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В последние годы проблема защиты металлофонда от коррозии приобрела во многих странах особо
важное значение и по актуальности приближается
к экологической проблеме. Журнал «Территория
НЕФТЕГАЗ» оперативно освещает всю гамму проблем, связанных с нефтегазовым комплексом и
особое внимание уделяет вопросам увеличения
срока службы труб и трубопроводов, другого оборудования.

Продолжая данную тему,
журнал представляет
статью о созданном
впервые в России заводе
по диффузионному
цинкованию труб и других
металлоизделий.
Арустамов С.С.,
Евдокимов В.С.,
Бобылёв Г.Н.
(ООО «Проминнтех», Россия)
Проскуркин Е.В.
(Государственное предприятие
«Научно-исследовательский
и конструкторско-технологический
институт
трубной промышленности
им. Я.Е.Осады - ГП «НИТИ»,
Украина)
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Завод по
диффузионному
цинкованию труб
и новые разработки
в области диффузионной
металлизации труб
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Статистические данные показывают, что ежегодные потери
металла от коррозии составляют более 14 млн.тонн, причем
только около двух третей прокорродировавшего металла
удается использовать повторно
в качестве металлолома.
По убыткам вследствие коррозии нефтегазовая отрасль
занимает одно из первых мест
среди всех отраслей промышленности. Аварии из-за коррозионно-эрозионных разрушений нефтепромысловых трубопроводов приводят не только к
потерям большого количества
труб (металла), простоям оборудования и недобору нефти,
но ведут к загрязнению окружающей среды нефтью и сточными водами.
В последние годы нефтяные
компании резко увеличили
использование методов интенсификации добычи, и анализ
показывает, что такая тенденция будет сохраняться в обозримой перспективе. Использование интенсивных методов
разработки нефтяных месторождений резко увеличило коррозию труб и другого оборудования, используемого в нефтедобыче.
Одним из эффективных и экономически обоснованных путей
решения этой проблемы является использование труб с
защитными покрытиями.
Развитие производства труб с
защитными противокоррозионными покрытиями позволяет,
во-первых, резко увеличить
долговечность труб в условиях
эксплуатации, во-вторых, значительно повысить надежность
трубопроводов, и, в-третьих,
перенести процесс нанесения
покрытий в заводские условия,
где возможно обеспечение
высокой производительности и
качества, улучшение труда
рабочих, снижение себестоимости покрытий.
В последние годы в России и
Украине, основных производителях трубной продукции в
странах СНГ, организованы и
пущены в эксплуатацию заводы
и участки по нанесению различных защитных (металлических и не ме талли ческих)
покрытий на трубы и другие
изделия. Однако завод по диффузионному цинкованию труб
различного сортамента и назначения, созданный ООО «Проминнтех» в г.Орске (Оренбургская обл., Россия ), стал значи-

тельным событием в области
производства коррозионностойких труб.
Одним из главных направлений
в деятельности ООО «Проминнтех» является создание и промышленное освоение современных процессов для выпуска
новых видов продукции на базе
инновационных технологий.
Учитывая острую необходимость повышения коррозионной стойкости и эксплуатацион ной на деж но сти труб,
используемых в нефтегазовом
комплексе, в промышленном и
гражданском строительстве, в
судостроении, коксохимической промышленности и др.
областях ООО «Проминнтех»
начало комплекс работ по созданию производства для нанесения эффективного защитного покрытия на трубы. Первый
этап работ состоял в изучении
свойств различных типов
покрытий и выборе такого
покрытия, которое позволяло
значительно повысить коррозионную стойкость и надёжность труб в жестких условиях
эксплуатации.
За последние десятилетия
отмечено резкое снижение срока службы различных стальных
изделий практически во всех
сферах их применения, обусловленное, с одной стороны, снижением коррозионной стойкости металла, а с другой, - повышением коррозионной активности сред, в которых изделия
эксплуатируются. В связи с
этим возникла необходимость
применения новых коррозионностойких материалов, а также
повышения эксплуатационных
ха ра к те ри стик
за щит ных
покрытий, в первую очередь
цинковых, как наиболее распространенных на практике.
В последнее время многие процессы цинкования и оборудование для их осуществления были
значительно усовершенствованы, что дало возможность
повысить коррозионную стойкость и другие свойства цинковых покрытий. Это позволило
расширить области применения цинковых покрытий нового
поколения и использовать их
для защиты различных изделий, эксплуатирующихся в
жестких коррозионно-эрозионных условиях.
На основании данных практического опыта установлено, что
особо жесткими условиями
эксплуатации характеризуются

нефтедобывающая отрасль,
судостроение и морской флот,
коксохимическая и нефтеперерабатывающая промышленность. В связи с этим представляет большой практический
интерес использование в этих
условиях эксплуатации защитных цинковых покрытий нового
поколения.

склонны к старению, они обладают высокой твердостью,
износостойкостью, а диффузионная связь обеспечивает
высокую степень сцепления с
подложкой (основой трубы).
Цинковая составляющая обеспечивает покрытию достаточную пластичность, протекторные свойства.

Анализ свойств цинковых
покрытий и условий эксплуатации различных металлоконструкций и трубопроводов в указанных выше областях промышленности показывает, что
покрытие для использования в
этих условиях должно обладать
не только повышенной коррозионной стойкостью, но быть
также устойчивым к абразивному износу и иметь высокую
степень сцепления с поверхностью защищаемого изделия.

Начиная с 1999 г. ООО «Проминнтех», используя опыт работ в
области диффузионной металлизации ведущих научных и промышленных организаций России
и Украины, начало создание промышленного производства для
диффузионного цинкования
труб и различных металлоизделий. В 2004 г. строительство производственных мощностей по
диффузионному цинкованию
труб было завершено и впервые
в России новый завод начал промышленный выпуск диффузионно оцинкованных труб широкого спектра использования.

Со по ста ви тель ный
ана лиз
свойств и результатов коррозионных испытаний цинковых
покрытий различных видов
позволяет сделать вывод, что
для жестких условий эксплуатации наиболее подходят диффузионные цинковые покрытия
(ДЦП), которые наносят на
изделия путем их химико-термической обработки в порошковых смесях на основе цинка..
Среди многочисленных способов повышения качества и эксплу атационной на дежности
(коррозионной стойкости, срока службы и др.) труб одним из
перспективных является способ термохимического диффузионного цинкования. Этот способ позволяет наносить защитное покрытие на трубы различного сортамента и назначения,
в том числе и на трубы с нарезными концами и муфты к ним.
При этом защитное покрытие,
состоящее из железоцинкового
сплава, стойкого к коррозионно-эрозионному воздействию
агрессивной среды, образуется
как на внутренней и наружной
поверхности труб, так и на их
резьбовых участках.
Прошедшие диффузионное
цинкование трубы получают
надежную, долговременную
защиту по всей поверхности от
воздействия агрессивных сред,
характерных для жестких условий эксплуатации (нефтедобыча, проток морской или технической воды, содержащей различные твердые частицы, и др.).
Диф фу зи он ные
цин ко вые
покрытия (ДЦП) в отличие от
полимерных покрытий не

материалы

Созданное предприятие позволяет наносить защитное диффузионное цинковое покрытие на
стальные трубы общего назначения по ГОСТу 3262-75, ГОСТу
10704-91 условным проходом от
15 до 150 мм и длиной 6 м, а также на трубы нефтяного сортамента, прежде всего НКТ, по
ГОСТу 633-80 длиной 10,5 м.
Необходимо отметить, что на
новом производстве используется усовершенствованный способ
цинкования - диффузионно-динамический, при котором защитное диффузионное цинковое
покрытие образуется на трубах в
процессе их химико-термической
обработки в пересыпающейся
порошковой смеси из цинка и
инертного наполнителя. Данный
процесс позволяет наносить
защитное покрытие в широком
диапазоне толщины от 25-30 до
100-150 мкм (по согласованию с
заказчиком). По требованию
заказчика могут быть оцинкованы и бесшовные трубы, стальные профили и опоры, дорожные ограждения и различный
крепеж, а также уголок, квадратные трубы различной конфигурации, строительная арматура и
прочие металлические изделия.
На рис. 1 приведен общий вид
цеха диффузионного цинкования труб, а на рис. 2 пакеты
готовой продукции - диффузионно оцинкованных труб.
Следует отметить, что новое
производство было особо ориентировано на выполнение
заказов для нефтегазового
комплекса и создано в нефте-
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Рис. 1
Общий вид цеха диффузионного цинкования труб:
на переднем плане контейнеры с трубами перед загрузкой
в печи для химико-термической обработки

добывающем регионе России
(в Оренбургской области).
Являясь промышленным производителем продукции, ООО
«Проминнтех» постоянно улучшает качество диффузионно
оцинкованных труб и проводит
широкие исследования диффузионных цинковых покрытий с
целью улучшения их эксплуатационных свойств. В содружестве с ведущими научно-производственными организациями
России (АНО СЭ ПС НГК «ТЕХНОНЕФТЕГАЗ», г.Москва ; АНО
«ТЕХНОПАРК», лаборатория
«Надежность», Оренбургского
государственного университета, ОАО «Газпром» ; ОАО ВНИИТНефть, «Центр сертификации, испытаний и независимой
экспертизы», г.Самара ; Некоммерческое партнерство «Национальный институт нефти и
газа», г. Москва) и Украины
(Го судар ст вен ный труб ный
институт им.Я.Е.Осады, ГП
«НИТИ») компанией «Проминнтех» выполнен большой объем работ по изучению свойств
ДЦП и испытаниям диффузионно оцинкованных НКТ на
общую коррозию, на сероводородное растрескивание под
напряжением, гидроиспытаниям коррозионной средой. Также были проведены испытания
фактической работоспособности (износостойкости) резьбовых соединений диффузионно
оцинкованных НКТ и муфт к
ним.
Испытания показали, что диффузионное цинковое покрытие
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обладает защитным эффектом
при контакте со стандартной
сероводородсодержащей средой NACE в течение регламентированного времени испытаний - 96 часов и химико-термический процесс диффузионного цинкования не ухудшает
стойкость металла НКТ к сероводородному растрескиванию
под напряжением.
Гидроиспытания сероводородсодержащей средой NACE показали, что натурные муфтовые
соединения с диффузионным
цинковым покрытием обеспечивают герметичность в течение регламентированного времени (720 час) и высокую
надежность данных соединений.
Муфтовые соединения насосно-компрессорных труб с диффузионным цинковым покрытием возможно рекомендовать
к применению на сероводородсодер жа щих нефтега зовых
месторождениях, не подвергающихся солянокислотной обработке. Все предоставленные на
испытания образцы выдержали
требуемое для соответствующих групп прочности по ГОСТу
633-80 внутреннее гидравлическое давление после 1-го, 4-го,
6-го, 10-го, 20-го свинчивания
и после последнего (30-го)
свинчивания.
Испытания на растяжение (по
одному резьбовому соединению от групп прочности Д, Е и
Р110 после 30 свинчиваний)
показали превышение факти-

Рис. 2
Пакеты диффузионно
оцинкованных водогазопроводных
труб на складе готовой продукции

ческой страгивающей нагрузки
над расчетной.

гический процесс диффузионного цинкования труб.

Испытания образцов резьбовых
соединений групп прочности Д,
Е и Р110 на износостойкость
при свинчивании-развинчивании в условиях, приближенных
к эксплуатационным, показали
их высокую работоспособность,
превышающую требования РД
39-136-95, API Spec. 5CT и API
St. 5В.

В этом плане необходимо отметить активное научно-техническое сотрудничество с Государственным научно-исследовательским трубным институтом
им Я.Е.Осады (в настоящее время ГП «НИТИ», Украина), с
которым ООО «Проминнтех»
уже на протяжении многих лет
проводит работы по диффузионно оцинкованным НКТ и их
промышленным испытаниям на
неф те про мыс лах
Ук ра и ны
(НГДУ «Полтаванефтегаз»).

Опре деля ющим принципом
деятельности ООО «Проминнтех» является постоянный
контакт с потребителями, ориентация на максимальное удовлетворение их запросов и требований.
Специалисты ООО «Проминнтех» уделяют большое внимание работам по изучению условий, в которых эксплуатируются диффузионно оцинкованные
трубы. Особое внимание уделяется мониторингу месторождений, а на промышленных предприятиях различных аппаратов
и установок, на которых будут
или уже
эксплуатируются
оцинкованные трубы - в частности, доля углеводородов и
сероводорода на месторождениях, состав агрессивных сред,
которые будут контактировать с
трубами, температурные условия на скважинах или в технологических аппаратах на предприятиях. Полученные данные
позволяют максимально учесть
требования к производимой
продукции и оперативно вносить корректировку в техноло-
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Проведение промышленных
испытаний диффузионно оцинкованных НКТ в условиях нефтедобычи Украины и, в частности НГДУ «Полтаванефтегаз»,
было выбрано не случайно.
Нефтедобыча в этом регионе
Украины осложняется наличием глубоких (до 5000 м и более)
скважин, в которых трубы подвергаются не только интенсивному коррозионному воздействию агрессивной среды, но и
значительным знакопеременным механическим нагрузкам.
Совместное воздействие этих
отрицательных факторов приводит к активному разрушению
труб и в конечном итоге к обрыву (полетам) труб. В последствии возникает необходимость
проведения больших ремонтных работ, связанных со значительными материальными и
финансовыми затратами, при
этом также падает объем добываемой продукции.

Орский завод диффузионного
цинкования – предприятие
молодое, но портфель заказов
постоянно пополняется. Новое
предприятие наращивает объемы производства, расширяет
круг потребителей и сортамент
покрываемых труб и других
изделий. Этому способствует
постоянная работа на предприятии по программе улучшения
качества продукции и совершенствования технологического процесса. Необходимо также
отметить, что все новые технологические решения имеют
патентную защиту. Менеджеры
компании активно работают,
формируя «клуб постоянных
потребителей», которые, оценив качество продукции предприятия, настроились на долговременное сотрудничество.

Рис.3
Внешний вид диффузионно оцинкованных НКТ (_ 73х5,5мм, группа
прочности Е с высаженными наружу концами) после испытаний
в течение 1 года и 9 месяцев в глубокой (3800м) нефтяной скважине.

Необходимо отметить, что
Оренбургское месторождение
России также отличается наличием глубоких скважин и при
этом в продукции скважин присутствует сероводород - результат жизнедеятельности сульфатвосстанавливающих бактерий. В период проектных разработок нового объекта исследованиями, проведенными НПО
«Нефтегазтехнология» (г.Уфа,
Башкирия), было установлено,
что диффузионные цинковые
покрытия обладают биоцидной
активностью и подавляют сульфатвосстанавливающие бактерии в нефтепромысловых средах. Кроме того, предыдущими
работами Государственного
трубного института с НГДУ
«Бугурусланнефть» (объединение «Оренбургнефть») было
показано, что диффузионное
цинковое покрытие обладает
высокой коррозионной стойкостью в нефтепромысловых средах, содержащих сероводород.
Таким образом, анализ (мониторинг) условий эксплуатации
диффузионно оцинкованных
НКТ на глубоких скважинах
Украины и полученные данные
о
коррозионной стойкости
диффузионного железоцинкового покрытия нового поколения в условиях коррозионномеханического воздействия при
нефтедобыче на глубоких скважинах позволит обосновать
целесообразность применения
диффузионно оцинкованных
НКТ на нефтепромыслах в
Оренбургской области России.

Говоря о промышленных испытаниях диффузионно оцинкованных НКТ (группа прочности Е с
высаженными наружу концами),
которые ООО «Проминнтех» проводит в НГДУ «Полтаванефтегаз»
совместно с ГП «НИТИ», необходимо отметить, что первый подъем колонны труб из скважины
(глубина 3800 м) был произведен
через 1 год и 9 месяцев.
После подъема колонны НКТ
было установлено:
развинчивание НКТ с ДЦП при
подъеме колонны проходило
без осложнений. При подъеме
нижней части колонны (1000
м), состоящей из НКТ группы
прочности Д (гладкие, без
покрытия, установленные для
сравнения), были зафиксированы отказы на 6 трубах при их
развинчивании.
Визуальный осмотр труб показал:
наружная поверхность НКТ с
ДЦП была гладкой, темно-серого цвета без коррозионных
повреждений и нарушения слоя
покрытия;
резьбовые (ниппельные) концы
НКТ с ДЦП не имели повреждений витков резьбы. Резьба
была гладкой, покрытие по
профилю резьбы полностью
сохранилось, было гладким
(блестящим после очистки от
смазки) и не имело повреждений и забоин. Резьба на НКТ
группы прочности Д (без покрытия), на которых были зафик-

сированы отказы при развинчивании, была повреждена
(забоины, срезы);
внутренняя поверхность труб
была покрыта остатками нефти.
Внешний вид диффузионно
оцинкованных НКТ после подъема из скважины представлен
на рис. 3.
Визуальный осмотр качества
диф фу зи он но го цин ко во го
покрытия на внутренней и
наружной поверхности труб, а
также на их резьбовых концах
после промышленных испытаний труб в скважине в течение
1 года и 9 месяцев показал, что
на обеих поверхностях труб
отсутствовали коррозионные
или механические повреждения. Следует особо отметить
высокое качество резьбы на
диффузионно оцинкованных
НКТ после испытаний (рис. 4 ).

Рис.4
Внешний вид резьбового
(ниппельного) конца диффузионно оцинкованной НКТ
(73х5,5мм, группа прочности Е
с высаженными наружу концами) после промышленных
испытаний в течение 1 года и 9
месяцев в глубокой (3800м)
нефтяной скважине.

Установлено, что на наружной
по верх но сти диф фу зи он но
оцинкованных НКТ отсутствовали продукты коррозии или
какие-либо другие отложения.
Слой покрытия не имел повреждений и был прочно сцеплен с
поверхностью трубы. На внутренней поверхности образовались небольшие отложения из
остатков нефти с включениями
песка, глины и др. твердых
веществ, которые после высыхания легко осыпались и под
ними наблюдалась гладкая (без
коррозионных повреждений)
поверхность трубы.
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