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НОВОСТИ

РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ СУПЕРСТАЛЬ
Из-за суровых условий и агрессивной среды срок службы нефтяных
труб составляет всего около двух лет. Ученые из Московского
института стали и сплавов (МИСиС) предложили решение, которое
позволит увеличить эту цифру вдвое.
К разработке новой коррозионностойкой марки стали с улучшенными механическими характеристиками, получившей название
«Северкор», ученые из НИТУ «МИСиС» приступили в январе 2016 г. по
заказу одной из крупнейших металлургических компаний – ПАО «Северсталь». Разработка осуществлялась при участии специалистов
ПАО «Северсталь» и ЦНИИЧермет
им. И.П. Бардина.
Сотрудники университета совместно с коллегами из ЦНИИчермет и
профильных организаций из Самары и Санкт-Петербурга предло-

жили четыре оригинальные концепции для коррозионностойкой
марки. Новая технология производства нефтепромысловых труб
позволяет значительно увеличить
их устойчивость к низким температурам и коррозии. Главное отличие нового способа – в измененных
схемах легирования (добавления
примесей, меняющих свойства
стали). Ученые из МИСиС провели
расчеты для микролегирования
стали медью, хромом и никелем.
Исследователям удалось понять,
как при помощи введения этих элементов в расплав можно изменять

состав неметаллических включений, проявляющих коррозионную
активность.
В первой половине 2017 г. опытная
партия металла была выплавлена непосредственно на ПАО «Северсталь», после чего на одном
из западно-сибирских нефтяных
месторождений начались так называемые байпасные испытания,
целью которых было определение
эксплуатационного ресурса нефтепроводных труб из нового проката.
Трубы из «Северкора» позволяют
значительно снизить затраты на
ремонт и обслуживание трубопроводов, особенно на некоторых месторождениях нефти в Западной
Сибири, где состав сырой нефти
особенно агрессивен, а ремонт
трубопровода сложно провести
из-за труднодоступности. Кроме
того, использование нового проката снижает экологические риски.
Сейчас специалисты готовятся к
промысловым испытаниям трубопровода, полностью сконструированного из нового сорта стали. Создатели «Северкора» уже
к концу 2018 г. планируют получить
международный патент на свое
изобретение.
Исследовательские и опытно-технологические работы по проекту
реализуются при поддержке Министерства образования и науки РФ.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ РАЗРАБОТАН НОВЫЙ МЕТОД НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
Метод неразрушающего акустического контроля состояния элементов буровых установок
в коррозионно-активной среде нефтяных скважин – метод «акустоповрежденности» – разработан
сотрудниками Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого: профессором
А. Беляевым, профессором В. Полянским, доцентом А. Семеновым и лучшим выпускником СПбПУ 2018 г.,
аспирантом Д. Третьяковым в рамках гранта Российского научного фонда.
Метод, который уже защищен
патентом РФ, основан на исследовании механических напряжений, пластических деформаций
и микротрещин в промышленных
конструкциях путем применения
математических моделей механики разрушения материалов
к результатам экспериментальных измерений скоростей уль-
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тразвуковых волн и позволяет
описать влияние перечисленных
факторов, а также дать численные оценки поврежденности во
всем объеме конструкции.
На сегодняшний день интерес
к применению метода «акустоповреж деннос ти» к неразрушающему контролю лопаток
газотурбинных двигателей (ло-

пастей двигателя, приводящих
потоки газов в движение) проявили представители концерна
Siemens.
Результаты исследований, полученные для случаев пластической
деформации образцов, изготовленных из новейших высокопрочных сталей, подтвердили эффективность метода ученых СПбПУ.

НОВОСТИ

©

ООО «Газпромнефть-Оренбург»
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В ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» НАШЛИ ЭФФЕКТИВНУЮ
ЗАЩИТУ ОТ КОРРОЗИИ ТРУБОПРОВОДОВ
В ООО «Газпромнефть-Оренбург» успешно проведены опытнопромысловые испытания, по итогам которых выбран новый ингибитор
коррозии. Испытания химреагента длились 6 мес и проводились на
водоводах системы поддержания пластового давления Царичанского
и Филатовского месторождений, на которых была выявлена высокая
фоновая скорость коррозии (более 0,2 мм/год).
Ингибиторы коррозии позволяют покрывать внутренние стенки трубопровода слоем устойчивой пленки, защищая металл от

агрессивной среды и продлевая
срок слу жбы трубопровода. По
результатам испытаний исследуемый ингибитор показал высокий

защитный эффект и рекомендован
для промышленного применения.
ООО «Газпромнефть-Оренбург» ведет постоянную работу по повышению надежности трубопроводов.
В течение 2018 г. совместно с Научно-техническим центром «Газпром
нефти» компания проводит новые
лабораторные испытания по подбору ингибиторов, которые могут быть
применены на производственных
площадках предприятия. Перечень
реагентов будет сформирован из
лидеров российского рынка по производству ингибиторов коррозии.
«Также перед нами стоит цель подбора высокотехнологичных продуктов, позволяющих снизить объемы
подаваемых ингибиторов в систему трубопроводов с обеспечением
максимального эффекта защиты», –
рассказал начальник Управления
эксплуатации трубопроводов Сергей Юдаш.
«Наука не стоит на месте, каждый
год появляются новые реагенты,
марки сталей, расширяются технические возможности мониторинга
и диагностики состояния трубопроводов. Наша задача – использовать
лучшие практики и эффективные
технологии для применения на
предприятии», – отметил главный
инженер ООО «ГазпромнефтьОренбург» Сергей Трубавин.

В «РОСНЕФТИ» РАЗРАБОТАНА
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПРИСАДОК
К ГИДРАВЛИЧЕСКИМ МАСЛАМ
Специалисты Средневолжского
НИИ по нефтепереработке,
входящего в состав
Корпоративного научнопроектного комплекса
ПАО «НК «Роснефть»,
разработали и запатентовали
состав и технологию производства
первого российского
многофункционального пакета
присадок к гидравлическим
маслам для промышленного
оборудования.

8

Инновационные масла адаптированы к работе в самых тяжелых условиях
эксплуатации: при высоких температурах, повышенном давлении, при
наличии воды и пыли цветных металлов, предохраняя оборудование от
износа и коррозии.
Новый продукт на 95 % состоит из отечественного сырья, а его стоимость в 1,5 раза ниже стоимости импортных аналогов, применяемых
в настоящее время в России.
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НОВОСТИ

В ПАО «ТАТНЕФТЬ» ПРОВЕДЕНЫ ИСПЫТАНИЯ СОБСТВЕННОГО
ИНГИБИТОРА КОРРОЗИИ
В нефтегазодобывающем управлении (НГДУ) «Альметьевнефть»
ПАО «Татнефть» стоимость обработки 1 м3 жидкости снизили более
чем на 15 % за счет применения нового отечественного ингибитора
коррозии. Экономия в денежном выражении за I квартал 2018 г.
составила 1,233 млн руб.
Испытания и дальнейшее внедр ени е н о вы х инг и б и т о р о в и
б ак т е р иц и д о в пр о и з в о д с т в а
ООО «Татнефть-Нефтехимсервис»
(г. Альметьевск) позволят снизить
стоимость обработки жидкости более чем на 20 %, вследствие чего
значительно сократятся затраты
на защит у нефтепромыслового
оборудования и трубопроводов от
внутренней коррозии.

Ингибиторы коррозии – вещества,
которые значительно замедляют
либо прекращают коррозию металла, находясь в коррозионной
среде в достаточной концентрации.
Ингибирование жидкости влечет за
собой существенные материальные затраты. Однако внедрение ингибиторов ТН-ИК-8 на Тихоновском
товарном парке «Альметьевнефти»
исключило эту проблему.

По результатам опытно-промышленных испытаний реагента было
принято решение постоянно подавать его в систему нефтесбора.
В целях определения эффективности ингибитора были проведены
лабораторные испытания в пластовой воде добывающей скважины на ЦДНГ-1. Защитный эффект
составил 82 %. Кроме того, были
проведены испытания для определения совместимости ТН-ИК-8
с уже применяемыми ингибиторами
коррозии и деэмульгатором. Было
установлено, что ТН-ИК-8 несовместим с применявшимся ингибитором «Напор-1012». Остатки старого
реагента были слиты, а емкостное
оборудование дозаторной установки – пропарено.
На основании результатов лабораторных испытаний была разработана дорожная карта по переходу на новый реагент в системе
нефтесбора на 86 объектах НГДУ
«Альметьевнефть». На сегодняшний день проводятся испытания
бактерицидов ТН-Б-25 и ТН-Б-26
в системе нефтесбора и ингибитора
коррозии ТН-ИКНЦ-14.

КОМПАНИЯ DNV GL ВВЕЛА НОВЫЙ СТАНДАРТ ДЛЯ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ КОМПОЗИТНЫХ ТРУБ
Рекомендуемая практика (RP) DNVGL-RP-F119, регламентирующая применение термопластичных
композитных труб (TCP) в нефтегазовой отрасли, после успешной адаптации с момента публикации
в 2015 г. преобразована в официальный Стандарт компании DNVGL-ST-F119. Этот шаг отражает растущую
уверенность DNV GL в технологии TCP и методологии RP в части обеспечения безопасной и надежной
работы в нефтегазовой отрасли.
Спустя почти 10 лет после выпуска первого поколения TCP данная
концепция неметаллических труб
привлекает все большее внимание
специалистов отрасли, причем не
последнюю роль в этом процессе
играет отсутствие коррозии.
За последние несколько лет стартовал ряд шельфовых проектов, в
рамках которых TCP используются
в целях снижения издержек и повышения эффективности работы.
В течение этого времени DNV GL
обеспечивала сертификацию TCP,
чтобы облегчить адаптацию технологии.
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В 2015 г. Рекомендованная практика DNVGL-RP-F119 была разработана в рамках совместного проекта
DNV GL, в котором участвовали
18 компаний – от производителей
полимеров до предприятий нефтегазового сектора в качестве конечных пользователей.
Док умент прошел вну тренний
контроль DNV GL и открытое обсуждение с представителями
нефтегазового сообщества,
от которых было получено более 700 комментариевв. С учетом поступивших поправок

в декабре 2017 г. Рекомендованная
практика была скорректирована.
С момента публикации RP является единственным дост упным
документом, регламентирующим
применение TCP в нефтегазовой
отрасли.
По словам Лив А. Ховем, гендиректора DNV GL, ввод нового стандарта DNV GL для TCP показывает, что
отрасль ищет инновационные методы, снижающие затраты.
Следующим шагом для DNV GL
является помощь отрасли в скорейшей адаптации TCP.
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ПРИМЕНЕНИЕ БАКТЕРИЦИД-ИНГИБИТОРА
КОМПЛЕКСНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ КОРРОЗИИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
Для защиты нефтепромыслового оборудования и трубопроводов от общей
и микробиологической коррозии был разработан бактерицид-ингибитор комплексного
действия на основе технических фосфатидов, жирных и нафтеновых кислот. Образуя
на поверхности металла экранирующий слой, ингибитор изолирует поверхность от
агрессивной среды, тем самым снижая скорость коррозии.
Лабораторные исследования показали, что оптимальный расход бактерицид-ингибитора
в условиях агрессивной среды составляет 250 мг/л. При этом защитный эффект составляет
91–95 %, а степень подавления – 98 %. В лабораторных условиях изучалось также влияние
данного реагента на вязкость нефти. Было установлено, что применение ингибитора
уменьшает вязкость нефти почти в три раза, поскольку технический фосфатидный
концентрат способствует растворению асфальтосмолопарафиновых отложений.
Промысловые испытания, проведенные в скважинах 743 и 474 НГДУ «Абшероннефть»,
показали, что защитный эффект бактерицид-ингибитора в рабочей концентрации 250 мг/л
составил 89–91 %, а степень подавления сульфатвосстанавливающих бактерий – 93–95 %.
Ключевые слова: бактерицид-ингибитор, коррозия, защитный эффект, степень подавления, агрессивность среды.

Длительное применение заводнения нефтяных пластов для поддержания пластового давления без
предварительной стерилизации
морской воды приводит к усилению коррозионных процессов. Это
связано с присутствием в морской
воде ионов и коррозионно-агрессивных бактерий. В результате
жизнедеятельности этих бактерий
продукция скважин насыщается
биогенным сероводородом, СО2 ,
различными органическими кислотами и др. [1].
Одним из широко распространенных и эффективных методов борьбы с общей и микробиологической
коррозией является применение
реагентов, обладающих бактери-

цидными и ингибирующими свойствами [2].
С учетом актуальности указанной
проблемы д ля защиты нефтепромыслового оборудования от
коррозии был разработан бактерицид-ингибитор на основе технических фосфатидов, жирных и
нафтеновых кислот. Технический
фосфатидный концентрат получен
путем гидратации хлопкового масла и является побочным продуктом
масложирового производства. Наряду с фосфолипидами он содержит
также госсипол, хлорофилл и др.
Для изучения влияния полученного реагента на коррозионные процессы в лабораторных условиях
были проведены исследования

для определения ингибирующих
и бактерицидных свойств.
ИССЛЕДОВАНИЕ
ИНГИБИРУЮЩИХ СВОЙСТВ
Опр е де ление инг и б ир у ющ и х
свойств данного бактерицид-ингибитора в лабораторных условиях осуществлялось гравимет рическ им методом согласно
ГОСТ 9506–87 «Единая система
защиты от коррозии и старения
(ЕСЗКС). Ингибиторы коррозии металлов в воднонефтяных средах.
Методы определения защитной
способности» [3] в течение 6 ч при
температуре 20 °С в U-образной
установке на пластовой воде со
скважины НГДУ «Абшероннефть».
©
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Таблица 1. Бактерицидные свойства реагента по итогам лабораторных испытаний
Концентрация, мг/л

Скорость коррозии, г/м2 в.ч

Защитный эффект, %

Степень подавления сульфатвосстанавливающих бактерий, %

Без реагента

1,1451

–

–

50

0,5124

55

10

100

0,4371

62

21

150

0,1929

83

70

200

0,1029

91

94

250

0,0517

95

98

300

0,0411

96

98

Скорость коррозии при различных
концентрациях бактерицид-ингибитора (50–300 мг/л) исследовалась
на стальных образцах марки Ст-20.
Опре де ление бак терицидных
свойств реагента в концентрации
50–300 мг/л проводилось йодометрическим методом по РД 39-3973–83 «Методика контроля микробиологической зара женнос ти
нефтепромысловых вод и оценка защитного и бактерицидного
действия реагентов» на культуре сульфатвосстанавливающих
бактерий (СВБ) нагрузкой, равной
103 кл/мл, при температуре 30–32
°С в течение 15 сут [4]. Культура СВБ
для исследований была выделена
из пластовых вод месторождения
«Шималы Абшерон». Культивирование сульфатвосстанавливающих
бактерий проводили в среде Постгейта методом предельных разведений. Результаты лабораторных
исследований приведены в табл. 1.
Как видно из табл. 1, в зависимости
от концентрации защитный эффект
бактерицид-ингибитора изменяется в интервале 55–96 %, а степень
подавления – от 10 до 98 %. Исследования показали, что оптимальная концентрация реагента составляет 250 мг/л, при этом защитный
эффект равен 95 %, а степень подавления – 98 %. Данный реагент,
образуя на поверхности металла
экранирующий слой, изолирует поверхность металла от агрессивной
среды, тем самым снижая скорость
коррозии. Устойчивость защитной
пленки зависит от эффективности
реагента, адгезии к поверхности
металла и особенностей металли-
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Рис. 1. Зависимость скорости коррозии от скорости потока среды

Рис. 2. Зависимость скорости коррозии от температуры

ческой поверхности, от скорости
течения жидкости и характера пластовой воды.
Известно, что на протекание коррозионных процессов оказывают
влияние различные физико-химические факторы среды. Поэтому в
лабораторных условиях изучалось
влияние разработанного бактерицид-ингибитора на скорость коррозии при увеличении скорости и
температуры потока. Результаты
лабораторных исследований приведены на рис. 1 и 2.
Как видно из рис. 1, без ингибитора при различных скоростях
потока среды (0,5; 1,0 и 1,5 м/с)

скорость коррозии составляет
0,8425–2,3199 г/м2.ч. При концентрации реагента 250 мг/л скорость
коррозии в соответствующих средах достигает 0,0443–0,2141 г/м2.ч.
При этом защитный эффект составляет 91–95 %.
Как видно из рис. 2, без ингибитора
при различной температуре среды
(20; 40; 60 и 80 °С) скорость коррозии составляет 0,6017–3,4392 г/м2.ч.
При оптимальной концентрации
реагента 250 мг/л скорость коррозии в соответствующих средах
достигает 0,0291–0,2070 г/м2.ч. При
этом защитный эффект достигает
93–95 %.
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Таблица 2. Результаты промысловых испытаний бактерцид-ингибитора на нефтедобывающих скважинах НГДУ «Абшероннефть»
Скв. 743 (периодическая закачка)
Скорость коррозии, г/м2.ч

Скв. 474 (непрерывное дозирование)

Без реагента

С реагентом

Защитный
эффект, %

0,7344

0,0790

89

Скорость коррозии, г/м2.ч

Степень подавления
сульфатвосстанавливающих
бактерий, %

Без реагента

93

0,6338

С реагентом

Защитный
эффект, %

Степень подавления
сульфатвосстанавливающих
бактерий, %

0,0585

91

95

ки агрегата. При наличии давления
агрегат подсоединяется к затрубному пространству при помощи
трубы или резинового шланга. При
закачке бактерицид-ингибитора в
скважины необходимо также учитывать динамический уровень.
Количество бактерицид-ингибитора для закачки в скважины рассчитывается по формуле:

Рис. 3. Зависимость вязкости нефти от концентрации реагента

ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИЦИДИНГИБИТОРА НА ВЯЗКОСТЬ
НЕФТИ
В лабораторных условиях изучалось также влияние разработанного бактерицид-ингибитора
на вязкость нефти. Определение
вязкости нефти в присутствии реагента в различных концентрациях
(5–20 г/л) осуществлялось вискозиметром марки ВПЖ-2 при температуре 20 °С по ГОСТ 33–2000
(ISO 3104–94) «Нефтепродукты.
Прозрачные и непрозрачные
жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости» [5]. Было установлено, что применение реагента
уменьшает вязкость нефти до трех
раз – с 220 до 68 мм2 /с (рис. 3), поскольку технический фосфатидный
концентрат способствует растворению асфальтосмолопарафиновых отложений. Таким образом,
данный бактерицид-ингибитор,
подобно ПАВ, разжижает и повышает текучесть высоковязких нефтей, что приводит к увеличению
нефтеотдачи.
Результаты лабораторных исследований разработанного бактерицид-ингибитора позволили рекомендовать его для промысловых
испытаний.

14

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЫСЛОВЫХ
ИСПЫТАНИЙ
Для проведения промысловых
испытаний были выбраны нефтедобывающие скважины 474 и 743
НГДУ «Абшероннефть».
Бактерицид-ингибитор в рабочей
концентрации 250 мг/л закачивался
в скважины методом периодической
(скв. 743) и непрерывной дозированной (скв. 474) подачи. Непрерывная дозированная закачка
бактерицид-ингибитора осуществлялась при помощи дозировочного насоса, а периодическая – при
помощи агрегата ЦА-320.
В зависимости от конструкции лифта в фонтанных и компрессорных
скважинах закачка ингибитора
производится по нижеуказанной
схеме:
• при однорядном лифте закачка
производится в затрубное пространство через обратный клапан;
• при двухрядном лифте ингибитор
закачивается сначала в кольцевое,
а затем в затрубное пространство с
расчетом производительности продукции по частям. При этом объем
закачки в кольцевое пространство
должен быть вдвое меньше.
Периодическая закачка реагента в
глубинно-насосные скважины осуществляется при помощи задвиж-

Qr = Q вод .qd.Tn,			

(1)

где Qr – объем требуемого ингибитора, л; Q вод – среднесуточный дебит воды, м3/сут; qd – оптимальное
количество ингибитора на 1 л воды,
г/л; Tn – период периодической закачки, сут.
Для непрерывной дозированной
закачки бактерицид-ингибитора был организован дозаторный
пункт, состоящий из емкости для
ингибитора, дозировочного насоса
и автоматического прибора R-2.5
(BR-10). При закачке ингибитор из
технологической емкости подается
в дозировочный насос, в котором
предусмотрена система регулирования хода плунжера между нулем и максимальной величиной, а
затем из дозировочного насоса –
в выкидную линию.
Для определения защитного эффекта бактерицид-ингибитора в
выкидной линии были установлены
контрольные образцы-свидетели
из стали марки Ст-20. Испытания
проводились в течение 2 мес: в
первый месяц – без применения
ингибитора, во второй – с подачей
реагента. Продолжительность выдержки контрольных образцов составляла 30 дней, после чего они
отбирались для дальнейшей оценки защитного эффекта. Защитное
действие бактерицид-ингибитора
выявлялось в лаборатории грави-
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метрическим методом по потере
массы стальных образцов. Для
изучения бактерицидных свойств
реагента параллельно была взята
пластовая вода для химического
и микробиологического анализов.
Результаты проведенных промысловых испытаний приведены в
табл. 2.
Промысловые испытания показали, что при использовании реагента скорость коррозии в среднем снизилась с 0,6338–0,7344 до
0,0585–0,0790 мг/см2.ч, защитный
эффек т при этом составил 89–
91 %. Количество сульфатвосста-

навливающих бактерий уменьшилось с 105 до 102 кл/мл, при этом
степень подавления СВБ составила
93–95 %.
ВЫВОДЫ
1. Разработан эффективный многофункциональный реагент на основе
технических фосфатидов, жирных
и нафтеновых кислот для защиты
нефтепромыслового оборудования
от электрохимической и микробиологической коррозии.
2. Полученный бактерицид-ингибитор нетоксичен, технология
получения проста. Реагент изго-
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тавливается из дешевого местного
сырья, что указывает на экономическую эффективность его применения.
3. В лабораторных условиях при
рабочей концентрации бактерицид-ингибитора 250 мг/л защитный
эффект от общей коррозии составил 95 %, а степень подавления
СВБ – 98 %.
4. Промысловые испытания показали, что при использовании бактерицид-ингибитора в рабочей
концентрации 250 мг/л защитный
эффект составил 89–91 %, а степень
подавления СВБ – 93–95 %.
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вязкости [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200019821 (дата обращения: 21.03.2018).
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К.В. Нагай, руководитель отдела проектирования АО «О3-Инжиниринг»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОГНЕЗАЩИТЫ
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ
УГЛЕВОДОРОДНОГО ГОРЕНИЯ
Пассивная огнезащита зданий и сооружений – базис промышленной безопасности
на объектах нефтегазового сектора. Выполнение огнезащитных работ предваряет
разработка проектной и (или) рабочей документации.
Проектирование огнезащиты объектов включает этапы: сбора исходных данных и предпроектного
исследования; интеграции международных и российских стандартов, задействованных при проектировании; анализа и классификации
объектов в зависимости от класса
пожарной опасности, требований к
огнестойкости конструкций и типа
возможного пожара; подбора вида
огнезащитных материалов в зависимости от условий эксплуатации;
проверки технических решений по
применению огнезащитных материалов в соответствии с требованиями пожарной безопасности,
пределами огнестойкости, типами
возможного пожара.
Основные требования к огнезащите объек тов нефтегазового
сектора, действующие на территории РФ, представлены в Федеральном законе от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности», СП 2.13130.2012 «Системы
противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», СП 4.13130.2013 «Системы
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара
на объектах защиты. Требования
к объемно-планировочным и конструктивным решениям». В мировой практике при проектировании
объектов, на которых возможно
возникновение углеводородного
горения, применяются междуна-
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родные стандарты UL 1709, Lloyd’s
Register, Det Norske Veritas и пр.
Для объектов, к которым не предъявляются нормативные требования, разрабатываются специальные технические условия (СТУ),
с учетом которых в дальнейшем
разрабатывается вся проектная
документация.
На объектах нефтегазового сектора возможно возникновение
углеводородного пожара на участках, непосредственно взаимодействующих с углеводородами, и
целлюлозного горения в административно-бытовых и инфраструктурных зданиях данных объектов.
Температ ура углеводородного
пожара, топливом в котором выступают нефть, нефтепродукты и
природный газ, в течение уже первых 5–10 мин достигает 1100 ºС, что
существенно влияет на сохранение
характеристик прочности стальных
конструкций.
До 2015 г. в российской нормативной базе был выделен только один

температурный режим горения –
стандартный (целлюлозный). Топливом при таком режиме горения
являются древесина, ткани и прочие отделочные материалы. Температура при целлюлозном горении
достигает 550–800 ºС в течение
первых 5–10 мин с последующим
ростом до 950–1100 ºС.
С 1 июня 2015 г. на территории
Российской Федерации вступил в
действие ГОСТ Р ЕН 1363-2–2014
«Конструкции строительные. Испытания на огнестойкость. Часть 2.
Альтернативные и дополнительные
методы». Этот нормативный документ стал первым официальным
стандартом, выделяющим углеводородный пожар в отдельный
режим горения.
При разработке проектной документации для опасных производственных объектов нефтегазового
сектора необходимо провести анализ надежности конструкций при
применении огнезащитных материалов, рассчитанных на угле-
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водородное и целлюлозное горение, а также рисков при замене
материалов, сертифицированных
для применения в условиях углеводородного пожара согласно UL
1709 или ГОСТ Р ЕН 1363-2–2014,
на материалы, сертифицированные по ГОСТ Р 53295–2009 «Средства огнезащиты для стальных
конструкций. Общие требования.
Метод определения огнезащитной эффек тивности» (условия
целлюлозного пожара).
Огневые испытания при режиме
стандартного пожара не учитывают скорость роста температуры и в принципе более высокую
температуру, в связи с чем применение огнезащитных покрытий,
сертифицированных по результатам испытаний для применения в
условиях целлюлозного пожара (по
ГОСТ Р 53295–2009), не гарантирует
обеспечения требуемых пределов
огнестойкости конструкций при
возгорании углеводородов.
При выборе огнезащитных покрытий стальных конструкций,
находящихся в зоне возможного
углеводородного пожара, необходимо руководствоваться результатами испытаний при температурном режиме углеводородного
пожара по ГОСТ Р ЕН 1363-2–2014
или UL 1709.
Для защиты металлоконструкций
в условиях углеводородного режима горения, как правило, применяются огнезащитные материалы
на основе эпоксидных связующих.
В условиях быс трого подъема
температуры до 1100 ºС матрицы,
состоящие из полимеров-термопластов (акрилаты, стиролакрилаты и т. п.), подвержены быстрому
плавлению, приводящему к стеканию материала с поверхности
конструкции, и только трехмерные
сшитые полимеры (прежде всего,
эпоксиды) обеспечивают удержание массы антипиренов и газообразователей на время, достаточное
для эффективного формирования
пенококса. Образующийся высокопрочный пенококс способен обеспечить защиту металла не только
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в условиях обычного углеводородного пожара, но и при воздействии
реактивной струи пламени.
Эпоксидные материалы для защиты от углеводородного горения
FIRETEX серии M90 (производятся
крупнейшим мировым производителем покрытий Sherwin-Williams)
успешно зарекомендовали себя на
объектах нефтегазодобычи, нефтепереработки и на морских проектах
по всему миру и в России.
Компания О3 является эксклюзивным партнером Sherwin Williams
Protective & Marine Coatings, специализируясь в области огнезащиты
опасных производственных объектов в условиях углеводородного горения материалами FIRETEX
серии M90.
О3 также является производителем
защитных покрытий для металла
и осуществляет комплексный технический сервис по выполнению
работ по антикоррозионной, огнезащите и теплоизоляции нефтегазовых объектов: от проектирования
огнезащиты до инспекционного
контроля и сдачи выполненных
работ независимому технадзору.
В настоящее время Компания О3 реализует ряд проектов с применением материалов FIRETEX серии M90:
объекты ОАО «Ямал СПГ», блок-кондуктор для месторождения имени
Ю. Корчагина ПАО «ЛУКОЙЛ».
FIRETEX серии M90 – эпоксидное
толстослойное покрытие, используется для повышения собственного предела огнестойкости металлоконструкций до 240 мин в
условиях углеводородного пожара,
в том числе с реактивной струей
пламени. Материал характеризуется высокой химстойкостью, а также
широким температурным диапазоном эксплуатации – от –60 до 75 ºC.
FIRETEX серии M90 сертифицирован UL 1709, Lloyd’s Register, Det
Norske Veritas, American Bureau
of Shipping, соответствует требованиям российской нормативной
документации.
Ключевые объекты «Ямал СПГ» –
здания укрытия компрессоров технологических линий № 1, 2, 3, а так-
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же внешние модули резервуаров
хранения СПГ – защищены от углеводородного горения материалами
FIRETEX серии M90. Основной объем работ по огнезащите был проведен на заводе по производству
металлоконструкций в Нижнекамске и Калининграде специалистами
Компании О3. Непосредственно на
строительной площадке завода на
Ямале был осуществлен лишь ремонт монтажных соединений, что
позволило сократить затраты на
проведение работ по защите металла.
FIRETEX серии M90 был так же
выбран для защиты от углеводородного горения металлоконструкций блок-кондуктора для
месторождения имени Ю. Корчагина (обустройство второй очереди
проекта) ПАО «ЛУКОЙЛ». Специалисты Компании О3 осуществили
технический сервис по огнезащите данного объекта: разработку
проекта огнезащиты, поставку
материалов, нанесение огнезащиты и инспекционный контроль
за выполнением работ.
Следуя миссии Компании О3 –
«Защитим будущее вместе», – мы
предлагаем эффективные антикоррозионные и огнезащитные
материалы, защищаем от коррозии,
огня и теплопотерь промышленные и инфраструктурные объекты,
способствуя сохранению невозобновимых природных ресурсов и
экосферы Земли.
Специалисты Компании О3 готовы
разработать проект по огнезащите
и теплоизоляции для ваших объектов. С примерами реализованных
проектов вы можете ознакомиться
на сайте компании.

Компания О3
121087, РФ, г. Москва,
ул. Барклая, д. 6, стр. 5
Тел.: 8-800-500-56-35
e-mail: hello@o3.com
www.o3.com
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ
КОНСЕРВАЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРУБ
Атмосферная коррозия оказывает значительное влияние на наружную поверхность
стальных труб при их транспортировке и хранении в условиях морского климата. Одним из
способов защиты является нанесение лакокрасочных покрытий. Большое значение имеет
правильный подбор лакокрасочных материалов с требуемой защитной способностью.
В статье обобщены результаты натурных и лабораторных ускоренных испытаний
консервационных покрытий, используемых для защиты труб.
Ключевые слова: консервационные покрытия труб, морской климат, натурные испытания, лабораторные ускоренные
испытания, защитные свойства покрытий, срок службы покрытий.
Стальные трубы относятся к металлопродукции, подверженной
различным видам коррозии. Одним из основных видов разрушения
стальных труб является атмосферная коррозия, которая наиболее
активно проявляется в условиях
морского климата.
Борьба с коррозией ведется в различных направлениях и разными способами, в частности путем
создания на поверхности металла
защитного слоя из металлических
или неметаллических материалов.
Для защиты наружной поверхности труб от атмосферной коррозии
применяют такие неметаллические
покрытия, как лакокрасочные, полимерные, покрытия смазками и др.
Наиболее распространенным способом защиты труб от атмосферной
коррозии является нанесение лакокрасочных покрытий.

ускоряет процесс окисления и
связанное с ним старение покрытий. Низкие температуры также
негативно влияют на покрытия:
уменьшают эластичность связующего, изменяют диэлектрическую
проницаемость, ведут к образованию трещин. Высокая влажность
ускоряет процессы коррозии и
проникновения влаги в поры покрытия, что вызывает набухание и
окисление материалов с хорошей
электропроводимостью. Низкая
влажность приводит к повышению хрупкости покрытий. Осадки
ускоряют процессы разрушения
структуры покрытия, коррозию металлической подложки. Еще один
значимый повреждающий фактор –
солнечная радиация, вызывающая
деструкцию связующего, потерю
механических свойств и ускоренное старение покрытия [1].

ВОЗДЕЙСТВИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ НА КОРРОЗИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ
Окружающая среда оказывает на
покрытие многофакторное воздействие. Так, воздействие высоких
температур изменяет емкостное
и удельное сопротивление, диэлектрическую проницаемость,

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНСЕРВАЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ
В УСЛОВИЯХ МОРСКОГО
КЛИМАТА
Д ля временной защиты тру б,
транспортируемых морем, широко применяют консервационные
покрытия на основе лакокрасочных материалов естественного
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или искусственного отверждения.
Стандартный срок службы консервационных покрытий составляет
3–6 мес. Однако требования к срокам защиты труб при транспортировке и хранении с каждым годом
возрастают.
Поиск новых лакокрасочных материалов и технических решений
направлен на обеспечение при
транспортировке и хранении необходимого качества противокоррозионной защиты труб сроком не
менее 1 года. Особенно актуальна
эта задача для условий морского
климата.
Наиболее часто для оценки защитной способности и ресурса консервационных покрытий применяют
испытания на стойкость к воздействию соляного тумана по [2, 3] либо
испытание по методу Б [4] – оценка распространения коррозии от
линии надреза после воздействия
соляного тумана в течение 240 ч.
Однако данные методы испытаний
не учитывают такие воздействия
окружающей среды, как солнечная радиация, низкие и высокие
температуры, выпадение осадков
и низкая влажность, а также совокупное влияние нескольких факторов. Кроме того, они не позволяют
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Таблица 1. Условные обозначения исследованных консервационных покрытий
Лакокрасочные материалы по типу отверждения

Обозначение производителя лакокрасочного материала
А
B

Искусственного отверждения УФ-излучением

С

Обозначение вида покрытия
А У1
А У2
B У1
BУ2
C У1
C У2

D

D У1

Е

Е У1

F

F У1
F У2
B К1

Искусственного конвективного отверждения

B

BК 2

А

А Е1

BК 3
СЕ4
Естественного отверждения

определить срок службы покрытий в конкретных климатических
условиях.
Совокупное влияние климатических факторов можно оценить в
ходе натурных или лабораторных
ускоренных испытаний, методики
проведения которых представлены
в [4].
К достоинствам натурных испытаний можно отнести достоверность
получаемых результатов, возможность оценки изменения свойств
покрытий во времени, а недостатком данного метода является длительность проведения испытаний.
Таким образом, для оценки свойств
покрытий целесообразнее применять лабораторные ускоренные испытания.
ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ
СВОЙСТВ КОНСЕРВАЦИОННЫХ
ПОКРЫТИЙ
В статье приведены результаты
исследований защитных свойств
консервационных покрытий труб,
проведенных ОАО «РосНИТИ»
(лабораторные ускоренные испы-
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С

СЕ5
СЕ6

G

GЕ1

H

HЕ1

тания), а также ОАО «РосНИТИ»
совместно с Геленджикским центром к лиматических испытаний
Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ГЦКИ ВИАМ)
имени Г.В. Акимова (натурные испытания). Объектом исследования
являлись консервационные покрытия, применяемые или планируемые к применению для защиты труб
при транспортировке и хранении в
условиях морского климата (климатическое исполнение ОМ1 по [5]).
Были исследованы консервационные покрытия на основе лакокрасочных материалов:
а) естественного отверждения –
индекс Е;
б) искусственного отверждения:
• конвективного (горячего) – индекс К;
• с применением УФ-излучения –
индекс У.
Условные обозначения исследованных консервационных покрытий приведены в табл. 1.
Всего было исследовано 19 видов
консервационных покрытий вось-

ми производителей лакокрасочных
материалов:
• 10 видов консервационных покрытий, отверждаемых УФ-излучением;
• три вида консервационных покрытий конвективного отверждения;
• шесть видов консервационных
покрытий естественного отверждения.
Для проведения натурных испытаний консервационные покрытия наносили на трубы диаметром
168 мм с толщиной стенки 7,3 мм.
Для проведения лабораторных
ускоренных испытаний покрытия
наносили на сегменты труб размером 150 × 70 мм.
Формирование консервационных
покрытий, отверждаемых УФ-излучением, – подготовка поверхности, нанесение и отверждение –
производили по технологическим
инструкциям предприятий, наносящих консервационные покрытия на трубы, и в соответствии с
рекомендациями производителей
лакокрасочных материалов.
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ДО

ПОСЛЕ

Рис. 1. Внешний вид труб с консервационными покрытиями до и после проведения натурных и натурноускоренных испытаний
ДО

1-й цикл

2-й цикл

3-й цикл

4-й цикл

5-й цикл

6-й цикл

Рис. 2. Внешний вид образцов с консервационным покрытием до и после лабораторных ускоренных
климатических испытаний

Формирование консервационных
покрытий естественного и конвективного отверждения (подготовка
поверхности, нанесение и отверждение) производили в производственных условиях и в лабораторных условиях ОАО «РосНИТИ» в
соответствии с рекомендациями
производителей лакокрасочных
материалов.
Подготовка поверхнос ти труб
включала следующие операции:
• предварительное щеточно-струйное обезжиривание;
• чистовое щеточно-струйное обезжиривание;
• струйное обезжиривание;
• с труйная промывка горячей
водой;
• сушка горячим воздухом температурой не менее 80 ºС.
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Подготовка поверхности сегментов труб включала следующие операции:
• очистка поверхности ручной щеткой с полипропиленовой щетиной;
• щелочное обезжиривание;
• промывка проточной водой;
• сушка.
На первом этапе работы были проведены натурные климатические
испытания труб с консервационными покрытиями на базе ГЦКИ
ВИАМ имени Г.В. Акимова. Натурные испытания двух видов – натурные и натурно-ускоренные –
проводились по программе, разработанной на основе требований
[4, 6, 7]. На трубы были нанесены консервационные покрытия,
отверждаемые УФ-излучением, –
А У1, BУ1, CУ1, F У1, F У2, и консерва-

ционное покрытие естественного
отверждения – GЕ1.
Программа испытаний включала:
а) натурные испытания труб с консервационными покрытиями:
• без нанесения надрезов;
• с нанесенными надрезами;
б) натурно-ускоренные испытания
труб с консервационными покрытиями с нанесенными надрезами
и ежедневным обливом морской
водой.
Оценка изменения внешнего вида
консервационного покрытия труб
проводилась по [6, 8]. Ширина распространения коррозии от надреза
определялась по методу Б [4].
Общая продолжительность экспозиции труб с консервационными
покрытиями в условиях морского
климата составила 12 мес. Внешний вид труб с консервационными
покрытиями до и после проведения
натурных и натурно-ускоренных
испытаний представлен на рис. 1.
На втором этапе были проведены
лабораторные ускоренные климатические испытания по методу 10 [4], имитирующему воздействие морского климата (ОМ1 по
[5]). Продолжительность лабораторных испытаний составила 4–
24 сут в зависимости от результатов
промежуточного осмотра образцов.
Оценку результатов испытаний
проводили по [8] – фиксировали изменения декоративных и защитных
свойств покрытий. Определение
срока службы покрытий проводили
на основании приложения 11 [4].
Пример внешнего вида образцов с
консервационными покрытиями до
и после проведения лабораторных
испытаний представлен на рис. 2.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
КОНСЕРВАЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ
Результаты натурных и натурноускоренных испытаний консервационных покрытий труб представлены в табл. 2.
В результате проведения натурных
и натурно-ускоренных испытаний
определили, что наибольший срок
защиты показало консервационное
покрытие CУ1, наименьший – F У2.
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Таблица 2. Результаты натурных и натурно-ускоренных испытаний
Обозначение вида
покрытия

Распространение коррозии от линии надреза, мм
После натурных испытаний

После натурно-ускоренных испытаний

Результаты натурных испытаний без нанесения надрезов –
внешний вид покрытия
На 35–40 % площади – очаги коррозии;

А У1

32

0,8

на 35–40 % – отслаивание и пузыри;
на 80–85 % – подпленочная коррозия
На 45–50 % площади – очаги коррозии;

B У1

44

0,5

на 35–40 % – отслаивание и пузыри;
на 100 % – подпленочная коррозия

C У1

30

0,4

F У1

59

0,4

F У2

59

0,5

На 30–35 % площади – очаги коррозии;
на 30–35 % – отслаивание и пузыри
На 30–35 % площади – пузыри, отслаивания и очаги коррозии;
на 70–75 % – подпленочная коррозия
На 35–40 % площади – пузыри, отслаивания и очаги коррозии;
на 70–75 % – подпленочная коррозия
Заметное изменение цвета и блеска покрытия;

GЕ1

40

0,5

на 25–30 % площади – очаги коррозии;
на 25 % – отслаивания и пузыри

ной защиты труб (более 1 года) в
условиях морского климата.
Лабораторные испытания консервационных покрытий подтвердили
результаты натурных испытаний и
выявили покрытие с наилучшей защитной способностью для условий
морского климата – CУ1. Хорошая
сходимость результатов натурных
и лабораторных ускоренных испытаний позволила отказаться от
проведения длительных и дорогостоящих натурных испытаний, а
для проведения дальнейших работ
проводить только лабораторные
испытания по [4].

Рис. 3. Результаты лабораторных ускоренных испытаний покрытий, отверждаемых УФ-излучением

Наименьший срок защиты по результатам нат урно-ускоренных
испытаний показало консервационное покрытие А У1.
Результаты лабораторных испытаний покрытий представлены на
рис. 3–5.
Натурные испытания показали,
что исследуемые консервацион-
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ные покрытия могут применяться в
условиях морского климата только
в случае отсутствия механических
повреждений покрытия и контакта
покрытия с морской водой. В случае прямого контакта с морской
водой ни одно из исследуемых консервационных покрытий не может
быть рекомендовано для длитель-

ВЫВОДЫ
Исследования консервационных
покрытий труб показали, что современные лакокрасочные материалы,
отверждаемые УФ-излучением, а
так же естественного и конвективного отверждения могут применяться для длительной защиты
труб в условиях морского климата
сроком более 1 года. Однако на
защитную способность покрытий
значительное влияние оказывает
качество подготовки поверхности
перед нанесением покрытия, а также соблюдение технологических
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защитной способностью, соблюдение технологии подготовки поверхности, нанесения и отверждения
покрытия, а также использование
специальных приспособлений во
время транспортировки и хранения позволит производителям труб
с покрытием избежать дополнительных затрат на проведение
мероприятий для защиты труб от
коррозии.

Рис. 4. Результаты лабораторных ускоренных испытаний покрытий естественного отверждения

Рис. 5. Результаты лабораторных ускоренных испытаний покрытий конвективного отверждения

параметров формирования покрытия. Это подтверждается результатами испытаний покрытия СЕ5:
ускоренные лабораторные испытания проводились дважды, причем
в первом случае покрытие было
нанесено на неподготовленную
поверхность, во втором – на подготовленную. Расчетный срок службы
данного покрытия, нанесенного на
подготовленную поверхность, увеличился в восемь раз.
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Важным фактором, влияющим на
защитную способность консервационных покрытий, является отсутствие механических повреждений
во время транспортировки и хранения, поэтому необходимо предусматривать специальные приспособления (ложементы, текстильные
стропы и др.), обеспечивающие сохранность труб с покрытием.
Применение лакокрасочных материалов, обладающих высокой
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А.М. Крушельницкий, Г.Н. Гаринова, ООО «НПК ПК «Пигмент»

ПОРОШКОВЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ КОМПАНИИ «ПИГМЕНТ»
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ИНДУСТРИИ
В течение последних лет ООО «НПК ПК «Пигмент», входящее в состав
ООО «Холдинговая Компания «Пигмент», продолжает успешно развивать порошковые
эпоксидные системы, предназначенные для защиты как внутренних, так и наружных
поверхностей нефтегазопроводов.

В научной лаборатории ООО «НПК
ПК «Пигмент» постоянно ведется исследовательская работа по
оптимизации рецептур базовой
порошковой эпоксидной краски
П-ЭП-585 и ее модификаций в целях повышения эффективности
и надежности получаемых на их
основе защитных покрытий.
Порошковая эпоксидная краска
П-ЭП-585, разработанная для противокоррозионной защиты нефтепроводных труб, хорошо известна
на многих предприятиях по нанесению порошковых покрытий. Нефтепроводные трубы с покрытием на
основе краски П-ЭП-585 много лет
успешно применяют практически
все российские нефтедобывающие компании. Этот факт свидетельствует о высокой надежности
и долговечности таких покрытий.
Кроме того, высокое качество покрытий на основе краски П-ЭП-585
подтверждается результатами различных испытаний, которые проводятся практически ежегодно.
Широкое применение порошковой
эпоксидной краски П-ЭП-585 во
многом объясняется тем, что наши
технологи подбирают для каждого
потребителя оптимальную модификацию краски, полностью отвечающую заданным требованиям.
Растет потребление специализированных модификаций, а именно
П-ЭП-585М с эффектом против асфальтосмолопарафиновых отложений и П-ЭП-585Т, предназначенной

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

для эксплуатации при температуре
120; 140; 150 ºС.
Важным направлением в работе
ООО «НПК ПК «Пигмент» является
продвижение порошковой эпоксидной грунтовки П-ЭП-0305, разработанной для изоляции наружной
поверхности трубопроводов в качестве трехслойного и однослойного
покрытия. Характеристики грунтовки П-ЭП-0305 соответствуют
всем требованиям, предъявляемым к таким материалам. Недавно
выпущена первая опытная партия
высокотемпературной грунтовки
П-ЭП-0305Т, ориентированной
на температуру эксплуатации до
120 ºC. При производстве грунтовки П-ЭП-0305 применяется тот же
подход, что и для краски П-ЭП-585:
для каждого потребителя разрабатывается и выпускается своя
оптимально подобранная модификация, максимально учитывающая
все особенности нанесения покрытия и его дальнейшей эксплуатации. Качество покрытия на основе
грунтовки П-ЭП-0305 неоднократно подтверждено положительными заключениями ООО «Газпром
ВНИИГАЗ».
Немаловажным преимуществом
порошковых эпоксидных материалов П-ЭП-585 и П-ЭП-0305 является ощутимый экономический
эффект при нанесении покрытия
за счет наименьшего расхода в
килограммах на 1 м2. Таким образом, даже при наличии опреде-

ленного ценового баланса материалов П-ЭП-585 и П-ЭП-0305 с
аналогами применение продукции
НПК ПК «Пигмент» выгоднее за
счет меньшего расхода.
Дальнейшее развитие разработки
и производства новых порошковых эпоксидных материалов для
нефтегазовой промышленности
ООО «НПК ПК «Пигмент» связывает
с начавшимся строительством нового завода по выпуску индустриальных лакокрасочных материалов,
ввод в действие которого запланирован в 2020 г. Новое производство
будет укомплектовано передовым
современным оборудованием, позволяющим существенно повысить
качество выпускаемой продукции.
Все это позволяет нашей компании уверенно смотреть в будущее
и пригласить клиентов к расширению сотрудничества.

ООО «НПК ПК «Пигмент»
1903091, РФ, г. Санкт-Петербург,
Октябрьская наб., д. 38
Тел./факс: +7 (812) 645-35-43, 587-96-58
e-mail: pigment_sales@mail-ru,
lab@pigment.ru
www.pigment.ru
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Д. Казымов1, С. Преловская1, А. Лавриненко1
1
ЗАО «3М Россия» (Москва, Россия).

НОВЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
SCOTCHKOTE TM ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО
СЕКТОРА РОССИИ
В 2015 г. компания 3М объявила о запуске нового производственного комплекса
в особой экономической зоне «Алабуга», начав производство полиуретановых
и эпоксидных покрытий для внутренней и внешней антикоррозионной защиты, а также
материалов для увеличения пропускной способности газовых трубопроводов. Данное
открытие сформировало вектор дальнейшего развития компании в России в части
поддержки реализации, применения и разработки новых материалов, утилизирующих
технологические возможности нового завода.

В 2017 г. в производство были введены два новых продукта, разработанных локальной лабораторией
компании на основании запросов
наших клиентов к качеству и удобству применения.
Первый прод ук т, зас л у ж ивающий особого внимания, – это
Scotchkote™ EP2306 SF, безрастворительное внутреннее эпоксидное гладкостное покрытие для
газопроводов, время отверждения
которого сопоставимо с временем
отверж дения растворительных
аналогов, обладающее лучшими
харак терис тиками по шероховатости, гибкости, стойкости к
стеканию и отклонениям в технологическом режиме нанесения.
Предусмотрено использование
Scotchkote™ EP2306 SF при строительстве новых газопроводов,
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однако покрытие уже применяется
в рамках реализации текущих проектов Группы «Газпром». Например, Челябинский трубопрокатный
завод активно применяет данный
материал при выполнении заказов
по проекту «Сила Сибири», отмечая
его технологичность и непревзойденные конечные свойства.
Вторым не менее уникальным
материалом, запущенным в производство, стал Scotchkote™ 352
с наноматериалом Метак лэй™
Монамет™ 1O4 – новое двухкомпонентное полиуретановое покрытие, предназначенное для ручного
применения в полевых и базовых
условиях. Оно способно обеспечить
эффективную антикоррозионную
защиту и абразивную стойкость, в
том числе на стальной поверхности, подготовленной с помощью

ручного инструмента (St3). Тиксотропные свойства материала позволяют за один цикл нанесения
сформировать слой толщиной до
1,5 мм. Для нанесения материала не
требуется специальное оборудование, что делает покрытие превосходным решением как для базовой
защиты металлических изделий от
коррозии, так и для ремонта или
придания дополнительной защиты
уже установленным конструкциям
и оборудованию.
Прорывом в развитии стало инвестиционное решение компании
о двукратном расширении мощностей завода в течение 2018 г.
Компания переводит в Россию производство всех жидких термореактивных покрытий для защиты
объектов нефтегазового сектора.
Организуется возможность работы
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с широким ассортиментом одно- и
двухкомпонентных покрытий, как
содержащих, так и не содержащих
растворители. Из числа данных
материалов необходимо выделить
следующие:
• Scotchkote™ L4098 – эпоксидный
праймер для антикоррозионной защиты внешней поверхности труб,
широко применяющийся в качестве
первого слоя трехслойной системы
полиэтиленовой изоляции на предприятиях, где нет возможности использовать порошковые эпоксидные материалы. Кроме того, в таких
крупных проектах, как «Турецкий
поток» и «Северный поток – 2»,
продукт используется при ремонте трехслойных полиолефиновых
покрытий;
• Scotchkote™ 162HB – двухкомпонентное эпоксидное покрытие для
антикоррозионной защиты внутренней поверхности трубопроводов
и емкостей для хранения нефти и
технической воды. В ходе испытаний в профильных институтах
крупнейших российских нефтяных
компаний покрытие продемонстрировало высокие антикоррозионные
свойства при температуре эксплуатации до 100 ºС в средах с высоким содержанием сероводорода и
углекислого газа;
• Scotchkote™ 175UC – двухкомпонентное эпоксидное покрытие
с исключительной стойкостью к
химически агрессивным жидкостям, таким как 98%-ная серная
кислота, 36%-ная соляная кислота, 75%-ная фосфорная кислота и
др. Материал имеет превосходную
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адгезию к стали и бетону и идеально подходит для защиты нефтяных
резервуаров, трубопроводов, заградительных барьеров, участков
дамб, установок по удалению серы
и т. д.;
• Scotchkote™ ЕА4 2217 – вну треннее эпоксидное покрытие
для емкостей хранения и трубопроводов, предназначенных для
транспортировки авиационного и
других видов топлива. Покрытие
успешно прошло все необходимые испытания в лабораториях
ФГ УП «Государственный научно-исследовательский институт
гражданской авиации» и уже нашло свое применение в строительстве новых топливных терминалов
аэропортов Шереметьево и Домодедово.
Помимо материалов покрытий
компания осуществляет локальное производство растворителей,
необходимых при применении покрытий. В их числе:
• Scotchkote™ SA65 – растворитель
для очистки оборудования при нанесении эпоксидных покрытий;
• Scotchkote™ PU71 – растворитель для очистки оборудования
при нанесении полиуретановых
покрытий.
Поставки перечисленной продукции осуществляются как по России,
так и в страны дальнего зарубежья –
Великобританию, Испанию, Польшу, Чехию, страны Персидского залива и Саудовскую Аравию.
Компания 3M не только расширяет
производственные мощности, но
и активно инвестирует в локали-
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зацию научно-исследовательской
базы на территории Российской
Федерации. Так, в 2018 г. на территории производственной площадки в г. Волоколамске был введен в
эксплуатацию Центр по нанесению
покрытий. Центр оснащен современным оборудованием для промышленного и полевого нанесения
жидких двухкомпонентных материалов, что позволяет испытывать
новые продукты в лабораторных
условиях, а также в полном масштабе воссоздать их применение
на промышленных предприятиях
по производству изолированных
изделий. Тестирование соотношений компонентов от 1:1 до 1:10 дает
возможности для дальнейшего
расширения портфеля продуктов
и их ускоренного вывода на рынок.
Все эти проекты реализуются в соответствии со стратегией компании 3М,
цель которой – стать лидером российского рынка антикоррозионных
покрытий и обеспечить нефтегазовый сектор надежными и качественными продуктами и технологическими решениями, позволяющими
минимизировать количество проблем с коррозией оборудования и
трубопроводов.

ЗАО «3М Россия»
121614, РФ, г. Москва,
ул. Крылатская, д. 17, стр. 3
Тел.: +7 (495) 784-74-74
www.3MRussia.ru
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ
В УСЛОВИЯХ СКВАЖИН КОРРОЗИОННОГО
ФОНДА
В статье рассмотрены основные причины отказов насосно-компрессорных труб в процессе
эксплуатации на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», такие как общая
и локальная углекислотная коррозия, осложненная присутствием различных агрессивных
компонентов, коррозионно-эрозионный износ, коррозионное растрескивание,
наличие дефектов производства. Приведена сравнительная характеристика наиболее
эффективных на сегодняшний день способов увеличения сроков эксплуатации насоснокомпрессорных труб.
Ключевые слова: углекислотная коррозия, насосно-компрессорная труба, наработка на отказ, биоценоз, коррозионноэрозионный износ, сульфидное коррозионное растрескивание под напряжением, водородное растрескивание, ингибитор,
высоколегированная сталь, противокоррозионное покрытие.
В мире коррозия ежегодно приводит к колоссальным убыткам, причем основной ущерб, причиняемый
ею, заключается не в потере металла как такового (в мире до 20 %
металла в год «уходит» именно в
коррозионные отходы), а в разрушении дорогостоящих изделий и
оборудования. Еще больший ущерб
наносят косвенные потери при простоях оборудования при замене
прокорродировавших деталей и
узлов, утечке нефти и газа, нарушении технологических процессов.
В нашей стране нет официальной
статистики, которая отражала бы
экономический ущерб от коррозии,
но, по некоторым оценкам, он составляет не менее 5 % от ВВП [1].
В настоящее время наибольшее
распространение получил механизированный способ добычи нефти,
при котором значительному коррозионному воздействию подвергаются насосно-компрессорные
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щиты от коррозии является основным критерием для обеспечения
надежности и функционирования
оборудования.
В статье представлены результаты анализа большого количества
отказов НКТ, а также рассмотрены
основные направления повышения
коррозионной стойкости оборудования.
Рис. 1. Углекислотная коррозия НКТ (Нонг-Еганское
месторождение, скв. 3186Н, к.п. № 45)

трубы (НКТ), по которым добываемый продук т доставляется на
поверхность. Интенсивная коррозия является одной из основных
причин отказов НКТ в добывающих и нагнетательных скважинах.
Низкие показатели наработки на
отказ НКТ приводят к многократному увеличению себестоимости
процесса добычи, в связи с чем
подбор оптимального средства за-

АНАЛИЗ ПРИЧИН РАЗРУШЕНИЯ
Для условий эксплуатации НКТ
главную опасность представляют
общая и локальная коррозия, протекающие по классическому электрохимическому типу. При этом
классический механизм зачастую
осложнен дополнительными факторами, такими как присутствие
продуктов жизнедеятельности
бактерий коррозионно-опасного
нефтяного биоценоза, наличие
хлора, механических примесей
и пр.
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Таблица 1. Химический состав продуктов коррозии (рис. 2), масс. %
Элемент/№ точки

C*

O

Cl

Mn

Fe

1

5,67

32,90

–

1,60

59,83

2

2,16

18,70

16,68

1,06

61,39

Таблица 2. Результаты микробиологических исследований
№

1

Группа микроорганизмов

Сульфатвосстанавливающие
бактерии

Тионовые (сероокисляющие)
бактерии

Углеводородокисляющие
бактерии

Железоокисляющие
бактерии

Кол-во клеток в 1 г

103

103

104

103

Индекс активности, %

100

100

100

100

Род

Desulfotomaculum

Thiosphaera

Acinetobacter

Leptothrix

Яркий пример углекислотной коррозии насосно-компрессорной трубы представлен на рис. 1. Продукты
коррозии при этом помимо карбонатов железа включают соединения
хлора (рис. 2, табл. 1). Эксплуатация
данного объекта осуществлялась
в условиях Нонг-Еганского месторождения (скв. 3186Н, к.п. № 45),
наработка на отказ составляет всего 237 сут.
Последствия воздействия нефтяного биоценоза на металл насосно-компрессорных труб представлены на рис. 3. В процессе эксплуатации происходит локальное
избирательное разрушение металла трубы. Наблюдаемые язвы
обусловлены коррозионными процессами, осложненными продуктами жизнедеятельности бактерий
(биоценоз). Все группы бактерий
обнаружены в большом для бактериальной коррозии количестве
103–104 клеток в 1 г соскоба и с высоким индексом активности 100 %
(появление признаков биохимической активности в питательной
среде на 1-е сутки инкубации), что
свидетельствует о благоприятных
условиях жизнедеятельности для
этих бактерий на месте эксплуатации исследуемого образца (табл. 2).
Деятельность биоценоза усиливает химическую коррозию стали
и приводит к образованию сквозных язв в течение короткого промежутка времени (наработка на
отказ – 104 сут).
Еще одним характерным видом
разрушения является коррозионно-
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а)					
б)
Рис. 2. Морфология продуктов коррозии (Нонг-Еганское месторождение, скв. 3186Н, к.п. № 45):
а) увеличение х2000; б) увеличение х3000. Точки 1, 2 – области определения химического состава (рис. 2)

Рис. 3. Углекислотная коррозия НКТ, осложненная продуктами жизнедеятельности бактерий коррозионноопасного нефтяного биоценоза (Усинское месторождение)

эрозионный износ, проявляющийся
в одновременном воздействии коррозионной среды и механических
примесей. Коррозионно-эрозионное воздействие среды начинается
с момента преобладания инерционных сил потока над силами адгезии нерастворимых продуктов,
которые образуются в результате
коррозии и обладают защитными
свойствами [2]. В результате про-

исходит обнажение металла и его
переход в электрохимически активное состояние с образованием
макрогальванической пары между
обнаженным участком и остальной
поверхностью трубы. Цикличность
процессов отслаивания продуктов
коррозии в результате воздействия
среды приводит к интенсификации
процесса коррозии вплоть до полного разрушения металла трубы.
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в)

ТРЕЩИНА ВБЛИЗИ ИЗЛОМА

а)

б)

г)

Рис. 4. Разрушение НКТ по механизму СКРН: а) общий вид; б) профиль излома; в), г) микроструктура излома
(Северо-Покачевское месторождение, скв. 1718, куст № 27А)
а)

б)

Рис. 5. Разрушение НКТ по механизму СКРН (Черноозерское месторождение):
а) увеличение х500; б) увеличение х250

Рис. 6. Разрушение НКТ по причине наличия дефекта проката (Повховское месторождение,
скв. 2225У, куст № 17ЮВ)
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К числу наиболее опасных форм
относят специфические виды сероводородной коррозии – сульфидное коррозионное растрескивание под напряжением (СКРН)
и водородное растрескивание
(ВР) [3], развитие которых происходит лишь при наличии в среде
сероводорода и воды. На рис. 4
представлен классический случай разрушения НКТ по механизму коррозионного растрескивания
под напряжением, вызванный совместным воздействием коррозионно-активных компонентов
среды и внутренних напряжений в
металле НКТ. Эксплуатация данного объекта осуществлялась на скв.
1718, куст № 27А Северо-Покачевского месторождения, наработка
на отказ – 30 сут. Аналогичные
случаи отказа НКТ по механизму
коррозионного растрескивания
представлены на рис. 5.
Стоит отметить увеличение случаев отказов насосно-компрессорных труб по причине наличия
дефектов производства (дефекты проката/трубного передела).
Например, причиной разрушения
НКТ, представленной на рис. 6,
является дефект прокатного происхождения – прокатная плена,
трансформировавшаяся по закату,
ориентированная в направлении
проката. Разрушение патрубка
произошло после запуска скв.
2225У Повховского месторождения, с предварительным контролем
герметичности в виде проведения
опрессовки, соответственно, наработка на отказ составляет 0 сут.
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ
Комплекс мероприятий, направленных на повышение коррозионной стойкости оборудования, должен быть основан в первую очередь
на данных о степени агрессивного
воздействия среды, условий эксплуатации и свойствах применяемого материала [4].
Степень коррозионной активности
добываемой продукции первоначально определяется составом
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Таблица 3. Показатели коррозионной активности среды
Водная фаза

Содержание CO2, ppm

Содержание H2S, ppm

Скорость коррозии, мм/год

Класс среды

+

До 40

–

<0,025

Слабоагрессивная

+

–

До 20

<0,025

Слабоагрессивная

+

40–300

–

0,025–0,25

Среднеагрессивная

+

–

20-150

0,025–0,25

Среднеагрессивная

+

Свыше 300

–

>0,25

Сильноагрессивная

+

–

Свыше 150

>0,25

Сильноагрессивная

транспортируемой среды (содержание H2S, СО2, О2, степенью минерализации, наличием абразивных
вк лючений). Единая к лассификация коррозионной активности
сред отсутствует, усредненные показатели степени коррозионной
активности, основанные на данных
нормативной документации [4–7],
представлены в табл. 3.
Основные методы защиты нефтепромыслового оборудования от
коррозии делятся на:
• химические – применение химических реагентов;
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• физические – применение коррозионностойких материалов, защитных покрытий, анодная защита;
• технологические – ограничение
водопритока, снижение температуры жидкости, снижение скорости
потока, предотвращение попадания кислорода и пр. [8].
Наиболее эффективными методами
борьбы с коррозионным воздействием являются:
1) применение ингибиторов коррозии, т. е. веществ, химических
соединений и их смесей, введение
которых в агрессивную среду зна-

чительно снижает скорость коррозии металла. К ингибиторам коррозии относятся как неорганические
вещества (силикаты, фосфаты), так
и органические соединения, включающие кислород, азот, серу [9].
Несмотря на большое количество
плюсов применения ингибиторов
для защиты от коррозии (эффективность защитного действия,
возможность применения на уже
эксплуатируемых объектах в средне- и сильноагрессивных средах),
существенными недостатками данного метода являются отсутствие
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универсальных реагентов д ля
применения при многофакторном
воздействии (состав транспортируемой среды, физико-химические
свойства нефти, содержание асфальтосмолопарафинистых веществ, состав и количество механических примесей). Кроме того,
данный метод является сравнительно дорогостоящим;
2) использование стали в коррозионностойком исполнении. Коррозионностойкие материалы включают
стали и сплавы с различными легирующими добавками, замедляющими процесс коррозии. Данный
способ повышения надежности
подразумевает внедрение НКТ
из высоколегированных сталей,
поскольку на сегодняшний день
применение низко- и среднелегированных сталей к конкретным
результатам в плане повышения
надежности не привело. Используются хромистые, хромоникелевые, хромоникельмарганцевые
коррозионностойкие стали, которые могут быть дополнительно
легированы молибденом, медью,
кремнием, титаном, ниобием. Главным и существенным недостатком
применения труб в коррозионностойком исполнении является их
высокая стоимость [10];
3) использование неметаллических материалов (стеклопластик,

ПВХ, ПНД и др.) исключает проблему коррозионного разрушения,
но при этом к эксплуатации таких
материалов ус танавливаются
множественные ограничения, в
числе которых температ урные
режимы эксплуатации, значения
рабочего давления ввиду низких
прочностных характеристик. Кроме того, существенным недостатком является сложность в изготовлении и ремонте разъемных
соединений;
4) применение труб с антикоррозионными покрытиями является
самым оптимальным способом защиты от коррозии. Применение
внутренних покрытий позволяет
снизить шероховатость внутренней поверхности, что обеспечивает улучшение гидравлических
характеристик потока и, как следствие, способствует увеличению
дебита скважин [11]. К преимуществам данного метода защиты также относятся отсутствие влияния
на прочностные характеристики
НКТ, отсутствие сужения проходного сечения, высокие барьерные
свойства к воздействию СО 2- и
H2 S-содержащим средам, а также к растворам щелочей и кислот,
стойкость к наличию бактерий и
механическому износу. Недостатками являются ограничения
эксплуатации по температурным

условиям, необходимость подбора
материала с контролем качества.
В настоящее время производители выпускают НКТ с эпоксидными,
силикатно-эмалевыми и термодиффузионными цинковыми покрытиями.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учитывая преимущества и недостатки каждого способа, можно
сделать вывод, что наиболее эффективным, простым и распространенным на сегодняшний день методом защиты от коррозии является
применение защитных покрытий.
Эффективность применения складывается из увеличения ресурса
работы НКТ, снижения гидравлических потерь транспортируемого продукта, высоких барьерных
свойств к воздействию агрессивных сред. В то же время ввиду разнообразия типов защитных покрытий остается актуальным вопрос
о необходимости единых методик
контроля качества.
В целом для достижения наилучшего результата перспективным
будет комбинированное применение различных способов защиты от
коррозии, выбор которых должен
определяться исходя из условий
эксплуатации нефтепромыслового
оборудования и показателей агрессивности среды.
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ПРЕЦИЗИОННОСТЬ МЕТОДОВ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ОТСЛАИВАНИЯ
ЗАЩИТНОГО ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ
ПРИ КАТОДНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ
При производстве труб с наружным защитным покрытием одним из важных технических
показателей, характеризующих качество сформированного покрытия, является площадь
отслаивания при катодной поляризации. В статье приведены результаты сравнения
мер прецизионности и трудоемкости двух методов определения площади отслаивания
покрытия при катодной поляризации. Установлено, что площадь отслаивания
покрытия, рассчитанная по методу, разработанному специалистами ОАО «РосНИТИ»,
характеризуется меньшими значениями стандартного отклонения повторяемости
и воспроизводимости, чем при использовании общепринятого метода.
Ключевые слова: катодная поляризация, площадь отслаивания покрытия, критерий Кохрена, критерий Граббса, меры
прецизионности, воспроизводимость, повторяемость.
Для определения площади отслаивания покрытия при катодной поляризации наиболее часто
используются стандарты [1–6].
Специалистами ОАО «РосНИТИ»
разработан графический метод
определения площади отслаивания покрытия при катодной поляризации, подробно описанный в [7].
Целью разработки данного метода явилось не только повышение
точности определения площади
отслаивания покрытия, но и отказ
от трудоемких операций, снижение
влияния человеческого фактора.
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПЛОЩАДИ ОТСЛАИВАНИЯ
ПОКРЫТИЙ ПРИ КАТОДНОЙ
ПОЛЯРИЗАЦИИ
В соответствии с методами, изложенными в [3, 5], вычисляется не
площадь отслаивания покрытия,
а длина участка отслаивания покрытия (нарушения адгезии с металлической подложкой) по восьми

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

произвольно выбранным радиальным надрезам. В стандарте [6] метод оценки площади отслаивания
покрытия не регламентируется.
Поэтому в данной статье методы
оценки площади отслаивания покрытия, изложенные в указанных
стандартах, не рассматриваются.
Однако стоит отметить, что при использовании метода радиальных
надрезов для примерного расчета
площади отслаивания покрытия
можно построить многоугольник по
длинам отслаивания или окружности по среднему значению радиуса
отслаивания (рис. 1).
Методы определения площади отслаивания покрытия при катодной
поляризации в [1, 2, 4] подобны,
однако имеют ряд отличительных
особенностей как в части подготовки к проведению испытания,
так и в методах оценки площади
отслаивания.
После испытаний по [1, 2, 4] отслоившийся участок покрытия удаля-

Рис. 1. Пример определения площади отслаивания
покрытия методом радиальных надрезов:
1 – испытанный образец; 2 – искусственный дефект
в покрытии; 3 – радиальные надрезы в покрытии
(тонкие линии – вне площади отслаивания);
4 – окружность, построенная по среднему
значению радиуса отслаивания; 5 – многоугольник,
построенный по длинам отслаивания

ют, осторожно поддевая и срезая
покрытие скальпелем. Площадь
отслоившегося участка вычисляют
методом взвешивания, переводя
его на кальку, затем на плотную бумагу с известной массой единицы
площади.
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Последнюю операцию следует
производить для каждого нового
используемого листа бумаги с целью снижения погрешности. Однако определенную погрешность
вносит каждая операция, что влияет на достоверность результатов
испытаний.
Особенно трудоемко использование
данного метода при «островном»
отслаивании покрытия (рис. 2).

Рис. 2. Испытанный образец с «островным»
участком отслаивания покрытия

Далее площадь отслаивания покрытия вычисляют по формуле (1):
,				

(1)

где m – масса бумаги площадью,
равной площади отслаивания, г;
m' – масса 1 см2 бумаги, г/см2.
За величину площади отслаивания
покрытия при катодной поляризации принимают среднее арифметическое значение результатов
измерений на трех образцах по [1]
и [2] и на шести – по [4].
Данный метод является достаточно
трудоемким и включает следующие
операции:
1) перевод области отслоившегося
участка покрытия на кальку (что
особенно сложно при испытании
покрытий толщиной 2 мм и более);
2) вырезание из кальки переведенной области отслоившегося
участка покрытия;
3) перевод области отслоившегося участка покрытия с кальки на
бумагу;
4) вырезание из бумаги переведенной области отслоившегося участка покрытия;
5) вырезание в бумаге круга, равного площади искусственного дефекта в покрытии;
6) вычисление массы единицы площади бумаги (для чего необходимо
изначально расчертить лист бумаги
на квадраты площадью 1 см2, вырезать 10 квадратов по диагонали
листа и вычислить среднее арифметическое значение).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ
ОТСЛАИВАНИЯ ПОКРЫТИЯ
ПО МЕТОДУ ОАО «РОСНИТИ»
В основе метода лежит получение
растрового изображения образца
с отслоенным покрытием высокой
четкости, последующей обработкой изображения на персональном
компьютере с использованием графического редактора Paint.NET.
В растровой графике цифровые
изображения состоят из пикселей –
наименьших логических элементов изображения. Для определения
соотношения количества пикселей
изображения, соответствующих
1 см 2 площади отслаивания, на
образец с отслоенным покрытием
перед фотосъемкой накладывается
прозрачная пленка с нанесенной
размерной сеткой ячейкой 1 см2.
Фотосъемку образца проводят с
помощью фотоаппарата. Датчик
изображения фотоаппарата должен содержать не менее 8×106 эффективных пикселей. Фотоаппарат
устанавливают таким образом, чтобы ось его объектива располагалась под углом (90±10)˚ к поверхности образца. При фотосъемке
необходимо сфокусировать объектив фотоаппарата на централь-

ной области образца. При этом на
образец должно приходиться не
менее 40 % площади снимка.
С помощью графического редактора на полученном изображении
образца строят элемент пересчета
(S э.п.) путем закрашивания области,
ограниченной линиями размерной
сетки, цветом, отличающимся от
цветов основного изображения.
При помощи инструмента автоматического выделения области
с одинаковым цветом автоматически рассчитывается число пикселей, содержащихся в элементе
пересчета.
Участок площади отслаивания покрытия (S у.о.) закрашивают цветом,
отличающимся от основных цветов
изображения. Вычисляют количество пикселей, содержащихся
в участке отслаивания, при помощи инструмента автоматического
выделения области с одинаковым
цветом.
Площадь отслаивания покрытия
определяют по формуле:
,			

(2)

где S отс – площадь отслаивания покрытия, см2; S у.о. – площадь участка отслаивания, см2; S э.п. – элемент
пересчета, кв. пиксель; S деф – площадь искусственного дефекта в
покрытии, см2.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ПРЕЦИЗИОННОСТИ МЕТОДОВ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ
ОТСЛАИВАНИЯ ПОКРЫТИЯ
Для сравнения прецизионности
методов определения площади
отслаивания покрытия при катод-

Рис. 3. Образцы с отслоенным покрытием после испытания при катодной поляризации
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Таблица 1. Площадь отслаивания покрытия по методам 1 и 2
Специалист, i

1

2

3

Площадь отслаивания покрытия, см2
Номер измерения,
По методу 1
n
j=1
j=2

По методу 2

j=3

j=1

j=2

j=3

1

0,997

5,705

34,343

0,985

5,754

33,925

2

0,962

5,769

34,355

0,976

5,782

33,788

3

0,988

5,927

34,300

0,965

5,785

33,789

1

1,025

5,392

35,623

1,013

5,869

33,850

2

1,088

5,563

34,819

1,027

5,834

33,813

3

1,050

5,469

33,743

1,016

5,858

33,908

1

1,145

5,895

35,415

1,107

5,760

34,281

2

1,044

5,668

35,175

1,119

5,734

34,296

3

1,176

5,773

36,637

1,101

5,748

34,343a

Таблица 2. Средние значения площади отслаивания покрытия, определенные по методам 1 и 2
Среднее значение площади отслаивания покрытия ij, см2
Специалист i

По методу 1

j=1

По методу 2

j=2

j=3

j=1

j=1

j=1

1

0,982

5,800

34,333

0,975

5,774

33,834

2

1,054

5,475

34,728

1,019

5,854

33,857

3

1,122

5,779

35,742

1,109

5,747

34,306

Таблица 3. Стандартные отклонения значений площади отслаивания покрытия, определенных по методам 1 и 2
Стандартное отклонение площади отслаивания покрытия sij, см2
Специалист, i
1

По методу 1

По методу 2

j=1

j=2

j=3

j=1

j=2

j=3

0,018

0,114

0,029

0,010

0,017

0,079

2

0,032

0,086

0,943

0,007

0,018

0,048

3

0,069

0,114

0,784

0,009

0,013

0,032

ной поляризации, приведенных в
[1, 2, 4] (метод 1) и разработанного в ОАО «РосНИТИ» (метод 2), на
базе испытательной лаборатории
ОАО «РосНИТИ» в 2016 г. были проведены испытания по определению
площади отслаивания покрытия
трех типов:
1) покрытие А (образец j = 1);
2) покрытие Б (образец j = 2);
3) покрытие В (образец j = 3).
Образцы после испытаний, с наложенной размерной сеткой ячейкой
1 см2, представлены на рис. 3.
Оценка площади отслаивания покрытия проводилась по двум методам.
Статистическая обработка осуществлялась в соответствии с [8].
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В эксперименте принимали участие три специалиста (i = 1, i = 2,
i = 3), определявшие площадь отслаивания покрытия при катодной
поляризации независимо друг от
друга, поэтому расхождения между
полученными значениями приняты за межлабораторные. Каждый
специалист выполнил по три измерения (n = 1, n = 2, n = 3) на каждом
из трех образцов.
Значения площади отслаивания покрытия при катодной поляризации,
определенные по методам 1 и 2,
представлены в табл. 1. Средние
значения площади отслаивания
покрытия, определенные по методам 1 и 2, представлены в табл. 2.
Стандартные отклонения значений

площади отслаивания покрытия,
определенных по методам 1 и 2,
представлены в табл. 3.
Расхождения значений площади
отслаивания покрытия, определенных каж дым специалистом,
приняты за внутрилабораторные.
Учитывая, что все стандартные
отк лонения значений площади
отслаивания покрытия получены
в результате одинакового количества измерений, для выявления статистических выбросов и
принятия решения о проведении
дополнительных измерений был
использован критерий Кохрена.
При указанном количестве измерений и числе специалистов критические значения для критерия
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Таблица 4. Значения критерия Граббса для средних значений площади отслаивания покрытия, определенных по методам 1 и 2
Одиночное нижнее крайнее значение критерия Граббса

Одиночное верхнее крайнее значение критерия Граббса

По методу 1

По методу 2

По методу 1

По методу 2

1

1,009

0,869

0,990

1,093

2

1,153

0,803

0,634

1,120

3

0,827

0,620

1,111

1,154

Образец j

Таблица 5. Расчетные значения , srj и sRj для площадей отслаивания покрытия, определенных по методам 1 и 2
Образец j

Среднее значение площади отслаивания
покрытия по всем специалистам , см2

Стандартное отклонение
повторяемости srj, см2

Стандартное отклонение
воспроизводимости sRj, см2

По методу 1

По методу 2

По методу 1

По методу 2

По методу 1

По методу 2

1

1,053

1,034

0,026

0,005

0,026

0,005

2

5,685

5,792

0,061

0,009

0,061

0,009

3

34,934

33,999

0,409

0,033

0,409

0,033

Кохрена равны 0,871 для 5%-го
уровня значимости и 0,942 – для
1%-го уровня.
Результаты расчетов критерия
Кохрена по методу 1:
1) для образца j = 1 наибольшее
значение s = 0,069 получено специалистом i = 3. При этом = 0,00611;
критерий Кохрена равен 0,779;
2) для образца j = 2 наибольшее
значение s = 0,114 получено двумя
специалистами i = 1, i = 3. При этом
= 0,03339; критерий Кохрена равен 0,389;
3) для образца j = 3 наибольшее
значение s = 0,943 получено специалистом i = 2. При этом = 1,50475;
критерий Кохрена равен 0,591.
Результаты расчетов критерия
Кохрена по методу 2:
1) для образца j = 1 наибольшее
значение s = 0,010 получено специалистом i = 1. При этом = 0,00023;
критерий Кохрена равен 0,435;
2) для образца j = 2 наибольшее
значение s = 0,114 получено специалистом i = 2. При этом = 0,00078;
критерий Кохрена равен 0,414;
3) для образца j = 3 наибольшее
значение s = 0,079 получено специалистом i = 1. При этом = 0,00957;
критерий Кохрена равен 0,652.
Поскольку все расчетные значения критерия Кохрена меньше
5%-го критического значения, все
значения площади отслаивания
покрытия приняты корректными,
ни одно значение не является ква-
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зивыбросом или выбросом, следовательно, проведения повторных
измерений не требуется.
Для анализа расхождения результатов межлабораторных испытаний
был применен критерий Граббса.
Расчетные значения критерия
Граббса для средних значений
площади отслаивания покрытия,
определенных по методам 1 и 2,
представлены в табл. 4.
Критическое значение критерия
Граббса для 1%-го и 5%-го уровней
значимости равно 1,155. Поскольку полученные значения критерия
Граббса не превышают критического, все средние значения площади
отслаивания покрытия можно принять корректными, ни одно значение не является квазивыбросом
или выбросом.
Значения мер прецизионности
(стандартного отк лонения повторяемости sr и стандартного отклонения воспроизводимости sR)
для результатов, полученных по
методам 1 и 2, представлены в
табл. 5.
Расхождения между стандартным
отклонением повторяемости srj и
стандартным отклонением воспроизводимости sRj отсутствуют,
поскольку вследствие ограниченности выборки разница меж ду
ними, а именно расчетное значение межлабораторной дисперсии,
отрицательна, и ее следует принять
равной нулю [8, п. 7.4.5.4].

В качестве показателей прецизионности использовались средние
значения стандартных отклонений
повторяемости srj и воспроизводимости sRj. Для значений площади
отслаивания покрытия, определенных по методу 1, sr = sR = 0,165,
для определенных по методу 2 –
sr = sR = 0,165.
В табл. 6 представлены отклонения от средних значений площади
катодного отслаивания покрытия,
определенных по методам 1 и 2.
ВЫВОДЫ
1. Определение площади отслаивания покрытия методом наложения
бумаги (метод 1) является более
трудоемким и продолжительным
процессом. Среднее время определения площади отслаивания покрытия на одном образце составляет 30 мин. Кроме того, большое
количество последовательных
операций вносит погрешность,
влияющую на достоверность результатов.
2. Определение площади отслаивания покрытия графическим методом (метод 2) менее трудоемко
и более производительно. Среднее время определения площади
отслаивания покрытия на одном
образце составляет 10 мин, а минимизированное количество операций позволяет снизить влияние
человеческого фактора и повысить
достоверность результатов.
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Таблица 6. Отклонение от среднего значения площади отслаивания покрытия, определенное по методам 1 и 2
Специалист i

Номер измерения n

По методу 1

По методу 2

Образец j

Образец j

1

1

2

3

2

3

1

2

3

1

1,53

1,64

0,03

1,03

0,35

0,27

2

2,04

0,53

0,06

0,10

0,14

0,14

3

0,61

2,19

0,10

1,03

0,19

0,13

Максимальное значение отклонения, %

2,04

2,19

0,10

1,03

0,35

0,27

1

2,75

1,52

2,58

0,59

0,26

0,02

2

3,23

1,61

0,26

0,79

0,34

0,13

3

0,38

0,11

2,84

0,29

0,07

0,15

Максимальное значение отклонения, %

3,23

1,61

2,84

0,79

0,34

0,15

1

2,05

2,01

0,91

0,18

0,23

0,07

2

6,95

1,92

1,59

0,90

0,23

0,03

3

4,81

0,10

2,50

0,72

0,02

0,11

Максимальное значение отклонения, %

6,95

2,01

2,50

0,90

0,23

0,11

Таблица 7. Прецизионность измерений
Метод

Стандартное отклонение повторяемости sr

Стандартное отклонение воспроизводимости sR

1

0,165

0,165

2

0,016

0,016

3. Прецизионность измерений, выраженная в см2, имеет значения,
представленные в табл. 7.
Значения стандартных отклонений
повторяемости и воспроизводимости площади отслаивания покрытия, определенных по методу 2,
значительно меньше значений,
определенных по методу 1.
4. С увеличением площади отслаивания покрытия прецизионность
измерений по методу 2 возрастает
по сравнению с методом 1.

Отношения стандартных отклонений повторяемости

и воспроизводимости

составляет: 5,20 – для образца j = 1;
6,78 – для образца j = 2; 12,39 – для
образца j = 3.

5. Наименьшее отклонение от среднего значения площади отслаивания покрытия получается при
использовании метода 2, причем
с увеличением площади отслаивания отклонение от среднего значения уменьшается.
6. Применение критериев Кохрена
и Граббса показало, что определение площади отслаивания покрытия по методам 1 и 2 не приводит
к статистическим выбросам или
квазивыбросам.
7. Полученные значения стандартных отклонений повторяемости и
воспроизводимости могу т быть
применены для определения площади отслаивания покрытия в диапазоне 1,034–33,999 см2.
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НЕОБХОДИМЫЕ СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
В НЕФТЕГАЗОВОМ
КОМПЛЕКСЕ
Компания «Русские краски» представляет минимальный
набор решений по системам лакокрасочных покрытий,
которые применяются для комплексной защиты от
коррозии объектов нефтегазовой отрасли, на примере
комплекса антикоррозионных материалов Prodecor.
История бренда Prodecor началась
в 2008 г., когда Научно-исследовательским центром «Русские краски» были разработаны первые высокотехнологичные тиксотропные
толстослойные материалы. Спустя
всего пять лет, в 2013 г., на рынок
были выведены двухкомпонентные
системы, а уже в 2015 г. покрытия
Prodecor впервые вошли в Реестр
ПАО «Газпром». Сейчас покрытия
Prodecor сертифицированы, одобрены и рекомендованы к применению ведущими отраслевыми
компаниями – «Роснефть», «Уралхим», «ТатНИПИнефть», ЦНИИС,
АО «Гипрониигаз», РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина,
ВНИИЖТ.
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ
ПОКРЫТИЯ
Важной и необходимой задачей
при проведении работ по восстановлению лакокрасочного покрытия объектов нефтегазовой
отрасли (технологического оборудования, сооружений и трубопроводов) является антикоррозионная
защита. В этом направлении компания «Русские краски» успешно
продвигает высокотехнологичную самостоятельную систему
лакокрасочного покрытия на основе грунт-эмали Prodecor 1202
(по ржавчине), отлично зарекомендовавшую себя на объектах
АО «Газпром газораспределение».
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К числу отличительных особенностей грунт-эмали относятся простота нанесения и высокая скорость
высыхания, что особенно акт уально при проведении ремонтных
работ в «полевых» условиях. Грунтэмаль сочетает в себе защитные

функции грунтовочного покрытия
и декоративные – финишного. Так,
один слой грунт-эмали Prodecor
1202 заменяет традиционную классическую схему, состоящую из трех
слоев системы ГФ-021 + ПФ-115.
Срок службы покрытия на основе
грунт-эмали в условиях умеренного
и холодного климата составляет не
менее 7 лет.
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ
ПОКРЫТИЯ
Более сложные задачи решаются с помощью двухкомпонентных

систем покрытий, обеспечивающих длительную защиту от коррозии в агрессивных средах. Такие
покрытия используются как при
строительстве новых объектов,
так и для ремонтной окраски уже
существующих. В товарный портфель двухкомпонентных покрытий
Prodecor входят высокоэффективные цинкнаполненные эпоксидные,
полиуретановые системы, включенные в реестры ПАО «Газпром»
и «Роснефть».
При разработке двухкомпонентных систем важным требованием
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является удобство в применении
материалов в «полевых» условиях.
Толстослойность и тиксотропность
позволяют нанести материалы
с максимально толстым мокрым
слоем без потеков.
Также важной особенностью является смешивание компонентов материала с фасовкой 1:1 по тарным
местам компонента А (основы) и
компонента Б (отвердителя).
ТЕРМОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Нередко в нефтегазовой отрасли
требуется защитить от коррозии
металлоконструкции и сооружения, которые подвергаются воздействию высоких температ ур.
В этом случае оптимальным решением будет использование термостойких покрытий. К такому классу
лакокрасочных материалов относится грунт-эмаль Prodecor PYRO,
предназначенная для длительной
противокоррозионной защиты металлических, бетонных и железобетонных конструкций при воздействии высоких температур (до
400 °С) и механических нагрузок
(абразивного воздействия).
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ЗАЩИТА ВНУТРЕННИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ
Немаловажным вопросом защиты
трубопроводов от коррозии является обработка вну тренней поверхности труб. Индустриальным
бизнес-направлением АО «Русские
краски» совместно с Ярославским
заводом порошковых красок была
разработана грунтовка Prodecor
1105, предназначенная для грунтования внутренней и внешней сторон труб и фасонных изделий перед
нанесением порошковых эпоксидных эмалей. Грунтовка успешно
прошла испытания в РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
***
В заключение отметим, что к каждой задаче по антикоррозионной
защите объекта необходимо подходить комплексно: подобрать
необходимую систему покрытия,
отвечающую всем требованиям
заказчика, выполнить все стадии технологического процесса
окрашивания с соблюдением всех
требований и строгим контролем
качества, осуществлять периодический контроль за эксплуатируе-
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мым покрытием с целью своевременного выявления необходимости
ремонтных и восстановительных
работ. Благодаря этому покрытие,
а значит, и сам объект прослужат
длительное время и не потребуют
лишних затрат на ремонт. Коллектив компании «Русские краски» со
своей стороны ежедневно прилагает усилия для того, чтобы все
стадии процесса применения систем покрытий были максимально
удобными для потребителей и сопровождались высококвалифицированной технической поддержкой.

АО «Русские краски»
150002, РФ, г. Ярославль,
ул. Б. Федоровская, д. 96
Тел.: +7 (4852) 49-29-77
Тел. техподдержки: +7 (4852) 49-26-32
e-mail: ilkm@ruskraski.ru
www.rk-industrial.ru

37

2(40)18

ПОКРЫТИЯ

О.Ю. Ильина1, e-mail: ilinaOY@mechservice.ru
1
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» УК ООО «ТМС групп» (Альметьевск, Россия).

ТРУБЫ С МЕТАЛЛИЗАЦИОННЫМ
ПОКРЫТИЕМ КАК НОВЫЙ ВИТОК БОРЬБЫ
С КОРРОЗИЕЙ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» имеет колоссальный
опыт в области антикоррозионной защиты труб
и фасонных изделий для системы поддержания
пластового давления (ППД), нефтесбора, а также
тепловой изоляции труб.
На сегодняшний день оптимальным решением по предотвращению
коррозии внутренней поверхности
стальных труб является нанесение
антикоррозионного слоя. Защита
внутренних поверхностей стальных
труб увеличивает срок их эксплуатации. Однако следует отметить,
что самым слабым звеном в трубопроводе является сварной полевой
стык. Многое зависит от совершенства конструкции соединения, качества сварных работ, в том числе
навыков сварщиков, применяемых
материалов и технологии сварки.
Риск в том, что при минимальной
длине одной трубы в 10 м на 1 км
трубопровода приходится 100 сварных стыков – а это 100 зон риска.
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»
предлагает нанести превентивный
удар по этой проблеме.
ТОНКОЕ ДЕЛО
Традиционно применяются четыре
технологии для защиты сварного стыка. Одна из них – втулочное
соединение таких торговых марок,
как CPS, «Сиал», Celler и др. Вторая технология – применение труб
с напылением металлонаполненных композиций на концах. Третий
способ борьбы с коррозией – использование труб из коррозионностойких марок сталей. Однако при
использовании этой технологии
нефтегазодобывающие компании
при транспортировке флюида об-
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ременены необходимостью применять ингибиторы.
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»
данной проблемой занималось с
1986 г., активно проводя многочисленные исследовательские
работы. Результатом стало создание металлопластмассовой
трубы МПТ (МПТК) для системы
ППД. Это стальная труба с наружной двух- или трехслойной изоляцией на основе полиэтиленовых
композиций и футерованная внутри полиэтиленовой оболочкой с
защемлением наконечником по
концам. Данная конструкция уже
более 30 лет успешно эксплуатируется на месторождениях компании
«Татнефть» и на практике подтвердила высокую эффективность. Так,
количество порывов на трубопроводах системы ППД ПАО «Татнефть» за несколько десятилетий
сократилось более чем в 20 раз.
Однако с течением времени и повышением обводненности добываемой
продукции проблемы коррозии появились и в системе нефтесбора.
Специалисты разработали новую
технологию для защиты системы
трубопроводов нефтесбора – металлизационное покрытие концевых
участков труб с внутренним лакокрасочным покрытием. Функцию защитного покрытия выполняет втулка из нержавеющей стали, которая
запрессовывается в торец подготовленной (прошедшей калибров-

ку и раздачу) трубы. Металлизация
концов труб после их соединения
в трубопровод защищает сварной
стык и обеспечивает полную равнопрочную конструкцию на весь период эксплуатации. Расчеты на основе
ведомственных строительных норм
подтверждают, что срок службы
данных трубопроводов – не менее
20 лет. Чем предложенное решение
защиты стыка трубопровода с внутренним лакокрасочным покрытием
выгоднее по сравнению, например,
с втулкой? Металлизационное покрытие не изменяет внутреннего
сечения трубопровода, значит, не
создается дополнительных местных сопротивлений. Покрытие
наносится в цеховых условиях в
одном потоке с внутренним лакокрасочным покрытием, что всегда
надежнее по сравнению с работами,
проведенными в полевых условиях. Стоит отметить, что по расчетам
сварное соединение конструкции
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» на
46 % дешевле аналогов, например
втулочных соединений, и при этом
скорость монтажных работ в два
раза выше, чем для традиционной
конструкции стыка с применением
втулки. Минимизировано влияние
погодных условий: нет необходимости нанесения мастики, не нужно
ждать отвердения и т. д.
Почему выбран именно т акой
способ? Большинство компаний,
говоря об условиях эксплуатации
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трубопроводов, напоминают, что
используют специальные поршни
для прочистки трубопроводов от
различных отложений (парафинов,
солей). При втулочной технологии
уменьшается внутреннее проходное сечение трубопроводов. Кроме того, при очистке труб очистное устройство может упираться
во втулки, что может привести к
выходу из строя трубопровода.
Поставленную заказчиками задачу специалисты ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» решили: сохранили
исходную пропускную способность
трубы и одновременно защитили
стык от внутренней коррозии.
ПЛЮСЫ ПРОИЗВОДСТВА
Плюсы производства труб с металлизационным покрытием состоят в
том, что процессы нанесения обоих
покрытий (внутреннего лакокрасочного и внутреннего металлизационого) осуществляются в одном
технологическом потоке. Они происходят в одну смену при одинаковых
режимах производства и не зависят
от погодных условий. Надежность
предложенной конструкции защиты стыка труб с внутренними лакокрасочным и металлизационным
покрытиями концевых участков
труб контролируются различными
способами: гидравлическим испытанием сварного стыка, механическими испытаниями корнем
наружу и внутрь на разрывной машине, изгибающими нагрузками,
а также рядом других лабораторных цеховых методов. Надежность
описанной выше конструкции проверена также в ходе промысловых
испытаний покрытия металлизационного на катушке 168 х 14 мм на
объектах ТПП «Лангепаснефтегаз»
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ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
в период с марта 2016 г. по август
2017 г. Специалисты ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» разработали
методику расчета натяга металлизационной втулки. Обязательным
условием для гарантированного
обеспечения неподвижности или
натяга этой втулки в трубе является заданная при запрессовке сила,
которая обеспечивает неподвижность металлизационного покрытия
в трубе, оказывает сопротивление к
сдвигу во время сварки труб. Важно эту силу правильно рассчитать,
а вместе с ней рассчитать длину и
толщину втулки. При разработке методики специалисты опирались на
научные исследования и свой опыт.
ВСЕ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА
У заказчика и строительных организаций могут возникнуть вопросы
в части контроля проведения сварочных работ: биметаллическое
соединение требует специальных навыков и знаний. Сегодня в
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»
разработана технология сварки,
методика контроля, обеспечивающая 100%-ное качество сварных
работ. Более того, продолжаются
разработки по автоматизации процесса сварки в полевых условиях.
Чтобы повысить уровень контроля
качества сварки в полевых условиях, ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» в течение последних трех лет
предлагает заказчикам термоиндикаторный материал, который наносится на изолированный участок
трубы и в процессе сварки меняет
свой цвет. Если процесс не нарушен, цвет изоляционного слоя –
сиреневый. В противном случае
он становится фиолетовым, вспу-
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чивается и горит. Фото каждого
стыка остается в архиве после
сдачи труб в эксплуатацию, и в
случае возникновения нештатных
ситуаций (порыва) данная информация может использоваться для
расследования причин случившегося. Металлизацию концов труб
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»
освоило в декабре 2016 г., поставки готовой продукции начались в
2017 г. В настоящее время к трубам
с покрытием ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» предлагает весь перечень фасонных изделий, в том
числе узлы трубопроводов с металлизационным покрытием, изготовленные по той же технологии, что
и труба, обеспечивая идентичную
защиту всего трубопровода от коррозии. По состоянию на 1 августа
2018 г. было реализовано более
300 км труб с металлизационным
покрытием.
ООО «ТМС групп» действует в соответствии с миссией компании,
которая гласит: «Мы помогаем заказчику повысить эффективность
бизнеса, предоставляя сервис,
продукцию и технологии высокого
уровня». Поэтому компания оказывает нормативную поддержку
заказчику или строительной компании, осуществляющим монтаж
и эксплуатацию трубопровода из
труб с внутренними лакокрасочным
и металлизационным покрытиями.
Предприятие ориентировано на заказчика и решение его задач, действует на опережение его потребностей, что делает сотрудничество
с ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»
максимально эффективным.

УК ООО «ТМС групп»
423450, РФ, Республика Татарстан,
Альметьевский р-н, г. Альметьевск,
ул. Герцена, д. 1д
Тел.: +7 (8553) 30-04-42, 31-19-96
e-mail: tmcg@tmcg.ru
www.тмс-групп.рф
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ОПЫТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТВОДОВ
С ТРЕХСЛОЙНЫМ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ
ПОКРЫТИЕМ
В статье приведены результаты квалификационных испытаний трехслойного
полиэтиленового покрытия отводов. Покрытие было нанесено с использованием
порошковых полиэтиленовых материалов, произведенных компанией АО «Метаклэй».
Результаты подтвердили соответствие покрытия требованиям стандарта DIN 30670.
Ключевые слова: стойкость к световому и термическому старению, переходное сопротивление покрытия, диэлектрическая
сплошность, относительное удлинение при разрыве покрытия, термореактивные покрытия, газопламенный метод нанесения
покрытия.
В начале 2018 г. ООО «ЭТЕРНО»
(входит в состав Группы предприятий ЧТПЗ) отгрузило в адрес греческой компании Motor Oil Hellas
не совсем стандартную для России
продукцию – отводы с трехслойным полиэтиленовым покрытием. Покрытие было изготовлено в
соответствии со спецификацией
заказчика, базовые показатели
которой основаны на требованиях
стандарта DIN 30670.
Помимо стандартных характеристик полиэтиленового покрытия,
таких как стойкость к световому и
термическому старению, удельное
электрическое или переходное сопротивление покрытия исходное
и после выдержки в течение 70 и
100 ч в растворе хлорида натрия,
которые должны были быть подтверждены документально, в рамках квалификации, предшествующей началу производства, должны
были быть подтверждены свойства
и значения показателей покрытия,
указанные в табл. 1.
Номенклатура отводов была следующая: углы – 18–110º, номинальный наружный диаметр – 813 мм,
толщина стенки – 9,53 и 12,7 мм,
площадь максимального по дли-
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не изделия – 22,5 м2. Всего было
18 изделий. Отводы были полностью произведены на предприятиях
Группы ЧТПЗ: трубы – в цехе «Высота 239» ПАО «ЧТПЗ», отводы –
в АО «Соединительные отводы трубопроводов».
Решение наносить покрытие на
«ЭТЕРНО» было непростым в силу
отсутствия обкатанной технологии,
статистических данных по свойствам покрытия, требуемого оборудования для нанесения порошковых материалов.
Для российского рынка производителей соединительных деталей
трубопроводов трехслойное полиэтиленовое покрытие – новое.
Традиционно предприятия наносят
жидкие термореактивные покрытия, используя для этого установки
для безвоздушного распыления.
В 2010 г. ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
проводило испытания аналогичного покрытия производства компании Bredero Shaw (Малайзия).
Но на тот момент работа по подбору порошкового материала, позволяющего получить покрытие,
соответствующее требованиям
ПАО «Газпром», предъявляемым
к трехслойному полиэтиленовому

покрытию линейных труб, не была
завершена. В настоящем проекте
в качестве возможного подрядчика
также рассматривались две итальянские компании.
Идея нанести трехслойное покрытие самостоятельно была основана
на опыте небольшого демонстрационного нанесения порошкового покрытия, организованного
АО «Метаклэй».
Для нанесения покрытия использовалось оборудование для газопламенного нанесения итальянской компании IBIX S.r.l. Первое
покрытие из порошкового полиэтилена «Метаклэй» имело относительное удлинение при разрыве
менее 100 % при температуре окружающей среды.
Одним из известных поставщиков
порошков для газопламенного
нанесения полиэтиленовых покрытий является английская компания Plascoat Systems Ltd. При
подготовке к проекту мы получили от Plascoat образцы пластин
материала и на результатах собственных испытаний убедились в
достижимости свойств пластичности и прочности покрытия, которые
требовалось обеспечить в проекте.
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Для нанесения покрытия пригласили литовскою фирму Dažų gama
UAB, официального дилера компании IBIX S.r.l., имеющую свое оборудование, обученный персонал и
выполняющую заказы на нанесение покрытий на основе порошковых материалов газопламенным
методом.
За разработк у док умент ации,
подготовку поверхности, нагрев
изделий перед нанесением покрытия, аттестационные и сдаточные
испытания отвечали специалисты
ЧТПЗ и «ЭТЕРНО».
Документацией было предусмотрено два варианта покрытия:
первое – на основе материалов
АО «Метаклэй», второе – на основе
материала FSPE (Flame Spray PE)
производства Plascoat. Второй вариант был предусмотрен на случай,
если первую квалификацию пройти
не удастся. Сомнения и опасения
были понятны. АО «Метаклэй» за
1–2 мес должны были разработать
материал, который при порошковом
нанесении обеспечил бы пластичность покрытия в соответствии с
требованиями стандарта DIN 30670
к экструдированному покрытию линейных труб. При этом материал
должен был иметь высокий уровень
термостабилизации, чтобы при нанесении газопламенным методом
обеспечить необходимый уровень
свойств в покрытии, иметь соответствующий гранулометрический
состав.
Специалисты компании решили
все проблемы в короткий срок и
поставили материалы для проекта. Опытное нанесение показало,
что требуемые свойства покрытия
могут быть достигнуты. Все квалификационные испытания покрытия,
включая разрушающие испытания,
были проведены дважды.
Для подтверждения свойств покрытия на основе российского
полиэтилена впервые за нашу
практику мы отслаивали стамеской полиэтиленовый слой покрытия непосредственно с готового
изделия и сошлифовывали прилегающий к адгезиву слой покрытия
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Таблица 1. Проектные требования спецификации заказчика
Наименование показателя

Метод контроля

Значение показателя

Внешний вид

Визуальный

Без дефектов, однородного цвета
и блеска

Толщина

ISO 2808 (№ 7) в 12
точках, равномерно
распределенных по длине и
окружности

≥3,7 мм. Допускается локальное
уменьшение до 10 % максимум
на участке площадью 5 см2 на 1 м
длины отвода

Диэлектрическая сплошность

DIN 30670, Приложение E

Отсутствие пробоя при
электрическом напряжении 25 кВ

Адгезия покрытия

DIN 30670, Приложение D

≥35 N/см при температуре 23 ºС;
≥25 N/см при температуре 50 ºС

Прочность покрытия при ударе

DIN 30670, Annex H

12,5 Дж при температуре 23 ºС

Вдавливание

DIN 30670, Приложение I

<0,2 мм при температуре 23 ºС;
≤0.3 мм при температуре 50 ºС

Относительное удлинение при
разрыве

DIN 30670, Приложение F

≥300 %

Катодное разрушение (50±2) ºС,
ISO 21809-1
–1,5 В, 28 дней; (65±2) ºС, –3,5 В, 2 дня

≤7 мм

Степень отверждения слоя
эпоксидного праймера

ASTM D3418

–2 ºC ≤ ∆ Tg ≤ 3 ºC

Период индукции

ISO 11357-6

≥15 мин при температуре 200 ºС

для удаления дефектов, как этого
требовала процедура DIN 30670.
Стандартная практика предполагает нанесение свободного полиэтиленового слоя покрытия без
адгезива и последующие испытания свободной пленки покрытия.
При этом покрытие получается
без дефектов, и на результат испытания влияют только свойства
материала и технология его переработки. Несомненно, способ
отбора образца повлиял на результаты испытаний, единичные
лопатки на первой квалификации
«провалились», но в целом тест
был пройден. Мы приобрели необходимый опыт, что позволило
уже в более спокойном режиме
повторить тестирование при повторной квалификации.
ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ
ПОКРЫТИЯ ВКЛЮЧАЛА:
• подготовку поверхности со стандартным набором контролируемых
показателей, таких как степень
очистки, запыленность, содержание солей, шероховатость;
• нагрев изделия в печи при температуре 235 ºС в течение 3 ч;

• догрев отвода изнутри с помощью
кольцевых горелок после установки отвода на опоры до заданной
изготовителем эпоксидного порошка температуры (от 180 до 240 ºС);
• нанесение эпоксидного порошка;
• совместное нанесение эпоксидного порошка и порошка адгезива
пневматическим распылением;
• нанесение слоя адгезива;
• нанесение верхнего полиэтиленового слоя покрытия газопламенными пистолетами;
• охлаждение водой.
Процесс почти аналогичен покрытию линейных труб, но у него много
особенностей и сложностей, связанных с необходимостью обеспечить высокую температуру изделия
и ручным нанесением.
Например, в ходе нанесения покрытия требуемой толщины изделие
на короткое время несколько раз
возвращают в печь нагрева. Это необходимо для того, чтобы удалить
газы из покрытия и обеспечить его
беспористость. Пистолеты газопламенного нанесения могут работать в нескольких режимах: нагрева, нагрева и нанесения. Опытный
оператор по блеску поверхности
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Таблица 2. Результаты испытаний покрытия
Наименование показателя

Значение показателя
Квалификационное испытание 1

Квалификационное испытание 2

Внешний вид

Однородное покрытие без дефектов

Толщина, мм

5,12; 5,50; 5,42; 4,99; 4,85; 3,62;
4,03; 3,85; 3,87; 4,13; 4,30; 4,67.
Минимальное 3,62

4,47; 5,31; 5,59; 5,61; 4,52; 6,09; 5,37;
6,37; 6,15; 3,98; 4,06; 5,34. Минимальное
3,98

Диэлектрическая сплошность Отсутствие пробоя при электрическом напряжении 25 кВ

Рис. 1. Нанесение эпоксидного слоя покрытия
на «материнскую» трубу, из который были
изготовлены отводы для тестов на катодное
отслаивание

Рис. 2. Нанесение полиэтиленового слоя покрытия
газопламенными пистолетами

определяет необходимость того
или иного режима, а также интенсивность подачи порошка при нанесении, чтобы минимизировать
его непроизводительные потери.
Кроме того, источником беспокойства за результаты теста на
катодное отслаивание был тот
факт, что после длительной выдержки в печи изделие выглядит
совсем не так, как на наших линиях
покрытия, поскольку поверхность
окисляется. Стандарт ISO 21809-3,
регламентирующий процедуру нанесения и свойства газопламенных
покрытий, определяет допустимую
степень окисления поверхности
как ту, которая не наносит ущерб
качеству покрытия. Но размер
ущерба можно проверить только
на практике. В нашем случае это
были квалификационные испытания покрытия.
Еще одной сложностью является
достаточно быстрое падение температуры окрашенной поверхности
отвода во время нанесения адгезива из-за охлаждения потоком
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Адгезия при температуре
23 ºС, Н/см

163, разрыв полосы.
Результат – 45,75

182, разрыв полосы. Результат – 182

Адгезия при температуре
50 ºС, Н/см

125, 134, 143, 157, 160.
Результат 144

39, разрыв полосы. Результат 39

Ударная прочность покрытия

Отсутствие пробоя при напряжении 25 кВ в точках с энергией удара
12,5 Дж

Вдавливание при
температуре 23 ºС, мм

0,15; 0,19; 0, 13. Результат – 0,16

0,23; 0,25; 0, 24. Результат – 0,24

Вдавливание при
температуре 50 ºС, мм

0,19; 0,19; 0,18. Результат – 0,19

0,13; 0,26; 0,29. Результат – 0,23

Удлинение, %

590, 494, 66, 408, 220.
Результат – 356

591, 509, 544, 557, 638.
Результат – 568

Степень отверждения FBE

–0,93

–1,96

Период индукции при
температуре 200 ºС*

Не проводились

206,5; 217,4; 165,6; 168,6; 237,0; 166,3;
164,1

2,5; 2,6; 2,5; 3,0. Результат – 2,7

4,0; 3,8; 3,9; 3,5; 4,6; 3,7; 3,6; 3,6
3,7; 3,7; 3,4; 3,2; 3,5; 4,3; 3,4; 3,9
3,8; 4,6; 3,8; 3,4; 3,4; 4,2; 3,7; 4,2.
Результат – 3,8

3,0; 2,0; 1,0; 1,0. Результат – 1,8

1,6; 3,4; 3,8; 2,0; 1,3; 1,6; 1,4; 1,1
2,5; 2,0; 1,8; 2,0; 1,9; 2,8; 3,3; 2,0
1,8; 1,8; 2,1; 2,1; 2,2; 2,6; 2,2; 2,2**.
Результат – 2,1

Катодное разрушение
(50±2) ºС, –1,5 В, 28 дней

Катодное разрушение
(65±2) ºС, –3,5 В, 2 дня

* Показатель был включен дополнительно для подтверждения отсутствия негативного влияния
промежуточного нагрева на эксплуатационные свойства покрытия.
** Изменение количества единичных измерений связано с изменением методики оценки по требованию
заказчика.

воздуха пистолетов и низкой теплопроводности самого покрытия.
С этой точки зрения характеристики реактивности порошка и
рабочий диапазон температ ур
нанесения и отверждения имеют
первостепенное значение.
На рис. 1–2 представлены различные этапы нанесения трехслойного
покрытия, а в табл. 2 – результаты
квалификационных испытаний покрытия.
Все испытания были успешно пройдены, изделия покрыты и отгружены заказчику.
Для продвижения нового вида
покрытия на российском рынке
предстоит еще немало сделать.

Необходимо провести испытания на соответствие требованиям
российских стандартов, которые
предъявляют гораздо более высокие требования по ряду тестов
в сравнении европейскими.
Первые результаты обнадеживают. Результаты одного из распространенных тестов – относительное
удлинение при разрыве свободной
пленки покрытия при температуре
–45 ºC – на первых образцах, где
покрытие было отслоено от поверхности изделия, получилось на
уровне 110 %. Это только первые
данные, но они показывают, что
будущее у трехслойных полиэтиленовых покрытий в России есть.
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В.А. Бочаров, коммерческий директор, ООО «НПЦАЗ»

ЦИНКИРОВАНИЕ – ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ!
Коррозия термодинамически неизбежна, однако именно термодинамика подсказывает
наиболее эффективный способ борьбы с коррозией – катодную протекторную защиту.
При таком способе защиты реакция разрушения железа становится термодинамически
невозможной, следовательно, коррозия полностью прекращается. Остальные способы
менее эффективны: ингибиторы лишь замедляют процесс, нанесение барьерных
покрытий может привести к развитию локальной и подпленочной коррозии.
Источником катодной протекторной защиты может быть как внешний ток, так и ток гальванического элемента, возникающий при
контакте железа с некоторыми
активными металлами, в частности с цинком. Цинкование может
осуществляться разными способами: горячим, гальваническим,
термодиффузионным. Однако
ряд ограничений для каждого из
методов не позволяет защитить
все без иск лючения объек ты.
В этой ситуации на помощь приходит метод цинкирования, т. е.
покрытия металла (железа или
стали) слоем цинкирующего состава (класс Zinker) для защиты
от коррозии. При этом надо понимать, что наличие цинкового
порошка в органическом лаке с
растворителем, как при холодном цинковании, еще не делает
эту смесь составом класса Zinker.
В чем же отличие?
СВОЙСТВА ЦИНКЕРНОГО
ПОКРЫТИЯ:
• образует стабильную субдисперсионную Zn-Fe-зону на поверхности металла;
• обладает способностью к межслойной диффузии;
• сохраняет функцию поверхностной самоконсервации и самовосстановления в течение всего срока
службы;
• отличается достаточной стойкостью к абразивному воздействию;
• межатомное расстояние в цинкерном слое аналогично межатомному расстоянию в слое цинка,

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

нанесенного методом погружения
в ванну;
• наносится даже зимой при температуре до –35 ºС;
• UV-стабильно, имеет благородный серый цвет.
К числу немаловажных отличий относится также то, что, во-первых,
состав должен применяться как
самостоятельное покрытие (иначе
это уже не цинкование, а система
покрытий обычными лакокрасочными материалами), а во-вторых,
он должен обладать протекторным
действием, которое оказывают
остальные цинковые покрытия на
протяжении всего срока службы.
Цинковые покрытия, вне зависимости от способа их нанесения,
обладают протекторными свойствами только до тех пор, пока они
способны активно растворяться
под действием внешней коррозионной среды. Если же цинк теряет
способность активно растворяться,
его катодное защитное действие
снижается вплоть до полного исчезновения. Способность полимерной пленки при отверждении
некоторых типов связующих блокировать растворение цинка делает
невозможной протекторную защиту в таких покрытиях, в частности
в полиуретановых, эпоксидных,
акриловых.
Подавляющее большинство цинкнаполненных материалов, представленных на российском рынке,
используются в качестве грунта в
системах покрытий «грунт – финиш» или «грунт – промежуточный
слой – финиш». Чаще всего такие

покрытия наносятся методом так
называемого холодного цинкования. Протекторной защитой такие
составы и системы не обладают и
выполняют лишь барьерные функции. ООО «НПЦАЗ» разработало,
запатентовало и производит цинкирующий состав GALVANOL® –
первое покрытие класса Zinker.
Кроме того, Центральный научно-исс ледовательский и проектный инстит у т строительных
мет аллоконс трукций имени
Н.П. Мельникова выдал заключение № 28.1-1280 от 28.06.2018, согласно которому прогнозируемый
срок службы покрытия на основе
цинкирующего состава GALVANOL®
толщиной 120 мкм в условиях эксплуатации открытой промышленной атмосферы умеренного и холодного климата УХЛ1 (приложение
10 к ГОСТ 9.401-91 «Единая система
защиты от коррозии и старения
(ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные.
Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к
воздействию климатических факторов») составляет не менее 25 лет.

ООО «НПЦАЗ»
111622, РФ, г. Москва,
ул. Большая Косинская, д. 27
Тел.: 8-800-222-94-62
e-mail: info@npcaz.ru
www.npcaz.ru
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«ПРИМАТЕК» – РОССИЙСКИЕ ЗАЩИТНЫЕ
ПОКРЫТИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
За годы работы в области защиты трубопроводов от коррозии сформировались
определенные правила и предпочтения на этом рынке.
Правила находят свое отражение
в действующих государственных
и отраслевых стандартах, а также
требованиях отдельных предприятий. Некоторые из таких стандартов еще формируются, но все они
направлены на увеличение срока
службы трубопроводов и совершенствование технологий, в том
числе технологий применения защитных покрытий.
Если правила формировались и
формируются преимущественно
на базе отечественной научной
школы, то предпочтения к выбору
материалов сформировались, основываясь больше на тенденциях,
которым следовала промышленность нашей страны после 1991 г.
и распада СССР, когда в отсутствие
технологий и развитого сервиса
поставщиками материалов для

СТРАТЕГИЯ «ПРИМАТЕК»: ИЗУЧЕНИЕ, АДАПТАЦИЯ, ВНЕДРЕНИЕ
И УЛУЧШЕНИЕ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ
ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

ПРЕДМЕТНО СОВЕРШЕНСТВУЯ
ПОКРЫТИЯ ДЛЯ
АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЫ
ТРУБОПРОВОДОВ, «ПРИМАТЕК»
ПРЕДЛАГАЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ
МАТЕРИАЛОВ НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ И В ПОЛНОЙ МЕРЕ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОЛИТИКУ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ.

МИССИЯ «ПРИМАТЕК»:
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
И СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ
ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ В РОССИИ.
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российской промышленнос т и
в короткие сроки стали иностранные компании.
До сих пор в отдельных сферах и
отраслях экономики считается, что
товары иностранных производителей превосходят российские,
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Таблица 1. Порошковые покрытия для внутренней поверхности трубопроводов
Наименование
материала

Температура
Соответствие требованиям
эксплуатации, ºC

InnoPipe 67

90

ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК «Роснефть»,
ПАО «Татнефть», ГОСТ Р 51164-98. Пройдены ОПИ:
ПАО «НК «Роснефть» 1 год (байпасная линия нефтесборного
трубопровода ГУ-2, ГУ-5, ГУ-9 Озек-Суат-УПСВ Озек-Суат
ООО «РН-Ставропольнефтегаз»), ПАО «ЛУКОЙЛ» 2 года
(нефтесборный трубопровод к.23б-ПК69+70 ЦДНГ-4
Нонг-Еганского месторождения)

InnoPipe 120

120

ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «АНК «Башнефть» («Роснефть»)

InnoPipe 150

150

Проходит сертификационные испытания

Применение

Рекомендации
по нанесению

Праймеры сторонних
производителей

Внутреннее
и наружное

В системе
с эпоксифенольным
праймером PRIMATEK
INNOPIPE Epoxy
Primer или как
самостоятельное
покрытие

Допускается по
согласованию
с компанией
«ПРИМАТЕК»

Таблица 2. Порошковые покрытия для наружной поверхности трубопроводов
Наименование
материала
InnoPipe 68

Температура
эксплуатации, ºС

Основная область применения
Самостоятельное однослойное наружное покрытие
для трубопроводов
Грунтовочный слой (праймер) в системе
многослойной наружной изоляции трубопроводов

Не менее 80

Соответствует
требованиям

Преимущества
Технологичность; высокое качество; низкий
расход; конкурентная цена
Отличное взаимодействие с большинством
известных адгезионных материалов

ПАО «Газпром»,
ПАО «НК «Роснефть»

Таблица 3. Покрытия на основе жидких лакокрасочных материалов
Наименование
материала

Температура
эксплуатации, ºC

Применение

Преимущества

InnoPipe 100

120

Внутреннее гладкостное покрытие магистральных
газопроводов

94 ± 2 % объемный сухой остаток; высокий
глянец; низкая шероховатость

PRIMAPOX OGT

90

Толстослойное покрытие для антикоррозийной
защиты внутренней и наружной поверхности
трубопроводов

96 ± 2 % объемный сухой остаток; высокая
толщина нестекающего слоя – до 700 мкм;
быстрый набор прочности; высокий глянец

и в некоторых случаях это действительно так, достаточно вспомнить
отечественное автомобилестроение. Но во многом эту ситуацию
уже можно считать исправленной.
Российские компании успешно заменили зарубежные в производстве и поставках нефтегазовых
труб для внутреннего рынка, построив необходимые мощности и
обеспечив производство и поставки высококачественной продукции. Точно так же хорошим тоном
становится применение товаров
российских производителей и в
целом по стране.
Разви т ие импортозамещения
предполагает в первую очередь
обеспечение независимости российской экономики от товаров и
услуг зарубежных поставщиков,
а также новые возможности для
развития российских технологий.
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Принципиально важным становится выбор высококачественных
высокотехнологичных товаров и
услуг, произведенных российскими
предприятиями.
Бизнес есть бизнес, и сегодня
«бывшие» иностранцы уже называют себя отечественными производителями, являясь, по сути,
представителями иностранных
компаний на территории России.
С одной стороны, это дает им возможность сохранять поставки на
российский рынок, но с другой –
уже достаточно давно современные российские предприятия не
уступают, а зачастую и превосходят
иностранные в технологиях и в качестве производимой продукции.
Один из крупнейших российских
разработчиков и изготовителей
лакокрасочных материалов – компания «ПРИМАТЕК» из Санкт-Пе-

Соответствие
требованиям
ПАО «Газпром»
и международных
проектов

тербурга – беспрерывно развивает
направление защитных покрытий
для трубопроводов, оборудования и
сооружений нефтегазовой отрасли.
В этом направлении разработана
успешно зарекомендовавшая себя
линейка порошковых и жидких лакокрасочных материалов, которая
постоянно пополняется.

ООО «ПРИМАТЕК»
188300, РФ, Ленинградская обл.,
г. Гатчина, ул. Железнодорожная,
д. 45, корп. 3
Тел.: +7 (812) 457-04-01
e-mail: info@primatek.ru
www.primatek.ru
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЕЛИЧИНЫ
ПОГОННОЙ ЭНЕРГИИ СВАРКИ НА КАЧЕСТВО
СИЛИКАТНО-ЭМАЛЕВОГО ПОКРЫТИЯ
В ЗОНЕ СВАРНОГО ШВА
Коррозионная надежность трубопроводов различного назначения с защитным
силикатно-эмалевым покрытием определяется в первую очередь коррозионной
стойкостью внутренней поверхности сварного соединения. В процессе сварки структура
металла в зоне термического влияния становится неоднородной, в результате чего
изменяются условия взаимодействия металла и покрытия. В процессе выполнения
работы по оценке влияния погонной энергии сварки на качество и структуру металла
околошовной зоны и металла шва при сварке труб с силикатно-эмалевым покрытием
и использованием защитной соединительной втулки была установлена оптимальная
скорость проведения сварки (погонная энергия сварки), что позволило получить
оптимальный состав металла сварного шва и его силикатно-эмалевого защитного
покрытия, а также уменьшить зависимость влияния внешних факторов на качество
покрытия в зоне термического влияния. Приведенные в статье результаты исследований
показали, что защита металла при сварке с использованием силикатно-эмалевого
покрытия и легирование его через покрытие способствуют получению достаточно
чистого (без включений) металла сварного шва заданного химического состава при
погонной энергии сварки, близкой по величине к 7,0 кДж/см. Существенное уменьшение
или увеличение погонной энергии по сравнению с оптимальной приводит к различным
видам нарушения покрытия в зоне термического влияния. Металл сварного шва,
выполненного под слоем силикатно-эмалевого покрытия с использованием защитной
втулки и соблюдением рекомендуемых режимов сварки, имеет однородную структуру,
высокую чистоту и постоянство химического состава в зоне термического влияния, что
обеспечивает его высокие механические и эксплуатационные свойства. Практические
результаты, полученные на действующих трубопроводах нефтегазовой отрасли,
исключают возможные ошибочные выводы по итогам лабораторных испытаний.
Ключевые слова: сварной шов, силикатно-эмалевое покрытие, зона термического влияния, погонная энергия, шликер, режим
сварки, защитная втулка.
Структура металла в зоне нагрева
и эмалевого покрытия заданного
химического состава формируется и зависит от условий нагрева
и охлаждения, влияющих на процессы вторичной кристаллизации,
а также на диффузные процессы.
Температура, до которой нагрева-
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ются отдельные точки околошовной
зоны металла и покрытия, изменяется от температуры плавления до
температуры окружающей среды.
Структура околошовной зоны металла и покрытия зависит от химического состава, теплофизических
свойств и термического цикла свар-

ки. Размеры отдельных участков
зоны термического влияния и общая ее ширина напрямую зависят
от условий нагрева и охлаждения,
определяемых погонной энергией
сварки, оценка влияния которой на
основной металл и покрытие является важной задачей.

ПОКРЫТИЯ

Процессы, происходящие при
дуговой сварке электродами, характеризуются малыми количествами реагирующих веществ,
кратковременностью, высокими
температ урами и интенсивным
в заимодейс т вием меж д у металлом и эмалевым покрытием.
В процессе сварки на участке зоны
термического влияния в силикатно-эмалевом покрытии происходят
физико-химические реакции, которые можно разделить на две группы. К первой относятся процессы,
происходящие от начала нагревания зоны сварного соединения до
начала оплавления покрытия; ко
второй – процессы, происходящие
во время оплавления эмалевого
покрытия до окончания процесса
эмалирования на внутренней поверхности сварного шва. При продолжении нагрева до 500 ºС и выше
в покрытии образуется множество
трещин, увеличивается пористость
покрытия и создаются благоприятные условия для свободного
доступа кислорода к поверхности
металла. При окислении металла
образуется оксидный слой за счет
диффундирующего извне кислорода. Вторая группа характеризуется протеканием таких важнейших процессов, как интенсивное
растворение оксидов железа в
расплаве эмали, уменьшение его
вязкости с повышением температуры и количества перешедших в
расплав катионов железа, а также
целого комплекса иных явлений,
определяющих в итоге прочность
сцепления покрытия со сталью.
Несмотря на кратковременность и
интенсивность нагрева, влияние
данного фактора на качество покрытия является определяющим.
Наибольшее разрушение (расплавление) эмали происходит на внутренней поверхности сварного шва,
где температура достигает максимальных величин – участок неполного расплавления. Ширина данного участка невелика – 0,5÷2,0 мм,
но свойства этого участка оказывают подчас решающее влияние
на качество покрытия. На данном
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Рис. 1. Чертеж конструктивных элементов подготовки кромок под сварку
Таблица 1. Загрузка мельницы при помоле шликера
Материалы

Количество,
вес. ч.

Фритта

100

Часов-ярская глина

4

Молибденовокислый аммоний

0,5

Вода дистиллированная
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участке наблюдается диффузионное раскисление между основными
оксидами (например, FeO и CaO),
находящимися в расплавленном
шлакометалле шва, и кислыми оксидами (например, SiO2), находящимися в расплаве эмали на границе
«металл – эмаль». Происходит следующее взаимодействие:
FeO + SiO2 → Fe∙SiO2.
При этом образуется силикат железа (комплексное соединение)
в промежуточной зоне «металл –
эмаль». Чем выше концентрация
кремнезема в эмали, тем интенсивнее протекает диффузионное
раскисление.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ
ИСПЫТАНИЙ, ИМИТИРУЮЩИХ
СВАРКУ ТРУБ С ВНУТРЕННИМ
ЭМАЛЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЗАЩИТНОЙ ВТУЛКИ
В целях определения влияния
погонной энергии на качество силикатно-эмалевого покрытия околошовной зоны были проведены
лабораторные испытания, имитирующие сварку труб с внутренним

эмалевым покрытием и использованием защитной втулки. С учетом того, что размеры отдельных
участков зоны термического влияния и общая ее ширина зависят
от условий нагрева и охлаждения,
определяемых погонной энергией сварки, толщиной и теплофизическими харак терис тиками
свариваемого металла, толщиной
эмалевого покрытия и размерами
защитной втулки, а также температурой окружающей среды, состояние защитного покрытия в этой
зоне соединения будет зависеть от
величины погонной энергии.
Для изготовления образцов использовали трубы из стали марки 20 по ГОСТ 1050–74 диаметром
168 мм с толщиной стенки 8 мм.
Конструктивные элементы подготовки кромок под сварку и выполненных швов соответствовали
приведенным на рис. 1.
Подготовку внутренней поверхности образцов проводили термомеханическим способом, осуществляя
отжиг в силитовой печи при температуре 720 ºС в течение 15 мин и
абразивоструйную обработку дробеструйным аппаратом (шлакоабразивом) до зеркального блеска
поверхности. Нанесение покрытия
производили окунанием, шликерным способом. Шликер – водная
суспензия, приготовленная в шаровой мельнице из гранулированной эмали (фритты) по ТУ 592400028.31881402–96 для эмалирования
внутренней поверхности труб. Помол шликера вели при следующей
загрузке мельницы (табл. 1).
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Рабочие параметры шликера:
• тонина помола по Лисенко –
20 ед.;
• консистенция – 4,5 г/дм2;
• удельный вес – 1,67 г/см3.
После старения шликера (выдержки) в закрытой емкости в течение
24 ч его наносили пульверизатором на предварительно подготовленную внутреннюю поверхность
образцов. Далее образцы с покрытием подвергались сушке в сушильной камере при температуре 180 ºС
в течение 15 мин, затем – обжигу
в электрической камерной печи
при температуре 910 ºС в течение
10 мин. После остывания образцов
на воздухе операции нанесения,
сушки и обжига повторили, в результате чего получили образцы
заготовки из труб с внутренним
силикатно-эмалевым покрытием.
Толщину слоя эмалевого покрытия
измеряли магнитоиндукционным
методом прибором «Элекометр»
(TGL 18780/06 по DIN 51168). Толщина составила (0,45÷0,52)±0,05 мм. Внутреннее покрытие образцов труб –
глянцевое, без пузырей, трещин,
сквозных пор и других дефектов,
обнажающих металл. Для защиты
сварного шва использовали соединительную втулку с силикатно-эмалевым покрытием, изготовленную
по ТУ-14-2Р-387–2005.
Учитывая, что эмалевое покрытие
на образцах имеет толщину значительно меньшую, чем толщина эмали на концах промышленно
эмалированных труб, использовали
ранее применяемую технологию
односторонней сварки эмалированных высоконапорных трубопроводов, разработанную в РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина [1].
Перед сваркой на края торцов образцов из труб, покрытых эмалью,
нанесли слой шликера толщиной
1÷2 мм, шириной 10÷12 мм (рис. 2),
затем вставляли соединительную
втулку, подсушивали в сушильной
камере для увеличения вязкости,
а затем выполняли сварку электродом типа Э42А по ГОСТ 9467–75
марки УОНИ-13/45 диаметром 3 мм,
предназначенным для углероди-
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Рис. 2. Чертеж нанесения шликера на края торцов образцов труб
Таблица 2. Погонная энергия при наплавке каждого валика в ходе испытаний
Номер режима

1

2

3

4

Ориентировочное значение
погонной энергии, кДж/см

4,7–12,8

16,5–24,3

27,5–36,1

39,8–50,4

стых сталей, с основным покрытием короткой дугой постоянным
током обратной полярности («+»
на электроде).
Сборку образцов труб проводили с
применением наружного центратора собственной конструкции, обеспечивающего установку зазора
между трубами 1 мм.
Режим сварки выбрали из условий формирования сварного шва
и эмалевого покрытия меж ду
внутренней поверхностью трубы
и наружной поверхностью втулки
(рис. 2). Сначала выполняли сварку
корневого шва, а затем последующие три, выполняя перекрытие
в «замках» швов в каждом слое
15÷20 мм. Скорость передвижения дуги старались сохранить постоянной. Погонная энергия при
наплавке каждого валика была
выбрана в пределах, представленных в табл. 2.
При сварке корневого шва образцов с эмалевым покрытием погонная энергия для каждого образца
была выбрана следующая:
1-й образец – 5,0 кДж/см;
2-й образец – 7,0 кДж/см;
3-й образец – 9,0 кДж/см.
Пределы были выбраны на основании анализа материалов, полученных из литературных источников
и рекомендаций разработчиков
технологии, в том числе проф.

РГ У нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина О.И. Стек лова [1],
специалиста Управления Госстроя
России А.М. Лошакова [2], а также
результатов лабораторных и промышленных испытаний, показавших, что при сварке корневого шва
эмалированных труб значения погонной энергии сварки находятся
в пределах 7,0 кДж/см. Параметры
остальных проходов сварного шва
выбирали расчетным способом по
методике [3].
Из полученных проб изготавливались образцы для испытания на
сплошность покрытия внутренней зоны сварного шва. Проверку
проводили осмотром поверхности
эмалевого покрытия каждого образца через лупу пятикратного
увеличения, фиксируя трещины,
поры, прогары, сколы и неметаллические включения. Для определения глубины трещин и прогаров
до металла использовали 3%-ный
раствор NaCl. В местах дефектов
через некоторое время появлялось
желтое окрашивание, фиксирующее нарушение сплошности. Применительно к образцам, на которых
не были выявлены дефекты покрытия, для выявления нарушения
сплошности использовали метод
высоковольтной дефектоскопии.
Один из полюсов вторичной обмотки повышающего трансформатора
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переменного тока подсоединяли
к металлу трубной заготовки (образцу), а ко второму полюсу присоединяли проволочную щетку и
водили ею по поверхности покрытия. В местах дефектов покрытия
появляются искры. Были выявлены
и зафиксированы не только явные
(трещины, открытые поры), но и
скрытые дефекты (закрытые поры,
включения).
ВЫВОДЫ
Проведенные эксперименты подтвердили предположения, что
при погонной энергии, близкой к
7,0 кДж/см, обеспечивается качество эмалевого покрытия в зоне
термического влияния, которое при
увеличении погонной энергии резко снижается. При этом необходимо
отметить, что характер дефектов
и разрушений силикатно-эмалевых покрытий при увеличении
погонной энергии (9,0 кДж/см) и
уменьшении (5,0 кДж/см) различный. Так, при увеличении погонной
энергии дефекты располагаются на
расстоянии 3÷4 мм в обе стороны
от сварного шва (зоны расплава
металла), а при уменьшении погонной энергии концентрируются
в зоне сварного шва, примыкая к
зоне расплава металла. Уменьшение или увеличение погонной энергии по сравнению с оптимальной
приводит к нарушению покрытия
в зоне термического влияния. Это
связано с тем, что меняются скорости и величины охлаждения и параметры структурообразования покрытий. Поэтому для оптимальных
свойств покрытия было рекомендовано производить сварку корневого шва при погонной энергии
7,2 кДж/см, а следующие проходы
производить с погонной энергией
выше 20 кДж/см.
По результатам комплексных исс ледований, подтверж денных

экспериментальными данными
лабораторных и промышленных
испытаний, были получены зависимости свойств основного металла
и качества силикатно-эмалевого
покрытия в зоне стыка сварного
соединения от величины погонной
энергии. Установлено, что размеры
отдельных участков зоны термического влияния и общая ее ширина
(а это величина зоны, защищенная
соединительной втулкой) зависят
от условий нагрева и охлаждения,
определяемых погонной энергией
сварки, толщиной и теплофизическими характеристиками свариваемого металла и эмалевого
покрытия, а также температурой
окружающей среды.
Д ля пол у чения оп т има льных
свойств металла и силикатноэмалевого покрытия зоны сварного
соединения труб рекомендуется
производить сварку за несколько
проходов с погонной энергией первого прохода ≈7,0 кДж/см, а каждый
последующий проход – с увеличением погонной энергии в 2–3 раза.
Уменьшение или увеличение погонной энергии по сравнению с
оптимальной приводит к уменьшению ударной вязкости и угла
загиба. Это объясняется тем, что
уменьшение погонной энергии при
сохранении всех прочих начальных
условий приводит к увеличению
скорости охлаждения, уменьшению

размеров кристаллизационных зерен и получению менее пластичных
структур покрытия, резкому увеличению внутренних напряжений изза разности коэффициентов термического расширения металла и
покрытия, а также коэффициентов
теплопроводности и, соответственно, скорости охлаждения. Повышенная погонная энергия приводит к замедленному охлаждению и
тем самым к значительному росту
кристаллизационных структур, что
снижает пластические свойства
металла. Использование защитной
втулки при соединении эмалированных труб сваркой, проводимой с
рекомендуемой погонной энергией,
позволяет уменьшить зависимость
воздействия внешних факторов на
качество силикатно-эмалевого покрытия.
Исследования показали, что защита металла при сварке с использованием силикатно-эмалевого
покрытия и легирование его через
покрытие способствуют получению
достаточно чистого (без включений)
металла шва заданного химического состава. Структура металла шва,
выполненного под слоем покрытия с использованием защитной
втулки, имеет высокую чистоту и
однородность химического состава
металла шва в зоне термического
влияния, что обеспечивает его высокие механические свойства.
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ЗАЩИТА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
ОТ КОРРОЗИИ – ВАЖНЕЙШИЙ АСПЕКТ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИХ ДЛИТЕЛЬНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
В статье представлен анализ опыта эксплуатации газопроводов и проверок состояния
разных типов изоляционных покрытий на разных этапах жизни трубопроводов. Дано
разъяснение причин недолговечности полимерных липких лент, а также низкой защитной
способности данного материала. Отмечен положительный вклад применения битумнорезиновых мастик в строительстве магистральных газопроводов в середине 50-х гг. ХХ в.
Дана оценка качества полимерно-битумной мастики, а также мастичного армирующего
материала, которые широко применяются в настоящее время. Приведены экономические
аспекты использования изоляционных материалов в современной технологии ремонта.
Целью исследования является разработка модели оптимизации выбора типов
и характеристик изоляционных материалов в сочетании с вариантами защиты участков
с помощью катодных станций.
В работе проведены расчеты по минимизации затрат при различных вариантах
использования двух типов защиты (пассивной и активной), в том числе для
эксплуатационного периода, когда имеются нарушения или повреждения изоляции.
Приведена формула расчета длины защитной зоны, из которой следует, что с изменением
величины постоянной распространения тока вдоль трубопровода, которая в реальности
не является постоянной величиной, длина защитной зоны может изменяться в широком
диапазоне.
Представлен график зависимости переходного сопротивления «труба – земля»
от процента оголенности трубопровода от изоляции.
По итогам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что покрытия, наносимые
в трассовых условиях, как правило, значительно уступают покрытиям заводского нанесения
как в плане качества работ, так и по длительности сохранения защитных свойств.
Ключевые слова: коррозия, изоляционное покрытие, электрохимзащита, минимизация затрат, ремонт.
Длительная эксплуатация стальных трубопроводов наглядно демонстрирует огромное негативное
влияние, которое оказывают коррозионные процессы на надежность
и работоспособность труб. Во всем
мире принята система защиты
стальных трубопроводов, состоящая из использования пассивной
(в виде изоляционных материалов)
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и активной (с помощью катодной
поляризации труб) защиты.
Целью данной работы является
попытка разработки модели оптимизации выбора типов и характеристик изоляционных материалов
в сочетании с вариантами защиты участков с помощью катодных
станций. В работе проведены расчеты по минимизации затрат при

различных вариантах использования двух типов защиты (пассивной и активной), в том числе для
эксплуатационного периода, когда
имеются нарушения или повреждения изоляции.
На вопрос, можно ли обойтись
только одним типом защиты, есть
однозначный ответ: в реальных
условиях пролегания трасс маги-
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Рис. 1. Состояние полимерной липкой ленты после 10 лет эксплуатации

стральных трубопроводов применение только одного типа защиты
не может обеспечить эффективной
защиты от коррозии. Дело в том,
что каждый тип защиты позволяет
предотвратить протекание определенных физико-химических
процессов, оказывающих воздействие на коррозионный процесс.
Но, исходя из технико-экономических факторов и учитывая, что
оба типа защиты направлены на
решение общей задачи, возможно
варьирование как качественных,
так и количественных показателей.
Так, например, при использовании
пассивного типа защиты за счет
увеличения адгезионной способности однотипного покрытия, а
точнее – идентичного защитного
материала, а также качества нанесения изоляции можно снизить величину защитного тока установки
катодной защиты при сохранении
длины зоны защиты трубопровода.
Из анализа опыта эксплуатации газопроводов и проверок состояния
различных типов изоляционных
покрытий на разных этапах жизни трубопроводов можно сделать
вывод, что покрытия, наносимые в
трассовых условиях, в абсолютном
большинстве случаев значительно
уступают покрытиям заводского
нанесения как в плане качества
работ, так и по длительности сохранения защитных свойств. Рассмотрим основные типы покрытий,
применяемых на магистральных
газопроводах России, в частности:
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1) полимерные липкие ленты холодного нанесения;
2) битумно-резиновые мастики;
3) полимерно-битумные мастики;
4) трехслойные полиэтиленовые
покрытия;
5) полиуретановые покрытия.
Для оценки и анализа каждого из
приведенных типов рассмотрим
технические требования к покрытиям, условия их нанесения и эксплуатации трубопроводов с данными изоляционными материалами.
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЗАЩИТНЫХ
ПОКРЫТИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ
НА МАГИСТРАЛЬНЫХ
ГАЗОПРОВОДАХ
Необходимо отметить тот факт,
что первые три типа материалов
не требуют высокой степени очистки и подготовки поверхности труб
перед нанесением покрытий, и для
них устанавливают уровень очистки труб Sa 2.
Полимерные липкие ленты, применяемые с 1950-х гг., поначалу
имели неоспоримое преимущество в плане технологичности и
скорости нанесения, когда темпы
строительства газопровода из труб
большого диаметра составляли до
1,5 км в день.
Основными материалами липких лент являлись пленки фирм
Polyken, Nitto и Furukawa, которые
наносились на праймер. Главной
проблемой при использовании
этих покрытий является отсутствие
плотного прилегания и, соответ-
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ственно, адгезии на продольном
шве, а также в зоне нахлеста между
слоями. В связи с низким уровнем
культуры строительства нередко
возникали сложности с равномерным распределением праймера по участкам, так как нередки
были случаи, когда на последние
несколько десятков труб клеевого
состава не оставалось и они изолировались без нанесения праймера.
Эти проблемные вопросы технологии обусловили короткий срок
службы указанных материалов и,
как правило, уже через 8–12 лет
покрытия приходили в негодность
(рис. 1) и требовали замены.
Би т у мно -р е зиновые мас т ичные покрытия использовались с
40-х гг. ХХ в. и сыграли определенную положительную роль в обеспечении защиты трубопроводов от
коррозии. При низкой стоимости
и простоте нанесения средний
срок службы битумно-резиновых
мастичных покрытий составил
20 лет без серьезных потерь защитных свойств и разрушений. А при
соблюдении технологии нанесения на газопроводы диаметром до
720 мм их срок службы составил
более 25 лет. Дело в том, что, стекая
по стенкам труб и образуя утолщения в нижней части трубопровода,
где и наблюдается большинство
случаев проявления коррозионных процессов, эти покрытия позволили обеспечить долгосрочную защиту металла от коррозии.
Вместе с тем необходимо отметить,
что работы по изоляции труб битумно-резиновыми мастичными
покрытиями могут проводиться
только в температурном диапазоне –10...30 ºC, поскольку при более низких температурах мастика
быстро густеет, а при температуре
выше 30 ºC стекает вниз.
Полимерно-бит умные мастики
позволяют избежать недостатков
битумно-резиновых мастик, однако их качественное нанесение
также возможно лишь при определенной температуре. Конструкция
защитного покрытия состоит из последовательно нанесенных слоев
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Рис. 2. Состояние полимерно-битумного покрытия
после пяти лет эксплуатации

Рис. 4. Нанесение полиуретанового покрытия

Рис. 3. Изоляция с применением материала
рулонного мастичного армированного

битумно-полимерной грунтовки,
полимерно-битумной мастики, армирующей стеклосетки, обертки на
основе полиэтиленовой радиационно-модифицированной ленты.
Общей проблемой использования
полимерно-битумных мастик является технологическая схема производства изолировочно-укладочных
работ при поточной технологии
строительно-монтажных работ.
Для выдерживания темпа работ
сразу после нанесения покрытий
участок трубопровода укладывается на дно траншеи и засыпается грунтом. С момента нанесения
горячей мастики в соответствии с
технологическими требованиями
до укладки и засыпки проходит
(в среднем) около 20–25 мин, и за
этот промежуток времени подогретая труба с горячей изоляцией не
успевает остыть, вследствие чего
покрытие деформируется (рис. 2), а
в нижней части еще и сильно продавливается.
Для увеличения промежутка времени между нанесением изоляции
и укладкой трубопровода потребуется увеличение числа трубоукладчиков, и сменная производи-
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тельность строительно-монтажной
колонны будет снижена на 15–20 %.
Многократные обследования состояния изоляционного покрытия,
проведенные через 6–9 мес после
нанесения покрытия, показали,
что изоляция сильно повреждена,
зафиксировано наличие провисов
по нижней образующей, гофров,
обдиров и большого количества
вмятин.
Разновидностью полимерно-битумного покрытия является изоляция в виде рулонного мастичного
армированного материала (РАМ)
(рис. 3).
РАМ наносится аналогично пленочным материалам после нанесения праймера. Толщина материала составляет 3–3,5 мм, что
предопределяет невозможность
плотного прилегания его к трубе
в зоне продольного шва с созданием пазух и полным отсутствием
адгезии вдоль шва.
К основным недостаткам конструкции покрытия на основе РАМ следует отнести:
• пониженную адгезию покрытия
при нанесении в условиях отрицательных температур окружающей
среды;
• явление хладотекучести под нагрузкой;
• нестабильность качества нанесения покрытия при периодических
остановках изоляционной машины
(при переустановке рулонов);

• потерю сплошности покрытия
в результате растрескивания полиэтиленового слоя, образование
гофр и морщин вследствие низкой
устойчивости адгезионного слоя к
сдвигу;
• низкую скорость нанесения покрытия (3,5–4,0 м полезного прохода машины до замены рулона и
длительную операцию переустановки рулонов).
Трехслойные экструдированные
полиэтиленовые покрытия, наносимые в заводских условиях, несомненно, более долговечны и значительно лучше предохраняют трубы
от коррозии. Более того, эти покрытия, как показал анализ, обеспечивают защиту и от стресс-коррозионных процессов. Когда речь
идет о протяженных участках трубопроводов, слабым звеном в цепи
защиты участка от коррозии становится зона сварного стыкового соединения, поскольку работы
ведутся в трассовых условиях и,
как известно, многое зависит от
культуры производителя работ и
проверки качества представителями строительного контроля. Опыт
показывает, что дефекты в металле
труб на газопроводах с трехслойным полиэтиленовым покрытием
проявляются именно в зонах нанесения термоусаживаемых манжет
(ТУМ).
С 1980-х гг. в мировой практике стали применяться покрытия на осно-
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ве полиуретановых мастик, причем
материалы могут наноситься как в
заводских, так и в трассовых условиях (рис. 4).
Отличительной особенностью полиуретановых мастик является
жесткое требование к подготовке
поверхности перед их нанесением: шероховатость должна составлять около 60–120 мкм. Кроме того,
температура окружающей среды
должна составлять 5–40 ºC. Поэтому применение данного вида покрытий с учетом реальных условий
проведения строительно-монтажных работ ограничивается средней полосой и Южным регионом.
Важными преимуществами полиуретановых мастик является сохранение защитных свойств в течение
30–35 лет и возможность создания
единой защитной оболочки на протяженном трубопроводе, включая
трубы и сварные соединения. При
нанесении полиуретановых мастик
в трассовых условиях значимым
аспектом является достижение
покрытием рабочего состояния
до отлипа за 2–10 мин, что позволяет без повреждений покрытия
сохранять высокий темп полного
цикла строительства от сварки до
засыпки трубопровода.
Анализ экономических аспектов
использования перечисленных
изоляционных покрытий свидетельствует о том, что применение полимерно-битумных мастик
горячего нанесения может быть
оправданным только при серьезной корректировке технологического процесса. Так, использование
материалов типа РАМ может стать
целесообразным в случае добавления дополнительной процедуры с предварительной проклейкой и прикаткой монтажной ленты
вдоль шва для предупреждения
образования пазух. Без решения
проблемы образования пазух в
околошовной зоне применение покрытия типа РАМ считаем крайне
нежелательным. Говоря об использовании трехслойного полиэтилена
и полиуретана, следует отметить
очевидное преимущество покры-
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тий в плане качества защиты от
коррозии и срока службы, однако
стоимость применения этих материалов несколько выше.
РАСЧЕТ ПРОТЯЖЕННОСТИ
ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ И СТЕПЕНИ
ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДА
Длина защитной зоны трубопровода определяется из выражения
,

(1)

где U м – минимальная (по абсолютной величине) наложенная
защитная разность потенциалов
«трубопровод – грунт»), В; U0 – наложенная разность потенциалов
в точке дренажа, В; k в – коэффициент, учитывающий взаимовлияние соседних катодных установок
(для одиночной установки катодной защиты (УКЗ) k в = 1; для УКЗ,
работающей рядом с соседними,
kв = 0,5); Zв – входное сопротивление
трубопровода, Ом; y – расстояние
между трубопроводом и анодным
заземлением, м; ρз – удельное электрическое сопротивление земли в
поле токов катодной защиты, Ом.м;
α – постоянная распространения
тока вдоль однониточного трубопровода, которая определяется по
формуле:
,			

(2)

где Rт – продольное сопротивление
трубопровода, рассчитываемое по
формуле
,			

(3)

где ρ т – удельное сопротивление
материала трубы, Ом.мм2 /м; D – диаметр трубопровода, мм; δ – толщина стенки трубопровода, мм.
В грунте защитное покрытие трубопровода подвергается различным
деформациям, в зависимости от
уровня механических напряжений,
разрушающих изоляцию с различной скоростью.
Степень защиты участка трубопровода, с одной стороны, зави-

Рис. 5. Зависимость переходного сопротивления
«труба – земля» от процента оголенности
трубопровода

сит от переменных, приведенных
в выражении (1), с другой – от
типа изоляционного покрытия,
качества подготовки поверхности
труб перед нанесением изоляции
на трубопровод, соблюдения требований по нанесению изоляции
на трубы, качества производства
при подготовке «постели» перед
укладкой трубопровода в траншею
и уровня перемещений (подвижек)
трубопровода в процессе заполнения участка продуктом и в период
эксплуатации трубопровода. В [1]
показано, что обобщенная характеристика состояния изоляционного покрытия объекта – переходное
сопротивление «трубопровод –
грунт» – зависит от степени оголения трубопровода. На рис. 5 для
поврежденных покрытий приведен
график такой зависимости.
Однако необходимо иметь в виду,
что, если оголенность газопровода
в явном виде отсутствует, но при
этом есть нарушение сплошности изоляции, как правило, имеют
место незначительные локальные
разрушения покрытий и пробои,
вследствие чего электролит проникает между изоляцией и трубопроводом. Это приводит к расширению
зоны отсутствия адгезии, а также к
зарождению и/или ускорению протекания коррозионных процессов.
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ные варианты защиты, по представленной зависимости на рис. 5
определяется длина подлежащего
ремонту участка, а затем проводится расчет затрат по каждому
варианту. Далее из рассчитанных
вариантов выбирается наиболее
экономичный.

Рис. 6. Номограмма определения способа ремонта частично поврежденной изоляции

Очевидно, что при использовании
трехслойного полиэтилена заводского нанесения и полиуретана вероятность проявления разрушений
изоляции и локальных оголений
трубопровода существенно ниже.
Данные обследований показывают,
что по истечении определенного
срока эксплуатации трубопроводов
на отдельных участках могут возникнуть оголения, повреждения и
пробои. Естественно, часть защитного тока будет направлена на обеспечение защиты от коррозии этих
зон. Но также возможен ремонт
поврежденных мест изоляции, и в
этом случае длина защитной зоны
будет сохранена при номинальных
затратах на электроэнергию. Обычно ремонт покрытий производят
при значительных повреждениях, а
в процессе эксплуатации трубопроводов либо наращивают величину
тока на существующих установках,
либо устанавливают дополнительные станции. В любом случае во
главу должны быть поставлены
экономические аспекты.
Из формулы (1) следует, что с изменением величины постоянной
распространения тока вдоль трубопровода, которая в реальности
постоянной не является, длина
защитной зоны может изменяться в широком диапазоне. Кроме
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того, чем выше уровень удельного
сопротивления грунтов, тем выше
энергозатраты на обеспечение защитного потенциала при аналогичной зоне защиты, что из практики
эксплуатации средств электрохимзащиты кажется странным. Продольное сопротивление трубопровода Rт в процессе эксплуатации
остается практически неизменной
величиной, а переходное сопротивление R п меняется с ухудшением состояния изоляционного
покрытия. Из этого следует, что
выбор типа покрытия и качество
его нанесения являются важными
элементами не только обеспечения защиты труб от коррозии, но
и в вопросах стоимости эксплуатации, обслуживания и ремонта
трубопроводов, поскольку преждевременное ухудшение состояния покрытий приведет к необходимости повышения энергозатрат
для обеспечения защищенности
трубопровода или к потребности
замены дефектных участков с поврежденной изоляцией. Используя номограмму на рис. 6, можно
по данным обследования технического состояния трубопровода
определить оптимальный способ
защиты трубопровода. На номограмме в зависимости от состояния
изоляции подбираются возмож-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основным выводом из результатов
проведенного анализа является
необходимость создания новых
защитных покрытий. Из числа
последних разработок отметим
изоляционные покрытия типа низкотемпературной термоусаживающейся ленты (ООО «Новые технологии изоляции»), «Полистэк»
(АО «Газпром СтройТЭК Салават»)
и «Асмол» (ООО «НИЦ «Поиск»).
Но по этим материалам имеются
вопросы, для решения которых требуется проведение дополнительных исследований и испытаний. По
результатам этих работ будут определены защитные свойства и целесообразность применения данных
покрытий на объектах транспорта
нефти и газа. В настоящее время в
зарубежной практике все большее
применение находят покрытия на
основе эпоксидных смол, по эксплуатационным параметрам схожие с полиуретановыми мастиками
и в то же время существенно более
дешевые.
Стоит также отметить, что, учитывая роль покрытий в обеспечении
защиты трубопроводов от коррозионных и стресс-коррозионных процессов, руководство ПАО «Газпром»
придает данному вопросу огромное
значение и проводит тщательный
отбор материалов в зависимости от
региональных условий и характера
эксплуатационных задач, пресекая
лоббистские интересы поставщиков материалов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЙСТВ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ, СОДЕРЖАЩИХ
АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ПИГМЕНТЫ, С ПОМОЩЬЮ
МЕТОДА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ИМПЕДАНСНОЙ
СПЕКТРОСКОПИИ
В статье представлены результаты исследования процесса активации антикоррозийного
пигмента на основе цинкового ортофосфата с использованием электрохимической
спектроскопии импеданса. Испытания лакокрасочного покрытия проводились в условиях
повышенной влажности, которая вызвала его первоначальную деградацию, затем
последовало улучшение состояния в результате пассивации с ортофосфатом цинка.
Ключевые слова: защитное покрытие, антикоррозионный пигмент, коррозионное испытание, электрохимическая импедансная
спектроскопия.
Коррозия металлических конструкций сокращает срок их эксплуатации, поэтому защита от коррозии
требует обдуманного проектирования и регулярного технического обслуживания, что выражается в значительных финансовых затратах.
Защита металлов лакокрасочными
материалами на растворителях является эффективным и адаптивным
способом борьбы с атмосферной
коррозией. Прогнозирование длительной защиты металлов лакокрасочными покрытиями основано на
знании механизмов их действия и
сроков службы. В первую очередь
покрытия обеспечивают барьерную защиту металла за счет предотвращения контакта металла с
влагой, кислородом и ионами, а
также высокое электрическое сопротивление между анодными и
катодными участками металлической поверхности. Кроме того,
покрытия содержат активные пигменты, которые могут действовать
в качестве жертвенного анода
(например, порошок цинка) или в
качестве ингибиторов коррозии,
способствующих пассивирова-
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нию поверхности металла. К таким
пигментам относится тетрагидрат
ортофосфата цинка Zn3(PO4)2.4H2O,
или ортофосфат цинка. Во влажных
условиях он образует на металлическом субстрате тонкую и плотную пленку оксидов, которая препятствует проникновению влаги и
кислорода, тем самым ингибируя
коррозию.
В ходе эксплуатации под воздействием атмосферных условий защитные покрытия повреждаются,
снижается их способность защиты
металла. Основные атмосферные
факторы, вызывающие деградацию
покрытий, – это влага, кислород,
химически агрессивные вещества,
экстремальные температуры и их
колебания, износ и механические
напряжения, а также ультрафиолетовое излучение. Одна из важных
задач для разработчиков рецептур
заключается в том, чтобы в кратчайшие сроки корректно оценить
предполагаемый срок службы покрытия, если он превышает срок
10 лет. С помощью стресс-тестов
можно в какой-то степени прогнозировать долговечность покрытия,

однако испытания должны проводиться в соответствии с установленными стандартами. Примером такого стандарта является
ISO 12944. В нем содержатся протоколы испытаний для определения
срока службы покрытия в эксплуатационной среде при определенных условиях коррозии. Несмотря
на то что данные стресс-тесты проводятся по ускоренной процедуре,
их результаты доступны только через несколько недель. Часто такая
задержка в получении результатов
неудобна и непрактична для оптимизации свойств существующих
лакокрасочных покрытий или для
разработки новых высококачественных покрытий.
В лаборатории компании Helios
TBLUS были проведены испытания
однослойного покрытия с содержанием активного пигмента в форме
фосфата цинка Helios 2K (покрытие
№ 1) и конкурентного однослойного покрытия, популярного на российском рынке (покрытие № 2). Оба
материала наносились методом
воздушного распыления на пластинки из холоднокатаной стали,
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очищенной до St2 в соответствии
с ISO 8501-1. Покрытия сушились
и отверждались в течение 3 недель при температуре 21 ± 2 ºС и
относительной влажности воздуха
50 ± 5 %. Номинальная толщина сухой пленки обоих покрытий составляла 100 ± 5 мкм. Коррозионные
испытания проводились в соответствии со стандартом ISO 12944-6.
Су хие покрытия подвергались
выдержке в гидростате в течение
10 сут (ISO 6270-2) и параллельно
выдержке в камере соляного тумана в течение 20 сут (ISO 9227 [1]).
Условия в гидростате: постоянная
температура 40 ± 2 ºС и насыщенная влажность с конденсацией на
образцах. Условия в камере соляного тумана: температура 35 ± 2 ºС,
постоянный туман 5%-ного раствора NaCl. На покрытиях образцов,
испытываемых в соляной камере,
были сделаны ровные надрезы. После завершения испытания покрытие у надреза было удалено в целях
измерения средней односторонней
коррозии у надреза.
На рис. 1 представлены результаты испытания образцов на коррозионную стойкость. После 10 сут
выдержки в гидростате на покры-

Покрытие № 1

Покрытие № 2

Покрытие № 1

Покрытие № 2

Рис. 1. Результаты испытаний на коррозионную
стойкость. Вверху – результаты испытаний
в гидростате после выдержки в течение 10 сут.
Внизу – результаты испытаний в камере соляного
тумана после выдержки в течение 20 сут
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Результаты испытаний на коррозию в гидростате и камере соляного тумана
Гидростат

Камера соляного тумана

Пузырение по ISO 4628-2

Коррозия у надреза по ISO 4628-5

Покрытие № 1

Отсутствует, 0 (S0)

1 мм

Покрытие № 2

Существенное, 4 (S3)

2 мм

Наименование материала

тии № 2 видны пузырьки, на покрытии № 1 они отсутствуют. Также
у покрытия № 2 более интенсивная
коррозия у надреза. Результаты
испытаний приведены в таблице.
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что
долговечность покрытия № 2 при
эксплуатации в промышленной
атмосфере и в прибрежных районах с умеренной соленостью составит до 15 лет, в то время как
покрытие № 1 больше подходит
для эксплуатации в городской атмосфере с низкой соленостью [1].
Коррозионные испытания в гидростате и камере соляного тумана
служат в качестве стресс-теста,
а так же для контроля качества
продукта, но не обеспечивают информации о фактическом состоянии
покрытия. Чтобы лучше понять, как
происходит разрушение покрытия, в
период выдержки в гидростате оба
образца периодически исследовались методом электрохимической
импедансной спектроскопии (EIS).
Учитывая электрохимический механизм процессов коррозии, результаты, полученные с помощью
электрохимических методов исследования, характеризуются довольно
высоким уровнем информативности
при изучении степени и скорости коррозионных процессов [1].
EIS – это метод, который очень эффективен для контроля качества
защитных покрытий, для которых
классические поляризационные
методы не подходят вследствие
высокого импеданса исследуемых
защитных систем. Кроме того, это
надежный метод, обеспечивающий
получение достаточно точных данных о влагопоглощении, способе
и степени ионной диффузии через
пленку покрытия. К тому же EIS позволяет с высокой степенью надеж-

Рис. 2. Электрохимическая ячейка

ности прогнозировать защитные
свойства покрытий при их эксплуатации [2].
В экспериментах, результаты которых представлены в данной
с татье, исследуемые образцы
покрытий периодически перемещались из гидростата в электрохимическую ячейку (рис. 2), оборудованную электродом сравнения и
вспомогательным электродом, где
стальная пластинка с покрытием
служит рабочим электродом. В качестве электролита использовался
0,1 М раствор NaCl. Эксперимент
проводился с помощью комбинированного потенциостата и анализатора частоты Parstat 2273. При
постоянном потенциале система
возбуждалась синусоидальным
напряжением переменного тока
с амплитудой 30 мВ с частотами
от 65 кГц до 100 мГц (10 баллов
на декаду). От элек трического
тока, возникающего как ответ на
стресс-возмущения, был получен
спектр импеданса.
На рис. 3 представлены импендансные спектры обоих покрытий
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Рис. 3. Спектр импеданса в комплексной плоскости покрытия № 1 (слева) и покрытия № 2 (справа) в период
испытаний в гидростате

Раствор

Покрытие

Стальная поверхность
Рис. 4. Лакокрасочное покрытие на стальной пластинке и эквивалентная электрическая схема [3]

Рис. 5. График сопротивления покрытий в период выдержки в гидростате

до начала и после испытаний в гидростате. Стрелками обозначено
изменение импедансного спектра в процессе выдержки. После
1 сут выдержки в гидростате у
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обоих покрытий снизился наклон
кривой, т. е. фактически уменьшился радиус кривизны кривой
вследствие снижения сопротивления покрытия. После 8 сут вы-

держки в гидростате наклон кривой покрытия № 2 еще снизился,
а у покрытия № 1 увеличился
вследствие активации фосфата
цинка. Известно, что активация
ингибирующих антикоррозионных
пигментов происходит в присутствии влаги, что поясняет замедленную активацию в ходе испытаний, так как в начале выдержки
абсорбция воды в покрытие относительно низкая [1, 3].
Спектры импеданса моделировались с помощью эквивалентной
электрической схемы (рис. 4), состоящей из конденсатора Сс , представляющего электрическую емкость покрытия, элемента Варбурга
Wc , представляющего диффузию
ионов через покрытие, и сопротивления покрытия Rpo, представляющего проводимость электролита (раствора 0,1 М NaCl) через
покрытие [2, 3]. Компоненты схемы
соединены параллельно. По существу, лакокрасочное покрытие – это
электрический изолятор, поэтому
стальная пластинка с покрытием
может рассматриваться как плоский конденсатор, но в отличие от
идеального конденсатора покрытие содержит микроскопические
пробелы и поры, которые в ходе
проведения исследования методом EIS заполняются электролитом. Через открытые поры пленки
покрытия осуществляется диффузия ионов, что в спектре импеданса проявляется как параллельное
сопротивление. С другой стороны,
закрытые поры и пробелы в пленке обеспечивают диффузию ионов
вследствие разницы химических
потенциалов.
Перед выдержкой в гидростате
спектр импеданса обоих покрытий был вертикальным, т. е. соответствовал спектру идеального
конденсатора. В ходе испытаний в
гидростате за счет влажности и повышенной температуры покрытия
деградируют, что облегчает диффузию ионов. Оба спектра начинают
принимать форму окружности или
полукруга, радиус которого непосредственно связан с парамет-
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рами сопротивления покрытия и
поляризационного сопротивления.
График сопротивления покрытия в
зависимости от времени выдержки
в гидростате представлен на рис. 5.
Перед выдержкой в гидростате
сопротивление покрытия было
слишком высоким для определения использовавшимися приборами (более 1012 Ом). После 1 сут
выдержки в гидростате сопротивление покрытия № 2 уменьшилось
значительнее, чем сопротивление
покрытия № 1. В течение 8 сут выдержки деградация покрытия № 2
продолжалась, его сопротивление
уменьшалось, в то время как активация фосфата цинка, содержащегося в покрытии № 1, успешно
остановила дальнейшую деградацию, сопротивление покрытия
увеличилось.

ВЫВОДЫ
Анализ результатов исследования
позволяет сделать заключение о
том, что содержание в покрытии
№ 1 (лакокрасочном покрытии
Helios 2K однослойное покрытие)
активного антикоррозионного пигмента – ортофосфата цинка увеличивает его антикоррозионные
защитные свойства и обеспечивает
существенное преимущество по
сравнению с покрытиями, не содержащими данный пигмент. Добавка фосфата цинка более чем в два
раза увеличивает прогнозируемую
долговечность защиты металлических конструкций, включая их
эксплуатацию в агрессивной среде. Кроме того, спектр применения антикоррозионных пигментов
на основе фосфата цинка широк,
поскольку данные покрытия не
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обладают токсичными и канцерогенными свойствами.
Исследование лакокрасочных
покрытий методом EIS позволяет
детально изучить процесс снижения сопротивления покрытия
в результате увеличенной пористости полимерного связующего
из-за негомогенной абсорбции
воды. Абсорбция воды на границе
между покрытием и металлическим субстратом одновременно
активирует защитное действие
фосфата цинка. Основное преимущество применения метода EIS
заключается в том, что уже после
одних суток стресс-теста можно
определить, что качество покрытия с фосфатом цинка выше, в то
время как для обычной визуальной
оценки требуется в 10 раз больше
времени.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ
РАСЧЕТА ТРУБ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
С КОМБИНИРОВАННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ТИПА
«ДЕФЕКТ ГЕОМЕТРИИ С КОРРОЗИОННОЙ
ПОТЕРЕЙ МЕТАЛЛА»
В статье представлен алгоритм расчета труб на долговечность с комбинированным
дефектом типа «дефект геометрии с коррозионной потерей металла», позволяющий
определять время наступления предельного состояния трубы магистрального
трубопровода с комбинированным дефектом. Этот маркер является количественным
показателем надежности и используется при планировании сроков ремонтных и
диагностических работ на линейной части магистральных трубопроводов.
Для повышения точности расчета в методику, представленную в РД-23.040.00-КТН-115-11
«Нефтепроводы
и нефтепродуктопроводы магистральные. Определение прочности и долговечности труб
и сварных соединений с дефектами», авторы статьи вводят два критерия – предельной
прочности и предельной пластичности. При переходе трубной секции с комбинированным
дефектом в предельное состояние по одному из этих критериев дефект считается
недопустимым, следовательно, срочно требуется проведение ремонтных работ.
На основе предложенного алгоритма реализована вычислительная программа в
табличном процессоре MS Excel, что дает возможность автоматизировать выполнение
расчетов на долговечность труб и визуализировать результаты расчетов. Верификация
методики на практике на сегодняшний день не проводилась.
Ключевые слова: алгоритм, дефект геометрии, дефект коррозионной потери металла, комбинированный дефект, расчет на
долговечность.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Для обеспечения надежной эксплуатации магистральных трубопроводов следует правильно оценивать
их техническое состояние. Задачами оценки технического состояния магистральных трубопроводов
являются:
• установление допустимого рабочего давления трубопровода;
• установление срока безопасной
работы трубопровода [1].

Фактором, понижающим эксплуатационную надежность магистральных трубопроводов, является дефектное состояние труб.
Поэтому требуется достоверно
оценивать опасность дефектов
различного типа.
Существуют разнообразные методики расчета труб на прочность
и долговечность с одиночными
дефектами [например, 2–5]. Также разработаны способы оценки

дефектов типа «комбинированная
потеря металла», когда близкорасположенные два или более дефекта
потери металла рассматриваются как объединенный одиночный
дефект. Менее развиты методы
расчета труб с комбинированными
дефектами, образующимися за счет
сочетания дефектов разного типа.
Дефект рассматривается как комбинированный, если минимальное
расстояние от границы одного де©
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фекта до границы другого меньше
или равно значению четырех толщин стенки трубы [2].
Отмечается, что именно комбинированные дефек ты, образованные дефектами разного типа,
наиболее опасны для целостности
трубопроводов. Их наличие требует проведения дополнительного
дефектоскопического контроля и
решения о сроках ремонта дефектной секции [6]. Комбинированные
дефекты нередко присутствуют на
магистральном трубопроводе и могут быть, например, следствием
некачественного производства
работ при его сооружении.
Очевидно, что в настоящее время
проблема достоверной оценки труб
с комбинированными дефектами
(сочетаниями дефектов) является актуальной. Методики расчета
таких дефектов необходимо совершенствовать, используя при этом
вычислительную технику.
РАСЧЕТНЫЕ СХЕМЫ
И ГИПОТЕЗЫ ПРИ ОЦЕНКЕ
ДОЛГОВЕЧНОСТИ ТРУБ
С КОМБИНИРОВАННЫМ
ДЕФЕКТОМ ТИПА «ДЕФЕКТ
ГЕОМЕТРИИ С КОРРОЗИОННОЙ
ПОТЕРЕЙ МЕТАЛЛА»
Методики расчета одиночных дефектов геометрии и одиночных
коррозионных потерь металла и
расчетные схемы взяты из [2].
К дефектам геометрии трубы относятся вмятина, гофр, сужение.
Схематичное изображение геометрического дефекта «вмятина»
приведено на рис. 1а, схематичное
изображение дефекта коррозионной потери металла – на рис. 1б,
схематичное изображение комбинированного дефекта «коррозионная потеря металла на вмятине»
– на рис. 1в.
Геометрические параметры дефектов определяются по результатам
диагностических работ на трубопроводе, причем используются
результаты как вну тритрубной
диагностики, так и диагностики в
шурфах. Размеры дефектов увеличиваются на величину поправки,
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б)

в)

Условные обозначения:
геометрические параметры вмятины, мм:
L г – длина; Wг – ширина; Hг – глубина;
геометрические параметры коррозионной
потери металла, мм: L – длина; W – ширина;
H – глубина; tост – остаточная толщина
стенки трубопровода.
Рис. 1. Схематичное изображение дефектов:
а) вмятины; б) коррозионной потери металла; в) комбинированного дефекта «коррозионная потеря металла
на вмятине»

зависящей от типа диагностического прибора.
При расчете труб с комбинированным дефектом типа «дефект геометрии с коррозионной потерей
металла» принимаются следующие
положения (гипотезы):
• расчет каждого из двух дефектов,
входящих в сочетание, производится по отдельности;
• влияние дефекта коррозионной
потери металла на дефект геометрии определяется уменьшением
толщины стенки трубы, т. е. при
расчете дефекта геометрии используется толщина стенки трубы,
уменьшенная на расчетное значение глубины коррозионной потери
металла;
• влияние дефекта геометрии на
дефект коррозионной потери металла учитывается следующим об-

разом: номинальные напряжения
при расчете коррозионной потери
металла приравниваются к местным напряжениям в области дефекта геометрии;
• долговечность трубы определяется скоростью роста дефекта коррозионной потери металла в глубину
и скоростью роста площади продольного сечения этого дефекта.
Результатом расчета является величина предельного срока эксплуатации трубной секции с комбинированным дефектом типа «дефект
геометрии с коррозионной потерей
металла», которая является количественным показателем надежности трубопровода и используется
при планировании сроков ремонтных и диагностических работ на
линейной части магистральных
трубопроводов.
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ПЕРВЫЙ ЭТАП
Расчетная схема: бездефектная труба. Промежуточные результаты: номинальные напряжения и номинальные деформации в стенке трубы,
а также критерии предельного состояния
ДА

u

≤1и

с

≤1

НЕТ

ВТОРОЙ ЭТАП

ДЕФЕКТ НЕДОПУСТИМ

Расчетная схема: дефект геометрии. Промежуточные результаты: местные напряжения и местные деформации в сечении трубы,
ослабленном дефектом геометрии, а также критерии предельного состояния
ДА

u

≤1и

с

≤1

НЕТ

ТРЕТИЙ ЭТАП

ДЕФЕКТ НЕДОПУСТИМ

Расчетная схема: объемный дефект потери металла.
Промежуточные результаты: местные напряжения и местные деформации в сечении трубы, ослабленном потерей металла,
а также критерии предельного состояния
ДА

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП

u

≤1и

с

≤1

НЕТ

ДЕФЕКТ НЕДОПУСТИМ

Конечный результат: предельный срок эксплуатации трубы с комбинированным дефектом tпред, год

Рис. 2. Блок-схема алгоритма расчета труб на долговечность с комбинированным дефектом типа «дефект геометрии с коррозионной потерей металла»

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ТРУБ
С КОМБИНИРОВАННЫМ
ДЕФЕКТОМ ТИПА «ДЕФЕКТ
ГЕОМЕТРИИ С КОРРОЗИОННОЙ
ПОТЕРЕЙ МЕТАЛЛА»
В методику расчета труб на долговечность с комбинированным дефектом типа «дефект геометрии с
коррозионной потерей металла»
вводятся два деформационных
критерия предельных состояний, а
именно критерий предельной прочности u и критерий предельной
пластичности c. Формулы расчета
критериев предельных состояний
приводятся далее при описании
алгоритма. При переходе трубной
секции с комбинированным дефектом в предельное состояние
по какому-либо из двух критериев
дефект считается недопустимым,
следовательно, срочно требуется
проведение ремонтных работ на
данной трубной секции.
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Алгоритм, представленный на рис.
2, состоит из четырех этапов. На
первом этапе используются формулы (1)–(5), на втором этапе – (6)–
(15), на третьем этапе – (16)–(26), на
четвертом – (27)–(33).
Применяются следующие индексы:
«г» – величина, относящаяся к дефекту геометрии; «изг» – значение
максимальной деформации изгиба; «ном» – номинальное значение,
рассчитанное для стенки трубы
вне зоны влияния дефекта; «нетто» – значение, рассчитанное для
нетто-сечения стенки трубы, ослабленного дефектом; «е» – упругое
(условно-упругое) значение.
На первом этапе алгоритма по расчетной схеме бездефектной трубы
выполняются вычисления по формулам (1)–(5). Затем повторяются
вычисления по формулам (1)–(5)
с учетом изменения геометрических параметров трубы вследствие

деформирования под действием
внутреннего давления.
В ходе второго этапа по расчетной
схеме дефекта геометрии выполняются расчеты по формулам (6)–(15).
При этом толщина стенки вне дефекта и внутренний диаметр трубы
принимаются с учетом деформирования по формуле (5), толщина
стенки трубы в месте дефекта – по
формуле (6). Местные напряжения,
рассчитываемые по формуле (14),
приравниваются к номинальным
напряжениям при расчете коррозионной потери металла по формуле (21).
На третьем этапе выполняются
вычисления по расчетной схеме
объемного дефекта потери металла
по формулам (16)–(26), повторяются
вычисления по формулам (20)–(25) с
учетом деформирования. Скорости
развития дефекта коррозионной
потери металла определяются по
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формулам (16)–(17). Величина t принимается переменной при расчете
на долговечность.

(1)
где
,
,
– номинальные
кольцевое, продольное и радиальное напряжения, соответственно,
МПа; kтр – коэффициент запаса по
прочности трубы; pпроект – проектное
рабочее давление, МПа; ∆ p – поправка на возможное превышение
рабочего давления при нестационарных режимах, МПа; D – внутренний диаметр трубопровода,
мм; – толщина стенки трубы вне
дефекта, мм; E – модуль упругости
материала трубы, МПа; Dн – наружный диаметр трубопровода, мм; Rизг
– радиус изгиба трубной секции,
мм; – коэффициент линейного
расширения металла трубы, = 1,2
10-5 1/К; ΔT – расчетный температурный перепад, К;
,

(2)

где i ном – интенсивность номинальных напряжений, МПа;

			

(5)

где *, D* – соответственно, толщина
стенки трубы и внутренний диаметр трубопровода вне дефекта с
учетом деформирования, мм;
1

= – H,			

(6)

где 1 – толщина стенки трубы при
расчете дефекта геометрии, мм;
H – глубина дефекта коррозионной
потери металла с учетом поправки
(расчетная), мм;

(3)
где μр – упруго-пластический модуль сдвига, МПа; μ – модуль сдвига, МПа; т – предел текучести, МПа;
m – коэффициент деформационного упрочнения;

(4)
где ε ном, ε z ном, ε r ном – номинальные
кольцевая, продольная и радиальная деформации, соответственно;
k – модуль объемного расширения,
МПа;

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

∆H = Hг (σ

ном

+ σz ном z),

(8)

где ∆ H – изменение глубины дефекта геометрии от ненагруженного состояния в зависимости от
действующих номинальных напряжений, мм; H г – глубина дефекта
геометрии с учетом поправки (расчетная), мм;

		

(9)

где ε е изг, ε zе изг – условно-упругие
максимальные изгибные кольцевая
и продольная деформации, соответственно;
		

(7)
где , – относительные размеры
дефекта геометрии; L г, Wг – длина и ширина дефекта геометрии
(расчетная), соответственно, мм;
, z – коэффициенты податливости стенки трубы в области
дефекта геометрии в кольцевом
и продольном направлениях, соответственно, 1 МПа; – коэффициент Пуассона для материала
трубы;

(10)

где σ е нетто, σzе нетто – условно-упругие
местные кольцевое и продольное
напряжения, соответственно, МПа;
, (11)
где σiе нетто – интенсивность условно-упругих местных напряжений,
МПа,
,			(12)
где е – упругий коэффициент концентрации;
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(13)
где – упруго-пластический коэффициент концентрации напряжений;

		

(14)

где нет то, z нет то – местные кольцевое и продольное напряжения,
соответственно, МПа;

б)

, (15)
где σi нетто – интенсивность местных
напряжений, МПа;

Vкорр =

(1 + K11 + K12 + K13), (16)

где Vкорр – скорость роста дефекта
коррозионной потери металла в
глубину, мм/год; H2 – глубина дефекта коррозионной потери металла при последней инспекции
ВИП, мм; H1 – глубина дефекта
коррозионной потери металла
при предыдущей инспекции ВИП
(для вновь обнаруженного H1 = 0),
мм; ∆t – период времени между
инспекциями (или между инспекцией и установкой трубной секции, если инспекция проводилась
один раз), год; K11 – коэффициент
учета влияния удельного сопротивления грунта; K12 – коэффициент учета влияния удельного
сопротивления антикоррозионного покрытия; K13 – коэффициент учета влияния блуждающих
токов;

VA = Vкорр L,			(17)
где VA – скорость роста площади
продольного сечения дефекта коррозионной потери металла, мм2 /
год; L – длина дефекта коррозионной потери металла с учетом
поправки (расчетная), мм;
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Рис. 3. Сканы вычислительной программы по расчету труб на долговечность с комбинированным дефектом
типа «дефект геометрии с коррозионной потерей металла» в среде MS Excel: а) исходные данные для ввода;
б) расчет бездефектной трубы; в) исходные и расчетные данные; г) результат, выводимый на экран

H(t) = H + Vкорр t,			(18)
где H(t) – глубина дефекта коррозионной потери металла с учетом
поправки как функция времени, мм;

H – глубина дефекта коррозионной
потери металла с учетом поправки
(расчетная), мм; t – время от момента проведения диагностики,
год;
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Перечень исходных данных для расчета труб на долговечность с комбинированным дефектом типа «дефект геометрии с коррозионной потерей металла»
№

Группы исходных данных

Величины
, E, , m, μ, k, , 0u, iu, 0c,

1

Марка трубной стали и ее механические характеристики

2

Геометрические параметры трубопровода

3

Категория участка трубопровода

В, I, II, III, IV

4

Нагрузки и воздействия на трубопровод

pвых, pпроект, kтр, ∆p, ΔT

5

Местоположение и геометрические параметры дефекта геометрии, а также поправки на размеры дефекта

L г, Wг, Hг, ∆ Hг, ∆ Lг =∆Wг = 0

6

Местоположение и геометрические параметры дефекта коррозионной потери металла, а также поправки на размеры
дефекта

L , W, H, ∆H, ∆L , ∆W, H1, H2

7

Период времени между двумя последними диагностиками внутритрубными инспекционными приборами

Δt

8

Тип и удельное сопротивление грунта

K11

9

Тип антикоррозионного покрытия и его удельное сопротивление

K12

10

Наличие блуждающих токов

K13

т

ic

Dн, D, , R изг

Примечания:
• названия величин приводятся в пояснениях к формулам алгоритма;
• ∆ p = 0,15.pвых, но не менее ∆ p = 0,15.pпроект, где pвых – давление в начальной точке трубопровода, МПа;
• размеры дефектов, мм, определенные по результатам диагностического обследования, увеличиваются на величины поправок: ∆ Lг, ∆Wг, ∆ Hг, ∆ L , ∆W, ∆ H.

A(t) = L H + VA t,		(19)
где A(t) – площадь продольного сечения дефекта как функция времени, мм2;

(23)
Выполнить расчет по формуле (15).

(20)

(24)

где , 0, , b – параметры дефекта
коррозионной потери металла;
– толщина стенки трубы в зоне
нетто
коррозионной потери металла, мм;
W – ширина дефекта коррозионной
потери металла с учетом поправки
(расчетная), мм;

(25)

(21)
Выполнить вычисления по формулам (11)–(13).
,		

,		
где

(22)

где – параметр дефекта коррозионной потери металла;

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

где нет то, z нет то, r нет то – местные
кольцевая, продольная и радиальная деформации, соответственно;

где нетто* – толщина стенки трубы
в зоне коррозионной потери металла с учетом деформирования,
мм; L*, W* – соответственно, длина
и ширина дефекта коррозионной
потери металла с учетом деформирования, мм.
Далее, на четвертом этапе, при
использовании величин местных
деформаций, рассчитанных по формуле (25), необходимо произвести
расчет по формулам (27)–(32).
Значение переменной t, при котором u = 1 или c = 1 (что наступит
раньше), является предельным
сроком эксплуатации трубной секции с комбинированным дефектом
по критериям предельных состояний tпред 1, год. По формуле (33) определяют значение tпред 2, при котором
толщина стенки трубы достигнет
20 % от толщины стенки трубы вне
зоны дефекта. Предельный срок
эксплуатации трубной секции с
комбинированным дефектом tпред ,
год, приравнивается минимальному значению среди tпред 1 и tпред 2.

1

(26)

0

(27)

– объемная деформация;

= max(

нетто

;

z нетто

;

r нетто

),

(28)

где 1 – наибольшая деформация
удлинения;
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далее расчет идет по формуле (29),
где i – интенсивность деформаций;
,		

(30)

где – деформационный параметр,
рад;
,

(31)

где u – критерий предельной прочности; iu – предельная интенсивность деформаций; 0u – объемная
предельная деформация;
,		 (32)
где c – критерий предельной
пластичности; ic – разрушающая
интенсивность деформаций; 0c –
объемная разрушающая деформация;
,			(33)
где tпред 2 – предельный срок эксплуатации трубной секции с дефектом
по условию формулы (33), год.
Перечень необходимых исходных
данных для исполнения алгоритма
представлен в таблице.
Модуль сдвига μ, МПа, является величиной, постоянной для трубных
сталей, и вычисляется следующим
образом:
.

Модуль объемного расширения k,
МПа, тоже является постоянной величиной для трубных сталей:
.
Реализация алгоритма в компьютерной программе
Предлагаемый алгоритм по расчету
труб с комбинированным дефектом
типа «дефект геометрии с коррозионной потерей металла» реализован в среде табличного процессора
MS Excel в виде вычислительной
программы. Сканы фрагментов вычисления представлены на рис. 3.
Главной задачей при использовании вычислительной программы
является определение значения
переменной t, при котором достигается предельное состояние трубы с комбинированным дефектом
(наблюдается равенство единице
критерия предельной прочности
или критерия предельной пластичности). Для решения этой задачи
применяется следующий метод.
Расчеты по формулам (18) – (32) выполняются для значений t из назначаемого диапазона (например, от 0
до 25 лет) с определенным шагом,
зависящим от требуемой точности
(например, шаг принимается равным 0,1 года). Среди всех значений
t из диапазона определяется t пред
, когда критерий предельного со1
стояния ( u или c) равняется по
расчетам единице, точнее, когда

,

(29)

или c принимают максимальное
значение при соблюдении условий
≤1 или c ≤ 1, соответственно.
u
Определение tпред – результат расчета по предлагаемому алгоритму.
u

ВЫВОДЫ
В статье предлагается алгоритм
расчета труб на долговечность с
комбинированным дефектом типа
«дефект геометрии с коррозионной
потерей металла», позволяющий
определять время наст упления
предельного состояния трубы магистрального трубопровода с комбинированным дефектом.
На основе предложенного алгоритма реализована вычислительная
программа в табличном процессоре Excel, что дает возможность
автоматизировать выполнение
расчетов на долговечность труб и
компактно представлять результаты расчетов.
Основным результатом расчета по
предложенному алгоритму является величина предельного срока
эксплуатации трубной секции с
комбинированным дефектом типа
«дефект геометрии с коррозионной
потерей металла» tпред.
Применение алгоритма на практике предлагается при планировании
сроков ремонтных работ по устранению дефектов труб. Ремонт трубы с комбинированным дефектом
рекомендуется проводить не позже
предельного срока эксплуатации,
чтобы гарантировать безаварийный режим работы магистрального
трубопровода, не допустив разрушения дефектных трубных секций.

Литература:
1. Трубопроводный транспорт нефти / под ред. С.М. Вайнштока. В 2 т. Т. 2. М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2004. 621 с.
2. РД-23.040.00-КТН-115–11. Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы магистральные. Определение прочности и долговечности труб и сварных соединений
с дефектами. М.: ОАО «АК «Транснефть», 2013. 142 с.
3. СТО Газпром 2-2.3-112–2007. Методические указания по оценке работоспособности участков магистральных газопроводов с коррозионными дефектами
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://files.stroyinf.ru/Data1/58/58899/ (дата обращения: 23.03.2018).
4. ВРД 39-1.10-004–99. Методические рекомендации по количественной оценке состояния магистральных газопроводов с коррозионными дефектами, их
ранжирования по степени опасности и определению остаточного ресурса [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8355/
index.htm (дата обращения: 23.03.2018).
5. ASME B31G–2009. Manual for Determining the Remaining Strength of Corroded Pipelines. Supplement to ASME B31 Code for Pressure Piping. New York: The
American Society of Mechanical Engineers, 2009. 56 p.
6. Лисин Ю.В., Сощенко А.Е. Технологии магистрального нефтепроводного транспорта России. М.: Недра, 2013. 421 с.
7. РД-23.040.00-КТН-011–11. Классификатор дефектов магистральных и технологических трубопроводов. М.: ОАО «АК «Транснефть», 2013. 88 с.

66

2(40)18

ПРАКТИКУМ

УДК 622.691.4
А.А. Филатов; В.И. Кочетов1; И.И. Велиюлин2; Р.Р. Хасанов2, e-mail: hasanov@eksikom.ru
1
ПАО «Газпром» (Санкт-Петербург, Россия).
2
ООО «ЭКСИКОМ» (Москва, Россия).

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ДЕФЕКТНЫХ ТРУБ С ПОМОЩЬЮ
УПРОЧНЯЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
Зарубежный и отечественный опыт упрочнения ослабленных (дефектных) участков
трубопроводов показывает, что одним из наиболее действенных способов ремонта
является установка муфт.
Анализ показал, что большую роль при выборе типа и конструкции муфт играют стоимость
изделий и время их монтажа на трубопроводе. В то же время основным критерием
определения целесообразности использования метода армирования поврежденных
труб является установление уровня эффективности упрочнения дефектного участка,
которое в рамках исследования проводилось расчетным путем и экспериментально на
стендах. Для определения разрушающего давления поврежденных труб, армированных
стеклопластиком, были проведены испытания образцов, представляющих собой катушки,
вырезанные из труб с приваренными по торцам сферическими заглушками и штуцерами
для подключения к нагнетательной и измерительным линиям.
В статье представлен алгоритм расчета внутреннего давления, вызывающего разрыв
газопровода, поврежденного коррозией, приведена зависимость коэффициента
формы дефекта от его размеров. По результатам исследований составлена таблица с
максимально допустимыми геометрическими размерами дефектов и давления
в газопроводе при монтаже муфт.
Результаты тензометрии при проведении полигонных испытаний показали, что
недостатком стальных муфт является наличие на их концах значительных концентраторов
напряжений. Кроме того, при установке этих муфт применяются сварочные работы, что
также является недостатком данного способа восстановления работоспособности участка
трубопровода. Однако недостатков можно избежать, если при проведении ремонтновосстановительных работ использовать композиционные материалы.
Ключевые слова: коррозия, муфта, выборочный ремонт, газопровод, формула Барлоу, концентратор напряжений.
Мировой опыт эксплуатации трубопроводов показывает, что одним из наиболее эффек тивных
методов упрочнения ослабленных
(дефектных) участков является
установка муфт. При этом используется большое разнообразие конструкций муфт, как сварных, так и
стяжных. Большую роль в выборе
типа и конструкции муфты играют
стоимость этих изделий и время
монтажа на трубопроводе, которое

может оказаться определяющим
фактором, поскольку проведение
выборочного ремонта по данным
обследований, являясь согласно
действующим правилам капитальным ремонтом, фактически осуществляется в рамках плановых
остановок и происходит под давлением газа с учетом его снижения
в соответствии с расчетом в зависимости от параметров дефектов.
Перспективным направлением для

ремонта трубопроводов является
создание упрочняющих оболочек
из композиционных материалов,
которые значительно дешевле
высокопрочных сталей, а по прочностным свойствам могут даже
превосходить их.
В России исследования и разработка способа упрочнения ослабленных участков трубопроводов
с исполь зованием различных
материалов проводились во Все©
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союзном научно-исследовательском институте природных газов
(ныне ООО «Газпром ВНИИГАЗ»)
и Всероссийском научно-исследовательском институте по сбору, подготовке и транспортировке
нефти и нефтепродуктов (ныне
ГУП «Институт проблем транспорта энергоресурсов» Республики
Башкортостан) с начала 1980-х гг.
Экспериментально на трубах с однотипными искусственными дефектами изучались прочностные
свойства различных типов материалов, включая стеклохолсты,
стеклоткани, металлические сетки, ровинг, пропитанные клеевыми
составами.
Стендовые испытания труб с дефектами, бандажированными стекломатериалами [1], показали что
применение бандажей позволяет
восстановить несущую способность ослабленных участков на 20–
25 %. При этом были использованы
клеевые полиэфирные композиции
типа «Спрут-МП» и «Адгезив-С»,
отличающиеся, по данным разработчиков, высокой эластичностью, повышенной адгезионной
способностью, достигаемой за
счет введения дополнительных
поверхностно-активных веществ,
и влагостойкостью.
Кроме того, для предотвращения
коррозионных процессов на ремонтируемых участках поверхность
газопровода после механической
очистки, удаления рыхлых продуктов коррозии и обезжиривания обрабатывалась преобразователем
ржавчины.
Следует также отметить, что нанесение бандажей вручную малоэффективно, поскольку невозможно добиться натяжения прочных
пластиковых витков муфт с обеспечением максимального выдавливания клеевой композиции
меж ду слоями и минимального
зазора между слоями. Было создано устройство, позволяющее
уменьшить влияние этих факторов (рис. 1).
Время отверждения клеевых композиций при 20 °С колеблется
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поврежденного коррозией, определяется формулой Барлоу на основе
расчетной величины напряжения
разрыва:

PP = 2 P. ,			

(1)

где D – наружный диаметр, мм; h –
толщина стенки трубы, мм.
Напряжение разрыва определяется из выражения
P

Рис. 1. Нанесение ремонтного материала
с помощью намоточного устройства

(в зависимости от добавок) в пределах от 1,5 до 40 ч. Общее время на
установку бандажа на трубопровод
диаметром 1420 мм и отверждение
клея составляет 1–2 сут.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРОЧНЕНИЯ
ДЕФЕКТНЫХ УЧАСТКОВ
ТРУБ, АРМИРОВАННЫХ
СТЕКЛОПЛАСТИКОМ
При определении целесообразности использования метода армирования повреж денных труб
основным критерием является
установление уровня эффективнос ти упрочнения дефек тного
участка.
В рамках исследований уровень
эффективности определялся расчетным путем и экспериментально
на стендах.
В основу выбора расчетной формулы определения прочностных
характеристик при совместной работе трубы и нанесенного бандажа
положено сопоставление теоретических и экспериментальных данных по разрушающему давлению
на поврежденных трубах.
Расчетное внутреннее давление PP,
вызывающее разрыв газопровода,

=

пл.

F0 –

. Δ F,		

(2)

где пл – напряжения, вызывающие
пластическую деформацию, В; F0 –
первоначальная площадь продольного сечения стенки трубы, мм2;
ΔF – площадь, на которую в результате коррозии уменьшается площадь продольного сечения стенки трубы, мм2; A m – коэффициент
Фолиаса, приближенная формула
расчета которого выглядит следующим образом:
,		

(3)

где lk – длина участка трубы, поврежденного коррозией, мм; R – радиус
трубы, мм.
Величина Δ F может быть принята
равной:
ΔF = lk .hk .			

(4)

Учитывая, что предел текучести
плоского образца составляет в
среднем 93 % от предела текучести трубы 0,2, и с учетом формул
2–4 выражение 1 примет вид:

PP = 1,1.

m

.B. ,			

(5)

где
при B ≥ 4.

(6)

С учетом кольцевых и нормальных
напряжений, возникающих в трубе после нанесения стеклопластика [2], и принимая во внимание,
что каждый слой бандажа можно
рассматривать как тонкостенную
цилиндрическую трубу, получим
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Коэффициент CC вносит поправку на толщину стенки в формулу
для определения коэффициента
интенсивности напряжений для
поверхностной трещины:
,		 (11)

Рис. 2. Зависимость коэффициента Q, учитывающего
форму дефекта, от размеров дефекта

окончательное выражение для
определения величины разрушающего давления:

,		

(7)

где нат – напряжения, возникающие в трубе после натяжения бандажа, В; – толщина слоя бандажа,
мм; n – число слоев бандажа.
В основу другой методики расчета
положен коэффициент интенсивности напряжений.
Критическая величина коэффициента, при которой начинается
самопроизвольное разрушение,
выражается формулой [3, 4], описывающей напряженное состояние
трубы с несквозной трещиной глубиной hm, мм:
,		

(8)

где c – кольцевые напряжения
в момент начала разрушения, В;
Q – коэффициент, учитывающий
форму дефекта:
,		

,			(12)
где 2 – параметр цилиндрической
оболочки с трещиной, мм:
,		

(13)

где R – наружный радиус трубы, мм;
– коэффициент Пуассона.
Таким образом, разрушающее давление можно рассчитать как:
.		

(14)

Для определения разрушающего давления поврежденных труб,
армированных стеклопластиком,
были проведены испытания образцов, представляющих собой
катушки, вырезанные из труб, с
приваренными по торцам сферическими заглушками и штуцерами
для подключения к нагнетательной
и измерительным линиям. В центре
каждого образца были нанесены
поверхностные трещиноподобные
несквозные дефекты различной
2 1

3

5

ПРИМЕНЕНИЕ СТАЛЬНОЙ
МУФТЫ ДЛЯ РЕМОНТА УЧАСТКОВ
ГАЗОПРОВОДА С ДЕФЕКТАМИ
ОСНОВНОГО МЕТАЛЛА ТРУБ
Опыт использования стеклопластиковых бандажей показал, что с
течением времени их прочностные
свойства теряются. При эксплуатации в течение 5–6 лет происходят существенное увлажнение и
практическая потеря прочностных
возможностей упрочняющей конструкции.
В качестве решения этой проблемы
может быть рассмотрена стальная
муфта с заполнением межтрубного
пространства композитным составом, предназначенная для ремонта
участков газопровода с дефектами
основного металла труб и успешно
применяемая в течение ряда лет на
объектах нефтяной промышленности (рис. 3).

4

(9)

где Ek – эллиптический интеграл
I рода, модуль которого определяется из выражения:
,			(10)
в котором c – полудлина трещины,
мм.
Зависимость коэффициента Q от
размеров дефекта представлена
на рис. 2.
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где коэффициент Фолиаса – поправка на напряжение в вершине
продольной трещины в цилиндре –
рассчитывается как:

глубины. Бандажирование образцов осуществлялось вручную путем
обмотки вращающегося образца
сеткой с нахлестом 30 % по грунтовочному слою клея с последующей
промазкой композицией поверх
сетки с помощью шпателя.
Сопоставление расчетных и фактических значений разрушающего
давления показало, что наибольшая сходимость расчетных данных с экспериментом получается
при использовании выражения (7),
которым и следует пользоваться
при определении разрушающего
давления бандажированных труб.

За зо р
м
6– 40 м

6
7
Рис. 3. Композитная муфта:
1 – обечайка (полумуфта) верхняя; 2 – обечайка (полумуфта) нижняя; 3 – входной патрубок;
4 – установочные болты; 5 – контрольные болты; 6 – композитный состав; 7 – герметик
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Максимально допустимые геометрические размеры дефектов и давления в газопроводе при монтаже муфт
Тип дефекта

Параметры дефекта

Давление при монтаже муфты, Па

Поверхностные коррозионные и механические
дефекты потери металла

Глубина 30–70 % толщины стенки

0

Глубина до 30 % толщины стенки

Расчетное, но не более 0,7 Pраб

Трещина основного металла

Глубина до 60 % толщины стенки, или длиной до 5√D , мм

0

Несквозной поверхностный дефект кольцевого
сварного шва

Глубина до 60 % толщины стенки или длина до 25 % периметра
газопроводной трубы

0

Глубина 40–100 % толщины стенки

0

Глубина – до 40 % толщины стенки

Не более 0,7 Pраб

Глубина до 40 % толщины стенки или длина до 4√D , мм

0

Смещение кромок кольцевого сварного шва
Стресс-коррозионный дефект основного металла

Обечайка

Композитный состав

Труба

Рис. 4. Стальная муфта с заполненным композитным составом межтрубным пространством

Муфта представляет собой две полуобечайки, внутренний диаметр
которых превышает наружный диаметр ремонтируемого участка трубопровода. Эти части в процессе
установки на участок трубопровода
свариваются. Полученная цилиндрическая часть трубы центруется
относительно поверхности ремонтируемого трубопровода, затем
производится герметизация полости между участком трубопровода и корпусом муфты со стороны
его торцов. В образовавшееся закрытое пространство закачивается компаунд, для полимеризации
которого проводится выдержка в
течение 24 ч (рис. 4).
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Муфта может применяться для ремонта прямолинейных участков
линейной части магистральных
газопроводов I–IV категории с дефектами, снижающими несущую
способность газопровода на величину не более чем 40 % от проектного уровня. Максимально допустимые геометрические размеры
дефектов и давления в газопроводе при монтаже муфт приведены в
таблице.
Результаты испытаний подтверждают высок ую эффек тивнос ть
использования стальных муфт с
заполнением межтрубного пространства композитным составом
при восстановлении работоспо-

собности поврежденных участков
трубопроводов.
Следует отметить, что недостатком данного типа муфт является
наличие на концах муфт значительных концентраторов напряжений по результатам тензометрии при проведении полигонных
испытаний. Кроме того, при установке этих муфт применяются сварочные работы, что также является определенным недостатком
данного способа восстановления
работоспособности участка трубопровода.
Впрочем, указанных недостатков
можно избежать, если при проведении ремонтно-восстановительных работ использовать композиционные материалы.
ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛАСТИЧНОЙ
МУФТЫ ДЛЯ РЕМОНТА УЧАСТКОВ
ГАЗОПРОВОДА С ДЕФЕКТАМИ
ОСНОВНОГО МЕТАЛЛА ТРУБ
Рассмотрим устройство для восстановления работоспособности
участка трубопровода в виде эластичной муфты. Устройство выполняется из композиционного материала, состоящего из полиэтилена высокого давления и ткани
из углеродного и арамидного волокна. Монтаж эластичной муфты
производится после нанесения на
тканево-полиэтиленовую часть
эпоксидной композиции в жидкой
форме (рис. 5).
При монтаже к концевым торцам
муфты прикладываются силы натяжения, создающие нормальное
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необходимо приложить растягивающие усилия Т, равные:

Т = N = Δ pLR,			 (16)

Рис. 5. Установка эластичной муфты

давление по всей внешней поверхности участка трубопровода.
Интенсивность внешнего давления должна равняться по величине
внутреннему давлению в трубопроводе или его части. Равнодействующая сил, обеспечивающих
равномерное обжатие учас тка
трубопровода со стороны муфты,
рассчитывается как:
.

(15)

Как видно из рис. 6, для обеспечения приложения этой силы к свободным продольным торцам муфты

где L – ширина элемента муфты,
измеряемая вдоль образующей
трубопровода, мм; R – внешний
радиус трубопровода, мм.
Время монтажа и набора прочности
конструкции составляет 1,5–2,0 сут.
Эксплуатационные возможности
эластичной муфты характеризует
величина противодавления Δ р,
которое может быть реализовано
при приложении растягивающих
усилий Т к свободным продольным
торцам муфты. Величина растягивающих усилий Т определяется физико-механическими свойствами
углеродной ткани, а также числом
слоев этой ткани, образующих
муфту.
Усиление конструкций углеволокном является одним из оптимальных современных средств
восс тановления и повышения
эксплуатационных харак теристик конструкций. Материалы из
углеволокна обладают высокой

		
а)				
б)
Рис. 6. Схема образования противодавления:
а) сечение трубопровода, нагруженного внутренним давлением p; б) схема приложения сил, действующих со
стороны композитной муфты на поверхность трубы

прочностью на растяжение (до
4800 МПа), коррозионной стойкостью. При проведении ремонтно-восстановительных работ не
требуются сложное оборудование
и оснастка. Высокие адгезионные
свойства эпоксидного компаунда
обеспечивают надежное соединение углеродного волокна с поверхностью, на которую оно нанесено.
После полимеризации компаунда
материал участка трубопровода и
слой углеродных волокон работают
совместно, образуя многослойную
конструкцию.
Применение муфты в значительной степени позволяет сократить
затраты на ремонтно-восстановительные работы и в целом снизить
эксплуатационные расходы.
ВЫВОДЫ
1. Технология упрочнения дефектных участков газопроводов
с использованием композитных
материалов под давлением газа
позволяет избежать стравливания
большого объема газа в атмосферу
и обеспечить работоспособность в
течение длительного периода.
2. Методика определения влияния характеристик бандажа на
уровень предельного давления
в поврежденном трубопроводе
с достаточным уровнем приближения позволяет рассчитать допустимый уровень нагрузок или
определить размеры дефектов,
при которых можно использовать
бандаж с определенными характеристиками.
3. Применение металлических муфт
в значительной степени позволяет повысить временной диапазон
эксплуатации ремонтной муфты и
расширить рамки параметров дефектов, которые могут быть подвергнуты упрочнению.
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2. Нетребский М.А., Сагидаев Г.В., Раевский Г.В. Оптимальные предварительные напряжения в многослойных трубах // Прикладная механика. 1971. Т. 7.
Вып. 9. С. 62–78.
3. Махутов Н.А. Сопротивление элементов конструкции хрупкому разрушению. М.: Машиностроение, 1973. 201 с.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ
КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ НА БАЗЕ ПРОДУКЦИИ
ТОРГОВОЙ МАРКИ «ЭНЕРГОМЕРА»
На протяжении многих лет компания АО «Энергомера» и предприятия нефтегазового
комплекса ведут успешное сотрудничество в части подготовки комплексных решений
для построения эффективных систем катодной защиты.
АО «Энергомера» непрерывно
совершенствует управление процессами на всех этапах, что значительно сокращает время прохождения заказов от заявки до готового
изделия. Приоритетными задачами для нас остаются повышение
эффективности использования
оборудования и снижение эксплуатационных расходов на системы
катодной защиты.
Так, на смену выпрямителям В-ОПЕ
мы разработали и с 2012 г. серийно
производим линейку преобразователей модульной конструкции –
ПНКЗ-ППЧ-М10, ПН-ОПЕ-М11 и
МПН-ОПЕ-М14, которые адаптированы под все современные требования потребителей.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
ТМ «ЭНЕРГОМЕРА»
Модульный принцип конструкции.
Более 150 стандартных исполнений
преобразователей, построенных на
базе унифицированных модулей,
сопрягаемых между собой в различных сочетаниях посредством
цифровых интерфейсов.
Цифровое управление. Большинство функций реализовано
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программным обеспечением, где
возможности преобразователей
постоянно расширяются, сохраняя
совместимость.
Адаптивность. Возможность использования преобразователей
д ля любых видов соору жений,
включая подверженные высокому влиянию блуждающих токов и
расположенные в высокоомных
грунтах.
Надежность. Аппаратные решения
отработаны с расчетом на многолетнюю эксплуатацию. В том числе
применены элементы усиленной
грозозащиты.
Эргономичность. Сочетание оригинальных конструктивных решений и интуитивно понятного управления.
Интегрируемость. Наличие встроенного цифрового интерфейса связи RS-485 (протокол ModbusRTU),
возможность адаптации к различным проводным и беспроводным
системам телемеханики.
Говоря об особенностях нашего оборудования, стоит отметить
возможность встраивания в монтажные шкафы и стойки 19” малогабаритных преобразователей
ПНКЗ-ППЧ-М10. Это ак т уально
при размещении станций катодной защиты (СКЗ). Допускается
размещение преобразователей
ПН-ОПЕ-М11 на открытом воздухе.
Преобразователи МПН-ОПЕ-М14
включают различные исполнения
с резервированием силовых модулей, а также многоканальные
преобразователи с возможностью
независимого регулирования параметрами для каждого из каналов.

Наряду с производством оборудования мы предлагаем собственные
решения телемеханики станций
катодной защиты на базе комплекса программного обеспечения
КПО СТМ «Энергомера». Применение современных технологий
позволило достичь:
• масштабируемости – сетевая архитектура построения позволяет
внедрять и масштабировать комплекс для решения задач от базовых
функций мониторинга до сложной
аналитической системы с поддержкой до нескольких тысяч СКЗ;
• гибкос ти – испо ль зов ание
веб-технологий позволяет безопасно эксплуатировать систему без
жесткой привязки к стационарным
рабочим местам;
• доступности – легкое конфигурирование и использование без
специальной подготовки.
Особое внимание мы уделяем вопросам качества, гарантийного и
постгарантийного обслуживания
выпускаемой продукции, включая
снятую с производства, в течение
заявленного срока службы оборудования. Подробнее о создании
эффек тивных систем катодной
защиты можно узнать на нашем
официальном сайте.

АО «Электротехнические заводы
«Энергомера»
Тел.: 8-800-200-75-27
e-mail: concern@energomera.ru
www.energomera.ru
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Д.Н. Айдуганов, заместитель директора по развитию ООО «ИПЦ»

ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНЖЕНЕРНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР» – 30 ЛЕТ
Неразъемные электроизолирующие вставки для защиты
трубопроводов от коррозии
Для защиты от коррозии трубопроводных сетей применяются различные конструкции
электроизолирующих вставок, начиная с изолирующих фланцевых соединений (ИФС)
и заканчивая различными конструкциями неразъемных электроизолирующих
соединений. Ежегодно на трубопроводных сетях происходит несколько тысяч отказов по
электроизолирующим вставкам, применяемым в нефтегазодобывающей промышленности
и в системе газораспределения, что зачастую обусловлено неверным выбором типа
электроизолирующей вставки. Практика показала, что для защиты от коррозии наземных,
подземных и подводных трубопроводов оптимально использовать неразъемные
электроизолирующие вставки.

Коллектив ООО «Инженерно-производственный центр», отмечающего в 2018 г. 30-летие

На сегодняшний день в российской
нефтегазовой отрасли применяется широкий спектр электроизолирующих вставок. К их числу,
в частности, относятся:
1) электроизолирующие вставки
типа ИС и ЭС, где два стальных патрубка соединены стальной муфтой резьбовым соединением через
диэлектрический материал, про-
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питанный смолой, а между торцами патрубков размещено кольцо
из диэлектрического материала.
Герметичность и прочность вставок обеспечиваются склеиванием
контак тирующих поверхностей
стальных патрубков и стальной
муфты, причем в зазоре меж ду
резьбовым соединением патрубков
и муфты находится пропитанный

смолой диэлектрический материал.
В этих конструкциях вставок отсутствует элементарное уплотнение
из резинотехнических изделий.
В процессе монтажа и эксплуатации в диэлектрическом материале
появляются трещины, что приводит
к потере герметичности электроизолирующей вставки. Появление
трещин в диэлектрическом матери-

ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

але может быть вызвано разными
причинами, такими как изгиб, кручение, температурное воздействие
транспортируемой или окружающей среды, старение диэлектрического материала, смолы и т. д.
В вставке ГИС стальные патрубки
соединены муфтой из полиамида.
Простота изготовления вставок таких конструкций обусловливает не
только их низкую цену, но и невысокую надежность при монтаже и
эксплуатации;
2) электроизолирующие вставки
типа ЭВ, ВЭИ, ТИС и ТИС-ГХ изготовлены путем получения неразъемного муфтового соединения намоткой на стальные патрубки
стеклопластиковых волокон, пропитанных смолой, которые рассчитаны только на клеевое стеклопластиковое муфтовое соединение.
Эти электроизолирующие вставки
плохо выдерживают изгибающие,
осевые нагрузки и кручение. Хрупкое клеевое соединение является
главной причиной отказов на этих
типах электроизолирующих вставок. В конструкции некоторых из
них, например во вставках типа
ТИС и ТИС-ГХ, отсутствует элементарное резиновое уплотнение, что
также является одной из основных
причин частых отказов.
Очевидно, что и эти электроизолирующие вставки имеют низкую
эксплуатационную надежность,
что явилось причиной массового выхода их из строя в процессе
эксплуатации. В особенности это
наблюдалось на нефтегазопромысловых трубопроводах;
3) электроизолирующие вставки
СИ, SHD и ИММ в конструктивном
отношении одинаковы и состоят из
трех точеных деталей, к которым
приварены стальные патрубки, соответствующие по наружному диаметру и толщине стенки защищаемому от коррозии трубопроводу.
Различие состоит в конструкции
силовых элементов, выдерживающих большие осевые, радиальные
и изгибающие нагрузки, а также
уплотнительных элементов, от
которых зависит их эксплуатаци-

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

онная надежность. Основной недостаток конструкции вставок СИ,
SHD и ИММ состоит в необходимости точить три детали, к которым
надо приварить по два патрубка
и соединить между собой также
сваркой, т. е. появляются три сварных соединения, а это уже отрицательно сказывается на качестве и
стоимости электроизолирующей
вставки.
Общим недостатком электроизолирующих вставок СИ, SHD и ИММ
является в первую очередь сложность их изготовления, так как
надо открывать производства по
металлообработке и сварке. Технологический процесс изготовления вставок СИ, SHD и ИММ очень
трудо-, энерго- и материалоемок,
что сильно влияет на стоимость
выпускаемой продукции. По стоимости такие вставки не могут конкурировать с вставками ЭВ, ВЭИ,
ТИС, ТИС-ГХ, ИС, ЭС и ГИС, однако по надежности их превосходят,
хотя при больших осевых нагрузках
из-за высокого давления транспортируемой среды или перепада
температур герметичность вставок
типов СИ, SHD и ИММ может быть
нарушена;
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4) в конструкцию электроизолирующей вставки НЭМС (рис.) входят
два патрубка с раструбами на концах, между их торцами установлен
диэлектрик. Изнутри раструбы патрубков соединены металлическим
вкладышем, изолированным от
патрубков диэлектрическим материалом.
Снаружи патрубки соединены муфтой, между муфтой и патрубками
установлены уплотнительные кольца и диэлектрический материал с
клеевым слоем. Муфта с концами
патрубков соединена неразъемным
соединением по технологии холодной обработки металла давлением:
уплотнительные кольца сжимаются
в радиальном направлении между
патрубками и муфтой с большим
усилием. Одновременно образуется
замковое соединение между концами муфты и раструбами патрубков. Кроме того, контактирующие
поверхности патрубков и муфты
склеивают.
Высокая прочность электроизолирующей вставки НЭМС обеспечивается тем, что концы патрубков
зажаты между муфтой и вкладышем с одновременным образованием замкового соединения между

Электроизолирующая вставка НЭМС в разрезе:
1 – патрубки из стальной трубы; 2 – муфта из стальной трубы; 3 – вкладыш из стальной трубы;
4 – уплотнения; 5 – диэлектрический материал; 6 – стеклолента, пропитанная смолой; 7 – внутреннее покрытие
из диэлектрического материала; 8 – наружное покрытие из диэлектрического материала; 9 – маркировка
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Основные производители неразъемных электроизолирующих вставок
Название вставки и технические условия

Изготовитель

DN, мм; рабочее
давление, МПа

Изолирующее соединение ИС,
ТУ 4859-002-03260747–97

ООО «Экономия при
газификации»

≤700; ≤7,0

Электроизолирующее соединение ЭС,
ТУ 4859-001-91021752–2011

ООО «СЭС»

15–200; ≤1,6

Газопроводное изолирующее соединение (ГИС),
ТУ 4859-001-91021752–2011

ООО «Конструкт»

До 50; ≤1,6

Трубопроводное изолирующее соединение
(для газового хозяйства) ТИС (ТИС-ГХ),
ТУ 3799-002-49652808–2000

300; ≤4,0
ООО «Завод нефтегазового
оборудования «ТЕХНОВЕК» 150; ≤21,0

Электроизолирующая вставка ЭВ,
ТУ 2296- 250-24046478–95

ООО «Кама-ком»

50–1400; ≤20,0

Вставка электроизолирующая ВЭИ:
1. ТУ 1469-027-05015070–01
2. ТУ 1469-031-05015070–2007

ЗАО «Газкомпозит»

50–300 и 300–1400;
≤10,0

Неразъемное электроизолирующее муфтовое
соединение НЭМС, ТУ 3667-013-05608841–2005

ООО «ИПЦ»

15–500; ≤40,0

Соединение изолирующее (СИ) (разработка фирмы
MANIBS Spezialarmaturen (Германия):
1. ТУ 4859-001-29.13–07
2. ТУ 4859-004-35506687–2000

1. ЗАО «МАЛЕН»
2. ООО «Вектор»

Электроизолирующая вставка Schuck тип SHD,
ТУ 1469-001-54892207–2007

Franz Schuck GmbH
(Германия)

20–300; от ≤1,6 до
≤10,0
20–1400; от ≤1,6 до
≤32,0

Вставка электроизолирующая B, F, NB, NG, ТУ 10722003 Nuovagiungas s.r.l. (Италия)

До 3000; ≤100,0

Изолирующая монолитная муфта ИММ,
ТУ 3647-006-93719333–2009 (разработчик –
Nuovagiungas s.r.l., Италия)

До 1400; ≤100,0

раструбами патрубков и муфтой
и склеиванием контактирующих
поверхностей муфты и патрубков.
Герметичность вставки обеспечивается уплотнениями, изготовленными из материала, предназначенного для эксплуатации при
температуре до 250 ºС. Уплотнения
в соединении не контактируют с
транспортируемой и окру жающей средой, так как находятся в
замкнутом пространстве и сжаты в радиальном направлении.
Герметичность вставки сохраняется при любом давлении транспортируемой среды, вплоть до
разрушения. На вставках других
рассматриваемых конструкций
уплотнения сжаты в осевом направлении, что является причиной потери герметичности вставок
при воздействии больших осевых и
изгибающих нагрузок. Патрубки и
муфты изготавливают из труб различных марок стали, что позволяет
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ЗАО «Трубопроводные
системы и технологии»

эксплуатировать НЭМС в разных
климатических условиях.
Внутренняя и наружная поверхности НЭМС могут быть защищены с
помощью покрытия, выбор которого производится в зависимости от
условий эксплуатации и требований заказчика.
Возможна дополнительная комплектация НЭМС искроразрядником и контрольно-измерительными
приборами.
Вставка НЭМС сертифицирована на соответствие техническим
требованиям Таможенного союза (сертификат соответствия
ГОСТ Р № РОСС RU.ИМ43.Н01138,
серия №0314 479; серт ификат
соответс твия ТР ТС 032 /2013
№ ТС RU С-RU.МЮ62.В.05148, серия RU №0447836; дек ларация
о соответствии ТР ТС 032/2013
№ ТС RU Д-RU.АЯ54.В.07547). Неразъемное электроизолирующее
муфтовое соединение НЭМС от-

носится к группе А (группа повышенных нагрузок) и как следствие
не имеют ограничений по применению.
ВЫВОДЫ:
1) электроизолирующая вставка
НЭМС, разработанная и выпускаемая ООО «Инженерно-производс твенный центр», имеет
уникальную конструкцию. При изготовлении вставки НЭМС используется технология холодной обработки металла давлением, причем
применяется нестандартное оборудование собственного производства. Все разработки защищены
патентами Российской Федерации;
2) отечественная разработка –
вставка НЭМС – не уст упает по
надежнос ти лучшим аналогам
зару беж ных фирм, т ак им как
Nuovagiungas s.r.l. (Италия) и Franz
Schuck GmbH (Германия), но по стоимости дешевле их в 10–15 раз;
3) вставка НЭМС в 3–5 раз дешевле
аналогичных вставок, выпускаемых российскими предприятиями
по лицензиям зарубежных фирм;
4) вставка НЭМС превосходит по
надежности лучшие отечественные
аналоги ИС, ГИС, ЭС, ЭВ, ВЭИ, ТИС,
ТИС-ГХ, а по стоимости находится
с ними на одном уровне;
5) в безаварийной эксплуатации
находятся более 200 тыс. шт. вставок НЭМС, которые установлены
на газопроводах, нефтепроводах,
продуктопроводах, высоконапорных водоводах и т. д.

ООО «ИПЦ»
423236, РФ, Республика Татарстан,
г. Бугульма, ул. Гончарова, д. 12
Тел./факс: +7 (85594) 3-90-61,
3-90-62 (приемная)
Тел./факс: +7 (85594) 3-90-63
(отдел маркетинга)
e-mail: info@ipc-bugulma.ru,
marketing@ipc-bugulma.ru
www.ipc-bugulma.ru
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩИХ ВСТАВОК
Высококачественные электроизолирующие соединения, в том числе вставки (муфты),
способствуют защите трубопроводов от коррозии, повышают их стойкость к внешним
нагрузкам, участвуя, таким образом, в обеспечении эффективности и безопасности
эксплуатации газотранспортной системы. К числу таких соединений относятся вставки
электроизолирующие (ВЭИ) категорий А1, А2 производства ЗАО «ГАЗКОМПОЗИТ».
ВЭИ – это трубопроводное неразъемное изделие, изготовленное и
испытанное в заводских условиях,
состоящее из двух металлических
патрубков с соответствующими
трубопроводу характеристиками
и присоединительными размерами, соединенных между собой
через диэлектрический изолятор
стеклопластиковой силовой оболочкой.
Согласно у тверж денным
ПАО «Газпром» в 2010 г. Временным техническим требованиям к
вставкам (муфтам) электроизолирующим ПАО «Газпром» (ВТТ) ВЭИ
категории А должны выдерживать
совместное действие давления и
изгибающего момента, при котором
продольные напряжения составляют 75 % от предела текучести
материала трубопровода.
В 2016 г. по заданию ОАО «Оргэнергогаз» конструкторский отдел
ЗАО «ГАЗКОМПОЗИТ» разработало новую линейку ВЭИ категорий
А1 и А2. Вставки категории А1
проектировались из условия, что
они не должны разрушаться при
совместном действии давления и
изгибающего момента, когда продольные напряжения в трубопроводе равны пределу текучести материала трубопровода. Что касается
вставок А2, то, согласно заданию,
они не должны разрушаться при
совместном действии давления
и изгибающего момента, когда
продольные напряжения в трубопроводе равны пределу прочности
материала трубопровода, т. е. фактически по прочности ВЭИ должны
быть равны трубопроводу.

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

Гидравлические испытания ВЭИ DN 300·22 PN 25 МПа.
Разрушающее давление при сохранении
целостности силовой муфты – 76 МПа

Специалисты ЗАО «ГАЗКОМПОЗИТ»
выполнили поставленное задание, создав ВЭИ категорий А1 и
А2 диаметром 50–1400 мм. Силовая оболочка ВЭИ категорий А1
и А2 производится методом спирально-кольцевой намотки на
программно-управляемом оборудовании, что обеспечивает стабильно высокие характеристики
продукции.
Испытания головных образцов
ВЭИ DN 50; 150; 500; 1000 показали,
что прочностные характеристики
вставок превосходят значения,
установленные ВТТ, при действии
внутреннего давления на 30 % и
более, изгибающего момента – в
1,5–2,0 раза. По результатам испытаний получены сертификаты
соответствия ГОСТ Р и сейсмостойкости, разрешение на применение
на опасных производственных объектах Республики Казахстан. Проведена экспертиза промышленной
безопасности ВЭИ, также с положительным результатом. С 2017 г.
запущено серийное производство
вставок категорий А1 и А2.

На сегодняшний день АО «Газпром оргэнергогаз» и ЗАО «ГАЗКОМПОЗИТ»
совместно с ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
успешно завершили квалификационные испытания ВЭИ на соответствие ТУ 24.20.40-037-05015070–
2017:
• категорий А1 и А2 – при рабочем
давлении до 32 МПа (DN 10–250),
до 25 МПа (до DN 400 включительно), до 16 МПа (до DN 700 включительно);
• категории А1 – при рабочем давлении до 12,2 МПа (DN 1000 и 1200)
и 10 МПа (DN 1400).
По результатам испытаний и аудита
производства ЗАО «ГАЗКОМПОЗИТ»
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» утвердило
заключения о соответствии ВЭИ
производства ЗАО «ГАЗКОМПОЗИТ»
Временным техтребованиям к ВЭИ
и о качестве сварных соединений
и применении технологии сварки
для изготовления ВЭИ.
ВЭИ производства ЗАО «ГАЗКОМПОЗИТ» внесены в Реестр продукции, разрешенной к применению на
объектах ПАО «Газпром», и установлены на нефте- и газопроводах
Российской Федерации, Казахстана, Армении и других стран.

ЗАО «ГАЗКОМПОЗИТ»
614014, РФ, г. Пермь,
ул. Новозвягинская, д. 59
Тел.: +7 (342) 263–17–30
e-mail: mail@gazkompozit.ru
www.gazkompozit.ru

79

