%
650…800 HV
Более 70 МПа

для нанесения защитного покрытия
методом высокоскоростного газотермического напыления внутренних поверхностей колонн без их демонтажа.
По результатам контроля за период
более чем трехлетней эксплуатации
колонн-абсорберов, отремонтированных методом газотермического напыления, был сделан вывод о прекращении процесса коррозионно-эрози
онного износа, который составляет
менее 0,1мм по сравнению с 8-10мм в
год для колон без покрытия.
В процессе работы колонн регулярно
проводятся наблюдения за поведением покрытия, и по результатам работы первых колонн была выявлена возможность развития подпленочной
коррозии в нижней части колонны – в
районе жидкой фазы. В связи с этим
нами были проведены дополнительные исследования во ВНИИГАЗ, по
результатам которых была предложена новая композиция, которая представляет собой двуслойное покрытие
(табл.1) с подслоем менее склонным к
развитию подпленочной коррозии.
Применение двуслойного покрытия
позволило увеличить межремонтный
интервал покрытия с 3 до 5 лет.
Несмотря на то, что технология высокоскоростного газопламенного напыления обеспечивает получение покрытия без сквозной пористости, существует объемная пористость, кото-

Основное покрытие
ТСЗП-ВС-013.45
Fe Cr Ni Mo Si C
100+20 мкм
Менее 1%
500…570 HV
Более 70 МПа

рую желательно также закрывать. Для
этой цели применяют различные пропитывающие составы на эпоксидной,
акриловой или фторполимерной
основе, имеющие низкую вязкость и
высокую проникающую способность.
Пропитывающий состав наносят после напыления всей поверхности кистью, валиком или распылителем.
На сегодняшний день данная технология защиты внутренней поверхности
адсорберов включена как обязательная в регламент ежегодных плановопредупредительных ремонтов, произведено напыление всех колонн абсорберов, используемых в ООО «Газпром
добыча Астрахань», на двух колоннах
проведено ремонтное напыление.
Экономический эффект заказчика составил несколько сотен миллионов
рублей за четыре года работы. Эффект складывается из следующих
факторов:
• Сокращение затрат на приобретение новых колонн (ранее колонна
подлежала замене каждые 6 лет)
• Сокращение затрат на монтажные/
демонтажные и пусконаладочные
работы.
Технология и метод ее применения
одобрены органами технического
надзора России, имеются согласования от проектных организаций, положительные отзывы заказчиков. В настоящее время ведутся работы по
исследованию применения наноструктурированных покрытий.

Сооружения
Для защиты сооружений от атмосферной и морской коррозии широко известны и в течение многих лет применяются за рубежом газотермические
покрытия на основе цинка и алюминия. Применение таких покрытий разрешено ГОСТ 28302-89 «Покрытия газотермические защитные из цинка и
алюминия металлических конструкций» и СНИП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».
Применение газотермически нанесенных металлических покрытий позволяет:
• Обеспечить покрытие крупногабаритных конструкций в сборе на месте;
покрытия
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• Существенно сократить затраты на
регулярную покраску за счет резкого сокращения частоты покрасок;
• Повысить коррозионную стойкость
конструкций за счет протекторного
характера работы покрытий.
Несмотря на наличие необходимых
регламентирующих документов и более чем 50-летний опыт успешного
применения таких покрытий в США и
Европе, в России факты применения
газотермического напыления пока
являются единичными. Так, с помощью алюминиевых и цинковых покрытий были защищены мосты третьего
транспортного кольца и мост в Серебряном Бору в Москве, отдельные
компании применяют данные технологии для защиты емкостей для хранения воды и нефтепродуктов, металлических дымовых труб, металлоконструкций.
Группа компаний «Технологические
системы защитных покрытий» (ООО
«ТСЗП») за 16 лет работы накопила
огромный опыт восстановления,
упрочнения, улучшения эксплуатационных и физико-механических характеристик рабочих поверхностей деталей машин и механизмов методами
газотермического напыления и на-
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плавки. Мы на постоянной основе сотрудничаем как со многими производителями оборудования, так и с заводами, использующими данное оборудование. Среди наших клиентов:
• ООО «Газпром добыча Астрахань»
• ОАО «Аммофос»
• ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез»
• ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
• ОАО «Салаватнефтемаш»
• ОАО «Минеральные удобрения»
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Защита технологического оборудования газовой промышленности от коррозионного изнашивания. Статья в
журнале “Химическая техника” №1
2003, стр.8-10. Л.Х. Балдаев, А.В. Быков, В.М. Тишин («ТСЗП»); В.И. Гераськин, А.А. Заруденский, Н.Ф. Низамов,
В.А. Жиляев (ООО “АГП”)
Перспективы использования метода
газотермического напыления при ремонтах и производстве оборудования
в энергетической, химической и неф
тегазовой промышленности. Статья в
журнале “Химическая техника” №8
2002, стр.14-15. Л.Х. Балдаев, Н.Г. Шестеркин (НИИ ЗП “ТСЗП-Сатурн”), Г.М.
Селезнев (Госгортехнадзор России)

ООО «Технологические системы
защитных покрытий»
142172, Московская обл., г. Щербинка,
Симферопольское шоссе, д. 19
тел./факс: (495) 783-82-20
E-mail: info@tspc.ru
www.tspc.ru
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и ее влияние
на целостность
трубопроводов

И. С. Сивоконь,
менеджер по управлению целостностью,
департамент проектов и инфраструктуры, ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

В настоящей
работе
представлена
важность
серьезного
отношения
к проблеме
локальной коррозии
при эксплуатации
трубопроводов.
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Показан несколько нетрадиционный подход к мероприятиям по
управлению целостностью трубопроводов, основанный на оценке
полноты информации о техническом состоянии трубопроводов.
Аналогичное представление может быть распространено и на
другие объекты.
Необходимо дальнейшее развитие
системы управления целостностью,
особенно в таких областях, как:
• материаловедение, старение
материалов;
• взаимодействие объекта с персоналом, социальный фактор,
т. е. объект по мере старения
перестает соответствовать на-
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выкам обслуживающего персонала, обученного в условиях
другого, более современного
технического окружения;
• влияние корпоративной культуры, экономики на эксплуатацию
объектов (трубопроводов) и системы принятия решений о ремонте, ликвидации или замене;
• система стандартизации и государственного регулирования;
• прочее…
Результатом могут служить рекомендации по совершенствованию
мероприятий по продлению срока эксплуатации трубопроводов:
ремонту, диагностированию, ингибированию, прогнозированию и
расчету условий эксплуатации.

1. Введение
Управление целостностью трубопроводов (равно как и любых других производственных и непроизводственных объектов) – новое направление
деятельности, активно развиваемое в
течение последних 10 лет в основном
крупными нефтяными компаниями,
такими как Royal Dutch Shell, BP,
Exxon-Mobil и т. п.
В настоящей статье будут обсуждаться вопросы влияния локальной коррозии на целостность нефтегазопромысловых трубопроводов (далее –
трубопроводы).
Для начала следует обсудить представление об управлении целостностью (УЦ) трубопроводов применительно к нефтегазодобывающим
компаниям.

компании в области строительства и
эксплуатации трубопроводов:
№
п/п
1

2

3

4

5

УЦ как совокупность стратегии, организационных и технических мероприятий разрабатывается и реализуется
в целях повышения ценности компании и соответствия требованиям в
РФ к промышленной безопасности
трубопроводов.

6

Стратегия УЦ устанавливает требования к срокам эксплуатации, предельной аварийности, конструктивному
исполнению и эксплуатации трубопроводов.

9

Управление целостностью трубопроводов обеспечивает решение следующих основных задач:
1. выполнение основной деятельности компаний, связанной с добычей и транспортировкой углеводородов (нефти и газа), в соответствии с требованиями промышленной и экологической
безопасности;
2. транспортировку продукции скважин, функционирование системы
поддержания пластового давления, утилизации попутного природного газа, межпромысловые
коммуникации при помощи трубопроводного транспорта;
3. безотказное (в рамках заданных
технических пределов) функционирование трубопроводов на протяжении всего срока эксплуатации
активов;
4. непрерывную работу трубопроводной сети с минимальными потерями на простой по причине технического обслуживания и ремонта.
Управление целостностью трубопроводов проводится путем реализации
девяти направлений деятельности

7
8

Направление деятельности
Информационные базы данных
по всем участкам трубопроводов, учет рабочих условий.
Расчет рисков, связанных с
эксплуатацией трубопроводов
и их ранжирование.
Техническое обслуживание,
направленное на поддержание
проектной пропускной способности трубопроводов.
Мероприятия по борьбе с
коррозией.
Проектные и изыскательские
работы, учет требований поддержания целостности в течение всего срока эксплуатации.
Техническое диагностирование,
мониторинг коррозии и других
развивающихся процессов деградации трубопроводов.
Экономическая оценка текущего состояния и планирование
работ.
Управление изменениями.
Ответственность и компетентность персонала.

зии и построение моделей оценки
остаточного ресурса оборудования и
трубопроводов, подверженных локальной коррозии, не имеет приемлемой точности.
Причинами низкой точности расчетов
и моделей являются неопределенность в исходных данных для расчета
и многообразие механизмов, порождающих локальную коррозию в одинаковых внешних условиях.
Наиболее достоверный прогноз, который может быть получен на современном этапе понимания коррозии и
управления целостностью трубопроводов, следующий:
• Локальная коррозия существует в
любом трубопроводе, в котором
имеются компоненты для кислородной, углекислотной или сероводородной коррозии.
• Скорость локальной коррозии достаточна, чтобы создать проблему
в самом неожиданном месте. Она
всегда может быть в 10–100 раз
больше, чем измеренные и рассчитанные значения общей коррозии.
Примеров, когда локальная коррозия
приводила к авариям на трубопроводах, множество.

2. Локальная коррозия
Природа коррозионных процессов,
вызванных присутствием в коррозионной среде О2, СО2 и Н2S, предусмат
ривает наличие многих форм проявления, в т. ч. и в виде локальной коррозии. Локальная коррозия всегда
связана с наличием неоднородности
на поверхности корродирующего металла. Такая неоднородность может
быть связана со свойствами металла
(дефектами), отложением солей,
осадков и т. п. на поверхности, неоднородностью потока транспортируемой жидкости в трубопроводе.
Любой эксперт сможет дополнить перечень причин, порождающих локальную коррозию.
Важно понимать, что причины появления локальной коррозии в трубопроводе есть всегда или могут быть, т. к.
мы никогда не имеем 100% информации о трубопроводе и продукции, которая по нему транспортируется.

Фото 2

Фото 3

Локальная коррозия в подавляющем
большинстве случаев является причиной аварий и отбраковки трубопроводов (см. фото 1–4).
Прогнозирование локальной корро-

Фото 4

методология
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методология
Всем известна, например, авария напорного нефтепровода на месторождении Prudhoe Bay в BU Alaska BP,
при расследовании которой установили, что применяемая система борьбы с внутренней коррозией, методы
технической диагностики, система
корпоративных стандартов в области
УЦ трубопроводов не обеспечили
своевременного обнару жения и
устранения дефекта. Тем не менее
существующие методы борьбы с коррозией и методы диагностики позволяют надежно выявлять и тормозить
развитие таких дефектов, из-за которых произошла данная авария, т. е.
технически и организационно такая
авария могла быть предотвращена.
Часто происходят аварии на трубопроводах с надежными методами защиты от коррозии. Эти аварии, как
правило, происходят от локальной
коррозии (самых различных механизмов), общее свойство которой непредсказуемость или ее неожиданность из-за невыполненной вовремя
качественной оценки рисков и отсутствия объективной оценки эффективности принимаемых мер по защите от
коррозии:
• защищали от внутренней коррозии
и пренебрегли наружной;
• оценили вероятную скорость коррозии, например 0,5 мм/год, а она
оказалась 5 мм/год;
• и т. п.

3. Продление ресурса
безаварийной эксплуатации
трубопроводов
Рассмотрим лишь часть из вышеперечисленных направлений деятельности компаний по УЦ, которые непосредственно влияют на продление
ресурса безаварийной эксплуатации
трубопроводов.

Предположим, полная информация о
трубопроводе состоит из трех базовых компонентов:

решение о невозможности
дальнейшей эксплуатации объекта
с приемлемыми рисками.

а) состояние материала, из которого
он сделан, в каждой точке в любой
момент времени с момента начала
эксплуатации;

Для принятия решения об остановке
объекта необходимо руководствоваться не столько известными рисками, по которым всегда есть искушение и иллюзия о возможности управления ими, сколько потенциалом наличия и появления новых рисков, не
оцененных должным образом и, следовательно, неуправляемых.

б) полная характеристика среды,
транспортируемой по трубопроводу, в
каждой точке в любой момент времени с момента начала эксплуатации;
в) характеристика воздействия на
внешнюю стенку трубопровода в каждой точке в любой момент времени с
момента начала эксплуатации.
Полная информация об объекте, умение ее оценивать и реагировать на
нее позволяют не допускать аварий и
обеспечивать продление срока эксплуатации за счет повышения эффективности мер по защите от коррозии,
эрозии и т. п.
Информационная поддержка процесса эксплуатации трубопроводов связана с направлениями работ по УЦ
№ 1, 2, 6, 8, 9.

3.2. Мероприятия по снижению
негативного воздействия внешней
и внутренней среды и мониторинг
их эффективности.

Формулировка приемлемых рисков,
связанных с эксплуатацией объекта
(трубопровода), – необходимое условие для построения системы борьбы с
локальной коррозией трубопроводов.
Направления работ по УЦ № 7, 9

4. Полнота информации
о трубопроводе
Информация о каждом конкретном
трубопроводе, который находится в
эксплуатации, позволяет в принципе
качественно выполнять все основные
работы по УЦ. Соответственно, чем
больше информации, тем более качественно могут быть выполнены работы, и при некотором критически низком уровне информации их выполнение невозможно.
Предположим, существует приемлемый уровень информации об объекте, позволяющий осуществлять его
безаварийную эксплуатацию.

Направления работ по УЦ № 4, 6
3.3. Эксплуатация объекта
в заданных режимах, контроль
развития нештатных ситуаций
и их предотвращение.

Процент доступной информации и
способность ею адекватно пользоваться связаны со сроком эксплуатации объекта. Экономические показатели могут изменять срок в большую
или меньшую сторону. Если информации нет, соответственно риски не-

Направления работ по УЦ № 3, 8
3.4. Умение вовремя поставить
точку, принять непопулярное

3.1. Информация:
а) информация об объекте, результаты диагностирования;
б) опыт эксплуатации, модели и прогноз коррозии, история отказов;
в) эффективность систем мониторинга, методов снижения коррозии,
оценка достоверности диагностирования, полнота оценки риска;

1

3

5

7

9

11

г) применение доступной информации.
Рисунок 1

52

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ // март 2008

13

15

17

19

21

23

25

27

29

ме стандартных существующих отчетов) должен быть отчет:
• о возможных участках трубопровода, где измерения не проводились
или имеют высокую погрешность;
• об оценке минимальных скоростей
локальной коррозии, которые могут
привести к аварии;
• о важной информации о трубопроводе, которая отсутствует или устарела.
• об эффективности применяемых
мероприятий по борьбе с коррозией, обеспечению пропускной способности; ремонта и систем обеспечения безопасной эксплуатации
трубопровода.
Рисунок 2
определенны, мероприятия по ремонту невозможны и дальнейшая
эксплуатации трубопровода возможна только до его отказа (аварии). Но
это уже не относится к области без
аварийной эксплуатации.
Наиболее полной информацией о трубопроводе мы располагаем в момент
окончания его строительства. По мере
старения, эксплуатации, процессов
деградации и т. п. процент доступной
информации уменьшается.
Мероприятия по диагностированию,
борьбе с коррозией, анализу статистики и моделированию, проводимые
на каждом этапе эксплуатации, повышают информированность по сравнению с естественным уровнем, если
бы все эти мероприятия не выполнялись (см. рис. 1):
• Постоянное диагностирование объекта всеми доступными способами
увеличивает информированность
об объекте и, как следствие, увеличивается его ресурс (при условии
выполнения необходимых ремонтных работ и обслуживания).
• Отсутствие или наличие мероприятий по борьбе с коррозией изменяет наш уровень информированности об объекте. При наличии
контроля внешней и внутренней
коррозии имеется уверенность, что
на значительной части стенки трубопровода коррозия не превышает
измеренной или заданной скорости. Всегда есть локальная коррозия, нами неконтролируемая, но
область ее развития уменьшается.
Управление коррозией увеличивает ресурс.
• Прогнозирование, моделирование
процессов, связанных с эксплуатацией объекта (трубопровода), существенно увеличивают ресурс, особенно если применяются вместе с

контролем коррозии или диагностированием.

5. Жизненный цикл
трубопровода
С точки зрения владения информацией об объекте жизненный цикл трубопровода можно представить как график, на котором борются две противоположные силы (см. рис. 2):
• сила разрушения (трубопровод деградирует из-за внешних воздействий и агрессивной транспортируемой жидкости или газа);
• внешние силы поддержания (ремонт,
тех. обслуживание, борьба с коррозией, диагностика, расчеты, анализ
статистики и моделирование).

Ключевые факторы
для продления жизненного цикла
объекта (трубопровода).

Диагностирование должно включать
экспертизу и анализ произошедших
изменений:
• технологических режимов эксплуатации трубопровода;
• условий внешней и внутренней
среды и анализ связанных с этим
рисков;
• управления эксплуатацией, обслуживания и ремонта.
Диагностирование трубопроводов
без пропуска интеллек т уальных
поршней возможно путем обеспечения наружного доступа к поверхности
трубы на репрезентативной выборке
участков или применения экспрессметодов (магнитометрии, длинноволновой УЗ дефектоскопии). Роль расчетов и прогнозов в данном случае
существенно возрастает.

5.2. Контроль коррозии.

5.1. Диагностика и ремонт
по ее результатам.

Борьба с коррозией позволяет строить более достоверные модели, прогнозы, снижает количество дефектов
для ремонта.

Ограничения:

Ограничения

а) диагностирование дает фактическое состояние объекта на определенный момент времени, поэтому оно
тем эффективнее, чем лучше наши
модели, расчеты, прогнозы;

Никогда управление коррозией не дает оснований полагать, что она не
превышает заданной величины или
не приводит к появлению новых рисков (например, к изменению свойств
металла при катодной защите).

б) ликвидация дефектов по результатам диагностики может быть дороже,
чем замена трубопровода целиком;
в) чем более старый трубопровод,
тем больше неопределенности в том,
какие дефекты необходимо искать
(например, мех. свойства материала,
наличие водорода и т. п.), а, следовательно, со временем информативность диагностирования снижается.
Рекомендации

Рекомендации
Методы борьбы с коррозией и коррозионного мониторинга должны преду
сматривать предотвращение локальной коррозии.
Например, ингибиторная защита трубопроводов:
а) лабораторные тесты:
• должны включать оценку эффективности ингибиторов при повышенной

Результатом диагностирования (крометодология
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методология
фоновой скорости коррозии, с наведенным анодным потенциалом с наличием механического воздействия
на коррозирующую поверхность;
• предусматривать измерения характеристик среды и дозирования ингибитора, таких, какие можно измерять
на реальных системах (температура,
концентрация ингибитора, скорость
потока на поверхности металла, наличие фаз в жидкости и контактирующих с поверхностью и т. п.);
б) технология:
• свойства ингибитора и технология
его применения должны обеспечивать доступ его в достаточном количестве к защищаемой поверхности металла.
Важно понимать под поверхностью не
стенку трубопровода вообще, а наиболее вероятные места возникновения локальной коррозии. На практике
контролируется и обеспечивается доступ ингибитора к образцам-свиде
телям или датчикам коррозии.
в) коррозионный мониторинг.
Существующая система мониторинга
оценивает защитное действие инги-
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биторов и фоновую скорость коррозии
для датчиков и образцов-свидетелей,
установленных в трубопроводах.
Методы измерения доступности ингибитора для защищаемой поверхности металла разработаны слабо и
применяются редко.
Остаточное содержание ингибитора в
водной фазе может служить одним из
таких показателей, но точность его
определения недостаточна, отсутствует общепринятая методика определения минимальной концентрации
ингибитора, при которой обеспечивается требуемая эффективность (защитный эффект или остаточная скорость коррозии).
Общепризнано, что большинство современных ингибиторов коррозии относится к пленочному типу. Однако нет систем
контроля формирования, поддержания и
разрушения защитной пленки.
Всем известно наличие эффекта последействия для пленочных ингибиторов,
все применяют пробковые обработки
для формирования защитной пленки,
но не существует общепризнанных методик расчета технологии периоди
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ческих

обработок

трубопроводов.

5.3. Прогноз, расчет, модель.
Ограничения
Большая погрешность и необходимость
практического подтверждения на эксплуатируемом объекте (трубопроводе).
Рекомендации:
а) моделирование, анализ статистики, опыта эксплуатации, расчет текущих параметров эксплуатации объектов – одни из наиболее дешевых способов увеличения знаний об эксплуатируемом объекте;
б) моделирование и прогноз – обязательные элементы системы эксплуатации объектов;
в) моделирование и прогноз не могут
служить обоснованием отсутствия
локальной коррозии;
г) моделирование и прогноз дают
основания для продления эксплуатации трубопровода только при наличии данных диагностирования, коррозионного мониторинга и анализа
опыта эксплуатации аналогичных
объектов.

покрытия
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О возможностях
защиты от коррозии,

Я.Н. Липкин,
«ПРОТИВОКОР», г. Челябинск

которые пока не используются

Большинство
покрытий (ПК)
защищают сталь
путём изоляции
от среды.

В местах разрушения таких ПК – на
участках «голой» стали и в порах ПК –
в жидкостях или плёнках окружающей
среды возникают гальванические элементы «анод – среда – катод» и происходят основные реакции: на анодных
участках – Fe → Fe+2 + ne, на катодных
участках (в зависимости от среды) –
О2 + 2Н2О + 4е → 4ОН– в нейтральных
и щелочных средах или 2Н+ + 2е → Н2
– в кислых. Выделяющиеся электроны
«е» по металлу переходят на катодные
участки. Продукты коррозии могут
осаждаться на катодных участках
(иногда защищая их) или уноситься
движущимися средами.
Применение таких ПК сопровождается локальной коррозией «голой» стали. Когда продукты коррозии не обеспечивают защиты, возникает очень
опасная точечная и язвенная коррозия. Такие ПК (только изолирующие)
должны быть беспористыми – сплошными толстослойными или многослойными – дорогими из-за большой
массы затрачиваемых материалов.
К только изолирующим от среды ПК
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относятся неметаллические – полимерные, лакокрасочные, песчаные,
стеклоэмалевые, резиновые, разные
плёночные, и те металлические, которые в гальванических элементах становятся катодами (это медные, никелевые, хромовые и благородными
металлами). Не защищают «голых»
участков стали и термодиффузионные цинковые ПК (т.к. интерметаллиды FenZnmAlz не обладают протекторными свойствами).
Изолирующие ПК (разрушающиеся со
временем и из-за механических повреждений) для обеспечения более
долговечной защиты часто требуют дорогой дополнительной электрохимической защиты от внешних источников
(катодной, протекторной, дренажной).
Поэтому выгодно использовать протекторные ПК, которые и изолируют
сталь от среды и обеспечивают злектрохимическую – катодную (протекторную) защиту «голых» участков стали.
Протекторные ПК на границах с «голой» сталью становятся анодами,

растворяясь (Zn → Zn2+ + 2e; Al →
Al3+ + 3e) и направляя электроны на
ставшие катодами участки ПК и стали, где потенциал коррозии смещается в отрицательную сторону (поляризация). В большинстве случаев, даже
при небольших сдвигах потенциала
стали в отрицательную сторону существенно (на порядок) снижается скорость коррозии. При работе протекторов может достигаться сдвиг потенциала на защищаемых участках
стали на 200 мВ и более.
Несмотря на очень разные условия
(содержания кислорода, рН, электропроводности среды, скорости перемещения среды, механических напряжений стали и т.д.) на «голой»
углеродистой и низколегированной
стали устанавливаются электродные
потенциалы в узкой области (что
создаёт благоприятные условия для
использования протекторов). Потенциал коррозии стали в природных
средах устанавливается в области от
–0,3 до –0,7 В (н.в.э.) и на защищаемых участках сдвигается в отрицательную сторону, обеспечивая протекторную защиту [1].
Эффективность протекторных ПК
(длительность защиты «жертвенными» анодами) зависит от их токоотдачи, характеризуемой электрохимическим эквивалентом (в а-ч/кг). В сплавах Zn с Al она растёт по мере увеличения в них содержания Al. Электрохимический эквивалент ZnПК и ZnAlПК
(с содержанием Al до 15%) ~ 700–850
а-ч/кг, для AlZnПК «гальвалюм» (с 55%
Al) ~ 1400– 800 а-ч/кг, для ПАСЛ-1 (с
77% Al) ~ 2100–2200 а-ч/кг, для сплавов с 96–98% Al ~ 2900 а-ч/кг.
Применяются 2 группы протекторных
ПК: (1) металлические жидкофазные
(на основе сплавов Zn или Zn + Al) и (2)
на основе полимеров, заполненных
цинковыми или цинк – алюминиевыми
порошками настолько плотно, что между металлическими частицами обеспечиваются электрические контакты.
В протекторных ПК на полимерной
основе должно быть 85-92% по массе
частиц протектора (Zn или AlZn) размерами от 2 до 15 мкм. Иначе не обеспечиваются контакты со сталью и
переход электронов на катодные
участки. А такой переход является
обязательным условием для протекторной защиты. Такие ПК дороги и не
всегда эффективны как протекторы.
Дороги и применяемые для местной
протекторной защиты конструкций
протекторные накладки или покрытия
большой массы, наносимые газопламенными, электродуговыми и плазменными способами.

Рис. 1. Здесь приведены ориентировочные сравнительные данные по
удельному расходу (в руб./м2) материалов и их стоимости.
1 – жидкофазного цинкового ПК толщиной 50 – 80 мкм; 2 – жидкофазного AlZnПК
«гальвалюм» толщиной 20–32 мкм; 3 – жидкофазного AlZnПК ПАСЛ-1 толщиной
15–28 мкм; 4 – цинкнаполненного полимерного ПК толщиной 100 мкм; 5 – ПК на
основе полиэтилена толщиной 100 мкм; 6 – ПК на основе разных полимеров толщиной 100 мкм; 7 – ПК на основе полиуретана толщиной 100 мкм.
Металлические ПК (1–3) и цинкнаполненное ПК 4 будут применяться примерно
с приведенными здесь толщинами.
Полимерные ПК (5–7) в большинстве случаев будут применяться со значительно большими толщинами в зависимости от типа защиты – особенно при изоляциях усиленного типа.
Во многих случаях благодаря применению протекторных ПК можно упростить или исключить электрохимическую защиту от внешних источников.
Важно и то, что на «голых» участках
стали в контакте с протекторным ПК
будут поддерживаться защитные потенциалы, затрудняющие прохождение блуждающих токов через сталь.
С точки зрения себестоимости ПК
(зависящей от массы и цены материалов ПК) наиболее приемлемы и экономически целесообразны жидкофазные металлические протекторные
ПК стали цинковыми и/или цинк алюминиевыми сплавами, которые
наносят после очистки и подготовки
поверхности погружением в расплав
металла ПК. Их нанесение в заводских условиях обеспечивает качества

и низкую себестоимость.
Жидкофазные протекторные ПК (благодаря хорошей адгезии) часто дополнительно покрывают неметаллическими ПК. Это позволяет применять комбинированные ПК, сочетающие длительную изоляцию от среды и протекторную защиту по мере разрушений
ПК. Комбинированные ПК типа «протекторный подслой + лакокрасочное
(или полимерное) ПК» требуют значительно меньших затрат (в 1,5–2,5
раза), чем одно неметаллическое ПК
– из-за значительно меньшего расхода материалов. Ведь без протекторного подслоя необходимы большие
массы ПК для беспористости и сплошности. И протекторные жидкофазные
ПК можно применять не только для защиты от коррозии и блуждающих топокрытия
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покрытия
ков, но и в качестве долговечных декоративных ПК самой разной продукции
и без неметаллических ПК.
Большое значение имеет себестоимость ПК, которая во многом зависит
от расхода дорогих материалов.
(Здесь и далее везде приводятся цены в пересчёте на начало 2007 г.).
Появилось много новых технических
решений в пользу целесообразности
широкого использования жидкофазных протекторных ПК.
Во–первых, это – «новый мокрый»
способ нанесения жидкофазных металлических ПК [2, 3].
В отличие от традиционного сухого
способа (включающего химическую
очистку стального изделия с обработкой во флюсе – растворе + сушку
+ нагрев до рабочей температуры непосредственно в расплаве металла
ПК + охлаждение») предлагается «новый мокрый» способ (включающий
после химической подготовки нагрев
в щелочном флюсе – расплаве с кратковременным погружением уже нагретой стали в расплав металла ПК +
скоростное охлаждение). Благодаря
краткому контакту стали с агрессивным расплавом металла ПК образуется значительно меньше хрупких интерметаллидов в ПК и в отходах – т.е
улучшается качество ПК и снижаются
потери цветных металлов.
При горячем цинковании труб сухим
способом потери цветного металла (в
гартцинк и изгарь) составляют ~24% и
более. При нанесении ПК «новым мокрым» способом потери составят <11%.
В линиях ПК «новым мокрым» способом можно наносить разные ПК от
ZnПК и ZnAlПК до AlZnПК и AlПК с одним флюсом – расплавом, при нагоеве
в котором можно осуществлять термическую обработку стали. В одной линии ПК можно наносить разные сплавы
– периодически их меняя или, даже,
несколько сплавов одновременно.
При традиционном сухом способе
практически невозможно наносить
высокотемпературные AlZnПК и AlПК.
А при «новом мокром» это стало возможным без применения защитных
атмосфер.
Разработан комплекс новых решений
по технологии и конструкциям. Появилась возможность для труб и изделий при узком сортаменте создавать
высокопроизводительные автоматизированные поточные линии ПК и для
обработки изделий разного сортамента в универсальных линиях ПК.
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Рис. 2. Трубы 1 ∅20–60мм предлагается сваривать из ленты 2 с ПК 3 и
продольными утолщениями ПК 4 (до 40–60мкм) для протекторной защиты в транспортируемых средах зоны L термического воздействия
сварного шва. Но для больших размеров труб для увеличения долговечности выгодно наносить дополнительные утолщения ПК 5 с увеличением массы протектора.
Предложены нагрев во флюсе – расплаве с высоким КПД, конструкции
безаварийных футерованных печей –
ванн, малоотходные технологии и локальные средства обезвреживания
отходов. Стало целесообразным применение «нового мокрого» способа
для ПК самой разной продукции.
Во-вторых, появилась возможность и
целесообразность применения AlZnПК
с высоким содержанием алюминия и
ПК на основе алюминия.
Применение AlПК очень заманчиво
из-за большей стойкости (как изолирующего) во многих средах, стойкости от эрозии, более низкой себестоимости. Но…AlПК существует двух
типов. По первому типу, который широко используется – оно не обладают
протекторными свойствами, т.к. плёнка Al2O3 мешает перетоку электронов.
По второму (новому предлагаемому)
типу ПК (с микродобавками олова,
делающими плёнку Al2O 3 проводящей), ПК – протекторное. И очень выгодное – с высокой токоотдачей.
AlПК без протекторных свойств (только изолирующее) можно применять
лишб в тех условиях, где исключены
местные дефекты и разрушения, приводящие к опасной точечной и язвенной коррозии.
Разработаны составы протекторного
AlZnПК с 77–80% Al и с микродобавками олова <0,05% – ПАСЛ-1 [4] и
протекторного сплава для накладок
– ПАСЛ-2 [5].
Впервые изучением протекторных
свойств AlZnПК серьёзно занялись в
Московском Институте сталей и сплавов (МИСИС) профессор Ю.Я. Андреев и С.В.Самаричев [6]. В результате
многолетних работ Ю.Я. Андреева и
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его учеников [6-8 и др.] многое стало
понятным. В 2001 г. Ю.Я. Андреев получил Диплом № 179 на открытие
Международной ассоциации авторов
научных открытий и Российской академии естест-венных наук по тематике, связанной с влиянием микродобавок на свойства поверхности металлов. И только в 2005 г. было окончательно доказано [8, 9], что олово в
AlZnПК и в AlПК накапливается в поверхностных слоях и входит в состав
плёнки Al2O3, что делает её электропроводной и ПК – протекторным.
Т.о. есть два типа AlПК – протекторный (с микродобавками Sn), который
исключает возможность точечной и
язвенной коррозии, и непротекторный – традиционно применяемый,
при котором во многих средах могут
быть у стали «язвы до дыр» и который
пригоден для применения в отдельных средах.
Появилась возможность применять металлические ПК сплавами выбранного
оптимального состава для каждой конкретной коррозионной ситуации.
В большинстве случаев стало экономически выгодным применять AlZnПК –
имеющие лучшие потребительские качества и наносимые с меньшей себестоимостью. В зависимости от металлоёмкости покрываемых изделий (толщины стенки) можно ориентироваться
на затраты (от себестоимости нанесения ПК) – на энергоносители 8–12%, на
цветные металлы 56–75%. Увеличение
содержания Al в сплавах Zn с Al существенно снижает расход цветных металлов и, соответственно, себестоимость ПК. Плотность при 200С: AlПК =
2,7 г/см3, ZnПК = 7,13 г/см3, ZAlПК = 6-7
г/см3, AlZnПК = 3-3,75 г/см3.

Нанесение AlZnПК обходится значительно дешевле, чем цинковых и, тем
более, других. Удельная себестоимость AlZnПК (при нанесении в линии)
ориентировочно составит для изделий с толщиной стенок 1–3 мм – от 30
до 45 руб/м2 и для изделий с толщиной стенки свыше 4–5 мм – от 40 до
60 руб/м2. При этом удельный расход
цветных металлов для AlZnПК (с 55%
Al) – до 250 г/м2 при толщине ПК 20–
32 мкм., ZnПК – 450–730 г/м2 при толщине 50–80мкм.
Целесообразно применение протекторных жидкофазных AlZnПК сплавами с 55-80% Al и сплавами на основе
алюминия. Следует учесть, что ПК
«гальвалюм» (с содержанием 55% Al)
обеспечивает значительно большую,
чем ZnПК, стойкость: в горячей воде
– в 8–10 раз, в холодной воде – в 1,5–
3,5 раза, в разных условиях атмосферной коррозии – в 1,5–4,5 раза.
При ПК с более высоким содержанием алюминия ожидается ещё большая стойкость [1].
Предлагаемое новое AlZnПК ПАСЛ-1
обеспечивают защиту при высоких
температурах в водных средах (до
950С и выше) и в газовых средах до
5500С и выше.
Это расширяет ассортимент конструкций и изделий, где выгодно применять сталь с металлическими ПК
взамен цветных металлов, высоколегированных сплавов и полимеров.
Появляется целесообразность применения стали с AlZnПК и с AlПК в
отоплении и при теплообмене, в системах сброса и обезвреживания
продуктов сгорания, при периодическом смачивании водными средами.
По прогнозам МИСИС при толщине

слоя «гальвалюм» 30–40 мкм. в системах горячего водоснабжения и
отопления длительность эксплуатации труб должна быть более 15–20
лет, а при толщине 40–50 мкм – способность защищать расположенную
рядом зону стали без ПК шириной до
10 мм в проточной воде при 850С – в
течение не менее 20 лет. При этом
продукты медленного растворения
ПК (как протектора) – гидратированные окислы цинка и алюминия в проточной воде уносятся и сталь ими не
обрастает. ПК «ПАСЛ–1» обеспечивает защиту и долговечность в жёсткой
коррозионно-активной воде при 950С
в течение 25–30 лет и более [1].
В гражданском строительстве и ЖКХ
следует уходить от применения ZnПК
при питьевом водоснабжении (как во
всём цивилизованном мире). У ZnПК
есть два больших недостатка: (1) при
600С и более в воде и водных средах
опасна переполюсовка (Zn становится катодом, а сталь – анодом) и происходит точечная и язвенная коррозия, (2) в застойные периоды вода
может загрязняться свинцом и становиться опасной при невозможности
контроля её питьевых качеств.
Благодаря способности AlZnПК долговременно защищать во многих средах расположенную рядом зону «голой» стали появилась возможность
производства труб с ПК путём сварки
из ленты с ПК (когда в средах обеспечивается протекторная защита зоны
термического воздействия сварного
шва), а также дополнительная возможность увеличения долговечности
защиты путём нанесения на ПК локальных утолщений ПК с повышением
массы протектора. Локальные регулируемые утолщения (защищая на

Рис. 3. Для соединений труб ∅40–300 мм и бунтов труб предложено
устройство, работающее по принципу уплотнения при раздавливании
кольцевых прокладок [3, 13].
В нём трубчатый корпус 1 со стяжными элементами 2 с резьбой, ограничительное кольцо 3, предохранительные шайбы 4 и кольцевые прокладки 5 соединяют трубы 6. В процессе наворачивания стяжных элементов передвигаются
кольцевые уплотнительные прокладки (из пластмассы или других материалов)
до сжатия и раздавливания.

небольших расстояниях) позволяют
применять тонкие ПК с меньшим расходом цветных металлов [10, 11].
Следует учитывать, что ZnПК и ZnAlПК
могут защищать сталь в средах как
протекторы на большие расстояния от
границы ПК (до 50–100 мм.), но очень
короткое время (т.к. у них малая токоотдача и они быстро растворяются как
аноды). AlZnПК и AlПК с микродобавками олова защищают сталь в средах
на расстоянии 10–15 мм. от границы
ПК, но длительное время.
У AlZnПК и AlПК с микродобавками
олова есть очень большие преимущества – им не страшны пористость,
местные разрушения ПК, разнотолщинность и неравномерность ПК – особенно при нанесении локальных утолщений ПК (увеличивающих массу протектора и долговременность защиты).
Есть возможность повысить потребительские качества и удешевить применение AlZnПК и AlПК на самые разные
изделия по форме и габаритам (на
ленту, проволоку, тросы, сетки, изделия сложной формы, разные заготовки
и товары массового спроса). И есть
возможности усовершенствования
конструкций и расширения ассортимента изделий и продукции.
В третьих. Большие перспективы защиты участков поверхности конструкций и изделий накладками из тонкой
стальной ленты с двухсторонним протекторным AlZnПК [10], когда лента с
жидко – фазным протекторным ПК
прижимается, приваривается или
приклеивается к защищаемым участкам конструкции для обеспечения достаточного контакта для перемещения электронов. Таким путём выгодно
защищать и ремонтировать малые
участки поверхности «заплатами» и
большие поверхности.
В любом случае такие накладки изолируют и долговременно защищают
участки стали от поступления из
окружающей среды воды, кислорода,
бактерий, разных активных веществ и
ионов, а также обеспечивают местную протекторную защиту в наиболее
агрессивных условиях. Такими ленточными накладками (особенно в сочетании с дополнительными неметаллическими ПК) можно обеспечить
длительную и очень надёжную защиту участков трубопроводов (в т.ч. зон
сварных швов) в почвах (бандажированием), участков ёмкостей, аппаратов и конструкций в разных средах и
условиях. Можно упростить ремонты
и существенно удешевить долговременную защиту.
Целесообразны накладки стальной
лентой толщиной 0,5–1,0 мм. с AlZnПК
покрытия
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профилированной ленты с ПК в бунтах. Ленточный профнастил с задаваемой шириной ленты удобно применять – и с малыми отходами, и с
низкой себестоимостью.

Рис. 4. Трубы малых размеров предложено соединять с применением
гаечных ключей.
Это делает возможным применять скрытые «европейские» планировки разволок водо- и теплоснабжения, облегчить ремонты и уйти от сварки труб с
ПК. Внедрение новых решений важно для комфортного и доступного жилья
с использованием воды питьевого качества даже после водонагревателей и
систем отопления. На это имеется Гигиенический сертификат при использовании AlZnПК.
толщиной 20–32 мкм с отдельными
местными регулируемыми утолщениями до 50–60 мкм. для повышения массы протектора. Такие утолщения наносятся и регулируются (по расположению, форме и толщине) в процессе
нанесения ПК. При повышении массы
ПК (на 5–15%) из-за локальных утолщений общий расход цветных металлов (с потерями) составит 220–260
г/м2. При организации производства
такой ленты с двухсторонним AlZnПК и
с локальными утолщениями можно
ориентироваться на отпускную цену (в
т.ч. НДС) в пределах 180–210 руб/м2.
Проработки показывают, что можно
быстро и без проведения НИР создать производственные Участки покрытий бунтов ленты на площадях от
270 до 350 м2 даже с большой производительностью, зависящей от мощности энергоносителей, при применении принципиально новых технических решений. Можно создавать производства с малыми затратами (доступными для среднего бизнеса).
Это может привести к значительному
вкладу в технику защиты и изоляции
наружной поверхности трубопроводов разного сортамента. В том числе,
труб большого диаметра по схеме:
«сварка труб + бандажирование наружной поверхности протекторной
изолирующей накладкой лентой (в
том числе, профилированной) сразу
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после сварки труб с незначительной
подготовкой поверхности (это нужно
будет разработать для конкретных
ситуаций) + изоляция полимерными
материалами по применяемым технологиям (но с существенно меньшим
расходом дорогих материалов)». Выгодно защищать такими накладками
и в трассовых условиях зоны сварки
труб (возможно, в сочетании с термоусаживающимися манжетами) и
труднодоступные и ответственные
участки трубопроводов и конструкций, и участки внутри аппаратов и
ёмкостей. Интересна возможность
быстрых и временных ремонтов на
трассе путём нанесения на участки
труб бандажированием нескольких
слоёв ленточной протекторной накладки в сочетании с клеющими
электропроводными полимерами, что
позволит повысить прочность защищаемого участка. Возможна целесообразность такой многослойной защиты отдельных участков трубопроводов
и сооружений.
При нанесении высокотемпературных
AlZnПК и AlПК имеется ценная возможность термической обработки
ленты в процессе нагрева во флюсе
– расплаве. Это позволяет деформировать ленту – профилировать её в
роликовых станах с последующей
термической обработкой в линии нанесения ПК. Предлагается выпуск
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Заманчиво создание универсального
Участка ПК ленты в бунтах с выпуском
перспективной продукции – бунтов
ленты и ленточного профиля с AlZnПК
и AlПК (в т.ч. с возможностью дополнительных неметаллических ПК) и бунтов
ленты со специальным ПК для производства электросварных труб (и бунтов
труб длиной до 300–600 м. и более).
Это найдёт широкое применение в
разных отраслях. Производительность
такого Участка ПК зависит от мощности энергоносителей. При мощности
750 кВт можно рассчитывать на ПК
600–1000 м. ленты в час. При большей
мощности можно достичь 20 млн. м /
год (45 тыс. т. в год) и выше.
Можно будет покрывать ленту разными
сплавами ZnПК, ZnAlПК, AlZnПК и AlПК.
Предполагается выгодный бизнес – с
началом реализации продукции в 4
квартале после старта (начала финансирования), достижением планируемой производительности через 1,5–2
года, полной окупаемостью первоначальных затрат через 2,5 года, достижением в 4 году годовой чистой прибыли втрое превышающей первоначальные затраты. Первоначальные затраты на создание такого Участка в
условиях Челябинска возможны в размере от 80 до 120 млн. руб.
Перспективно производство труб
разного размера с жидкофазными
AlZnПК и AlПК [3, 11].
Можно наносить ПК на исходные трубы – бесшовные и уже сваренные.
Для этого возможны разные конструкции линий ПК – с продольной
механизированной (и автоматизированной) проводкой труб или с перемещением труб (или, даже, пакетов
труб) грузоподъёмными устройствами и погружением их в горизонтальные или вертикальные печи – ванны.
Нанесение ПК целесообразно на трубы малых диаметров (8–30мм) и самых разных диаметров и форм небольшой длины, изогнутых труб и
трубных изделий.
Но выгоднее (ниже себестоимость на
20–30% и меньшие первоначальные
затраты на 30–40%) производить трубы с ПК по схеме «нанесение специального ПК (с продольным утолщением вдоль кромок) на ленту → сварка
из неё труб на трубоэлектросварочных (радиочастотных) станах».

Возможен выпуск прямошовных труб
∅ 20–600мм и спиральношовных
∅600–900мм. Можно делать утолщения ПК 4 большей толщины и массы и
размазывать их (в процессе сварки
труб), перекрывая зону L.
Трубы с AlZnПК можно применять без
дополнительных ПК и с полимерными
или лакокрасочными ПК наружной поверхности. И с гладкостными эпоксидными ПК внутренней поверхности.
Важно, что трубы с ПК при сварке из
ленты со специальным ПК можно выпускать в бунтах – трубы ∅20–114мм
при длине бунта 300–600 м и более,
трубы ∅300–600 мм – при малой длине бунтов. И у бунтов труб с AlZnПК и
AlПК большие перспективы, т.к. они
могут использоваться с периодическим свёртыванием и развёртыванием
(и неоднократно) – ведь им не страшны
отдельные небольшие разрушения ПК.
Они пригодны для временных (и долговременных) трубопроводов.
Благодаря стойкости к эрозии AlZnПК
и AlПК, заманчиво применение бунтов труб для продуктопроводов.
(зерна, пшеницы, глины, разных порошков и твёрдо–жидких смесей) и
транспорта земли при рытье траншей и котлованов.

ния трубопроводов и колонн труб с
ПК большой длины, собранных из
бунтов труб длиной 300–600м.

мы считаем доказанным, что ПК разной продукции можно уже внедрять в
промышленном масштабе.

Важно, что в сварных трубах с ПК зона термического воздействия L будет
долго защищаться в разных средах.

Была получена поддержка наших решений Академией коммунального хозяйства и Минстроем России.

При радиочастотной сварке труб ширина зоны L зависит от толщины стенки. L = 6–8 мм при толщине стенки до
3–4 мм. При утолщениях ПК с двух
сторон можно защищать зону L шириной до 20–25 мм длительное время.
Т.е. можно сваривать по этой схеме
трубы со стенками 8–10 мм и более.

Нет сомнений в том, что по технике
нанесения AlZnПК на самые разные
изделия нет технического риска.

По прогнозам МИСИС можно рассчитывать на длительность службы труб
с AlZnПК, изготовленных по такой
схеме, в течение 25–30 лет и более в
агрессивной жёсткой воде и в других
средах. И ведь при стенках большой
толщины можно размазывать утолщения ПК в процессе сварки, перекрывая зону Lэ.
В лабораторных условиях мы покрыли
сплавом «гальвалюм» (с 55% Al) более
30000 пог.м. электросварных труб
∅10х1 мм и 16х1 мм длиной по 4,2 м и
получили хорошее качество (с полным
перекрытием грата). Эти трубы – с
внутренним гратом – очень трудный
объект для нанесения ПК. Поэтому,

Но сейчас для производства труб и
бунтов труб с двухсторонним ПК в массовом масштабе нужно организовать
производство ленты со специальным
ПК. Из полосы с ПК пока нигде не применяют в мировой практике трубы для
жидких и обводнённых сред из-за проблемы защиты сварного шва.
Производство полосы и ленты с ПК с
последующим нанесением вдоль кромок защитных утолщений – дорого. И
такие решения не нашли применения.
Можно организовать производство полосы с продольными утолщениями ПК,
чтобы получать ленту с ПК для сварки
труб. Можно регулировать расположения утолщений ПК с учётом сортамента свариваемых труб. Но сейчас для
производства электросварных труб с
двухсторонним жидкофазным ПК (и
бунтов труб) нужно и выгодно организовать производство ленты задавае-

Благодаря предохранительным шайбам уплотнительные прокладки равномерно перемещаются до упора и
раздавливаются [12]. За счёт этого
достигается уплотнение, обеспечивающее надёжную работу трубопровода при рабочих давлениях транспортируемой среды до 4 МПа (40
ати) и более. Уплотняющие прокладки можно применять из разных материалов. Для агрессивных сред лучше
из фторопласта.
Такие соединения пригодны и для более высоких рабочих давлений, т.к. при
гидравлических испытаниях трубы начинали выходить из соединений при
давлении >12 МПа. Их легко изготавливать из стандартных труб и они пригодны для труб с разными стенками (не
только тонкостенных) для соединений
без резьбы на трубах и без сварки.
Есть большие резервы повышения
прочности соединений – путём установки с каждой стороны по две группы
«ограничительное кольцо + кольцевая
уплотнительная прокладка».
Имеется возможность применять
бунты труб с ПК и разъёмными муфтовыми соединениями для колтюбинговых технологий. Может оказаться целесообразным применение
бунтов труб с приварными утолщёнными муфтовыми соединениями
для работы при давлениях до 10
МПа. Есть возможность использова-

Рис. 5. Прямые трубы длиной 4,2 м после химической подготовки пропускали с помощью роликовых проводок через полукруглую печь – ванну с расплавом металла ПК. Потом эти трубы выпрямляли. Трубы ∅16х1
мм волочили до ∅12х1 мм.
Проведены исследования для получения гигиенического сертификата на
применение труб и оборудования с AlZnПК для воды питьевого качества
(в т.ч. горячей), для испытаний, отработки ряда конструкции, оформления документации.
покрытия
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мой ширины со специальным ПК.
Применяют стальные листы и полосу
с AlZnПК «гальвалюм» для многих отраслей и целей. Используют возможности этого ПК выдерживать деформацию без разрушений и хорошую
адгезию лакокрасочных материалов.
«Гальвалюм» применяют как декоративное ПК и как подслой под лакокрасочное ПК. Из полосы с ПК «гальвалюм» изготавливают изоляционные
кожухи для труб и котлов центрального отопления, дымоходы, вентиляционные трубы, отливы, дренажные трубы и др. Но трубы с жидкофазными
ПК (на основе цинка, алюминия и их
сплавов) для транспортировки водных, обводнённых и жидких сред
практически в мировой практике не
изготавливают из полосы с ПК.
Сейчас можно решать проблемы зашиты самых разных ёмкостей – от
крупногабаритных нефте- и водохранилищ до цистерн и малых баков (для
горючего, мусора и др.) с повышением долговечности и облегчением ремонтов при существенном снижении
затрат благодаря новому подходу с
использованием для сварки заготовок с жидкофазными AlZnПК и протекторных ленточных накладок [14].
Предложено сваривать ёмкости и изготавливать их составные части из
стальных заготовок с двухсторонними AlZnПК уже термообработанных (в
процессе нанесения ПК) с подготовленными кромками с перекрытием
сварных швов и отдельных зон протекторными накладками. Сам факт
нанесения ПК в заводских условиях (а
не после сварки по месту расположения ёмкости) обеспечивает высокое
качество защиты.
Перспективно применение конструкций по схеме: «изготовление сварных
заготовок → нанесение предлагаемых ПК на них в заводских условиях →
сварка конструкций по месту монтажа → перекрытие зон сварки протекторными накладками → нанесение
лакокрасочных ПК».
Т.о. ясна целесообразность применения AlZnПК и AlПК для усовершенствования, улучшения и удешевления
многих конструкций, аппаратуры, изделий и разных заготовок во многих
отраслях и регионах. Сейчас очень
важно объединить усилия Специалистов по нанесению разных типов ПК,
по прочности, по изготовлению исходных материалов и по обслуживанию
конструкций и оборудования для использования многих новых возможностей при применении жидкофазных
металлических ПК.
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Рис. 6. Выгодна замена при внутриквартирных разводках труб
∅21,3–33,5 мм с ZnПК мало металлоёмкими трубами ∅10–30 мм с
AlZnПК, которые обеспечат длительную защиту при значительно меньшей себестоимости.
Почти во всём цивилизованном мире давно ушли от оцинкованных труб для
этого.
Следует учесть, что применение полимерных труб или стальных с полимерными ПК для питьевой воды (особенно, горячей) опасно для потомства и дорого.
Применение медных, латунных и из нержавеющих сталей труб – дорого. Выгоднее конкурентно – способные тонкостенные трубы с AlZnПК и с муфтовыми
соединениями.
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