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Эффективность
порошковых эпоксидных
покрытий по результатам
обследований действующих
подземных трубопроводов
А.Я. Гольдфарб, Н.В. Божко, ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

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

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

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

Характер грунта

2

3

2,5

песчаный средней
влажности >1000
Ом•м

Там же (2 шурфа)

7,5

песчаный средней
влажности >1000
Ом•м

Там же (3 шурфа)

9,5

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

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

внешний вид

наличие
корр.
повреждений

5

6

7

8

9

10

11

-1,4

П-ЭП-177

без изменения

1

н/д

без изменения

отсутств.

40-45

-1,5

П-ЭП-177

без изменения

4

104

без изменения

отсутств.

песчаный средней
влажности >1000
Ом•м

40-45

-1,4

П-ЭП-177

без изменения

4

н/д

без изменения

отсутств.

1,5

засоленный суглинок,
грунтовые воды, <3
Ом•м

40

-1,1

П-ЭП-971

без изменения

2-4

107

от серого до
черно-синего

отсутств.

Там же (3 шурфа)

4,5

засоленный суглинок,
грунтовые воды, <3
Ом•м

40

-1,1

П-ЭП-971

без изменения

2-3

105

потемнение

отсутств.

САЦ III Небит-Дагское
ЛПМГ (6 шурфов)

1,0

н/д

35

от -1,1 до -1,2 П-ЭП-971

потеря блеска

снижена

н/д

без изменения

отсутств

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

4,0

песчаный
водонасыщенный,
грунтовые воды

42

н/д

П~ЭП -534 наличие вздутий

1-4

н/д

темно-серый

отсутств.

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

6,0

песчаный суглинок
влажный

23

от -1,6 до
-2,4

П-ЭП-971 наличие вздутий

4

н/д

без изменения

отсутств.

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

4,5

суглинок
водонасыщен.

32

н/д

П-ЭП-534

без изменения

4

н/д

без изменения

отсутств.

4

глина, песок от сухого
до водонасыщен.

н/д

н/д

н/д

без измен.,
наличие вздутий

2-4

105

без изм.,
черный цвет

отсутств.

17

суглинок со щебнем,
обводнен

18-20

-1,9

П-ЭП-971 наличие вздутий

4

10

от темносерого до
черно-синего

отсутств.

17

скальный

18-20

-1,8

П-ЭП-971

4

104-105

от серого до
черного

отсутств.

темно-серый

отсутств.

черное
окрашивание в
дефектах

отсутств.

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

4

Состояние поверхности
металла под покрытием

без изменения

4

• 2071 км

18

влажный суглинок

18-20

-0,5

П-ЭП-971 наличие вздутий

4

10

5

• 2070 км

18

скальный с подсыпкой
суглинком

18-20

-0,8

П-ЭП-971

без изменения

4

10

4

26

влажный суглинок

18-20

-0,9

П-ЭП-971

без изменения

3-4

н/д

темно-серый

отсутств.

• 2060 км

28

суглинок со скальными
включениями

18-20

н/д

П-ЭП-971

дефект на
вмятине трубы

2-3

н/д

темно-серый

отсутств.

• 2037 км

32

обводнён

18-20

н/д

П-ЭП-971

без изменения

2-3

н/д

тёмно-серый

отсутств

18

суглинок

17-19

- 1,3

П-ЭП-971

без изменения

н/д

н/д

без изменения

отсутств.

17-19

минус 1,0

П-ЭП-971

без изменения

3-4

104

без изменения

отсутств.

н/д

н/д

П-ЭП-971

без изменения

3-4

н/д

без изменения

отсутств.

н/д

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

• 2076 км

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

-1743 км (2 шурфа)

17

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

29

влажный суглинок

29

влажный суглинок

н/д

н/д

П-ЭП-971

без изменения

3-4

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

покрытия

сидных красок, технология нанесения
которых малочувствительна к нарушениям геометрии труб, форме валика, наличию каверн, зашлифованных
участков и т.п. К тому же необходимое
для реализации этой технологии оборудование значительно проще и менее
громоздкое и энергоемкое, чем экструзионные установки, что немаловажно при создании притрассовой
базы. Имеет значение также и то, что
стоимость исходных материалов для
этих покрытий в расчете на единицу
площади труб примерно в два раза
ниже, чем для трехслойных полиэтиленовых.
Рассматривая сложившееся в настоящее время в мировой практике
соотношение в применении экструзионных полиэтиленовых и порошковых эпоксидных покрытий, можно
сделать вывод, что по совокупности
технологических, функциональных и
стоимостных характеристик эти варианты заводской изоляции новых
труб в сравнении примерно равноценны, их недостатки и достоинства
асимметрично компенсируют друг
друга. Предпочтения в отношении
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одного из них определяются главным
образом исторически сложившейся
в конкретной стране (регионе) практикой, наличием отлаженных производств, традициями в кругах специалистов и т.п. Так, в Северной Америке подавляющее преимущество имеют эпоксидные покрытия, опыт применения которых уже достиг 50 лет.
В континентальной Европе предпочтение отдается разработанным здесь
и длительно применяемым экструдированным полиэтиленовым покрытиям. При этом не подвергается сомнению, что оба варианта обеспечивают
полноценную долговременную защиту подземных трубопроводов от
коррозии. Россия является одной из
немногих стран (если не единственной), в государственных стандартах
которой применение покрытий из
эпоксидных порошковых красок ограничивается по диаметру трубопровода (820 мм), а вопрос их эксплуатационной надежности остается дискуссионным. К сожалению, эта ситуация,
как и вся история продвижения заводской изоляции труб в СССР и современной России, в значительной
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покрытия
17 лет эксплуатации

Обводненный участок

Скальный участок

Металл под покрытием рядом со
сквозным дефектом

Внешний вид покрытия

Металл под покрытием

32 года эксплуатации

Условия эксплуатации

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

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

Рис. 1. Состояние эпоксидного покрытия П-ЭП 971 на газопроводе Долгодеревенское – Сысерть, диам. 1020 мм,
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
степени обусловлены процветающим
до сих пор дилетантством в этой области.
Промышленное производство и применение труб с заводским эпоксидным
покрытием началось в СССР с 1976 г.
с пуском линии изоляции труб диаметром 530–1220 мм на Волжском
трубном заводе (ВТЗ). По времени это
совпадало как с явно обозначившейся мировой тенденцией перехода на
заводские технологии изоляции труб,
так и с началом массового строительства газотранспортной сети Газпрома.
Однако это направление не было поддержано руководством могущественного Миннефтегазстроя и специалистами ВНИИСТа, делавшими ставку
42

на технологию трассовой изоляции
импортными липкими лентами. С их
стороны не было сделано практически
никаких шагов по подготовке к переходу на новую технологию строительства. Вследствие этого трубы с заводским покрытием расходились по
всей стране случайным образом, мелкими партиями, по совершенно не
подготовленным к работе с ними
строительным организациям. Практически повсеместно все погрузоразгрузочные операции, начиная с
выгрузки из вагонов, транспортирование и промежуточное складирование, выполнялись так же, как и с неизолированными трубами, не исключая
перемещение труб волоком по грун-

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

покрытия

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

Поверхность металла под эпоксидным покрытием без признаков коррозии

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

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

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

покрытия

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

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

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

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

сидных покрытий акт уален д ля
ремонтно-изоляционных баз, размещаемых в непосредственной близости от ремонтируемого трубопровода, что снижает объемы транспортных операций, перегрузок и складирований изолированных труб и соответствующие риски повреждения
покрытий. Однако направление использования систем двухслойного
эпоксидного покрытия для нежестких
условий эксплуатации также является перспективным, учитывая существующие сегодня резервы оптимизации толщины слоев и их рецептуры
с целью удешевления покрытия.
Приведенный анализ показывает, что
распространенное среди российских
специалистов скептическое мнение
об эффективности покрытий из эпоксидных порошковых красок для магистральных газонефтепроводов
большого диаметра противоречит
реальному многолетнему опыту их
эксплуатации, а приведенные в ГОСТ
Р 51164 ограничения области применения этих покрытий необоснованно сдерживают развитие этого направления.
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