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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОЦЕНКИ ПОДГОТОВКИ
ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ
АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ
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Е.В. Петрусенко, заместитель начальника лаборатории защитных покрытий, ООО «Газпром ВНИИГАЗ»; С.Р. Воротынский, технический эксперт, корпорация WINOA;
М.А. Гусева, начальник химико-технологической лаборатории, ОАО «ЧТПЗ»

Качество предварительной подготовки поверхности существенно влияет
на долговечность защитного покрытия. Основными задачами подготовки
поверхности являются: удаление продуктов, снижающих адгезию
и содействующих развитию коррозионных процессов под покрытием;
активация поверхности с целью образования прочной и устойчивой во
времени адгезионной связи металла с покрытием.
Требования к подготовке поверхности
перед нанесением покрытия на трубы
нормируются российскими и международными стандартами и включают
в себя такие показатели очистки поверхности, как:
• чистота (ISO 8501-1, ГОСТ 9.402);
• запыленность (ISO 8502-3);
• шероховатость (ISO 8503-4);
• степень обезжиривания (ГОСТ
9.402);
• содержание солей (ISO 8502-9).
Требования к каждому из этих показателей нормируются применительно
к конкретному типу покрытия и его
назначению.
Относительно общими для всех типов покрытий являются требования
к минимальной температуре труб
перед очисткой и нанесением покрытия (не менее чем на 3 °С выше
точки росы); максимальному интервалу времени между очисткой и нанесением покрытия (не более 2 часов);
относительной влажности воздуха
на участке нанесения покрытия (не
более 80%).
Требования ОАО «Газпром» к подготовке поверхности перед нанесением
различных типов покрытий труб приведены в таблице.
В соответствии с современными
требованиями, заводское покрытие должно обеспечивать защиту от
коррозии в течение всего проектного
срока эксплуатации трубопровода,
который для магистральных газопроводов в общем случае составляет
4

50 лет. Нарушение условий подготовки поверхности исключает возможность формирования покрытия,
соответствующего нормативным
требованиям. При этом особенно
чувствительны к качеству подготовки
поверхности характеристики покрытия, отвечающие за долговременную
надежность покрытия, в т.ч. стойкость
к катодному отслаиванию, водостойкость адгезионной прочности, стойкость к термоциклированию.
В общем случае механизм защитного действия антикоррозионных
покрытий складывается из барьерной и адгезионной составляющих,
т.е. покрытие должно обеспечивать
диффузионный барьер проникновению на границу раздела с металлом
коррозионно-агрессивных веществ, а
адгезионные связи – контакт покрытия с металлом на протяжении всего
времени эксплуатации изделия.
Условия формирования на границе
раздела устойчивого в процессе эксплуатации покрытия адгезионного
контакта должны быть обеспечены
при подготовке поверхности металла – все посторонние включения, все
окисные образования с поверхности
металла должны быть удалены, а поверхностная структура металла должна быть активирована. Суть активации
состоит в увеличении поверхностной
энергии металла вследствие ударной
деформации кристаллических образований и сопутствующего роста на
поверхности металла числа и энергии

структур, готовых к взаимодействию
с покрытием.
Степень активации поверхности металла зависит от характера и интенсивности внешнего воздействия, а
также от времени выдержки до нанесения покрытия. В производственных
технологических документах указывают, что со времени очистки до нанесения покрытия не должно пройти более
2 часов. Однако следует понимать,
что любая конкретизация времени
выдержки является условной, и чем
быстрее наносится покрытие после
очистки металла, тем прочнее формируются адгезионные связи и тем
дольше оно прослужит.
Основными способами очистки металла (по ISO 8501-1) являются: механическая (иглофрезами, щетками,
наждаком); струйная (песком, дробью, оксидом алюминия и другими
материалами) или плазменная (для
труб не применяется).
Механическая очистка как альтернативная струйной обработке практикуется для изоляции сварных стыков
труб в трассовых условиях, однако
уступает ей по своей эффективности.
Струйная обработка в зависимости
от способа подачи абразива (потоком
воздуха или дробеметным колесом)
подразделяется на дробеструйную
и дробеметную. Способ струйной
очистки зависит от диаметра и вида
изделий (трубы или соединительные
детали), а также от условий нанесения
(заводское или трассовое).
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Таблица. Требования к подготовке поверхности
Показатель качества очистки поверхности
Тип покрытия

Чистота поверхности
(ISO 8501-1, ГОСТ 9.402)

Запыленность Шероховатость, Rz,
(ISO 8502-3)
мкм (ISO 8503-4)

Заводское
полиэтиленовое

не более
степени 2

50–100

Заводское
полиуретановое

не более
степени 3

70–150

не более
степени 2

25–60

Трассовое
полиуретановое

не более
степени 3

40–100

Манжеты для
изоляции стыков

не более
степени 2

40–90

–

–

Внутреннее
гладкостное

Трассовое битумнополимерное

не менее Sa 2

не менее Sa 2

или St 3

не менее Sa 2 по ISO
8501-1 или степени 3 по
ГОСТ 9.402

Дробеструйная очистка используется при заводской изоляции труб диаметром 325 мм и менее, а также при
заводской или трассовой изоляции
соединительных деталей.
При подготовке к нанесению покрытия
труб большого диаметра в заводских
условиях применяется дробеметная
обработка.
Результат очистки во многом определяется применением того или иного
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Степень обезжиривания
(ГОСТ 9.402)

Содержание солей
(ISO 8502-9)

должны быть удалены масляные
загрязнения, определяемые
визуально, степень обезжиривания
не более 1
20 мг/м2

должны быть удалены масляные
загрязнения, определяемые
визуально

абразива, его размером, твердостью
и загрязненностью растворимыми
солями.
Использование в качестве абразива
кремниевого песка, как правило, не
обеспечивает удовлетворительного
качества подготовки поверхности.
Пескоструйная очистка приводит к
повышенному уровню запыленности и
не позволяет получить требуемую шероховатость поверхности. Кроме того,

–

производство пескоструйных работ с
применением сухого песка в РФ является нарушением санитарных норм
по СП 2.2.2.1327-03 (Постановление
№ 100 от 26.05.2003) [6]. Как известно,
попадание кремнийсодержащей пыли
в легкие приводит к заболеванию силикозом.
Оксид алюминия используется при
подготовке внутренней поверхности
перед нанесением порошковых эпок-
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сидных материалов на трубы нефтяного сортамента.
В трассовых условиях и, в редких
случаях, на заводах по изоляции соединительных деталей используется
купершлак (абразивный порошок, получаемый дроблением шлаков медеплавильного производства). Использование купершлака в заводских
условиях нежелательно из-за более
низкого качества очистки поверхности и связанных с этим проблем по запыленности и засоленности (наличию
растворимых солей), а также высоким
удельным расходом (до 40 кг/м2).
В заводских условиях для очистки труб
большого диаметра и соединительных
деталей используется колотая дробь
или смесь круглой и колотой дроби.
Оценка степени чистоты до недавнего
времени проводилась исключительно
визуально, без применения приборов.
Субъективизм часто приводит к искажению оценки реального состояния
подготовки поверхности: иногда к
избыточно завышенным требованиям контролеров, но чаще – к попустительству качества очистки.
Сегодня проведены исследования, дающие основания предполагать скорое
изменение подхода к определению
чистоты поверхности после дробеметной (струйной) очистки поверхности
перед нанесением покрытий.
Сразу уточним, что говорим о двух
параметрах, которые в настоящее
время проверяются и оцениваются
визуально, – это степень очистки и
остаточная запыленность (класс по
количеству и размеру частиц).
Для проведения контроля степени чистоты и запыленности поверхности в
департаменте по инновациям глав-

Рис. Калибровка прибора для контроля
степени чистоты на эталонных образцах
ного тест-центра корпорации WINOA
(Франция) разработаны методики их
приборной оценки, а также изготовлен
прототип прибора для оценки чистоты.
Принцип его работы основан на компьютерном сравнении внешнего вида
очищенного до требуемой степени
чистоты эталонного образца, сохраненного в памяти прибора, с реальной
поверхностью очищенного металла.
При оценке запыленности поверхности вместо визуального контроля используются микроскоп и фотокамера,
с помощью которых делается снимок
ленты с отпечатками частиц пыли. Далее происходит передача снимка в
компьютер, где проводится подсчет
и ранжирование размера налипших
частиц пыли. В настоящее время ведется доработка прибора с целью
повышения удобства использования
и повышения скорости обработки данных при измерении. Проще говоря,
планируется объединить в одном корпусе микроскоп, камеру и компьютер.
В ближайшее время с целью оценки
и последующей доработки опытные
образцы прибора будут переданы на
ведущие российские заводы по производству труб с покрытием.

Отдельной проблемой, которую
планируется решить при внедрении
автоматизации контроля, является
адекватная интерпретация показателя запыленности в случаях, когда
из-за малого размера частиц пыли
на липкой ленте не удается визуально
распознать ее отдельные частички,
однако фон липкой ленты при этом
является темным, что говорит о значительном присутствии пыли на поверхности субстрата.
Интересные данные характера влияния параметров запыленности на
качество покрытий были получены в
процессе совместных исследований
WAbrasives и института CORI (Бельгия). Оценивалась долговечность
покрытий на образцах, при очистке
которых использовался новый тип
дроби SR710 вместо широкоиспользуемой сегодня WGP025. Исследования показали, что при одинаковых
результатах визуальной оценки запыленности поверхности по ISO 8502-3
долговечность покрытия существенно
различается и дополнительно зависит
от уровня засоленности поверхности.
При повышении уровня загрязненности поверхности солями (даже в нормируемых пределах) долговечность
покрытий снижается.
Совокупную оценку влияния параметров подготовки поверхности следует
проводить также с учетом возможного применения химической обработки. Так, химическая модификация
поверхности растворами на основе
солей шестивалентного хрома существенно снижает негативное влияние мелких частиц пыли (менее 100
микрон) даже при ее значительном
количестве.
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КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ И ХИМИКОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА
КОРРОЗИОННУЮ СТОЙКОСТЬ
СТАЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАСОСНЫХ ШТАНГ,
В УГЛЕКИСЛОТНОЙ СРЕДЕ

8

Н.А. Кичигина, к.т.н., старший научный сотрудник отдела защиты от коррозии; Т.А. Сюр, к.х.н., доцент, начальник отдела защиты от коррозии,
филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть», г. Пермь

Как известно, колонна насосных штанг в добывающих скважинах,
оборудованных УШГН и УШВН и относящихся к фонду, осложненному
коррозией, работает в тяжелых условиях одновременного и интенсивного
действия механических и коррозионных нагрузок, следствием чего
зачастую становится обрыв штанг и преждевременный выход скважин
в ремонт. Решение проблемы коррозионной стойкости штанг должно
привести к сокращению расходов на преждевременную их замену
и в конечном итоге уменьшить расходы на эксплуатацию скважины.
Нами было изучено влияние структуры, легирования и химико-термической обработки на коррозионную стойкость материалов, использующихся
для изготовления насосных штанг, в
модели пластовой воды, насыщенной
углекислым газом, имитирующей условия эксплуатации штанг на ряде месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».
Для исследования были выбраны стали феррито-перлитного класса 15Х2ГМФ и 40ХГМ, используемые для промышленного изготовления штанг, и для
сравнения – низкоуглеродистая сталь
мартенситного класса 15Х2Г2НМФБ в
состоянии поставки и подвергнутая
низкотемпературному (НТА) и высокотемпературному (ВТА) азотированию,
а также коррозионно-стойкая сталь
мартенситного класса 20Х13.

ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ СТАЛЕЙ
Наиболее распространенными сталями для изготовления штанг насосных
в нефтегазовой промышленности являются конструкционные низколегированные стали перлитного класса
15Х2ГМФ и 40ХГМ. Сталь 15Х2ГМФ
легирована хромом, ванадием, марганцем и молибденом, сталь 40ХГМ
легирована хромом, марганцем, молибденом (табл. 1, 2). Эти элементы
обеспечивают необходимый уровень
механических свойств и коррозионной стойкости после проведения соответствующего вида термической
обработки. Уровень механических
свойств сталей соответствует классу
прочности D, удовлетворяющему требованиям международного стандарта
APIspec.11В (табл. 3).

Металлографические исследования
позволили установить, что структура стали 15Х2ГМФ в состоянии
поставки (нормализация + высокий
отпуск) представлена феррито-перлитом, размер зерна, определенный
по ГОСТ 5639, соответствует 12-му
баллу. Структура стали 40ХГМ соответствует термообработанному состоянию (закалка + высокий отпуск)
и представлена сорбитом с ориентацией по мартенситу, размер зерна
соответствует 10-му баллу (рис. 1).
Сталь 15Х2Г2НМФБ является высоколегированной высококачественной
сталью мартенситного класса. Сталь
легирована хромом, марганцем, ниобием, молибденом, ванадием, никелем для увеличения устойчивости
аустенита (табл. 4, 5).

Таблица 1. Химический состав стали 15Х2ГМФ
C, ∆ = 0,024

Si, ∆ = 0,03

Mn, ∆ = 0,08

Cr, ∆ = 0,08

0,15

0,28

0,91

1,90

Ni, ∆ = 0,016 Mo, ∆ = 0,03 Cu, ∆ = 0,03
0,19

0,20

0,20

V, ∆ = 0,012

Р, ∆ = 0,006

S, ∆ = 0,008

0,10

0,016

0,012

Таблица 2. Химический состав стали 40ХГМ
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C, %, ∆ = 0,024

Si, %, ∆ = 0,03

Mn, %, ∆ = 0,04

Cr, %, ∆ = 0,08

Mo, %, ∆ = 0,03

P, %, ∆ = 0,006

S, %, ∆ = 0,008

0,41

0,24

0,94

1,04

0,22

0,017

0,010
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Таблица 3. Механические свойства сталей, применяемых промышленно для изготовления штанг
Механические свойства

Класс стали

,%

,%

не менее 586

, МПа

793–965

, МПа

–

–

15Х2ГМФ

610

840

25,0

70,0

40ХГМ

680

910

20,0

60,0

Т

ТУ 3665-020-48416997-2003, класс прочности «Д»

В

		
15Х2ГМФ				
40ХГМ
Рис. 1. Микроструктура сталей, применяемых для изготовления штанг

Рис. 2. Микроструктура основы стали
15Х2Г2НМФБ

Таблица 4. Химический состав стали 15Х2Г2НМФБ
C, ∆ =
0,024

Si, ∆ =
0,03

Mn, ∆ =
0,04

Cr, ∆ =
0,08

Mo, ∆ =
0,03

Ni, ∆ =
0,012

Cu, ∆ =
0,02

V, ∆ = 0,02

Nb, ∆ =
0,02

P, ∆ =
0,006

S, ∆ =
0,008

0,16

0,24

1,97

1,95

0,47

1,22

0,20

0,10

0,08

0,014

0,008

Структура стали 15Х2Г2НМФБ после
закалки с температуры 980 °С и низкого отпуска при температуре 250 °С
представляет собой пакетный мартенсит, размер пакета соответствует
8-му баллу (22 мкм) (рис. 2).
Для оценки влияния химико-термической обработки на коррозионную
стойкость сталь 15Х2Г2НМФБ была
подвергнута азотированию в расплавах солей по двум режимам:
• низкотемпературное азотирование
(НТА): 570 °C 4 ч, среда – KCNO;
• высокотемпературное азотирование (ВТА): 900 °C 2 ч, среда – NaCl +
К 2СО3 + 7% нитрида кремния.
При НТА наблюдается однородное распределение нитридов в поверхностном
слое, это является следствием высокой плотности дефектов. Высокая дефектность кристаллического строения
низкоуглеродистого мартенсита и развитая субструктура, сохраняющиеся в
процессе НТА-обработки, исключают
образование нитридных сеток. НТА-насыщение стали с мартенситной структурой имеет ряд особенностей: ускорение насыщения элементами внедрения
по сравнению с ферритной структурой;
формирование в процессе высокого
отпуска стабильных диффузионно проницаемых для элементов внедрения
дислокационных границ приводит к
увеличению градиентных слоев.
КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

В процессе НТА низкоуглеродистых
мартенситных сталей в расплавах экологически безопасных солей на основе
цианата калия образуются нехрупкие
диффузионные слои протяженностью
до 120 мкм и твердостью до 1000 HV
(рис. 3). Общая толщина слоя, соответствующая среднему значению твердости сердцевины (300 HV), составляет
130 мкм на расстояния от поверхности.

На поверхности стали после НТА наблюдается тонкая (5–10 мкм) слабо
травящаяся каемка. Глубже этой зоны
расположены зона толщиной 30–50
мкм и последующая переходная диффузионная зона, размер которой составляет от 50 до 90 мкм. Белая зона,
расположенная на поверхности, представляет собой слой карбонитридов
( -фаза). Глубже этой зоны располо-

Таблица 5. Механические свойства стали 15Х2Г2НМФБ
Т

, МПа

В

, МПа

,%

,%

1140

1360

15

60

Рис. 3. Распределение микротвердости по глубине азотированного слоя образцов из
стали 15Х2Г2НМФБ, НТА, охлаждение на воздухе
9

КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
Таблица 6. Химический состав стали 20Х13
C, ∆ = 0,024

Si, ∆ = 0,03

Mn, ∆ = 0,024

Cr, ∆ = 0,16

P, ∆ = 0,006

S, ∆ = 0,008

0,23

0,33

0,34

12,28

0,018

0,024

Таблица 7. Механические свойства ПА-ЖГр1Д15
, МПа

,%

Твердость, HB

400

1,5

190

В

Таблица 8. Химический состав ПА-ЖГр1Д15
Рис. 4. Микроструктура стали
15Х2Г2НМФБ после НТА

C, ∆ = 0,024

Si, ∆ = 0,03

Mn, ∆ = 0,08

Cr, ∆ = 0,08

Cu, ∆ = 0,03

0,75

0,07

0,20

0,11

14,13

Рис. 5. Распределение микротвердости по глубине азотированного слоя образцов из
стали 15Х2Г2НМФБ, ВТА, охлаждение на воздухе

Рис. 6. Микроструктура стали
15Х2Г2НМФБ после ВТА

Рис. 7. Микроструктура стали 20Х13

Рис. 8. Распределение микротвердости по толщине поверхностного слоя ПАЖГр1Д15 после НТА, охлаждение на воздухе
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жена зона, состоящая из нитридной
зоны ( + / ) и подслоя, состоящего из
твердого раствора азота и углерода
в - и -Fe (рис. 4).
П р и ВТА м а р т е н с и т н о й с т а л и
15Х2Г2НМФБ в экологически безопасных расплавах солей образуются диффузионные слои глубиной до
0,3 мм за 1–2 часа (рис. 5).
Металлографическим анализом установлено, что после ВТА поверхностный слой содержит главным образом
мартенсит, менее 10% остаточного
аустенита (на расстоянии от поверхности 40 мкм) и дисперсные нитриды.
Структура сердцевины – высокоотпущенная -фаза, сохранившая пакетное строение (рис. 6).
Сталь 20Х13 является коррозионностойкой сталью мартенситного класса. Она легирована хромом в количестве 12,0–14,0%, который находится
в твердом растворе для обеспечения
коррозионной стойкости (электрохимический потенциал в сплаве больше
нуля) (табл. 6).
Металлографическим анализом установлено, что структура стали после
термической обработки (закалка
1000 °С + отпуск 450 °С) представляет
собой пакетный мартенсит, размер
иглы мартенсита соответствует 8-му
баллу (рис. 7).
Первое промышленное применение инфильтрированных медью
порошковых сталей относится к началу 2-й половины ХХ в., но приемлемые механические свойства были
получены только после разработки
технологии пропитки из взаимных
растворов, исключающей эрозию
поверхности. Это позволило уже
в 1980-е гг. 10% всей продукции
порошковой металлургии (ПМ) в
США инфильтрировать медными
сплавами. В России в нефтедобывающей промышленности применяКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | май | 2014
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Таблица 9. Результаты коррозионных испытаний в модели пластовой воды, насыщенной углекислым газом
Наименование материала

Скорость коррозии К, г/(м2·ч)

Среднее значение скорости коррозии, Кср

0,0764
20Х13

0,0774

0,0767 ± 0,0012

0,0762
0,3030
15Х2ГМФ

0,3140

0,2983 ± 0,0339

0,2780
0,3830
40ХГМ

0,3880

0,3933 ± 0,0253

0,4090
0,5240
0,5100

15Х2Г2НМФБ

0,5137 ± 0,0167

0,5070
0,6420
ПА-ЖГр1Д15

0,5350

0,6557 ± 0,2352

0,7900
0,7990
ПА-ЖГр1Д15, НТА

0,8090

0,8167 ± 0,0413

0,8420
1,2200

15Х2Г2НМФБ, НТА

0,5250
1,4600

15Х2Г2НМФБ, ВТА

1,1800

Рис. 9. Микроструктура ПА-ЖГр1Д15,
х500

Рис. 10. Микроструктура ПА-ЖГр1Д15
после НТА, х500

Зачатки язв
Рис. 11. Поверхность стали 20Х13 после коррозионных испытаний в МПВ,
насыщенной углекислым газом, х44
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0,8725 ± 0,3561
1,3200 ± 0,6023

ется, к примеру, сталь порошковая
антифрикционная (ПА) медистая
ЖГр1Д15 с содержанием углерода
0,7–1,3 и меди 14,8–17,0. Химический состав и механические свойства представлены в таблицах 7 и
8 соответственно.
Режим низкотемпературного азотирования в расплаве солей K 2CO3,
NaCl, нитрида кремния – 560 °С, 2 часа
(НТА), охлаждение на воздухе. Максимальная твердость поверхностного
слоя – 790 HV, толщина слоя составила ~ 170 мкм (рис. 8).
Структура стали ПА-ЖГр1Д15 в исходном состоянии – перлит, включения феррита и фазы на основе меди.
Структура стали поле проведения
операции НТА – перлит, включения
феррита и меди, на поверхности
сформировался слой главным образом - и -фазы (рис. 9, 10).
ИСПЫТАНИЯ В МОДЕЛИ
ПЛАСТОВОЙ ВОДЫ,
НАСЫЩЕННОЙ УГЛЕКИСЛЫМ
ГАЗОМ
Результаты коррозионных испытаний
в модели пластовой воды, насыщенной углекислым газом, в порядке
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | май | 2014
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уменьшения коррозионной стойкости
представлены в таблице 9.
Анализ полученных данных позволил
установить, что лучшей стойкостью
к углекислотной коррозии среди
исследованных сталей мартенситного класса обладает сталь 20Х13.
Ее коррозионная стойкость выше в
6,7 раза, чем у стали 15Х2Г2НМФБ,
в 11,4 раза – чем у стали 15Х2ГНМФБ, подвергнутой НТА, и в 17,2 раза
– чем у стали 15Х2ГНМФБ, подвергнутой ВТА. Если сравнивать сталь
15Х2ГНМФБ, подвергнутую различным видам ХТО, то установлено, что
проведение операции азотирования стали 15Х2Г2НМФБ привело к
повышению скорости коррозии в
углекислотной среде по сравнению
с исходным состоянием в 1,7 раза
после проведения НТА и в 2,6 раза
после проведения ВТА. И если на поверхности образцов из стали 20Х13
после испытаний были заметны
лишь зачатки язв, то на поверхности образцов из стали 15Х2Г2НМФБ сформировались крупные язвы.
Образцы из стали 15Х2Г2НМФБ НТА
также подверглись интенсивной
язвенной коррозии, наблюдалось
скалывание азотированного слоя.
На поверхности стали 15Х2Г2НМФБ,
подвергнутой ВТА, азотированный
слой подвергся разрушению с образованием коррозионных язв и сеткой
межкристаллитных трещин. Поверхность образцов после испытаний
представлена на рисунках 11 и 12.
Металлографические исследования
показали, что нержавеющая сталь
мартенситного класса 20Х13 подверглась сплошной равномерной
коррозии на глубину 15 мкм (рис. 13).
Образцы из стали 15Х2Г2НМФБ подверглись сплошной равномерной коррозии на глубину до 60 мкм (рис. 14).
На поверхности стали 15Х2Г2НМФБ
НТА реализовалась сплошная неравномерная коррозия на глубину до 120
мкм, а также язвы. На поверхности
стали 15Х2Г2НМФБ ВТА в азотированном слое сформировалась равномерная коррозия, распространяющаяся
на глубину до 160 мкм.
Таким образом, по результатам проведенных исследований установлено, что наилучшей коррозионной
стойкостью обладает сталь 20Х13 со
структурой мартенсита, легированная хромом в количестве 12–14%.
В ходе коррозионных испытаний в
углекислотной среде было установКОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

а)

каверны

язвы

поверхность

сердцевина
б)

сколы

каверны

язвы

поверхность

сердцевина
в)

каверны

МКМ

Рис. 12. Поверхность сталей после коррозионных испытаний в МПВ, насыщенной
углекислым газом: а) 15Х2Г2НМФБ, х44, б) 15Х2Г2НМФБ НТА, х128, в) 15Х2Г2НМФБ
ВТА, х128
лено, что лучшей коррозионной стойкостью среди исследуемых сталей
феррито-перлитного класса обладает
сталь 15Х2ГМФ. Скорость ее коррозии

в 1,3 раза ниже скорости коррозии
стали 40ХГМ. Поверхность образцов
из сталей 15Х2ГМФ и 40ХГМ после
коррозионных испытаний характери-

поверхность

сердцевина

Рис. 13. Микроструктура 20Х13 после коррозионных испытаний в МПВ, насыщенной
углекислым газом, х100
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поверхность

сердцевина
а)

сплошная равномерная коррозия
поверхность

сердцевина
б)

язвы

сплошная неравномерная коррозия
поверхность

сердцевина
в)

сплошная равномерная коррозия

Рис. 14. Микроструктура сталей мартенситного класса после коррозионных
испытаний в МПВ, насыщенной углекислым газом: а) 15Х2Г2НМФБ, х100, б)
15Х2Г2НМФБ НТА, Х500, Х100, в) 15Х2Г2НМФБ ВТА, х100

питтинги и язвы

коррозионные пятна

Рис. 15. Поверхность 15Х2ГМФ после коррозионных испытаний в МПВ, насыщенной
углекислым газом, х44

питтинги и язвы

коррозионные пятна

Рис. 16. Поверхность 40ХГМ после коррозионных испытаний в МПВ, насыщенной
углекислым газом
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зуется наличием коррозионных пятен
и язв различной ширины и глубины
(рис. 15, 16).
Анализ приповерхностной зоны показал, что образцы из сталей 15Х2ГМФ
и 40ХГМ помимо язвенной коррозии
подверглись сплошной равномерной
коррозии на глубину 10 мкм и 60 мкм
соответственно.
Лучшей коррозионной стойкостью
среди исследуемых композиционных материалов обладает сталь
ПА-ЖГр1Д15 в состоянии поставки.
Ее коррозионная стойкость выше в
1,25 раза коррозионной стойкости ПАЖГр1Д15, подвергнутой НТА.
На поверхности образцов из ПАЖГр1Д15 образовались язвы. На поверхности образцов из ПА-ЖГр1Д15
НТА также сформировались каверны,
наблюдается разрушение азотированного слоя.
Металлографические исследования
исследуемых композиционных материалов после коррозионных испытаний в углекислотной среде показали,
что образцы из КМ ПА-ЖГр1Д15 после
испытаний подверглись общей равномерной коррозии, распространяющейся на глубину до 140 мкм. На
поверхности стали ПА-ЖГР1Д15, подвергнутой НТА, реализовалась общая
равномерная коррозия, идущая через
азотированный слой вглубь образца
на глубину до 370 мкм.
ВЫВОДЫ
1. Среди исследованных сталей мартенситного класса лучшую стойкость
к углекислотной коррозии показала
сталь 20Х13. Худшая стойкость – у
азотированной стали 15Х2Г2НМФБ.
2. Применение азотирования в расплаве солей композиционного материала ПА-ЖГр1Д15 уменьшает его
коррозионную стойкость на 25%.
Причина – ускоренное растворение
карбонитридных фаз.
3. Проведение операции азотирования стали 15Х2Г2НМФБ привело к
снижению ее коррозионной стойкости в МПВ, насыщенной углекислым
газом, по сравнению с исходным состоянием на 70% после проведения
НТА и на 160% после проведения ВТА.
4. Перспективно применение стали
20Х13 для отдельных элементов в нефтепромышленности, функционирующих в углекислотных средах.
5. Применение азотирования для
защиты от углекислотной коррозии
нецелесообразно и неэффективно.
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HEMPATHANE FAST DRY 55750 –
СВОБОДА ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПОДРЯДЧИКА

17

Оптимизация производственных затрат в нефтегазовой и
нефтеперерабатывающей промышленности в условиях растущей
конкуренции имеет особое значение. Важным компонентом
такой оптимизации является использование новых материалов,
соответствующих требованиям отраслевых предприятий. Компания
Hempel разработала систему покрытий, специально предназначенную для
использования на объектах нефтегазодобычи и переработки.

Система получила название
HEMPATHANE FAST DRY 55750,
это быстросохнущая двухкомпонентная полиуретановая грунт-эмаль,
отверждаемая алифатическими изоцианатами. Грунт-эмаль имеет широкий диапазон ТСП и защищает стальные конструкции, эксплуатируемые в
атмосферных средах с диапазоном
агрессивности от низкой до высокой.
Материал может использоваться в
качестве однослойного покрытия,
наносимого непосредственно на
металл, а также как грунтовка, промежуточное или финишное покрытие,
и как компонент трехслойной системы

совместно с эпоксидными или другими полиуретановыми покрытиями для
нанесения как в заводских условиях,
так и на строительной площадке.
Быстросохнующее покрытие
HEMPATHANE FAST DRY 55750 обладает хорошей адгезией к стали и
может наноситься толщиной до 160
мкм в один слой, что дает возможность быстрого перекрытия и выполнения окрасочных работ за одну
смену, обеспечивая подрядчику свободу действий. Дополнительными достоинствами покрытия для заказчика
являются соответствие требованиям
стандартов в отношении летучих ор-

Таблица. Преимущества использования HEMPATHANE FAST DRY 55750
Характеристики продукта

Преимущества для заказчика

Хорошая адгезия к стали

Превосходные антикоррозионные свойства

Очень короткое время высыхания

Быстрое перекрытие и выполнение
окрасочных работ

Содержит фосфат цинка

Дополнительная защита от коррозии

Нанесение толщиной до 160 мкм

Быстрое нанесение за одну смену

Грунт-эмаль

Может наноситься до 160 мкм в один слой

Хорошая кроющая способность

Безупречный внешний вид, полуглянец

Множество оттенков и использование системы МТТ Большой выбор цветов
Покрытия

ганических веществ, превосходная
защита от коррозии и полуглянец.
Уже почти 100 лет компания Hempel
обеспечивает высокоэффективную
защиту от коррозии объектов нефтегазодобычи и переработки по всему
миру. Покрытия Hempel применяются
для защиты резервуаров, нефтяных
платформ, трубопроводов, различных
металлоконструкций, доказывая свою
эффективность в самых разных условиях – от сурового Северного моря
до субтропического Мексиканского
залива, от Азии до Ближнего Востока.
Сегодня Hempel является надежным
поставщиком ведущих предприятий
нефтегазового сектора России и
стран зарубежья.

ЗАО «Хемпель»
125167, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 47, cтp. 3
Тeл.: +7 (495) 663-68-15
Фaкc: +7 (495) 663-68-16/17
e-mail: general-ru@hempel.com
www.hempel.ru
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АКРУС® – надежный партнер,
надежная защита

18

Дубровский В.В., заместитель директора по работе с проектными институтами

Активное развитие компании в сфере инновационных разработок,
использование и внедрение новейших технологий, модернизация
и расширение производства антикоррозионных покрытий позволили
компании АКРУС® выйти на первые позиции рынка противокоррозионных
материалов, став надежным партнером крупнейших компаний
нефтедобывающей и нефтехимической отраслей России.
Компания АКРУС® – разработчик и
производитель противокоррозионных, огнезащитных и полимерных материалов марки АКРУС® специального
и промышленного назначения. Материалы марки АКРУС® применяются в
нефтехимической индустрии, нефтегазодобывающей промышленности,
судостроении, машиностроении, мостостроении, в гражданском строительстве и других областях.
Достоинства материалов АКРУС ®
подтверждаются успешным применением на объектах таких крупных
инфраструктурных программ, как
«Модернизация транспортной системы России», «Развитие химической и
нефтехимической промышленности
РФ до 2015 г.», «Строительство нефтепроводной системы «Восточная
Сибирь – Тихий океан».
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Наша компания располагает уникальной научно-производственной базой,
спроектированной с использованием
новейших разработок отечественных
и зарубежных специалистов. Высокотехнологичное оснащение производственных линий позволяет марке
АКРУС® составлять достойную конкуренцию ведущим мировым лидерам
в области производства противокоррозионных материалов.
Продукция АКРУС® ежедневно подвергается многоуровневому контролю
качества как в лаборатории, так и на
стадиях производства и ОТК. Гарантом стабильности качества служит
использование лучших марок сырья
от мировых химических концернов
BASF, DuPont, Dow Chemical.
Предприятие аттестовано по ИСО
9001:2000.
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ
ПОКРЫТИЙ АКРУС®
Системы лакокрасочных защитных
покрытий АКРУС® предназначены для
антикоррозионной защиты бетонных
и стальных поверхностей оборудования, конструкций, трубопроводов, а
также внутренних поверхностей резервуаров, емкостей для хранения
агрессивных сред в различных климатических условиях.
Материалы марки АКРУС® отличаются высокой износоустойчивостью и
атмосферостойкостью в различных
погодных условиях и при разных экологических воздействиях. Они разработаны с помощью инновационных
технологий в соответствии со стандартами ISO, ASTM, ГОСТ РФ.
Рабочий диапазон температур эксплуатации нанесенных покрытий – от –60
до +120 0С. Срок службы покрытий –
15–20 лет в зависимости от категории
коррозионности окружающей среды,
что подтверждается специальными
испытаниями профильных институтов.
Покрытия АКРУС® могут производиться с учетом климата зимнего сезона,
с возможностью нанесения при отрицательной температуре до –10 0С.
Кроме того, в ассортименте АКРУС®
есть системы покрытий для защиты металлоконструкций, длительно
эксплуатируемых в условия высоких
температур (до +650 0С), а также в условиях влажного морского климата.
За последние несколько лет материалы АКРУС® успешно применялись
в различных климатических зонах, в
трудных, зачастую экстремальных,
эксплуатационных условиях, более
чем на 400 объектах таких компаний,
как ОАО «АК «Транснефть», ОАО «НК
«Роснефть», ОАО «Газпром», ОАО «За-

рубежнефть», ОАО «Транснефтепродукт», ОАО «Татнефть», ОАО «ЛУКойл»,
ОАО «Ямалгазинвест».

СЕРТИФИКАЦИЯ
Индустриальные покрытия АКРУС®
сертифицированы, одобрены и рекомендованы к применению ведущими
отраслевыми институтами: ВНИИСТ,
ВНИИГАЗ, ГосНИИГА, ТатНИПИнефть,
ПермНИПИнефть, ЦНИИС, Российским морским регистром судоходства.
Материалы АКРУС® внесены в руководящие документы крупнейших российских нефтегазовых компаний: ОАО «АК
«Транснефть», ОАО «НК «Роснефть»,
ОАО «Газпром», ОАО «Татнефть».
ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ
Компания АКРУС® обладает производственными мощностями и осуществляет подрядные работы по
нанесению промышленных лакокрасочных покрытий и устройству антикоррозионной, тепло- и изоляционной
защиты на объектах нефтегазового
комплекса России с 2006 г. и является членом СРО «Союз специалистов строительства и ремонта» и НП
«Содействие в реализации программ
по внедрению инновационных технологий в области противокоррозионной защиты объектов нефтегазовой
отрасли» (НП «СОПКОР»).

АКРУС
117420, г. Москва,
ул. Наметкина, д.10б
Тел./факс: +7 (495) 363-56-69
e-mail: info@akrus-akz.ru
www.akrus-akz.ru; www.акрус.рф
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«Капсула времени»:
Предотвращение коррозии
наземных сооружений в течение
30 с лишним лет
Д. Кудич, отдел технической поддержки и проектирования Seal For Life Industries (Нидерланды)
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В бесконечной битве с коррозией на фоне необходимости продления
жизненного цикла объектов, запланированный срок эксплуатации
которых нуждается в корректировке, необходима технология, которая
позволяет подняться на новый уровень и предотвратить коррозию.
Постоянные сомнения в отношении эффективности покрытий и взаимные
обвинения производителей и подрядчиков, а также попытки оправдать
неудовлетворительные результаты нехваткой времени – все это приводит
к снижению качества. Могут ли производители предложить продукт,
который удовлетворит требованиям подрядчиков и клиентов? Без
сомнения. Но пройдет ли новая продукция проверку на соответствие
жестким стандартам и нормам? Это совершенно другой вопрос.
Коррозионный элемент
Коррозию и разрушение материала
остановить легко – достаточно избавиться от кислорода и воды (электролита), что приведет к распаду
коррозионного элемента, обуславливающего электрохимическую реакцию. Как это cделать? Необходимо
поставить барьер, защищающий поверхность от воздействия окружающей среды, – так часто поступают в
пищевой промышленности, используя
вакуумную упаковку для долгосрочного хранения продуктов. Адгезионные
свойства поверхности при этом не
повышаются, но функциональность
метода идентична способу полиэтиленовой инкапсуляции ковкого чугуна,
применяемого в водохозяйственных
комплексах.
В прошлом консервация мяса и овощей обеспечивалась за счет нанесения жира, воска и меда на стальные
и деревянные поверхности емкостей
с продуктами – что тоже хорошо защищало их содержимое от влаги. Таким образом, при использовании как
современных герметизирующих веществ (полиэтилена и полипропилена), так и более простых средств (мед)
цель одна: инкапсуляция материала и
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предотвращение его разрушения. В
примерах, приведенных далее, аналоги меда, безусловно, обладают наибольшим количеством преимуществ,
поскольку они не предусматривают
старения или возникновения трещин
– они просто присутствуют на поверхности, при этом имея адгезионные
свойства.
Понятно, что основная задача здесь
– не пытаться защитить стальные
конструкции с помощью меда, а использовать современные полимеры
с аналогичными свойствами для предотвращения «осадки». Более точным
определением, соответствующим
терминологии стандарта ISO 21809-3,
будет «невулканизирующееся некристаллическое аморфное полиолефиновое покрытие низкой вязкости».

Это покрытие моментально «обволакивает» поверхность конструкции,
становясь тем самым барьером, который препятствует воздействию
на нее кислорода и воды, предотвращая, таким образом, коррозию.
Невозможность кристаллизации
объясняется низкой температурой
стеклования (менее –60 0С). Сшивание полимеров также не происходит
– это исключает старение и позволяет барьеру держаться в течение всего
срока эксплуатации конструкции или
дольше.
Данный подход открывает новые возможности для защиты не только «новостроя», но и старых конструкций, на
которые достаточно просто нанести
новое покрытие. Это особенно актуально для НПЗ, с их плотной схемой
размещения оборудования, трубной
обвязки, КИП и персонала. Ведь здесь
важны не только пространственные
ограничения, но и собственно производственные процессы, при остановке которых уверенности в том, что
работа будет завершена в пределах
выделенного «окна», ни у кого нет; немаловажен фактор погодных условий,
который всегда вносит коррективы в
любой график.
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Тра д иц ионные ви д ы пок ры т ий
подвержены воздействию погоды
и старению (расслаиванию). Кроме того, они могут содержать такие
вредные вещества, как свинец, хроматы или даже асбест. Собственно
в процессе эксплуатации токсичные
материалы проблем не вызывают, но
их удаление и дальнейшее хранение –
совершенно другой вопрос, напрямую
касающийся влияния на окружающую
флору и фауну.
Наземные трубные конструкции, в
отличие от подземных, не имеют дополнительной защиты (например, катодной). Как правило, люди надеются
на то, что разрушения тут заметнее
и устранить их будет легче. Очевидно при этом, что точечный ремонт,
выполняемый в ходе планового обслуживания, недостаточно быстр, а
в некоторых случаях и неэффективен.
Технология
Интегрированный подход, заключающийся в использовании некристаллической, полностью аморфной и не
подразумевающей сшивания антикоррозионной системы, основанной
на чистом полиизобутилене, был отправной точкой при разработке идеи
нестареющего покрытия. Предпосылкой для разработки системы стал тот
факт, что свойства полимера сами по
себе превращают его в барьер. Чистый полиизобутилен оказался самым
подходящим вариантом, поскольку
полимерная цепь включает 180–650
звеньев изобутилена, атомы полимера образуют только ковалентные
связи, и молекула полимера содержит
только водород и углерод. Данный
полимер не предусматривает «сшивания» и навсегда останется в виде
однорядной полимерной цепи. Такая
структура демонстрирует также интересный эффект холодной текучести.
Со временем даже при очень низких
температурах чистый полиизобутилен заполняет все поры (включая микропоры) таких субстратов, как сталь,
полиэтилен, полипропилен, а также
поверхностей с эпоксидным покрытием или, в случаях со сталью ST2/3, при
удалении отслаивающейся ржавчины
и покрытия. Вязкоупругое антикоррозионное соединение демонстрирует
эффект холодной текучести даже по
вертикали. Соединение стабильно, а
его защитные свойства сохраняются в течение очень долгого периода
времени.
Покрытия

Молекулярная адгезия
вместо механической
фиксации
Материал всегда остается неотвержденным и клейким, резистентным к
влиянию погодных условий и воздействию химических веществ. Он также
не допускает проникновения влаги,
водяного пара, воздуха и бактерий.
Данные свойства сохраняются при
рабочей температуре от –45 до 95 0С
(краткосрочный температурный максимум – 120 0С). Адгезию, основанную
на простом притяжении атомов, проще всего объяснить на примере сил
Ван-дер-Ваальса.

также гарантируют отсутствие возникновения внутренних напряжений.
Испытание адгезионных свойств
антикоррозионного соединения на
примере стали со степенью очистки
ST2, полиэтилена, полипропилена,
каменно-угольного пека (CTE) и других покрытий демонстрируют когезионные разрушения. Более того,
поскольк у вну треннее покрытие
остается жидким даже при температурах гораздо ниже нуля, при образовании разрывов во внешнем слое
оно заполняет полость и приводит к
самовосстановлению верхнего слоя
– это решает проблему обслуживания
и преждевременного разрушения.
Покрытие всегда сохраняет сплошность, осадка и провисание его невозможны (это было проблемой у старых видов «оберточных» покрытий,
не только в местах нахлеста, но и по
швам). Образуется однородная среда
без воздушных полостей, которая,
как кожа, обтягивает конструкцию,
защищая ее даже при расширении,
сжатии и скручивании.

Неполярный, исключающий сшивание
и близкий по характеристикам к жидкости полимер с температурой стеклования ниже –67 0C демонстрирует
очень низкий уровень поверхностного
натяжения, что обеспечивает вязкоупругое поведение. Он непроницаем
для влаги и газа, что, в теории, означает отсутствие коррозии даже без
адгезии. Поскольку материал демонстрирует высокое электрическое сопротивление, он идеально подходит
для использования в комбинации с
катодной защитой для подземных сооружений, где он понизит силу тока,
необходимую для защиты, и решит
проблему блуждающих токов.
В силу вышеописанных причин голландская антикоррозионная система
поистине вязкоупруга и не вулканизируется, а ее аморфность исключает возникновение кристаллических
областей в отличие от полиэтилена и
полипропилена. Аморфные свойства

Смачивание
Смачивание – ключевой момент в достижении адгезии между защитным
покрытием и поверхностью конструкции. Доказано, что наилучший способ
достижения требуемого уровня адгезии – нанесение покрытия кистью,
которая проталкивает жидкую фазу
вещества в поры материала конструкции. Так покрытие лучше проникает
в поры поверхности, а замедленная
сушка обеспечивает б льшую текучесть и лучшее механическое сцепление с шероховатой поверхностью
после обработки.
На сегодняшний день популярными
способами нанесения жидких покрытий являются его безвоздушное
распыление и последующая быстрая
обработка. Однако это вызывает опасения по поводу того, что, повысив
эффективность процесса, мы пожертвовали эффектом смачивания.
Теоретически давление распылителя
действительно проталкивает жидкую
фазу покрытия в поры конструкции
(что, безусловно, зависит от давления распыления и расстояния между
распылителем и поверхностью), но
в силу высокой скорости обработки
сокращается смачивающая фаза,
что приводит к усушке и истончению
покрытия после испарения летучих
органических соединений.
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С одной стороны, если покрытие постоянно находится в жидкой фазе, это
обеспечивает постоянную адгезию,
но с другой – ведет к вкраплению в
поверхность микрочастиц, которые
имеют тенденцию нарушать адгезию
с покрытием и способствовать его
быстрому отвердеванию.
Пример ремонтных работ
на шотландском НПЗ
Даже без учета того, что при ремонте
чрезвычайно трудно достичь срока
эксплуатации покрытия, который закладывался при первичном возведении конструкций и использовании популярных в прошлом методов, нельзя
недооценить значимость следующей
формулы как для новых сооружений,
так и для ремонтируемых: материальные расходы + расходы на внедрение + расходы на обслуживание + скрытые расходы.
Это доказывает, что дешевое покрытие не обязательно обеспечивает экономию в долгосрочной перспективе.
Также следует учесть, что дорогие
покрытия означают б льшие расходы
на их нанесение в связи с использованием сложного оборудования. Все
это заставляет задуматься о поиске
баланса между высокими расходами
и эффективным решением.
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Скрытые расходы играют важную роль
в контексте охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды (ОТ, ТБ И ООС), поскольку многие
факторы могут быть не учтены заранее.
Уровень расходов вообще сильно колеблется в зависимости от того, смотрим ли мы на картину в целом или
дробим ее на множество элементов.
Проблемы и задачи
При обновлении эксплуатируемых
конструкций используется стандартный подход, в рамках которого
важные моменты перечисляются в
виде списка:
• временные рамки и погодные условия (фактор сезонности);
• возведение лесов, установка систем
безопасности, создание приемлемых условий работы и проживания
(как вариант – возможность контроля
климата);
• очистка от смазки и удаление хлоридов;
• удаление имеющегося покрытия с
помощью абразивов, методами гидроструйной или инструментальной
очистки либо вручную;
• нанесение как минимум двух слоев
покрытия;
• уборка, фильтрация удаленного покрытия, сортировка отходов;

• демонтаж лесов.
Необходимое оборудование:
• леса и бытовки;
• средства индивидуальной защиты;
• система отопления, осушения и
вентиляции;
• система подачи горячей воды и чистящих средств;
• компрессорное оборудование;
• пескоструйные машины и шланги;
• абразивные среды (требуется хранение в сухом месте);
• оборудование для безвоздушного
или обычного распыления;
• покрытия, средства для чистки оборудования, средства пожарной защиты и безопасного хранения.
Погодные ограничения:
• влажность выше 85%;
• температура на 30 выше точки конденсации;
• минимальная температура рабочей
поверхности +10 0C;
• сильный ветер;
• дождь и снег.
Безусловно, не все из перечисленных
условий выполняются, как и не все
из них бывают необходимы, но они
являются залогом безопасности и
высокого качества работ.
Естественно, в контексте работы
предприятия идеальная ситуация –
когда работы выполняются без заКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | май | 2014
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минок и остановки производства, без
блокировки запасных выходов и необходимости работать с абразивными
средами вблизи таких чувствительных
элементов оборудования, как, например, насосы.
Предпочтительная стратегия здесь
следующая:
• использовать минимальное количество лесов и заграждений;
• ограничить число людей в соответствии с нормами ОТ, ТБ и ООС;
• минимизировать необходимость в
абразивной струйной обработке;
• обеспечить возможность нанесения
покрытия при любых температурах
субстрата.
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
На указанном НПЗ ремонт изношенных изоляционных покрытий был выполнен при помощи вязкоупругого
покрытия.
Процесс ремонта включал следующие
операции:
• монтаж минимального количества
лесов;
• гидроструйную обработку для удаления отслаивающихся частиц;
• подготовку поверхности до класса
St2 или St3;
• ручное нанесение лент Wrappingband
и Outerwrap;
• уборку, раздельную утилизацию отходов, бумаги и полиэтилена, подлежащих вторичной переработке;
• демонтаж лесов.
При этом из промышленного оборудования использовалась только гидроструйная установка.
Работы проводились в условиях окружающей среды, при высокой влажности и низких температурах защищаемого субстрата.
При использовании вышеописанной
формулы и получении общей суммы
затрат при обновлении предприятия
была отмечена экономия средств по
проекту в размере 40% с учетом того,
что новое покрытие продлит жизненный цикл эксплуатируемых труб на
срок гораздо больше запланированного при первичной инкапсуляции.
Совокупная стоимость
владения
Если адгезионная прочность материала находится в том же диапазоне,
что и когезионная или выше ее, то при
попытке удалить покрытие, обертывающее трубу, часть его остается на поверхности металлического субстрата
Покрытия

в виде пленки, продолжая защищать
трубу от механических повреждений
или воздействия внешних факторов.
В сравнении с традиционными покрытиями расходы на использование данной системы гораздо ниже
и, соответственно, привлекательнее
для конечных заказчиков. В силу нынешней тенденции вывода крупными
компаниями технического контроля
и надзора на аутсорсинг, а также затрат на ремонтные работы спрос на
отказоустойчивые системы возрос, а
конкуренция со стороны традиционной продукции ослабевает, поскольку
заказчики предпочитают использовать вязкоупругие технологии. Широко известно, что традиционные виды

антикоррозионных покрытий не могут удовлетворить всем требованиям
заказчиков. Традиционные материалы применяются, так как считаются
«лучшим из доступных вариантов»
или потому что широко применялись
в прошлом. Кроме того, зачастую их
продолжают использовать просто
потому, что заказчик недостаточно
глубоко исследовал имеющиеся на
рынке новые технологии. Фактически же новейшие антикоррозионные
вязкоупругие покрытия имеют следующие преимущества при обновлении
трубных конструкций:
• улучшение физических свойств и
более высокая эффективность инвестиций в долгосрочной перспективе;
• снижение необходимости обслуживания и долговременных затрат;
• снижение потенциального ущерба
конструкции благодаря возможности
самовосстановления;
• высочайший уровень коррозионной
устойчивости;
• высочайший уровень стойкости к
химическому воздействию;
• более широкие диапазоны технологической температуры;
• более быстрый и легкий процесс
нанесения, нет необходимости в
специальном оборудовании и квалифицированном операторе;

• инкапсуляция уже имеющихся неотслоившихся покрытий;
• и прежде всего – снижение расходов
на подготовку поверхности и нанесение покрытия.
Заключение
Неэффективность антикоррозионных
покрытий – важный фактор, влияющий на срок эксплуатации трубопроводов. Коррозия трубы может привести к возникновению течи, что, в
свою очередь, потребует ремонта,
очистных мероприятий и – в некоторых случаях – замены трубы или ее
компонентов. Расходы на ремонт и
замену труб бывают довольно значительны, как и затраты на устранение разливов. Затраты, связанные
с отрицательным воздействием на
окружающую среду и ухудшением репутации, – это кошмар любой крупной
нефтегазовой компании. Неспособность традиционных видов покрытий
удовлетворять вышеперечисленным
требованиям доказывает исчерпывающая статистика по сокращению
жизненного цикла дорогостоящих
распределительных систем, а также
замене труб и их компонентов.
Помимо простоты нанесения данного
покрытия, позволяющей проводить
изоляционные работы без вывода
производственных объектов из эксплуатации, применение современной
изоляционной системы, не теряющей
своих защитных свойств с течением
времени, в конечном итоге значительно увеличивает стоимость вашего актива, как надежно защищенного от
старения и разрушения в результате
коррозии, так и безопасного для окружающей среды.

Seal For Life Industries
Gasselterstraat 20
9503 JB Stadskanaal
The Netherlands
P.O. Box 285
9500 AG Stadskanaal
The Netherlands
Тел.: +31 (0)599-696170
Факс: +31 (0)599-696177
e-mail: info@sealforlife.com
http://www.sealforlife.com/
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ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
STEELPAINT – НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
ОТ КОРРОЗИИ
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STEELPAINT GmbH – одна из ведущих компаний, производящих и
экспортирующих лакокрасочные материалы для антикоррозионной защиты
металлоконструкций объектов, эксплуатирующихся в агрессивных средах.
Компания STEELPAINT GmbH с 1982 г. производит высокоэффективные
технологичные полиуретановые краски. В 1992 г. были подписаны первые
контракты на поставку однокомпонентных полиуретановых лакокрасочных
покрытий Stelpant в Россию с предприятиями нефтяной промышленности,
и с тех пор объем поставок постоянно увеличивается. Лакокрасочные
полиуретановые материалы Stelpant успешно конкурируют на российском
рынке с промышленными красками таких фирм, как Ameron, Tikkurila, Jotun,
Teknos и др.
Основными свойствами ЛКМ Stelpant
являются высокие защитные свойства, простота в работе, возможность
нанесения при низких температурах
окружающей среды и высокой, до
98%, относительной влажности воздуха.
Материалы Stelpant относятся к
одноупаковочным, отверждаемым
влагой воздуха покрытиям. Фирмой
выпускается более 50 наименований
материалов различного назначения,
отличающихся видом и назначением
наполнителей, наличием специальных
добавок. Особенностью материалов
Stelpant является высокое содержание сухого остатка, специальные добавки, обеспечивающие стойкость к
различным агрессивным факторам и
УФ-излучению и т.п. Благодаря имеющемуся у фирмы STEELPAINT GmbH
ноу-хау материалы Stelpant выходят
с завода полностью готовыми к применению, стабильны при транспортировке и могут храниться не менее
1 года.
В зависимости от природы исходных компонентов, наполнителей, их
структуры, катализаторов и других
добавок материалы Stelpant обладают высокими технологическими,
физико-химическими и защитными
свойствами. Получаемые покрытия
отличаются высокой атмосферостой24

костью, стойкостью к воздействию
минеральных и органических кислот,
солей, щелочей, углеводородных
растворителей, минеральных масел,
морской воды и других агрессивных
сред, т.е. с точки зрения воздействия
агрессивной среды в определенной
степени являются универсальными.
Покрытия Stelpant обладают сильным
блеском, хорошими электроизоляционными свойствами, эластичностью, высокой прочностью на удар и
изгиб, абразивостойкостью, высокой

адгезией к металлам, бетону, хорошо
выдерживают перепады температур
от –60 до +120 0С.
Материалы Stelpant могут быть использованы для защиты следующих
объектов:
• стальные резервуары различного
назначения, трубопроводы надземной прокладки, металлоконструкции
объектов подготовки, переработки,
транспорта и хранения нефти и газа;
• гидротехнические сооружения морских портов и нефтеналивных термиКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | май | 2014
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налов, свайные основания, шпунтовые стены и др.;
• металлические и железобетонные
конструкции автомобильных и железнодорожных мостов, эстакад и
путепроводов;
• для заводской грунтовки металлоконструкций на время транспортировки и при длительном хранении сроком
до 3 лет.
STEELPAINT GmbH уделяет большое
внимание испытаниям своих материалов в российских научных и исследовательских институтах. Результатом
этого явилось не только получение
положительных заключений, но и
включение систем антикоррозионной
защиты Stelpant в ряд нормативных и
инструктивных документов.
В 2001 г. ВНИИСТ была разработана
«Инструкция по антикоррозионной
защите резервуаров для хранения
нефти и нефтепродуктов с использованием однокомпонентных полиуретановых лакокрасочных материалов»,
которая была введена в действие
письмом ГГТН № 10-03/976 от 28.12.01

защиты надземных металлоконструкций и технологического оборудования
ОАО «Газпром».
В последние годы особенно актуальным является увеличение экспортного потенциала нефтяных компаний,
ведется проектирование и строительство новых магистральных трубопроводов, нефтеналивных портов
и терминалов по отгрузке сжиженных
газов. ОАО «ВНИИСТ» проведены испытания систем Stelpant, по результатам которых они были включены в
РД-77.060.00-КТН-180-10 «Антикоррозионная защита портовых сооружений», разработанный по заказу ОАО
«АК «Транснефть».
Сроки службы защитных систем
Stelpant согласно указанным выше
нормативным документам составляют не менее 30 лет для металлоконструкций в условиях атмосферной
коррозии, 20 лет для морских гидротехнических сооружений и не менее
15 лет для внутренней поверхности
резервуаров для нефти и других жидких углеводородов.

и применятся при проектировании,
строительстве и ремонте РВС.
Материалы Stelpant вк лючены в
Руководящий документ РД 05.0045.21.30.-КТН-005-1-05 «Правила
антикоррозионной защиты резервуаров», разработанный ВНИИСТ (г. Москва) для АК «Транснефть», который
используется многими нефтяными
компаниями в России и СНГ.
Начиная с 01.10.2010 материалы
Stelpant входят в Реестр покрытий и
технологий для противокоррозионной

Н а р о с с и й с ко м р ы н ке ф и р м а
STEELPAINT GmbH работает 22 года.
С 1992 г. в российской нефтяной
промышленности полиуретановые
материалы Stelpant применяются в
таких компаниях, как АК «Транснефть»
(ОАО «Сибнефтепровод», ОАО «Северо-Западные магистральные нефтепроводы»), «Тюменская Нефтяная
Компания», ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», НК «ЮКОС» и других. В общей сложности защищено более 200
резервуаров объемом 700–50000 м3.
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Полиуретановые материалы фирмы
STEELPAINT GmbH сертифицированы
по ISO 9001, соответствуют требованиям стандартов ISO 12944-2007,
ИСО-20340-2003, имеются сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения и другие
разрешительные документы, позволяющие их использование в нефтегазовой промышленности Российской
Федерации.
В настоящее время фирма предлагает более 30 полных систем защиты
металлоконструкций различных объектов, эксплуатирующихся в агрессивных средах.
В каждом конкретном случае применения материалов Stelpant специалистами фирмы разрабатывается
технологический регламент, подбирается система антикоррозионной
защиты для условий эксплуатации
защищаемых объектов, имеющееся
у исполнителя работ оборудование
для нанесения покрытий и т.п.
Для обеспечения строгого соблюдения регламентов нанесения покрытия по коррозионной защите
фирма STEELPAINT GmbH располагает штатом собственных технических инспекторов. Они также могут
оказать помощь в выборе оборудования для подготовки защищаемых
поверхностей и нанесения покрытий,
осуществить его настройку на стройплощадке, произвести обучение персонала, выполняющего окрасочные
работы, выполнить функции супервайзера при производстве работ.
За долгие годы работы на российском
рынке фирмой установлены прочные
деловые контакты с рядом окрасочных фирм, накопивших опыт нанесения материалов Stelpant, имеющих
подготовленный персонал и соответствующее оборудование, совместно
с которыми может быть предложен
комплекс услуг по антикоррозионной защите объектов полиуретановыми лакокрасочными материалами
Stelpant.

Представительство
«Стилпейнт ГмбХ»
121069, г. Москва,
Мерзляковский пер., д. 15, оф. 2
Тел./факс: +7 (495) 697-15-66/
935-89-21
e-mail: steelpaint@co.ru
www.steelpaint.de/ru/
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ТРЕХСЛОЙНОЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ
ПОКРЫТИЕ ТРУБ: ВОПРОСЫ
ОСТАЮТСЯ
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В.В. Ерченков, к.х.н., заведующий лабораторией, e-mail: trizolen@mail.ru; Е.А. Крылов, научный сотрудник, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина

В статье рассматривается проблема долговечности изоляционных
покрытий трубопроводов, связанная с наличием в них внутренних
напряжений.

Ключевые слова: полимерное покрытие труб, эпоксидная смола, внутренние напряжения, растрескивание.
Основным типом защиты трубопроводов от коррозии за последние 15–20
лет в России стала заводская двух- и
трехслойная полимерная изоляция.
Трубные заводы России для особо
ответственных газонефтепроводов
применяют заводскую трехслойную
изоляцию, предложенную в середине 80-х годов прошлого столетия немецкими компаниями МANNESMAN
и BASF.
Введение в двухслойное покрытие
дополнительного третьего слоя на основе эпоксидной смолы позволило
трубной компании МANNESMAN без
применения запрещенной в Германии
операции хроматирования поверхности труб перед нанесением полимерного покрытия улучшить стойкость
покрытия к катодному отслаиванию.
К настоящему времени период эксплуатации трубопроводов с трехслойной заводской изоляцией в России
приближается к регламентному
тридцатилетнему сроку. В открытых
источниках данные по обследованию
состояния трехслойного покрытия в
различные периоды эксплуатации
отсутствуют.
Как уже отмечалось нами ранее [1],
совмещение в единой полимерной
конструкции полимеров различного
типа термо- и реактопластов может
иметь определенные ограничения.

Важнейшим показателем качества
изоляционных покрытий является
их долговечность, т.е. способность
выполнять основную защитную функцию, служить барьером для проникновения окружающей агрессивной
среды к поверхности металла.
Долговечность полимерных покрытий зависит от множества факторов:
температуры эксплуатации покрытия,
состава окружающей агрессивной
среды, микробиологического воздействия, механических нагрузок и пр.
Одним из важнейших факторов, влияющих на долговечность полимерных
покрытий, является возможность возникновения в них внутренних напряжений, способных в определенных
условиях приводить даже к разрушению покрытия [2, 3, 4, 5].
«Внутренние напряжения являются
критерием долговечности полимерных покрытий и вызывают их самопроизвольное коробление и разрушение
как на стадии производства, так и в
процессе эксплуатации... Внутренние напряжения, возникающие при
формировании покрытий, оказывают
существенное влияние на механические, адгезионные, электрофизические, теплофизические и другие свойства покрытий и являются критерием,
определяющим их долговечность» [5].
В работах [2, 3] отмечается, что дли-

тельное воздействие внутренних
напряжений на материал покрытия с
учетом временной зависимости прочности покрытия может приводить к
его разрушению.
Причины возникновения внутренних
напряжений в полимерных покрытиях
различны.
Двух- и трехслойные заводские полимерные покрытия наносятся в
расплавленном состоянии при температуре 180–220 0С на поверхность
трубы, также нагретой до температуры 180–220 0С, после чего следует
резкое охлаждение покрытия до 60–
70 0С. При этом из-за значительного
различия (более чем на порядок) в
коэффициентах линейного термического расширения стали и наносимого
на нее полимерного материала и высокой скорости охлаждения в покрытии могут возникнуть значительные
внутренние напряжения.
В трехслойном покрытии еще одной
причиной возникновения внутренних
напряжений может стать наличие
эпоксидного слоя, полимеризующегося в процессе получения изоляционного покрытия. «Работоспособность эпоксидных материалов
определяется не только механическими свойствами, но и их изменением при отверждении и изменении
температуры» [6].

Таблица. Величина адгезии двух - и трехслойного покрытий
Наименование показателей

Двухслойное покрытие

Трехслойное покрытие

Исходная адгезия при 20 °С, Н/см

200 (ког.)*

250 (адг.)*

Адгезия после 365 суток выдержки в воде, Н/см
• при 20 °С
• при 60 °С

155 (ког.)
70 (ког.)

215 (адг.)
–

* Характер отрыва: (ког.) – когезионный, (адг.) – адгезионный.
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Известно, что эпоксидные материалы
отличаются наибольшей склонностью
к проявлению высоких внутренних
напряжений. Для максимального
снижения этих проявлений при полимеризации эпоксидных материалов
применяются сложные температурно-временные схемы с постепенным
подъемом температуры с временными интервалами, длящимися часами,
а иногда и сутками, с последующим
плавным снижением температуры.
В существующей поточной технологии нанесения трехслойного покрытия на трубы реализация таких схем в
принципе невозможна. Весь процесс
от момента напыления порошковой
эпоксидной краски на трубу до полного завершения полимеризации длится десятки секунд с последующим
резким охлаждением.
В работе [7] отмечается, что в зависимости от скорости охлаждения эпоксидного материала от исходной температуры 200 0С в 2,50/мин. или 100/
мин. внутренние напряжения в нем
возрастают от 0 до 0,6 МПа и от 0 до
3МПа соответственно. На существующих промышленных линиях скорости
охлаждения в разы выше.
Ситуация осложняется еще и тем, что
эпоксидный слой находится в меж-
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слойном пространстве между поверхностью трубы и адгезионным слоем,
температура которых не совпадает,
в результате чего скорость процесса
полимеризации на нижней и верхней
поверхностях эпоксидного слоя будет
различной, что также создает условия для возникновения внутренних
напряжений. В паспортных данных на
порошковые эпоксидные краски компании-поставщики указывают, что при
изменении температуры всего на 50,
от 200 до 205 0С, время гелеобразования сокращается почти вдвое, например, для краски RESICOAT R-726LD
(комп. AKZO NOBEL) с 35–45 до 20–30
сек, реальные же различия в температурах поверхности трубы и адгезива
существенно больше.

Влияние контактирующих с эпоксидным слоем поверхностей этим
не ограничивается. В работах [5, 8]
отмечается, что в процессе отверждения эпоксидного материала в тесном
контакте с какой-либо поверхностью
эта поверхность будет существенным образом влиять на эпоксидный
материал с формированием в нем
«граничных слоев» с отличными по
сравнению с основным материалом
свойствами, что в конечном счете также способствует возникновению внутренних напряжений. Возникновение
внутренних напряжений в эпоксидном
слое покрытия в итоге приводит к появлению механических напряжений,
образованию микротрещин, их росту
и впоследствии – к разрушению материала [4, 9].
С учетом всего вышеизложенного при
наличии большого числа отрицательных технологических факторов, способствующих появлению внутренних
напряжений, представляет интерес
оценить возможность их проявления.
Поставлен опыт с длительным (365
суток) нахождением двух- и трехслойного изоляционного покрытия
в водной среде при температурах
20 и 60 0С. Изготовленные для опыта
образцы представляли собой сталь-
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ные пластины размером 80х80х2 мм.
Пластины с обеих сторон очищались
до степени Sа 2 (ISO 8501-1) и хроматировались типовым составом хроматного раствора. Перед нанесением
покрытия пластины, как и наносившиеся на них покрытия, нагревались до
200 0С. На одну сторону пластин наносилось двухслойное покрытие, состоявшее из адгезива Trizolen 190 (компания LEUNA ЕuroKommerz, Германия),
толщиной 200 мкм и верхнего слоя на
основе полиэтилена Borcoat НЕ 3450
(компания Borealis, Дания) толщиной
1,7 мм. На противоположную сторону
наносилось трехслойное покрытие,
состоявшее из эпоксидного слоя на
основе одной из широко применяемых на трубных заводах порошковых
эпоксидных красок толщиной 130±20
мкм, адгезива Тrizolen 200U (LEUNA
EuroKommerz) толщиной 200 мкм и
полиэтилена той же марки, что и на
двухслойном покрытии, толщиной
1,7 мм. Полиэтиленовые слои с обеих сторон заходили за края стальных
пластин на 6 мм и проваривались по
всему периметру пластин, образуя
глухой конверт.
Всего таких пластин было изготовлено 9 штук, по три на каждый вид испытания. На трех из приготовленных
пластин в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51164-98 определялась
исходная адгезия, значения которой,
как и другие результаты опыта, приведены в таблице. Остальные пластины
помещались в два термостата. Одна
группа – в термостат с дистиллированной водой с температурой 20 0С,
другая – в термостат с температурой
60 0 С. Из-за технических возможностей термостат с температурой
60 °С на выходные и праздничные дни
отключался, и температура в нем опу-

скалась до комнатной. Всего таких
отключений за 365 суток было 63.
Вместе с тем такой режим испытания ближе к реальным естественным
условиям эксплуатации, связанным с
суточными и сезонными колебаниями
температуры трубопровода.
После окончания опыта (365 суток)
на всех образцах определялась величина адгезии, значения которой
приведены в таблице. В таблице
представлены средние значения из
трех измерений по каждому виду испытаний.
Как видно из приведенных в таблице 1
результатов, нахождение образцов
в воде при постоянной температуре 20 0С даже в течение 365 суток и
для двухслойной изоляции (снижение исходной величины адгезии на
22,5%) и для трехслойной изоляции
(снижение на 14%) удовлетворяют
требованиям как ГОСТ Р 51164-98
и ГОСТ 9.602-05, так и отраслевым
требованиям (СТО Газпром 2-2.2-1302007; ОТТ-25.220.01-КТН-212-10. ОАО
«АК «Транснефть»).
Величина адгезии двухслойного покрытия после нахождения в воде при
температуре 60 0С удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 51164-98. Измерить
величину адгезии трехслойного покрытия при переменной температуре

60 0С не удалось, т.к. при приложении усилия отрыва эпоксидный слой
осыпался как с поверхности металла,
так и с поверхности внутреннего слоя
покрытия в виде чешуек размером
0,5–1,5 мм.
С учетом ранее изложенного разрушение эпоксидного слоя можно
объяснить только возникновением
в нем высоких внутренних напряжений, превысивших его прочностные
характеристики. Полученный результат на трехслойном покрытии предполагает необходимость более детальных исследований его свойств в
усложненных условиях эксплуатации.
Необходимо отметить, что полученные в настоящей работе результаты,
как и приведенные выше результаты
многочисленных обширных исследований по эпоксидным материалам,
получены в лабораторных условиях
и не всегда могут быть сопоставимы
с реальными эксплуатационными условиями. Необходимы систематические, за различные периоды времени
наблюдения за изменениями свойств
двух- и трехслойных изоляционных
покрытий в реальных эксплуатационных условиях. Трубы с заводской
изоляцией первенца заводской изоляции труб в СССР – Харцызского
трубного завода (Украина), как и
трубы, поставляющиеся в СССР
компанией МANNESMAN (ФРГ), с
известным составом покрытий эксплуатируются около тридцати лет,
сроком, условно принятым как регламентный.
Только анализ изменений свойств
этих покрытий за длительный период их эксплуатации может и должен
стать основой совершенствования
нормативной базы заводских полимерных изоляционных покрытий труб.
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Новые технологии
А. Шилинский, главный специалист, УК ООО «ТМС групп»
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Все возрастающие требования Ростехнадзора РФ по экологической
безопасности трубного транспорта ставят перед нефтяными компаниями
задачу более тщательного выбора трубной продукции. Сегодня рынок
предлагает наиболее экологичный и экономичный вариант – трубы
с внутренним полимерным покрытием на основе эпоксидных материалов.
Такую продукцию давно и успешно выпускает дочернее предприятие
УК ООО «ТМС групп» – ООО «ТМС-ТрубопроводСервис». Однако при
этом требуется адекватное решение еще одного вопроса: защиты
сварного соединения этих труб. Производители предлагают различные
решения, не всегда удачные и не всегда совершенные. Недавно на
рынке появилось еще одно предложение: внутренняя втулка от ООО
«ТМС-ТрубопроводСервис», имеющая по сравнению с аналогами более
совершенную и продуманную конструкцию.
Конструкция
для реконструкции
На сегодняшний день на рынке существуют четыре конструкции внутренних защитных втулок. Герметизация
первой осуществляется мастикой на
основе эпоксидной смолы, второй –
упругим уплотнителем, третьей – с
протектором и четвертой – с термически расширяющимся материалом.
У каждой из них есть свои недостатки. Например, мастичные втулки не
имеют разрешения на применение
при строительстве трубопроводов питьевого водоснабжения; у
них есть ограничение по рабочему
давлению трубопровода; в связи с
применением мастики возрастает
длительность, а соответственно,
и стоимость монтажных работ по
установке втулки; увеличивается
продолжительность сварочных работ, т.к. необходимо оставлять непроваренный участок сварного шва
для выхода газов.
Втулки с уплотнением, в свою очередь, также не имеют разрешения
на применение при строительстве
трубопроводов питьевого водоснабжения; их стоимость относительно
высока; они подходят только для труб
с предварительно калиброванными
концевыми участками; сложны в применении при подгонке длины трубы по
месту при строительстве и приводят к
увеличению продолжительности сварочных работ, т.к. необходимо остав30

лять непроваренный участок сварного
шва для выхода газов.
Во втулках с протектором протектор
является расходным материалом,
и при его полном растворении прекращается защита сварного стыка;
продукты растворения протектора
в процессе эксплуатации могут деформировать защитную втулку; кроме
того, повышается сложность выполнения сварных работ, т.к. свариваются
2 разнородных материала.
Втулки же с термически расширяющимся материалом, также не имеющие разрешения на применение
при строительстве трубопроводов

питьевого водоснабжения, обладают
к тому же ограничением по рабочему
давлению трубопровода; они увеличивают продолжительность сварочных
работ, т.к. и здесь необходимо оставлять непроваренный участок сварного
шва для выхода газов; но наибольшая
сложность в том, что требуется выдерживать режим, при котором термически расширяющийся материал
осуществит плотную герметизацию.
Все эти недостатки были учтены при
создании защитной втулки, созданной в ООО «ТМС-ТрубопроводСервис». Она разработана совместно со
специалистами института «ТатНИПИнефть» ОАО «Татнефть» и имеет более
совершенную конструкцию.
Основной принцип работы защитной
втулки следующий. Втулка устанавливается во внутреннюю полость первой
трубы трубопровода. Далее устанавливается вторая труба. С помощью
специального приспособления производится перемещение упоров,
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и уплотнения прижимаются к внутренней поверхности соединяемых
труб. Положение упоров фиксируется
сварной прихваткой. Затем специальным приспособлением вторая труба
сдвигается в сторону трубопровода
до упора. Образованный стык сваривается в обычном режиме.
Основными преимуществами разработанной конструкции по отношению
к аналогам являются:
• гарантированная надежность герметизации зоны сварного соединения от
воздействия транспортируемой среды,
что подтверждено гидравлическими и
термогидравлическими испытаниями;
• отсутствие потребности в приготовлении и нанесении герметизирующих
мастик;
• простота и малое время монтажа
при строительстве трубопровода;
• применение на трубопроводах комбинирования высоких температур и
высокого давления;
• применение для соединений труб
без предварительной калибровки с
подгонкой длины трубы по месту;
• возможность применения их для
трубопроводов питьевого снабжения и низкие затраты на монтажные
и сварные работы.
Для подтверждения защитных герметизирующих свойств втулки специалисты ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»
института «ТатНИПИнефть» ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина провели
ряд гидравлических испытаний на
давление 5 МПа и термогидравлических испытаний при давлении 5 МПа в
комплексе с температурной нагрузкой
+80 0С. Результаты испытаний зафиксированы протоколами испытаний.
Изделие защищено патентом РФ.
Правообладателями в равных долях
являются ООО УК «ТМС групп» (ООО
«ТМС-ТрубопроводСервис») и ОАО
«Татнефть» имени В.Д. Шашина.
ООО «ТМС – ТрубопроводСервис»,
входящее в состав холдинга Управляющей компании ООО «ТМС групп»,

является специализированным предприятием по производству труб и фасонных изделий в антикоррозионном
и теплоизолированном исполнениях
для нефтегазопроводов и продуктопроводов, оказывает услуги по
экспертному обследованию нефтепромыслового оборудования, диагностированию трубопроводов и других
объектов нефтегазового комплекса.
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» обладает неплохим заделом в области
антикоррозионной защиты трубной
продукции. В арсенале компании – 28
поставленных на производство технологий по антикоррозионной и теплоизоляционной защите трубопроводов. На предприятии сформирован
перечень услуг производственного
характера в области нефтяной промышленности. Более того, именно
здесь изготавливаются указанные
выше трубы с ВПП для нужд нефтяной промышленности и ЖКХ, а также
для трубопроводов газотранспортных
систем. В настоящее время трубы с
ВПП изготавливаются и поставляются ООО «ТМС – ТрубопроводСервис»
как по отдельности, так и в составе
узлов трубопроводов. В связи с этим
в 2012–2013 гг. предприятие провело
обширную модернизацию технологического участка, в результате которой

производительность была увеличена
до 1200 п/м в сутки.
Важнейшими стратегическими задачами для компании являются расширение видов оказываемых услуг при
неуклонном повышении их качества,
завоевание ведущих позиций на рынке,
развитие экспорта продукции и услуг.
Однако надежный, высокотехнологичный, качественный и экономически выгодный продукт производится
в ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»
еще и благодаря самым современным бизнес-методикам: постоянному
совершенствованию производственных процессов, применению методов
проектного управления, принципам
бережливого производства, а также
использованию богатого производственного опыта высококвалифицированных специалистов.
Мы осознаем высокую ответственность перед нашими партнерами,
открыты для взаимовыгодного сотрудничества и всегда готовы предложить новые решения и подходы в
интересах наших заказчиков.
Приглашаем посетить стенд УК
ООО «ТМС групп» № 14В17 в Международном выставочном центре
«Крокус Экспо» (Москва) 16–19
июня 2014 г.

УК ООО «ТМС групп»
423450, Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Герцена, д. 1д
Тел.: +7 (8553) 30-04-42,
31-19-96
e-mail: tmcg@tmcg.ru
тмс-групп.рф
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КОГДА ЭФФЕКТИВНЫ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ
ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ
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По оценкам независимых экспертов, в настоящее время износ основных
фондов газо- и нефтетранспортных систем может превышать 50%, в т.ч.
вследствие коррозионных разрушений. Поэтому качественное выполнение
противокоррозионных работ и использование при строительстве
и капитальном ремонте изоляционных покрытий, срок службы которых
сопоставим с нормативным сроком службы газонефтепроводов, отводов,
оборудования на объектах газовой и нефтяной промышленности, позволит
не только снизить расходы, связанные с ремонтом противокоррозионных
систем, но и, несомненно, повысить надежность и безопасность систем
магистральных газонефтепроводов в целом.
Для трассового нанесения покрытий
на магистральные трубопроводы в
грунтах с пониженной коррозионной
активностью традиционно используются битумно-мастичные покрытия,
полимерные ленты, комбинированные мастично-ленточные покрытия, с
использованием систем ЭХЗ. Однако
для капитального ремонта и изоляции новых трубопроводов системы
транспорта нефти и газа, которые
эксплуатируются в жестких условиях – северных районах или при повышенной коррозионной активности
грунтов – экономически и технологически эффективно применение
термореактивных антикоррозионных
покрытий, несмотря на кажущуюся
экономичность традиционных трехслойных изоляционных систем.
Среди термореактивных антикоррозионных покрытий, внесенных в реестры разрешенных к применению
материалов ОАО «Газпром» и ОАО
АК «Транснефть», также есть существенные технологические и экономические отличия. Поэтому к выбору
оптимальной и эффективной технологии изоляции и ремонта наружных
покрытий магистральных трубопроводов необходимо подходить очень
внимательно и детально.
Ремонт или изоляция трубопроводов в
трассовых условиях с использованием
32

термореактивных покрытий обладает
рядом преимуществ по сравнению с
битумными и ленточными покрытиями. Это высокие защитные свойства
покрытия и, как следствие, более
длительная и надежная эксплуатация
трубопроводов. При гарантированном сроке службы термореактивных
покрытий в 25–30 лет (практикой подтверждаются сроки 45–50 лет) и сравнительном сроке службы ленточных и
битумных изоляций 5–12 лет создается дополнительный экономический
эффект за счет меньшего количества
(или отсутствия в принципе) повторных ремонтно-восстановительных
работ при длительной эксплуатации
объектов нефтегазовой отрасли.
Нанесение термореактивных покрытий осуществляется при помощи безвоздушного распыления установками с ручным нанесением покрытия.
Однако для изоляции протяженных
участков трубопроводов при необходимости быстрых темпов работ,
минимальных потерь материалов
и высокого качества покрытий наиболее оптимальным можно считать
применение комбинированных автоматизированных систем очистки
поверхности и нанесения противокоррозионного покрытия.
Из всех сертифицированных по Техническим требованиям ОАО «Газпром»

и ОАО «АК «Транснефть» термореактивных материалов, пригодных для
нанесения автоматизированными
комплексами, быстрополимеризуемые материалы наиболее эффективны. Большинство термореактивных
покрытий со временем полимеризации более 1 часа нельзя считать
эффективной заменой трехслойным системам. Сертифицированный в соответствии с Заключением
№ 31323949-020-2013 ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» противокоррозионный полиуретановый двухкомпонентный материал Protegol UR-Coating 32-60
(производства TIB Chemicals AG, Германия) со временем полимеризации
до состояния закопки 20 минут при
положительных температурах окружающей среды надежен, долговечен
и экономически сравним с традиционными системами при механизированной изоляции и переизоляции
линейной части магистральных трубопроводов. На итоговый показатель
экономичности технологии с применением Protegol UR-Coating 32-60 по
сравнению с традиционными покрытиями при существенно более низкой
стоимости последних влияет, компенсируя эту стоимостную разницу, весь
комплекс характеристик и свойств
таких термореактивных покрытий, как
Protegol UR-Coating 32-60:
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Таблица. Модель затрат на капитальный ремонт трубопровода с нанесением противокоррозионного покрытия нормативной
толщины автоматизирвоанными комплексами, у.е. на 1 погонный км трубопровода
Покрытие

№

Параметр

Protegol
UR-Coating 32-60

Ленточное
покрытие

Термореактивное
покрытие с
длительным временем
полимеризации

90*

40

13

90 часов

110 часов

≥240 часов

1

Темпы выполнения изоляционных работ, м2/час

2

Срок выполнения работ

3

Затраты на земляные работы (планировка, снятие плодородного слоя,
разработка траншеи, вскрытие, подкоп т/п, подбивка грунта, засыпка
траншеи, рекультивация) тыс. у.е.

238,0

258,0

278,0

4

Стоимость проведения работ по контролю (дефектоскопия стыков,
осмотр техсостояния т/п, контроль качества покрытия) тыс. у.е.

50,0

55,0

65,0

5

Затраты на эксплуатацию оборудования (трассировка, расстановка
строительной техники, перемещение, ГСМ, ТО, ремонт, амортизация)

261,7

297,3

318,3

6

Затраты, связанные с персоналом (перебазировка, заработная плата),
тыс. у.е.

149,8

182,8

224,5

7

Прочие и непредвиденные расходы, тыс. у.е.

14,8

14,8

14,8

8

Стоимость противокоррозионных работ без учета стоимости
материалов** (очистка т/п от старой изоляции, абразивоструйная
очистка трубы, противокоррозионная механизированная изоляция), тыс.
у.е.

714,3

807,9

900,6

9

Стоимость изоляционного материала***, тыс. у.е.

188,8

36,3

162,0

10

Общая стоимость проведения одного ремонта****, тыс. у. е.

903,1

844,2

1062,6

11

Расчетный срок эксплуатации покрытия, лет

40

15

25

12

Число ремонтов изоляционного покрытия в течение срока
службы трубопровода (30 лет)

0,75

2,0

1,2

13

Общие затраты на ремонт за 30 лет*****, тыс. у.е.

677,3

1688,4

1275,1

* С учетом времени сушки покрытия до состояния закопки (для Protegol UR-Coating 32-60 на 1 трубу диаметром 1020 мм длиной 11 погонных метров –
20 минут).
** ∑(3, 4, 5, 6, 7).
*** Исходя из практического расхода по «Временными рекомендациям по расчету расхода материалов полиуретановых покрытий» Департамента по
транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром».
**** ∑(8, 9).
***** (10*12).
• отсутствие температурных ограничений при эксплуатации покрытия (от
–50 до +80 0С);
• сравнительное увеличение скорости выполнения изоляционных работ
за счет сертифицированной небольшой толщины покрытия, быстрой
полимеризации, отсутствия дополнительных операций по нанесению
слоев, что актуально в особенности
при работах в сложных условиях и
при действующих трубопроводах, а
также ремонтопригодности покрытия и оперативной возможности надежной изоляции сварных стыков с
помощью картриджной технологии
или ремонтной модификации материала;
• существенное снижение стоимости
покрытия в расчете на 1 м2 поверхности за счет относительно низкой
плотности материала (1,2 г/см3), соответственно пониженного расхода,
увеличения безремонтного периода;
Покрытия

• экологичность и безопасность нанесения покрытия за счет отсутствия
растворителей в компонентах материала, негорючести, отсутствия веществ
критического класса опасности.
Весомым фактором при сравнении экономичности традиционных технологий
и технологий с механизированными
комплексами являются затраты на
технологическое оборудование. Стоимость автоматизированного комплекса
безвоздушного нанесения покрытий у
мировых производителей в США, ФРГ,
Словакии, Франции может быть достаточно высока. Однако разработка отечественных аналогов дает возможность
существенно снизить цену комплекса.
Для сравнительной характеристики
различных изоляционных систем при
нанесении покрытий автоматизированными комплексами принимаются
условия магистрального трубопровода Ду 1020 мм с применением абразивоструйного комплекса для под-

готовки поверхности и окрасочного
комплекса для нанесения противокоррозионного покрытия Protegol URCoating 32-60 с толщиной от 1,5 мм.
Технические параметры
абразивоструйного
комплекса УКН-210(А):
• линейная скорость движения абразивоструйного комплекса 0,3–1 пог.
м/мин.;
• степень очистки поверхности трубы
– мин. Sa 2,5;
• производительность абразивоструйной очистки 1–3,5 м2/мин.;
• скорость вращения рабочего кольца
– 10–20 мин.-1.
Технические параметры
окрасочного комплекса
УКН-210:
• линейная скорость движения окрасочного устройства – 0,4–1,2 пог. м/
мин.;
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Рис. 1. Установка кольцевого нанесения термореактивных материалов ЗАО
«Протекор» УКН-210

Рис. 2. Блок управления установкой кольцевого нанесения
• производительность до 3,5 м2/мин.;
• толщина нанесения покрытия 1,5–
2,0 мм;
• скорость вращения 20–30 мин.-1;
• длина соединительных кабелей
меж ду установкой и аппаратной
15–25 м;
• потребляемая мощность комплекса
50–60 кВт.
Абразивоструйный и окрасочный
комплексы имеют достаточную продольную устойчивость, на качественное нанесение покрытия установками
не влияет фактор эллипсности трубы
в сечении, комплексы также устойчивы в части преодоления ими вертикальных и горизонтальных уклонов
до 15 0C.
Для оценки эффективности модели
автоматизированного безвоздушного распыления материалом Protegol
UR-Coating 32-60 по отношению к
методам защиты трубопровода комбинированным мастично-ленточным
покрытием в трассовых условиях и
автоматизированным нанесением
термореактивного покрытия со стандартным временем полимеризации
до состояния закопки/полимеризации
4–8 часов проводится сравнительный технико-экономический анализ
по следующим параметрам:
• темпы и срок выполнения изоляционных работ в течение периода служ34

бы трубопровода после проведения
капитального ремонта (срок службы
принят 30 лет);
• комплексные затраты на производство антикоррозионных работ. Для
расчетов приняты условно идентичная скорость и затраты на подготовку
поверхности для последующего покрытия Protegol UR-Coating 32-60 и
типового термореактивного покрытия
с длительным временем полимеризации.
Затраты на производство работ в
трассовых условиях разбиты в расчетах на подблоки производственных
затрат, детально сформулированные
следующим образом:
• на земляные работы;
• мероприятия по контролю;
• эксплуатацию оборудования;
• персонал;
• изоляционные материалы;
• на прочие и непредвиденные расходы.
В стоимостной оценке эффективности изоляционных систем сохранена доля каждой из затратных статей
сравниваемой технологии в общей
стоимости работ (методика разработана Лабораторией неразрушающего контроля ЗАО «Протекор»).
Рассматриваемый объект изоляции
– 1 погонный км магистрального
трубопровода диаметром 1020 мм

с объемом изоляционных работ
3202,8 м2. Тип работ – капитальный
ремонт изоляционного покрытия.
Производственные ресурсы –
стандартный для всех трех систем
изоляции комплекс техники, машин
и оборудования для земляных работ и абразивоструйной очистки
и подготовки поверхности перед
изоляцией, рабочий персонал численностью 15 человек. В расчетах
учтены различные технические ресурсы для нанесения изоляционных
покрытий:
• для Protegol UR-Coating 32-60 –
автоматизированный комплекс для
нанесения антикоррозионного покрытия УКН-210, производства ЗАО
«Протекор»;
• для битумно-полимерных систем
– типовые машины «ПТ-НН» (производства ООО «Промтех-НН», Россия);
• для стандартного термореактивного
материала с длительным временем
полимеризации (4–8 часов до закопки) – автоматизированный комплекс
для нанесения покрытий.
Принято, что работы производятся в
летний период. Результаты расчета
сведены в таблицу.
Модель сравнения затрат на капитальный ремонт трубопровода с нанесением противокоррозионных покрытий
механизированными комплексами, а
также накопленный отечественный
и зарубежный опыт показывают, что
для трассового нанесения при учете
всей совокупности факторов обоснованно подходят защитные покрытия,
получаемые на основе высоковязких,
жидких, не содержащих органических
растворителей, двухкомпонентных
(основа + отвердитель) термореактивных и быстроотверждаемых материалов, каковым и является Protegol
UR-Coating 32-60.

ЗАО «Протекор»
117534, г. Москва,
ул. Кировоградская, д. 23а,
корп. 1
Тел.: +7 (495) 989-18-82
Факс: + 7 (495) 989-18-83
e-mail: info@protecor.ru
www.protecor.ru
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Повышение надежности
трубопроводов, подверженных
локальной коррозии
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И.С. Сивоконь, к.т.н., советник генерального директора по нефтепромысловым объектам, ООО «Трансэнергострой»

Анализируется зависимость частоты порывов (ЧП) нефтепромысловых
трубопроводов (НПТ), связанных с локальной коррозией, от времени
их эксплуатации. Теоретически показано, что аварийность НПТ сначала
возрастает, а после достижения некоторого максимума снижается.
Правомерность этого заключения иллюстрируется данными по
аварийности различных типов НПТ. На основании анализа зависимости ЧП
от коррозии и срока эксплуатации приведены практические рекомендации
по снижению ЧП и продлению срока эксплуатации НПТ.
Ключевые слова: трубопроводы, коррозия, аварийность, надежность.

Введение
Нарушение целостности НПТ из-за
внутренней, внешней коррозии или
коррозионно-эрозионного износа –
частая причина аварий [1]. Эффективность мер защиты, без которых
масштабная добыча, транспортировка и переработка углеводородного
сырья невозможны, в конечном итоге
оценивается частотой так называемых
порывов (ЧП), т.е. фактов разгерметизации НПТ из-за сквозных коррозионных повреждений. Подразумевается,
что от года к году в отсутствие мер защиты эта характеристика возрастает:
т.е. чем старше труба, тем выше ЧП.
Снижение или стабилизацию ЧП на
НПТ определенного типа принято считать результатом мер по его защите
или снижения коррозивности среды.
Между тем ключевым показателем
эффективности (КПЭ) мер по защите
от коррозии отнюдь не является ЧП.
В работе [2] показано, что основными
КПЭ мер по защите от коррозии являются увеличение срока до первого
ремонта (СПР) и критического срока
эксплуатации (КСЭ), когда наступает
момент необходимости замены НПТ
и меры по дальнейшему ремонту и
защите от коррозии уже не имеют
экономического смысла. ЧП может

служить лишь вспомогательным КПЭ
для мер по защите от коррозии.
Цель данной работы – анализ правомерности таких заключений и разработка рекомендаций по повышению
надежности и сокращению аварийности НПТ.

Анализ зависимости
ЧП от коррозии и срока
эксплуатации НПТ
Теоретические основы для анализа
зависимости ЧП от срока эксплуатации НПТ и сравнение с промысловыми данными опубликованы в [3].
Основные положения работы [3] очень
важны для дальнейшего изложения,
поэтому они приведены в данном
разделе.
Несложно показать, что интуитивно
ясное монотонное возрастание ЧП
трубы во времени в реальных условиях не соблюдается.
Рассмотрим корродирующую поверхность металлической трубы как
совокупность участков, характеризующихся (в силу различий в составе жидкости, режимах эксплуатации,
металлургической неоднородности
и др.) различными скоростями внутренней или внешней коррозии (К).
Отметим, что участки бесконечно

высокой К, обеспечивающей мгновенную перфорацию трубы, среди них
отсутствуют. Действительно, какое-то, пусть небольшое время после
начала эксплуатации целостность
трубы сохраняется.
Отсутствуют также участки с К = 0.
Несмотря на то что К отдельных участков очень мала, она все же отлична от
нуля*. Коррозии с различной скоростью подвержены вся внутренняя и
внешняя поверхности трубы.
Между бесконечно высокой и бесконечно малой скоростями коррозии
лежат значения К, характеризующие
участки, ответственные за аварийность НПТ. Таким образом, распределение числа участков по скоростям
коррозии имеет экстремальный характер с по крайней мере одним максимумом.
На рисунке 1 показаны возможные
варианты распределения количества
участков с разной скоростью коррозии и для нескольких видов коррозионных повреждений. Точка максимума соответствует наибольшему
количеству участков внутренней или
внешней поверхности трубопровода
в зависимости от механизма коррозии с некоторой величиной скорости
коррозии, которая, очевидно, нахо-

* Для участков поверхности с изоляционным внутренним или внешним покрытием коррозия может быть нулевой до тех пор, пока покрытие сохраняет
свою целостность. При наличии катодной или ингибиторной защиты коррозия все равно не может быть равна нулю.
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где t – срок эксплуатации трубопровода.
Тогда и функция М(t) имеет точку
максимума при сроке эксплуатации
трубопровода t = L/K x. Данное утверждение несложно показать:
dM/dt = dN(L/t)/dt = dN/dK·dK/dt =
(-1)·dN/dK·L/t2.

Рис. 1. Пример распределения
количества участков внутренней
и внешней поверхности по мере
возрастания скорости коррозии
трубопровода при разных механизмах
коррозии
дится в интервале между Кmin и Кmax,
где К min – минимально возможная в
данных условиях скорость коррозии и,
соответственно, Кmax – максимальная.
Участки, подверженные локальной
коррозии, как правило, немногочисленны, и они на рисунке 1 соответствуют участкам кривых вблизи
максимально возможной скорости
коррозии. На рисунке 1 в качестве
максимальной скорости коррозии для
примера взято значение 2,8 мм/год.
Это высокий показатель – достаточно отметить, что при таких скоростях
локальной коррозии сквозные коррозионные повреждения на трубопроводах систем нефтесбора и выкидных
линиях скважин могут быть уже через
2–3 года с начала эксплуатации. Такие
факты встречаются достаточно часто,
поэтому данный пример отнюдь не
является гипотетическим.
Количество участков с К в интервале
от К1 до К 2, выраженных в мм/год, характеризует число перфораций трубы
толщиной L мм за время от L/K1 до L/
K2 лет, т.е. ЧП.
Функция распределения количества
участков от скорости коррозии N(K),
где К – скорость коррозии, имеет по
меньшей мере один максимум при
определенной скорости коррозии К х,
т.е. производная dN/dK = 0 при К = К х.
Зависимость количества сквозных
коррозионных поражений (перфораций) от времени может быть описана
функцией:
М(t) = N(K = L/t),

При К = К х производная М(t) будет
равна нулю, т.к. dN/dK х = 0 и, соответственно, тренд роста ЧП при t =
L/K x сменится с роста ЧП на снижение.
На основании вышеизложенного
функционального анализа следует
вывод, что наблюдаемая ЧП на трубопроводах является суммой ЧП от
имеющихся в наличии механизмов
коррозии: например, локальной внутренней, локальной внешней и т.п.
ЧП по каждому механизму коррозии может иметь один или несколько
максимумов в разные промежутки
срока эксплуатации. Для функций
N(К), приведенных на рисунке 1, рассчитана зависимость ЧП от срока
эксплуатации условного трубопровода с толщиной стенки 6 мм (рис. 2).
При расчете не учитывалась вероятность того, что на одном и том же
участке могут реализоваться максимальные значения коррозии по
более чем одному механизму коррозии, т.е. использован принцип «непопадания снаряда в одну воронку
дважды».
Полученные расчетные зависимости
ЧП от срока эксплуатации показывают
возможность наличия локальных максимумов ЧП в интервале сроков эксплуатации условного трубопровода
от 5 до 12 лет для разных механизмов
коррозии, а общий максимум ЧП, связанный с наиболее многочисленными
участками поверхности трубопровода
с общей коррозией 0,1–0,3 мм/год,
находится за пределами графика на
рисунке 2. Данный пример позволяет
сделать следующий вывод:
снижение ЧП связано с наличием
локальных максимумов в функции распределения количества
участков от скорости коррозии и
обязательным* ремонтом, который обычно сводится к удалению
поврежденного участка трубы,
вместо которого вваривается новый участок или «катушка».

* Трубопровод не может эксплуатироваться в негерметичном состоянии, поэтому все участки
с сквозной коррозией ремонтируются.
ПРАКТИКУМ
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Рис. 2. Расчетная ЧП для трубопровода, выраженная в условных единицах для распределения коррозии по участкам поверхности
трубопровода в соответствии с рисунком 1
С точки зрения практики это означает, что по мере выявления сквозных коррозионных поражений на
трубопроводе адресно заменяются
участки поверхности, подверженные
локальным повреждениям, и по истечении определенного времени на
трубопроводе остаются лишь участки,
характеризующиеся более низкими
скоростями коррозии, и потому ЧП
трубопровода начинает снижаться и
такое снижение не связано с изменением коррозионной агрессивности
транспортируемых по трубопроводу
флюидов.
Указанный характер зависимости ЧП
от времени с обязательным наличием
максимума в определенном интервале срока эксплуатации НПТ в более
ранних публикациях, посвященных
проблеме прогнозирования аварий-

ности или вероятности отказов, не
был выявлен или интерпретировался
не как закономерное следствие неравномерного распределения коррозии на участках поверхности НПТ, а
как результат сложения динамики ЧП
на трубопроводах с различными условиями эксплуатации. Так, например,
в работе [4] рассчитано монотонное
снижение вероятности безотказной
работы НПТ с ростом срока эксплуатации, а приведенная фактическая
аварийность НПТ на одном из месторождений в Западной Сибири с ярко
выраженными двумя максимумами на
3-й и 6-й годы эксплуатации объясняется динамикой ЧП для трубопроводов с различным эксплуатационным
давлением – более 2 МПа и менее 2
МПа. В работе [5] выполнен расчет вероятности безотказной работы (ВБР)

Рис. 3. Зависимость ЧП от срока эксплуатации НПТ ТНК-ВР в 2007–2010 гг.

с применением теории катастроф
[6–9], и также получено монотонное
снижение ВБР с увеличением срока эксплуатации НПТ. В работе [10],
посвященной анализу риска аварийности НПТ Нижневартовского района, на основании расчетов показан
монотонный рост вероятности числа
отказов, т.е. снижение ВБР. В работе
[11] на примере анализа аварийности
НПТ Оленьего месторождения сделан
вывод:
в целом прослеживается характерная тенденция роста аварийности трубопроводов, находящихся
в длительной эксплуатации. Количество аварийных ситуаций имеет
прямую пропорциональную зависимость от срока эксплуатации.
Зависимость ЧП НПТ от времени
соответствует рассматриваемому в
теории надежности случаю показателей надежности восстанавливаемых
изделий при отказах [12]. Следствием
того, что изделие при отказе подлежит восстановлению, является зависимость частоты отказов от времени
с локальными максимумами.
Наличие максимумов в зависимости
ЧП от срока эксплуатации хорошо
согласуется с опытом. Рассмотрим
данные по аварийности основных
типов НПТ производственной единицы (ПЕ) «Центр» и «Юг» бизнес-единицы (БЕ) «Оренбург – Саратов»
ТНК-ВР за 2004 г. В таблицах 1 и 2

Таблица 1. Данные по аварийности основных типов НПТ ПЕ «Центр» БЕ «Оренбург – Саратов» ТНК-ВР за 2004 г.
Тип НПТ

ЧП (шт·км/год) НПТ для труб со сроками эксплуатации, лет
До 5

От 5 до 10

От 10 до 15

От 15 до 20

Свыше 20

Нефтесборные сети

0,23

1,23

2,65

0,28

0,60

Напорные нефтепроводы

0,01

0,21

0,07

0,01

0,17

Водоводы низкого давления

0,06

0

0,17

0

0,47

Водоводы высокого давления

0,33

0,27

0,35

0,50

0,23

Выкидные линии

0,57

0,64

0,48

0,36

0,39
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Рис. 4. Изменение динамики ЧП в связи с внедрением ингибиторной защиты с 6-го и 9-го года эксплуатации
представлены величины ЧП (шт·км/
год) нефтесборных сетей, напорных
нефтепроводов, водоводов низкого
и высокого давления, а также выкидных линий для труб различных сроков
эксплуатации. Существенно, что до
2004 г. какие-либо существенные и
эффективные мероприятия по защите труб от внутренней и внешней
коррозии на анализируемых НПТ не
проводились.
Можно видеть, что в процессе эксплуатации труб ЧП сначала возрастает, а потом заметно снижается.
Например, число «порывов» нефтесборных сетей ПЕ «Центр» для
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труб со сроками эксплуатации до 5
лет составляло в 2004 г. 0,23 на 1 км
протяженности трубы. С ростом продолжительности эксплуатации труб
до 5–10 лет и 10–15 лет аварийность
возрастала до 1,23 и 2,65 порывов
на 1 км соответственно, т.е. более
чем в 10 раз. Дальнейшее увеличение
срока эксплуатации сопровождалось
снижением ЧП.
Для напорных нефтепроводов и
выкидных линий пик аварийности
приходился на 5–10 лет эксплуатации трубы, для водоводов высокого
давления – на 15–20 лет. Более длительная эксплуатация этих НПТ, как и

в случае нефтесборных сетей, приводила к снижению аварийности.
Аналогичные зависимости с максимумами характерны и для НПТ ПЕ
«Юг». Снижение аварийности почти
в 3 раза после максимума для труб,
эксплуатируемых 5–15 лет, зафиксировано для выкидных линий. Еще
более резкий спад ЧП наблюдался
на нефтесборных сетях.
Аналогичная зависимость ЧП от срока эксплуатации трубопроводов наблюдалась на НПТ ТНК-ВР (рис. 3).
На рисунке 3 хорошо прослеживается
динамика изменений зависимости ЧП
от срока эксплуатации НПТ в связи с
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Таблица 2. Данные по аварийности основных типов НПТ ПЕ «Юг» БЕ «Оренбург – Саратов» ТНК-ВР за 2004 г.
Тип НПТ

ЧП (шт·км/год) НПТ для труб со сроками эксплуатации, лет
До 5

От 5 до 10

От 10 до 15

От 15 до 20

Свыше 20

0

0,63

4,25

0,59

0,43

Нефтесборные сети
Напорные нефтепроводы

0,10

0

–

1,47

0,07

Водоводы низкого давления

0

0

0,99

0,70

0,65

Водоводы высокого давления

0,01

0,54

0,70

0,31

0,31

Выкидные линии

0,51

0,67

0,67

0,23

0,60

* С 2007 по 2010 г. протяженность НПТ, обеспеченных защитой от внутренней и внешней коррозии, возросла более чем 2 раза.
** Более чем 3-кратное увеличение объемов работ по адресному ремонту НПТ по результатам диагностирования и восстановления аварийных
участков НПТ произошло в 2009 г., и благодаря наличию ремонта профиль ЧП реальных НПТ стал соответствовать теоретическому профилю ЧП,
показанному на рисунке 2.
увеличением объемов работ по защите от коррозии* и ремонту**:
• в 2008 г. по сравнению с 2007 г. снизилась общая аварийность благодаря
увеличению ингибирования и катодной защиты, немалую роль также оказала замена аварийных трубопроводов в 2006–2007 гг. в объеме около
7% от общей протяженности НПТ.
Локальный максимум аварийности
НПТ со сроком эксплуатации 21–25
лет сместился в интервал 26–30 лет;
• в 2009 г. произошел кратный рост
объемов работ по ремонту дефектных
и аварийных участков трубопроводов.
В результате профиль ЧП потерял локальный максимум в районе 26–30
лет, а максимум ЧП сместился с интервала 11–15 лет в интервал 21–25
лет;
• в 2010 г. благодаря наращиванию
мер по защите от коррозии и ремонту
ЧП снизилось.
Не нулевая аварийность НПТ в течении первых 3–5 лет эксплуатации
чаще всего связана не со сквозными

коррозионными повреждениями, а
с так называемой ранней аварийностью, обусловленной ошибками в
проектных решениях, строительным
браком, в т.ч. использованием труб с
дефектами и материалов ненадлежащего качества [2, 4].
Таким образом, представленные
выше данные свидетельствуют о
четко выраженной закономерности:
по мере эксплуатации НПТ в отсутствие специальных мер по защите от
коррозии аварийность на них сначала
возрастает, а затем заметно снижается. Это обстоятельство необходимо
учитывать при оценке эффективности мероприятий по защите НПТ от
коррозии. Снижение ЧП, даже значительное, далеко не всегда является
их следствием.
Причинами снижения ЧП с ростом
срока эксплуатации являются два
фактора:
1. Локальный характер коррозионных
повреждений, из-за чего на трубопроводах реализуется конечное число

Фото 1. «Хомут» для герметизации аварийного трубопровода на одном из нефтяных
месторождений в Удмуртии

мест, подверженных локальной коррозии. Эти места при относительно
стабильных гидродинамических режимах эксплуатации не подвержены
миграции. Также можно предположить, что «новые» места локализации
коррозии образуются в минимальных
количествах.
2. Благодаря ремонтным работам по
герметизации трубопроводов (установка «хомутов», например, см. фото 1)
в местах «порывов» и/или врезке «катушек» или участков трубопроводов,
с течением времени количество проблемных участков трубопроводов с
локальной коррозией сокращается.
Из вышесказанного следует несколько важных с практической точки зрения рекомендаций.
1. Оценка эффективности
мер по защите от коррозии
и ключевые КПЭ
Для расчетной динамики ЧП на рисунке 2 выполнен расчет влияния
ингибиторной защиты от коррозии
внутренней поверхности трубопровода с защитным действием 80% для
внутренней коррозии и защитным
действием 50% для коррозионно-эрозионного износа* по двум вариантам:
ингибирование начато через 6 и 9 лет
с начала эксплуатации, т.е. на восходящем тренде ЧП и на нисходящем.
Результаты показаны на рисунке 4.
При старте ингибирования с 6-го года
эксплуатации эффект снижения «порывов» составит 36% по сравнению
с уровнем предыдущего года, тогда
как при начале ингибирования с 9-го
года такой эффект составит 50%. Заметим, такие существенные отличия
в эффекте получены при идентичном

* Известно, что воздействиt механических примесей или больших скоростей потока, приводящих к большим сдвиговым напряжениям, существенно
снижает эффективность защитного действия ингибиторов коррозии [13].
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защитном действии ингибиторов коррозии. Поэтому формально, если оценивать эффективность мер по защите
от коррозии по сокращению ЧП, получится, что в первом случае сокращение ЧП в 36% может показаться
неприемлемо низким и послужить поводом для отказа от ингибирования, а
во втором случае 50% сокращения ЧП
покажется достаточно убедительным
для продолжения финансирования
ингибиторной защиты.
Для организаций, начинающих ингибиторную защиту на нисходящем
тренде ЧП (т.е. на старых трубопроводах), задача получения высокой эффективности более легко выполнима.
Пример такой высокой эффективности был получен в ОАО «ТНК-Нягань»
в 2004–2005 гг. [14] и в ОАО «Оренбургнефть» в 2007–2011 гг. [15]. Нисходящий тренд ЧП обусловлен тем,
что исторический пик аварийности
в «ТНК-Нягань» был зафиксирован в
2003 г., а в ОАО «Оренбургнефть» в
2004–2005 гг. При этом стабилизация аварийности не была связана ни
с увеличением замены или ремонта,
ни с расширением мероприятий по
защите от коррозии.
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Фото 2. Локализованная внутренняя
коррозия по нижней образующей НПТ
Зависимость ЧП от срока эксплуатации, показанная на рисунке 2, имеет 2
максимума. Первый максимум, достигаемый в нашем случае на 7–8-й годы
эксплуатации, связан с фактическим
КСЭ [2]. Трубопровод на возрастающем тренде ЧП зачастую подлежит замене или реконструкции. На практике
причиной отказа от дальнейшей эксплуатации служит все возрастающая
аварийность и потребность в ремонте, а альтернатива, заключающаяся в
полной замене, кажется экономически обоснованной. В действительности мало кто занимается серьезным
экономическим обоснованием таких
затрат, а реальная перспектива, как

показывает анализ, достаточно скорой смены тренда и снижения аварийности доказывает, что к вопросу
экономического обоснования затрат
на замену необходимо подходить более основательно и не принимать в
расчет страшилки все возрастающих
аварий и затрат на ремонт.
Второй максимум связан с тем, что
аварийность трубопровода начинает расти из-за коррозии основного
количества участков, на которых скорости коррозии минимальны. Этот
максимум соответствует теоретически достижимому КСЭ трубопровода.
Очевидно, теоретически достижимый
КСЭ значительно больше, чем фактический, и так же очевидно (рис. 4), что
снижение коррозии, т.е. реализация
мероприятий по защите от коррозии,
увеличивает и СПР, и фактический и
максимальный КСЭ. Простая оценка
показывает, что при снижении коррозии всего в 2 раза все эти показатели
увеличиваются также в 2 раза. Однако необходимо отметить, что, когда
мы говорим о снижении коррозии в
2 раза, надо это применять ко ВСЕМ
существующим на трубопроводе механизмам коррозии, особенно лока-
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Фото 3. Перфорации НПТ из-за локализованной внутренней коррозии
лизованной. Наличие аварийности на
трубопроводах с ингибиторной защитой со сроком эксплуатации 3,5–10
лет [16] показывает, что применяемые
ингибиторы далеко не во всех случаях
снижают коррозию.
Из вышесказанного можно сделать
следующие обобщения:
1. Объективными КПЭ мер по защите от коррозии в соответствии
с выводами, изложенными в [2],
являются СПР и КСЭ (фактический
и теоретически достижимый). ЧП
может быть только вспомогательным КПЭ, т.к. не отражает реальной эффективности борьбы с коррозией.
2. Меры по защите от коррозии и
контрольные процедуры должны
быть ориентированы на снижение
локальной коррозии.
2. Способ сокращения
ЧП путем повышения
адресности ремонта
трубопроводов
Локализованная коррозия, которая
образуется на ограниченном количестве участков внутренней и внешней
поверхностей трубопровода, имеет

свойство группироваться на отдельных секциях трубопроводов. На фото
2 и 3 приведены примеры группирования локализованной коррозии по
нижней образующей трубопровода
из-за коррозионно-эрозионного износа, обусловленного воздействием
механических частиц.
Участки поверхности трубопровода с
минимальными скоростями коррозии,
напротив, многочисленны и занимают
основную часть поверхности, возможно 90% и более. На фото 4 показана
внутренняя поверхность газопровода
влажного попутного газа со сроком
эксплуатации более 20 лет. Видны
многочисленные локализованные
участки с незначительной коррозией,
не более 0,2 мм/год, распространенные по всей поверхности, и остальная
поверхность с равномерными коррозионным износом. Потеря герметичности трубопровода, фрагмент
которого показан на фото 4, не была
связана с видимыми на фото коррозионными повреждениями.
Нарушение герметичности НПТ, хотя
и приводит к авариям и инцидентам и
сопровождается загрязнением окружающей среды, потерями в добыче

Фото 4. Фрагмент стального газопровода попутного газа в Западной Сибири после
аварии с полным разрушением и возгоранием (диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм)
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нефти и газа и существенным затратам на ремонт, является полезным с
точки зрения выявления мест локализации коррозии, и важно эту пользу
максимально использовать.
Имеется несколько вариантов проведения восстановительного ремонта:
• установить «хомут», и в этом случае
будет ликвидирован только один участок с локальной коррозией, а ценная
информация по месту локализации
коррозии будет просто проигнорирована;
• врезать катушку или установить
«бандаж» длиной 1 м, например, и в
этом случае будет устранено несколько потенциальных мест с локальной
коррозией, но, как и в случае установки «хомута», информация о локализации коррозии не будет востребована;
• провести сканирование коррозионного состояния всей поверхности
участка аварийного трубопровода и
выявить дефекты в разные стороны и
на той протяженности, пока не будет
установлено, что опасных коррозионных повреждений, из-за которых
в течение ближайших 2–3 лет могут
быть аварии и инциденты, нет. В плановом порядке заменить аварийный
участок на протяженности, на которой
выявлены дефекты, связанные с локальной коррозией.
При проведении ремонта пу тем
установки «бандажа» или врезки «катушки» мультипликативный эффект
устранения потенциальных будущих
аварий и инцидентов составит не более 10, т.е. при вынужденном ремонте
мы устраняем до 10 будущих аварий.
Если провести полноценное диагностирование аварийного участка и
последующую его замену, то мультипликативный эффект может быть
в десятки раз большим. При диагностировании современными методами неразрушающего контроля [17,
18] участка трубопровода в одной
точке доступа (место проведения ремонтных работ) могут быть выявлены
дефекты на расстоянии до 10–12 м
в обе стороны. Соответственно, по
результатам диагностики может быть
принято решение о ремонте не 1 м
протяженности трубопровода, а, к
примеру, 20–25 м. В этом случае
скорость устранения участков трубопровода с большими скоростями
коррозии кратно увеличится и так же
кратно снизится ЧП.
Обобщением по 2-й рекомендации
могут служить выводы:
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1. Место нарушения герметичности трубопровода – ценная информация о локализации коррозии, и
ее необходимо использовать для
повышения надежности эксплуатации трубопроводов.
2. Современные методы диагностирования и организации ремонтных работ по восстановлению работоспособности трубопроводов
позволяют без существенных дополнительных затрат сократить
ЧП и продлить срок эксплуатации
трубопроводов за счет своевременного адресного ремонта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблема обеспечения надежности эксплуатации трубопроводов,
подверженных локальной коррозии,
в т.ч. одновременно по нескольким
механизмам, не имеет простого решения.

Анализ зависимости ЧП от срока эксплуатации трубопроводов и сопоставление полученных закономерностей с
аварийностью реальных НПТ показал,
что при всех сложностях прогнозирования такой коррозии, организации
мер по защите, работ по ремонту и
обоснованию необходимости замены аварийных объектов существуют
понятные и логично вытекающие из
природы локальной коррозии выводы
и рекомендации:
• акцент на меры по борьбе с разными
видами локализованной коррозии,
адекватный контроль их эффективности;
• повышение адресности ремонта за
счет эффективного использования
информации, которую предоставляют
случаи аварий и инцидентов;
• экономически обоснованные решения по реализации мер по защите от
коррозии с правильной системой КПЭ;

• осознанные, экономически обоснованные решения по замене трубопроводов с учетом того, на каком тренде
(восходящем или нисходящем) находится ЧП и насколько корректно рассчитаны альтернативные варианты,
связанные с ремонтом, диагностикой
и защитой от коррозии.
Разумеется, более правильно эксплуатировать НПТ, не допуская аварий
и инцидентов, связанных в т.ч. с разгерметизацией из-за коррозионных
повреждений, в соответствии с требованиям промышленной безопасности [19]. В этом случае все вышесказанное может быть применимо,
но источником информации о местах
локализации коррозии должны служить внутритрубная диагностика
или комплексное диагностирование
с полным сканированием всей поверхности НПТ, описанное в работах
[17, 18].
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СРОКА
СЛУЖБЫ ТРУБОПРОВОДОВ
С ВНУТРЕННИМ АНТИКОРРОЗИОННЫМ
ПОКРЫТИЕМ И ТРУБОПРОВОДОВ
ИЗ СТАЛИ 20 КТ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

44

И.А. Гостинин, соискатель кандидатской диссертации, Тюменский государственный нефтегазовый университет

В статье представлен сравнительный анализ срока службы трубопроводов
с внутренним антикоррозионным покрытием и трубопроводов из стали
20 КТ. Приведены данные образцов-свидетелей, полученные
в лаборатории неразрушающего контроля, произведен расчет срока
службы трубопроводов на основании данных, полученных опытным путем,
и нормативной документации.
Ключевые слова: коррозия, агрессивность перекачиваемой среды, толщина стенки, нормативный срок службы,
трубопровод, остаточный срок службы трубопровода.

ВВЕДЕНИЕ
Ежегодно по промысловым трубопроводам Западной Сибири перекачиваются сотни кубометров нефти, газа и
технологических жидкостей, содержащих в больших количествах такие
коррозионно-активные компоненты,
как сероводород, двуокись углерода,
ионы хлора и т.д.

Из-за высокой агрессивности транспортируемых сред сроки слу жбы промысловых трубопроводов
значительно ниже нормативных.
С увеличением числа инцидентов на
трубопроводах растет потребность
в капитальном ремонте, неуклонно
растут затраты на проведение ремонтов, а вследствие простоя тру-

бопроводов снижаются показатели
по добыче нефти. В это же время
площади загрязненных земель увеличиваются высокими темпами. Все
это грозит предъявлением серьезных штрафных санкций, повышением
затрат на капитальный ремонт трубопроводов и на природоохранные
мероприятия [1].

Таблица 1. Фактические сроки службы трубопроводов по регионам добычи
Назначение трубопровода, транспортируемая среда

Фактические сроки службы по регионам добычи, лет
Урал – Поволжье

Западная Сибирь

Южные районы

Другие районы

Нефтегазосборные трубопроводы для транспорта продукции
нефтяных скважин до центральных пунктов сбора и дожимных
насосных станций (выкидные линии, нефтегазосборные коллекторы,
газопроводы, внутриплощадочные трубопроводы) при содержании
сероводорода до 300 Па

10

10

8

12

Те же трубопроводы, но при содержании сероводорода в продукции
скважин свыше 300 Па

5

5

4

6

Трубопроводы систем заводнения нефтяных пластов и захоронения
пластовых и сточных вод при содержании сероводорода до 300 Па

6

7

5

8

Те же трубопроводы, но при содержании сероводорода более
300 Па

3

4

3

6

Трубопроводы пресных вод

15

15

15

15

Нефтепроводы, газопроводы для транспортирования товарной
нефти и газа от центральных пунктов сбора до сооружений
магистрального транспорта, газопроводы для транспортирования
газа к эксплуатационным скважинам при газлифтном способе
добычи, газопроводы для подачи газа в продуктивные пласты с
целью увеличения нефтеотдачи

20

20

20

20
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Таблица 2. Сравнительный анализ скоростей коррозии образцов-свидетелей трубопроводов
Точка контроля

Направление

Фоновая скорость коррозии 2012, мм/год

Средняя скорость коррозии 2012, мм/год

к.т.1.1 ( 159)

к.1-ДНС

1.452

0,09

к.т.1.2 ( 219)

к.2-ДНС

0.736

0,102

Трубы с внутренним антикоррозионным покрытием на основе краски ПЭП-585

Трубы из стали 20 КТ
к.т.2.1 ( 159)

к.1-ДНС

4.435

0,507

к.т.2.2 ( 219)

к.2-ДНС

5.116

0,777

Ежегодно в России на промыслах
происходит до 70 тыс. аварий трубопроводного транспорта, 90% из
которых являются следствием коррозионных повреждений. Из общего
числа аварий 50–55% приходится на
долю систем нефтесбора и 30–35% –
на долю трубопроводов поддержания
пластового давления. При этом на
ежегодную замену трубопроводов
расходуется более 8 тыс. км труб,
что составляет около 400–500 тыс. т
стали.
Трубопроводы одинакового сорта
и диаметра с идентичной микроструктурой и химическим составом
в схожих условиях эксплуатации значительно отличаются сроком безаварийной службы: одни работают без
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повреждений весь проектный срок,
другие разрушаются в результате
сквозных коррозионных повреждений
значительно раньше [2, 7].
В настоящее время нет нормативных
документов, регламентирующих срок
службы промысловых трубопроводов.
В РД 39-132-94 [4], на который обычно ссылаются заказчики проектов,
приведены лишь средние фактические сроки службы. В частности, для
Западной Сибири при содержании
сероводорода до давления 300 Па
средние фактические сроки службы
для высоконапорных водоводов составляют 7, для нефтегазосборных
трубопроводов – 10 лет (табл. 1).
Согласно обобщенным данным, полученным в результате многолетней

эксплуатации трубопроводов без
внутреннего покрытия, порядка 42%
труб не выдерживают пятилетней
эксплуатации, а 17% – даже и двух
лет. Скорость коррозии на различных участках может достигать 5 мм и
выше в год, что, несомненно, влечет
за собой большое количество отказов
и порывов (табл. 2).
Проведем расчет остаточного срока
службы трубопровода с внутренним
покрытием на основе краски ПЭП-585
и трубопровода из стали 20 КТ без
внутреннего покрытия.
Остаточный срок службы рассчитывается согласно ОСТ 153-39.4-010-2002
[11] по формуле (1):
,			

(1)
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Таблица 3. Наименьшая допустимая толщина стенки трубопровода в зависимости от диаметра
Наружный диаметр Дн, мм
Наименьшая допустимая толщина стенки трубопровода, мм

≤ 108 (114)

≤ 219

≤ 325

≤ 377

> 426

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

изведены точки контроля (табл. 2).
За минимальные толщины стенок
принимаем стандартные, как для
новых трубопроводов. Отбраковочную толщину стенки принимаем
2,5 мм (табл. 3).
По формуле (1) для трубопроводов из
стали 20 КТ получаем:

По формуле (1) для трубопроводов с
внутренним коррозионным покрытием, получаем

где tотб – толщина стенки трубы или
детали трубопровода, м, при которой
они должны быть изъяты из эксплуатации, мм;
Vcp – средняя скорость износа стенки,
мм/год;
tmin – минимальная толщина стенки
при замере, мм;
– остаточной срок службы трубоост
провода, лет.
В РД 39-132-94 [4] указаны минимально допустимые отбраковочные толщины стенок трубопроводов (табл. 3).

Произведем расчет остаточного
срока службы для трубопроводов
диаметром 219 мм. Примем толщину стенки 8 мм для трубопроводов из
стали 20 КТ и 6 мм – для трубопроводов с внутренним покрытием. Выбор
этих толщин стенок обусловлен тем,
что именно такой типоразмер труб
наиболее часто используются для
эксплуатации в Западной Сибири.
Будем считать данные трубопроводы только что введенными в эксплуатацию на участках, где были про-

Заключение
Даже при меньшей толщине стенки
трубопроводы с внутренним антикоррозионным покрытием на основе
краски ПЭП-585, по расчетам, имеют
срок службы, в 5 раз превышающий
обычные стальные трубы. Те сроки
службы, которые указаны в РД 39132-94 [4], приведены в то время,
когда не производилась внутренняя
коррозионная защита труб, поэтому
необходимо более глобально рассмотреть эту проблему в нормативной
документации, с учетом всех особенностей эксплуатации и современных
технологий.
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ООО «Энергофинстрой» – компания, вышедшая на рынок
электротехнического оборудования в 2001 г., – завоевала лидирующие
позиции в своем сегменте и продолжает динамично развиваться,
осуществляя производство и поставки на объекты крупных энергетических
и газонефтедобывающих компаний, в т.ч. ОАО «Газпром». Оборудование
ООО «Энергофинстрой», успешно эксплуатируется на таких объектах,
как газопровод «Россия – Турция», «Ямал – Европа», «Бованенково –
Ухта», «СРТО – Торжок», «Северо-Европейский газопровод», «Сахалин –
Хабаровск – Владивосток» и др. Вся продукция ООО «Энергофинстрой»
сертифицирована в системе сертификации ГАЗПРОМСЕРТ и внесена
в реестр оборудования электрохимической защиты, разрешенного к
применению в ОАО «Газпром».
В конце 2013 г. компания завершила
строительство крупномасштабного
проекта «Испытательная лаборатория
для проведения комплекса испытаний
оборудования и материалов электрохимзащиты (ИЛ ЭХЗ)».
На данный момент ИЛ ЭХЗ ООО
«Энергофинстрой» успешно прошла
процедуру признания компетентности
в системе Газпромсерт (свидетельство № ГО00.RU.2253).
На базе ИЛ ЭХЗ создан полигон, включающий в себя:
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• трубопровод протяженностью 200 м;
• переход трубопровода через дорогу;
• площадки с разным грунтом на протяжении трубопровода;
• зона анодного заземления.
Кроме того, создана лаборатория,
позволяющая проводить все виды
механических, элек трических и
электролитических испытаний. Для
выполнения всего спектра работ при
проведении испытаний наши специалисты используют современное

оборудование как зарубежного, так
и отечественного производства.
ИЛ ЭХЗ разработана для проведения комплекса испытаний оборудования и материалов систем противокоррозионной защиты (ПКЗ)
трубопроводов ОАО «Газпром» с
целью гарантированной поставки
современного оборудования и материалов ПКЗ гарантированного
качества на объекты Общества для
обеспечения их эффективной и бесперебойной работы.

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | май | 2014

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ | май | 2014

ИЛ ЭХЗ проводит все виды лабораторных, квалификационных и натурных испытаний защитных материалов,
средств электрохимической защиты
и диагностического оборудования и,
при необходимости, осуществляет
дальнейшую сертификацию продукции в системе ГАЗПРОМСЕРТ.
УНИФИЦИРОВАННЫЙ
КОМПЛЕКТ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
УКС ЭХЗ
Унифицированный комплект системы электрохимической защиты УКС
ЭХЗ (ТУ 3435-002-57060080-2007)
предназначен для защиты подземных
коммуникаций от коррозии.
УКС ЭХЗ может включать в себя все
или отдельные из приведенных ниже
составляющих:

• установки катодной защиты;
• установки протекторной защиты;
• установки дренажной защиты;
• оборудование коррозионного мониторинга;

• а также оборудование и материалы индивидуального исполнения,
что позволяет удовлетворить любые
требования заказчика.
Применение УКС ЭХЗ позволяет исключить риски использования контрафактного оборудования на объектах
и эффективно использовать ресурсы
при проектировании, заказе, производстве и монтаже системы электрохимической защиты. Методы контроля
качества оборудования и материалов,
входящих в состав УКС ЭХЗ на базе
ООО «Энергофинстрой», позволяет в целом обеспечивать надежную
работу системы электрохимической
защиты от коррозии подземных коммуникаций.
ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

Рис. 1. Принципиальная конструкция
многослойного электрода из
электропроводного эластомера ЭЛГАЗ:
1 – медный токопровод; 2 – токозадающая
оболочка из электропроводного эластомера с
удельным объемным электросопротивлением
в диапазоне 50–3000 Ом·м; 3– рабочая
оболочка из электропроводного эластомера с
удельным объемным электросопротивлением в
диапазоне 0,5–5 Ом·м

Рис. 2. Принципиальная конструкция
однослойного электрода из
электропроводного эластомера
ЭЛГАЗ-1, ЭЛГАЗ-5:
1 – медный токопровод; 2 – рабочая оболочка
из электропроводного эластомера с удельным
объемным электросопротивлением в
диапазоне 0,5–5,0 Ом·м

Рис. 3. Принципиальная конструкция
комплектных электродов ЭЛГАЗК,ЭЛГАЗ-1-К:
1 – медный токопровод; 2 – оболочки из
электропроводного эластомера с удельным
объемным электросопротивлением в
диапазоне 0,5–3000 Ом·м; 3 – коксовая
оболочка; 4 – чехол из углеродного материала,
покрытого электропроводным эластомером

Рис. 4. Принципиальная конструкция
анодного заземлителя глубинного типа:
1 – рабочая оболочка электрода; 2 – концевые
изолирующие муфты; 3 – узел изоляции из
диэлектрического эластомера или герметика;
4 – термоусаживаемая трубка (ТУТ); 5 –
центрирующее кольцо; 6 – токопровод
электрода; 7 – кабель подключения; 8 –
защитный оголовок; 9 – хомут крепления
центрирующего кольца; L* – длина электрода
(определяется проектом); l* – длина кабеля
подключения (определяются проектом); n –
число центрирующих колец (шаг установки 1,5 м)

Анодные заземлители
из электропроводного
эластомера серии ЭЛГАЗ™
Анодные заземлители из электропроводного эластомера (АЗ) Т У
3435-006-57060080-2013 – малорастворимые электроды из электропроводной эластомерной композиции,
предназначенные для применения
в анодных заземлениях установок
катодной защиты металлических и
железобетонных сооружений от коррозии, контактирующих с грунтом,
речной и морской водой и другими
электролитическими средами.
Однослойные анодные заземлители
протяженного типа ЭЛГАЗ-1, ЭЛГАЗ-5 имеют одну рабочую оболочку
из электропроводного эластомера
с постоянным значением удельного
объемного электрического сопротивления в диапазоне 0,5 ÷ 5,0 Ом·м.
Указанные электроды отличаются

толщиной рабочей оболочки и, соответственно, номинальной удельной
плотностью анодного тока.
Многослойные анодные заземлители протяженного типа ЭЛГАЗ имеют
кроме рабочей оболочки с удельным
объемным электросопротивлением
0,5-5,0 Ом·м еще одну оболочку –
эластомерную, значение удельного
объемного электрического сопротивления которой задается в процессе
изготовления в диапазоне 50 ÷ 3000
Ом·м. Назначение этой оболочки
электрода – обеспечить оптимальное распределение тока, стекающего
с анодного заземления, в средах с
различным удельным электрическим
сопротивлением и при различном
состоянии изоляционного покрытия
защищаемого сооружения. Выбор
значения удельного объемного электрического сопротивления электропроводного эластомера для указан49
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Таблица 1. Основные технические характеристики заземлителей
ЭЛГАЗ

ЭЛГАЗ-К

ЭЛГАЗ-1

ЭЛГАЗ-1-К

ЭЛГАЗ-5, ЭЛГАЗ-5-ГАЗ,
ЭЛГАЗ-5-М

Длина электрода заземлителя, м

600,0

Max 200,0

600,0

Max 200,0

200,0

Диаметр электрода заземлителя, мм

36,0

80,0

36,0

80,0

70,0

2

2

1

1

1

50÷3000
0,5÷5,0

50÷3000
0,5÷5,0

0,5÷5,0

0,5÷5,0

0,5÷5,0

1,20

4,0

1,20

4,0

4,8

0,05

0,10

Наименование параметра

Число рабочих оболочек
Удельное объемное электросопротивление оболочки, Ом·м:
• токозадающей
• рабочей
Масса электрода заземлителя, кг/м, не менее
Масса углеродной крошки, кг/м, не менее

2,8

Номинальная линейная плотность тока, А/м
Собственная постоянная распространения тока, 1/м

2,8
0,05

7,1·10 ÷2,1·10
-4

0,1

Скорость анодного растворения, кг/(А·год), не более

0,25

Расчетный срок службы заземлителя, лет, не менее

30

Рис. 5. Принципиальная конструкция
анодного заземлителя модульного типа:
1 – рабочий электрод модуля; 2 – кабель
подключения электрода; 3 – магистральный
кабель; 4 – контактный узел; 5, 6 – комплекты
герметизации контактных соединений;
N – число электродов в модуле определяется
техническим решением заказчика; L – длина
электрода модуля определяется техническим
решением заказчика; l – длина кабеля
подключения определяется техническим
решением заказчика (при отсутствии указаний
в заказе длина кабеля подключения l = 5 м)

Рис. 6. Распределение защитного
потенциала для системы с дискретным
(точечным) АЗ: коэффициент
неравномерности токораспределения –
300–500%; КПД системы защиты < 45%
ной оболочки производится на стадии
проектирования, исходя из конкретных параметров коррозионной среды
и защищаемого объекта.
Комплектные протяженные анодные
заземлители (в заводской коксовой
упаковке) ЭЛГАЗ-1-К, ЭЛГАЗ-К по50

миио одной или двух эластомерных
оболочек имеют дополнительную
оболочку из графитовой или коксовой
крошки. Общим каркасом для всех
оболочек служит чехол из углеродного материала, покрытый электропроводным эластомером. Для защиты
от механических повреждений при
монтаже заземлители имеют металлическую или полимерную защитную
сетку.
Марки серийно выпускаемых анодных заземлителей протяженного
типа:
ЭЛГАЗ – анодные заземлители протяженного типа многослойные;
ЭЛГАЗ-1 – анодные заземлители протяженного типа однослойные до 40
мм в диаметре;
ЭЛГАЗ-5 – анодные заземлители
протяженного типа однослойные до
70 мм в диаметре;
ЭЛГАЗ-К – комплектные анодные
заземлители протяженного типа
многослойные в заводской коксовой
упаковке;
ЭЛГАЗ-1-К – комплектные анодные
заземлители протяженного типа
однослойные в заводской коксовой
упаковке;
ЭЛГАЗ-5-ГАЗ – глубинный анодный
заземлитель;
ЭЛГАЗ-5-М – анодный заземлитель
из электродов ЭЛГАЗ-5 модульного
типа.
Наиболее эффективные области
применения анодных заземлителей
серии ЭЛГАЗ в системах катодной защиты от подземной, речной и морской
коррозии:
• разветвленные коммуникации компрессорных, газораспределительных,

0,25
(1,0÷3,2)·10-2

-2

Рис. 7. Распределение защитного
потенциала для системы с протяженным
АЗ ( = const): коэффициент
неравномерности токораспределения <
100%; КПД системы защиты – до 70%

Рис. 8. Распределение защитного
потенциала для системы с протяженным
АЗ (с дифференциальным ):
коэффициент неравномерности
токораспределения ≤ 10%; КПД системы
защиты – 80–90%
нефтеперекачивающих станций, теплоэлектростанций и заводских объектов любого назначения;
• многониточные системы магистральных трубопроводов;
• магистральные трубопроводы в
грунтах с любым удельным электросопротивлением и резко неоднородных (по удельному сопротивлению)
грунтах;
• подземные стальные резервуары,
в том числе для хранения нефти и
газа.
Неравномерность токораспределения в пределах заданной зоны защиты
– не более 10%. КПД системы защиты
– не менее 85–90%.
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Контрольно-измерительные
пункты КИП.ЭФС
Контрольно-измерительный пункты
КИП.ЭФС (ТУ 3435-005-570600802013) предназначены для контроля
(регулировки) параметров электрохимической защиты (ЭХЗ) и обозначения
трасс трубопроводов.
Преимущества конструкции:
• надежность конструкции, стойка
имеет армированные углы (не менее
2,5 кН сопротивление стойки на излом, несмотря на малый вес до 18 кг);
• конструкция контактных зажимов
не требует дополнительных действий
по подготовке кабеля и проводов к
подключению;
• возможность размещения различных блоков и оборудования ЭХЗ внутри стойки, что на порядок повышает
сохранность и надежную работу дополнительного оборудования;
• материал стойки не является экранирующим (что позволяет размещать
внутри стойки оборудование коррозионного мониторинга, приемо-передающее оборудование без выноса
антенн наружу);
• информативность КИП.ЭФС;
• износостойкая информационная
маркировка;
• антивандальность;
• материал стойки КИП.ЭФС не поддерживает горение;
• обеспечивают надежную и устойчивую работу в условиях воздействия
следующих климатических факторов:
– tmax окружающего воздуха +45 °С;
– tmin окружающего воздуха –45 °С.
КИП.ЭФС обладает повышенной информативностью, на гранях стойки
наносятся информационные и предупреждающие надписи, а также информация о владельце трубопровода
(эксплуатирующей организации). Все
надписи, логотипы, обозначения наносятся на изделие в заводских условиях методом, позволяющим сохранить информативность на протяжении
всего срока эксплуатации.
Печать осуществляется методом
трафаретной печати, позволяющим
нанести различные надписи и логотипы любой сложности в кратчайшие
сроки («Газпром», «Роснефть», «Транснефть», «РЖД» и т.д).
Комплектация:
Контрольно-измерительные пункты
могут комплектоваться дополнительными устройствами системы протиЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

КИП.ЭФС. Х. Х. Х. Х-Х. Х
				
				

Километровый знак
(по требованию заказчика)

			
			

Устройство крепления токоизмерительных и силовых кабелей
к трубопроводу (по требованию заказчика)

			

Количество силовых клемм

			

Количество измерительных клемм

		

Тип стойки КИП (1, 2, 3, 4, 5)

		

Тип трубопровода – цвет сигнального колпака

Изготовитель ООО «Энергофинстрой»
Рис. 9. Структура условного обозначения КИП

вокоррозионной защиты (блоками
совместной защиты, регулирования,
мониторинга и пр.), километровым
знаком (трассоуказателем), запасными инструментами и принадлежностями (ЗИП), другими устройствами,
расширяющими функциональное назначение контрольно-измерительных
пунктов.
Типы производимых КИП.ЭФС:
• тип 1 – стойка в поперечном сечении равносторонний треугольник с
шириной грани 180 мм;
• тип 2 – стойка в поперечном сечении
квадрат с шириной грани 200 мм;

• тип 3 – стойка в поперечном сечении квадрат с шириной грани 200 мм,
имеет откидную верхнюю часть;
• тип 4 – стойка для установки на наземный трубопровод;
• тип 5 – «КОВЕР», предназначен для
скрытой установки на промышленных
и технологических площадках, городских условиях.
Комплектное блочное
модульное устройство
катодной защиты КБМУКЗ
КБМУКЗ (ТУ 3412-002-570600802013), или комплектное блочное мо-

Таблица 2. Технические характеристики комплектных блочных модульных устройств
катодной защиты КБМУКЗ
Технические
характеристики
Номинальное напряжение
питающей сети, кВ

1КБМУКЗ

2КБМУКЗ

1КБМУКЗ-М
(стыковочный1)

ТУ 412-00257060080-2013

ТУ 412-00157060080-2013

ТУ 412-00257060080-2013

0,22; 0,38; 6 (10)

0,22; 0,38; 6 (10)

0,22; 0,38

Климатическое исполнение

УХЛ; УХЛ1

Количество трансформаторов
(по заказу)

1

2

–

Габаритные размеры без
трансформатора Д х Ш х В, мм

3620 х 2250 х
2900

4810 х 2250 х 2900

3100 х 2300 х 2700

Габаритные размеры с
трансформатором Д х Ш х В, мм

3620 х 2250 х
3600

4810 х 2250 х 3600

–

Стыковочный блок-бокс предназначен для стыковки через проходное отверстие с энергетическим
или другим блочным устройством.
1
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Таблица 3. Характеристики магниевого сплава для изготовления магниевых
протекторов модифицированных ООО «Энергофинстрой»
Отрицательный потенциал по медносульфатному электроду сравнения, мВ

Токоотдача, (А-ч)/кг

стандартный

рабочий

теоретическая

фактическая

1540

1724

2200

1500

КПД, не
менее, %
68

МПМ – Х – ХХ – У
		
		

Упакованный
с активатором

Вес протектора,
кг (10 кг, 20 кг)
К – цилиндрическая форма;
Т – трапециевидная форма
Магниевые протекторы
модифицированные

дульное устройство катодной защиты
полной заводской готовности, является металлической сварной конструкцией, включающей в себя следующее
оборудование: шкаф ввода 230 В (400
В при исполнении с высоковольтным
трехфазным трансформатором 6/10
кВ), систему внутреннего освещения,
отопления и вентиляции, датчики охранной и пожарной сигнализации, а
также оборудование собственных
нужд. По заказу КБМУКЗ может комплектоваться следующим оборудованием: автоматическим вводом резерва (АВР), оборудованием системы
ЭХЗ (станции катодной защиты, станции дренажной защиты, устройства
коррозионного мониторинга и др.),
блоком защиты от грозовых перенапряжений, прочими элементами
смежных систем (связи, СЛТМ и пр.).
Магниевые протекторы
модифицированные (МПМ)
Одним из направлений производственной деятельности компании
является производство протекторов
типа МПМ по ТУ 3435-003-570600802008.

Специалисты ООО «Энергофинстрой» совместно с ВНИИСТ разработали и провели ряд исследований и испытаний в создании нового
магниевого сплава для изготовления
магниевых протекторов модифицированных, применяемых для протекторной защиты трубопроводов
от коррозии.
ООО «Энергофинстрой» провело
экспертизу технических условий и
технологического регламента для
производства протекторов. В ходе
проведенных испытаний образцов
сплава были получены положитель-

ные результаты. Улучшены показатели
стабильности собственного потенциала модифицированных магниевых
сплавов, поляризуемости, токоотдачи, КПД. Сравнительный металлографический анализ показал, что сплав
МПМ производства ООО «Энергофинстрой» имеет ряд преимуществ перед
ранее использовавшимися сплавами. Патент на полезную модель – №
111856.
Номенклатурный ряд:
• магниевые протекторы модифицированные цилиндрической формы типа МПМ-К-10-(У), МПМ-К-20-(У)
для защиты трубопроводов;
• магниевые протекторы модифицированные трапециевидной формы типа МПМ-Т-10-(У), МПМ-Т-20-(У)
для защиты трубопроводов;
• протекторы магниевые тарельчатые
МПМР-20 для защиты резервуаров.
Вся продукция, изготавливаемая нашим предприятием, проходит строгий
контроль качества, согласно требованиям технической документации
и имеет соответствующие паспорта
качества и сертификаты.

117342, г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 71
Тел./факс: +7 (495) 645-29-15/16
e-mail: info@energofin.ru
www.energofin.ru
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Новые перспективы совместной
защиты трубопроводов от коррозии
с применением современных блоков
совместной защиты производства
компании «СоюзКомплект»
Б.А. Демидович, главный инженер, ООО «СоюзКомплект»
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При одновременной защите нескольких объектов трубопроводного
транспорта от почвенной коррозии в современной практике
электрохимической защиты специалисты часто сталкиваются
с проблемой, когда желаемые защитные потенциалы труднодостижимы.
Это обусловлено тем, что применяемые для решения этих задач средства
долгое время не получали должного развития.
Высокий порог открытия диодов в
БДР не дает возможности максимально сблизить защитные потенциалы
сооружений и при этом обеспечить
одностороннюю проводимость тока.
Например, если на первой конструкции суммарный потенциал составляет
2,5 В, то с учетом падения минимум
0,8 В на БДР потенциал второй конструкции будет в лучшем случае 1,7
В. Номенклатура номиналов токов
каналов, доступных на сегодня БДР,
начинается с 10 А, БДР с меньшим
номиналом тока канала хотя и существуют, но широкого распространения
не нашли. Использование БДР с током
канала 10 А при защите футляров на
переходах через а/д не позволяют
производить регулировку потенциалов в необходимых пределах. Ток в
подобных ситуациях может составлять 0,05–0,3 А, что при максимальном сопротивлении БДР на 10 А, 0,5
Ом даст диапазон регулировки всего
в 0,15 В.
Отсутствие стабилизации тока БДР
при сезонных колебания проводимости грунта приводит к перераспределению тока между защищаемыми
через БДР конструкциями. Так же
изменение потенциала конструкции,
подключенной непосредственно к СКЗ,
приведет к изменению тока на конструкции, подключенной через БДР.
Использование современных полупроводниковых элементов и нестан54

дартных решений схемотехники
дало возможность нашей компании
создать блок совместной защиты,
позволяющий в значительной мере
повысить эффективность применения
схем совместной защиты.
Разработанная нами эквивалентная
диоду схема односторонней проводимости (устройство односторонней
проводимости – УОП) дает возмож-

ность протекания тока при наличии
экстремально малых значений разности потенциалов между конструкциями. Выход блока совместной защиты на рабочий режим регулирования
возможен уже с 0,2 В.
Также устройство выполняет функцию регулятора тока. Необходимая
величина силы тока задается органами управления устройства, а точное

Рис. 1. Сравнение ВАХ кремниевых диодов и УОП БСЗ.СК
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Таблица. Основные технические характеристики
Параметры

БСЗ-1

БСЗ-10

Количество каналов

БСЗ-30

1

1, 2, 3, 4

1, 2

0,01...1

0,8...10

0,8...30

2

15

45

Минимальная разность потенциалов для регулирования тока, В

0,2

0,2

0,2

Максимальная разность потенциалов для регулирования тока, В

5

15 (90*)

15 (90*)

Рассеиваемая мощность, Вт

5

50

150

Напряжение пуска, В

0,2

0,2 (5*)

0,2 (5*)

Минимальное напряжение работы системы управления и индикации, В

–

0,4

0,4

Напряжение срабатывания защиты от перенапряжения, В

75

90

90

Точность показаний индикатора, %

–

±2

±2

Диапазон рабочих температур, °С

-40 ... +60

-40 ... +60

-40 ... +60

Габаритные размеры, мм

120x100x35

300x100x115

300x100x115

800 ± 5%

1300 ± 5%

1300 ± 5%

Номинальный ток канала, А
Максимальный ток, А (1 мин.)

Вес изделия, г

* Параметры указаны для БСЗ, используемого в схемах подключения блока непосредственно к станциям катодной защиты.
ее поддержание происходит за счет
обратной связи.
При отклонении силы тока от заданного номинала система управления,
используя сигнал с токового шунта,
корректирует работу регулятора тока
и тем самым поддерживает его заданную величину.
В случае изменения полярности напряжения на силовых зажимах БСЗ
блок не включается, а устройство
односторонней проводимости будет
препятствовать протеканию тока в
обратном направлении.
Для предотвращения выхода блока из
строя в его состав входит устройство
защиты от перенапряжений.

Функциональные
особенности блока
совместной защиты
компании «СоюзКомплект»:
• стабилизация выходного тока;
• возможность регулирования тока
при критически малых значениях разности потенциалов между объектами
– от 0,2 В;
• регулирование тока с шагом – 100 мА;
• сглаживание пульсаций выходного
напряжения СКЗ;
• индикация рабочих параметров
блока;
• отсутствие необходимости подключения внешних источников питания для работы регулятора тока (ис-

Рис. 2. Блок совместной защиты БСЗ.СК. Общий вид
1. Корпус блока совместной защиты; 2. Контактные зажимы; 3. Органы управления;
4. Табло индикации; 5. Измерительные контакты токового шунта; 6. Радиатор охлаждения
ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

пользуется часть энергии, которая
в традиционном БДР выделяется на
резисторах в виде тепла);
• простота эксплуатации (установка
параметров производится потенциометром).
Учитывая все эти особенности, помимо основных вариантов применения
особенно актуальным и эффективным
является применение БСЗ компании
«СоюзКомплект»:
• на переходах через а/д и ж/д, при
защите футляров установками протекторной защиты;
• для распределения токов протяженных анодов при защите разветвленных систем трубопроводов, трубопроводных обвязок, шлейфов на
промышленных площадках.
Создавая новое, мы создаем лучшее,
характеристики нашего оборудования
задают новый виток в истории развития оборудования электрохимической
защиты.

ООО «СоюзКомплект»
119180, г. Москва,
ул. Большая Полянка, д. 7/10,
стр. 3, пом. 2, ком. 17
Тел./факс: +7 (499) 390-92-71
e-mail: info@sz-k.ru
http://sz-k.ru/
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Оценка параметров коррозии
токопроводящих алюминиевых
жил в нейтральных водных
средах
УДК 620.193.013
С.П. Шавкунов, к.х.н., доцент кафедры физической химии, e-mail: shavkunov@psu.ru; И.В. Панов, аспирант кафедры физической химии; В.В. Осипова, студентка
кафедры физической химии, Пермский государственный национальный исследовательский университет
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Алюминий обладает особыми физико-химическими свойствами, благодаря
которым широко используется в нефтехимической промышленности в
качестве коррозионно-стойкого материала. В данной работе предлагается
комплексная методика оценки коррозионной стойкости токопроводящих
жил алюминиевого кабеля, применяемого для электропитания погружных
электронасосов. Получены зависимости коррозионных параметров
испытуемых образцов от содержания примесей в составе сплавов, состава
коррозионной среды и наличия в нем углекислого газа и сероводорода.
Ключевые слова: коррозия алюминиевых сплавов, нейтральные водные среды, поляризационные исследования,
электрохимическая импедансная спектроскопия (ЭИС), измерительный прибор фирмы Rorhback Cosasco System (RCS).
В данной статье предложены методики для оценки коррозионной
стойкости токопроводящих алюминиевых жил электрического кабеля
в нейтрально-солевых растворах.
Рабочий раствор моделирует коррозивную среду, которая присутствует в водно-нефтяной эмульсии. Состав базового раствора [1]
представлен в таблице 1. Все реактивы для приготовления базового
раствора соответствовали марке
«ХЧ», для разбавления применяли
деионизированную воду, полученную
на установке Villi-QAdvantageA10. В
работе изучено влияние растворенных CO2 и H2S в базовом растворе на
коррозионную активность алюминия
и его сплавов. Далее в тексте растворы именуются: базовый раствор
– раствор 1; базовый раствор, содержащий CO2, – раствор 2; базовый
раствор, содержащий H2S, – раствор
3. В качестве рабочих электродов использовали алюминиевые образцы
марок: 102LV (99,99%), АТ (99,5%),
ТАС (99,1%), АС3 (98,6%) – в скобках
указан процент основного металла
[2]. Предложенные сплавы алюминия
имеют различную удельную электрическую проводимость, и важно оце56

нить сравнительную коррозионную
стойкость этих сплавов в коррозивных средах. Базовые характеристики
алюминиевых сплавов оценивались
в сравнении с алюминием высокой
степени чистоты – 102LV.
В качестве методики оценки коррозионной стойкости алюминиевых
сплавов применялись независимые
измерения электрохимических и
гравиметрических параметров изучаемых образцов. Для исследования
электрохимических реакций использовали методы получения поляризационных кривых (ПК) и электрохимическую импедансную спектроскопию.
Для получения вольтамперных ПК и
импедансных спектров использовали
универсальный автоматизированный
прибор для электрохимических исследований фирмы Solartron Analytical
модель 1280С. В работе использовали стеклянную ячейку ЯЭС-2, кон-

Рис. 1. Эквивалентная электрическая
схема Al-электрода

струкция которой имеет герметичные
соединения всех частей с помощью
шлифов, это позволяет насыщать
коррозивную среду газом. Измерения проводились в трехэлектродном
режиме. Рабочий электрод – изучаемый алюминиевый образец. Вспомогательным электродом служил платиновый электрод в виде цилиндра.
Соотношение площадей рабочего и
вспомогательного электродов было
1:50. Электродом сравнения являлся
хлорсеребряный электрод. Потенциодинамические измерения проводили
при скоростях развертки потенциала 2 мВ/с (скорость развертки соответствовала условиям, близким к
равновесным). Спектры импеданса
измеряли в условиях правильно разомкнутой цепи (при Ecorr) в диапазоне
частот 20 000–0,1 Гц при амплитуде
переменного сигнала 10 мВ.
Для получения полного набора входных данных регистрировали зависимость изменения потенциала (Ecorr)
от времени в режиме хронопотенциометрического контроля. Далее измеряли частотную зависимость составляющих импеданса системы (ЧЗСИ).
Электрохимические процессы, протекающие на разделе поверхности фаз
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Таблица 1. Состав базового раствора для коррозионных испытаний токопроводящих материалов
Формула соли

Масса навески, мг/дм3

NaCl

914

MgSO4

250

Na2SO4

1924

NaHCO3

361

CaCl2

237

H2O

До 1 л

«раствор/электрод», моделировали
с помощью эквивалентной схемы,
представленной на рисунке 1, где Rо
– сопротивление раствора, Rр – сопротивление переноса заряда через
оксидированный слой (для алюминиевого электрода), СРЕ1 – элемент
постоянной фазы. Этот элемент используют при анализе импедансных
данных твердых электродов, свойства
которых отличаются от свойств идеальных электродов.
Импеданс представленной схемы (Z)
записывается в виде уравнения:

.		

(1)

Импеданс СРЕ равен:
ZCPE = A(jw)-p,			

(2)

где j – мнимая единица, равная √(-1);
w – круговая частота, равная 2 f.
Если показатель степени р = 1 или
близок к этому значению, то параметр А можно оценить как величину
емкости двойного электрического
слоя Cd [3]. Отклонение от единицы
может быть связано с неоднородностью состояния поверхности.

Технические показатели раствора
Плотность раствора 1,002 г/см3

Электрическая проводимость 4,38.10-3 (Ом.см)-1, рН = 6,85

Комплексные измерения позволяют
надежно определить равновесный
потенциал исследуемого электрода
(Еcorr), а анализ частотного спектра импеданса дает возможность оценить
параметры коррозии и контролировать состояние поверхности электрода в начале измерений. Этап потенциодинамических измерений завершали
измерением частотной зависимости
спектра импеданса при Еcorr. Потенциодинамические измерения позволяют
изучить кинетику катодных и анодных
реакций и рассчитать коэффициенты
уравнения Тафеля.
Для непрерывных коррозионных испытаний во времени использовали
измерительный комплекс американской фирмы Rorhback Cosasco System
(RCS). Это оборудование представляет собой интегрированную систему,
в которую входят датчики коррозии,
устройства дистанционного сбора
данных (УДСД) CORRATERRDS, переносной прибор для сбора данных
(CORRODATA MATE II). Прибор MATE II
используется для программирования
УДСД и для снятия показаний и переноса их в компьютер. Прибор УДСД
измеряет скорость коррозии по методу линейной поляризации. Исходя из

теории Штерна-Гири [4] следует, что
при наложении на корродирующий
электрод небольшого поляризующего
напряжения (ΔU) измеряемая плотность внешнего тока (jвнеш) связана с
плотностью тока коррозии (jкор) следующим соотношением:

,		

(3)

где ba и bk – коэффициенты уравнения
Тафеля в анодной и катодной областях
ПК соответственно.
Скорость коррозии (Vкор) в единицах
(мм/год) определяется по формуле:

, (4)
где (3600.24.365) – множитель перевода секунд в годы; 1000 – множитель
перевода метров в миллиметры; Sэл
– площадь электрода; μ – молекулярная масса металла электрода; ZMе –
валентность металла электрода; F =
96485 Кл/моль; – плотность металла.
Подставляя данные для алюминия,
получим:
Vкор = 1,089 . jкор.			

(5)

Таблица 2. Зависимость параметров коррозии Al-электродов, рассчитанных на основе ПК
Среда

Образец

Раствор 1
Раствор 2

102LV

Раствор 3
Раствор 1

Ecorr (В)

Rp (кOм.cм2)

Скорость коррозии (мм/год)

–1,508

11,289

0,0251

–0,970

556,36

0,0005

–0,704

12,762

0,0222

–1,513

14,270

0,0195

–0,870

204,98

0,0014

Раствор 3

–0,695

2,137

0,1328

Раствор 1

–1,447

18,257

0,0155

Раствор 2

Раствор 2

АТ

–1,025

61,880

0,0114

Раствор 3

–0,671

1,752

0,1619

Раствор 1

–1,292

3,797

0,0747

–0,993

93,061

0,0208

–0,665

1,401

0,2024

Раствор 2
Раствор 3
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АС3

ТАС
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Таблица 3. Зависимость параметров ЭЭС Al-электродов, рассчитанных на основе импедансных измерений
Образец

Ro, Ом.см2

102LV

Раствор 3
Раствор 1

Среда
Раствор 1
Раствор 2

Раствор 2

Cd, мкФ/см2

70,411

4,150

3,354

69,750

1704,799

2,369

36,720

34,008

2,515

88,911

2,175

5,554

54,100

189,982

7,146

Раствор 3

28,601

30,660

6,992

Раствор 1

80,102

3,797

2,869

58,460

98,377

4,672

Раствор 3

21,333

17,534

7,759

Раствор 1

61,897

2,828

4,166

93,47

67,340

17,552

18,326

13,462

18,201

Раствор 2

Раствор 2

АТ

Rp, кОм.см2

АС3

ТАС

Раствор 3
Перед основными измерениями определяется сопротивление раствора,
оценивается неравномерное распределение потенциала по поверхности,
уравновешиваются потенциалы между электродами.
При реализации гравиметрического
метода замеры массы электродов на
разных этапах испытаний проводили
на аналитических весах марки МВ210А d = 0,01/0,1 мг.
Результаты проведенных электрохимических исследований можно представить в объединенной таблице для
постоянно-токовых (табл. 2) и переменно-токовых (табл. 3) измерений.
Представленные данные показывают,
что коррозионное поведение алюминия и его сплавов в растворе 1 характеризуются как «Стойкие» [5], присутствие в растворе углекислого газа
переводит металл в состояние повышенной устойчивости. При возникновении условий сдвига потенциала

электрода в анодную область происходит растворение защитной пленки
на алюминии, и скорость коррозии
возрастает. Присутствие сероводорода в растворе увеличивает общую
скорость коррозии по сравнению с
раствором 1, а солевая пленка, сформированная на поверхности металла,
не устойчива и при анодной поляризации легко разрушается. В целом
коррозионные исследования сплавов
показали, что изменение состава среды приводит к уменьшению коррозионной стойкости по сравнению с
чистым алюминием. Для чистого алюминия не свойственна углекислотная
коррозия, и в среде сероводорода он
способен образовывать защитную
солевую пленку, препятствующую
развитию коррозионных разрушений.
Зависимость потенциометрических
параметров скорости коррозии и
питтингового индекса от времени
испытания, полученные с помощью

Рис. 2. Зависимость скорости коррозии образцов Al-проволоки от времени
испытания в растворе 1
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оборудования RCS (рис. 2, 3), показывает, что коррозионные процессы
во времени замедляются. На алюминии образуется защитный барьерный
слой из оксида алюминия и продуктов
коррозии в виде плотной пленки.
Как видно из представленных данных,
коррозионный процесс замедляется
наиболее активно в течение 20–30
часов испытаний, при этом значение
питтингового индекса указывает на
то, что механизм коррозии имеет в
первые 20 часов язвенный тип, который со временем переходит в равномерную коррозию. Обновление раствора и включение перемешивания
раствора незначительно ускоряет
коррозию образцов, это влияние проверяли через 100 часов испытаний.
На рисунках 2 и 3 видно возрастание
коррозионных показателей в этот период испытаний.
Параллельно с электрометрическими
параметрами в конце опыта оценивали
и гравиметрические показатели электродов, т.е. проводили два независимых измерения потери массы. После
извлечения образцов из испытуемого
раствора на поверхности электродов
наблюдали солевую защитную пленку.
Определение химического состава
с помощью рентгеноспектрального
анализа показало наличие углерода,
кислорода, серы, магния, кальция и
натрия, что говорит в пользу образования солей этих металлов в виде
карбонатов и сульфатов.
Результаты анализа представлены в
таблице 4. В растворе 2 коррозионные потери за 150 часов испытаний
не обнаружены.
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Рис. 3. Зависимость питтингового индекса от времени для исследованных образцов
в растворе 1
Таблица 4. Результаты гравиметрических измерений для исследуемых образцов
№ раствора

AT, мм/год

AC3, мм/год

TAC, мм/год

Раствор 1

0,0589

0,0559

0,0438

Раствор 3

0,0783

0,0602

0,1026

творе соответствует «среднеустойчивому», когда коррозионные потери
составляют от 0,03–0,05 мм/год. Присутствие сероводорода в растворе 1
приводит к увеличению коррозионных
потерь и переводит поведение металлов в шкале коррозионной стойкости
в состояние «Пониженная», а среду – в
состояние «Повышенная коррозионная активность системы» [1]. Наиболее высокая скорость коррозии в этих
условиях характерна для образцов
марки ТАС.
Предложенные нами методы оценки
коррозионной стойкости исследуемых алюминиевых образцов имеют
комплексный подход. Электрохимические методы (поляризационные
кривые и импедансные измерения)
являются способами измерения коррозии в реальном времени. Гравиметрический метод имеет интегральный
характер изменения коррозии во времени. Метод на основе измерительного комплекса RCS позволяет определять значение коррозии во всем
диапазоне времени.

Выводы:
Поляризационные исследования на
алюминии в растворе 1 (водный раствор содержит растворенные соли
кальция, магния, натрия в виде сульфатов, хлоридов, карбонатов и гидрокарбонатов) показали, что в анодной
области потенциалов наблюдается
пассивация металла, которая увеличивает коррозионную стойкость почти
в 10 раз. Согласно ГОСТ 9,502-82, в
шкале оценки коррозионной стойкости металлов и коррозионной активности системы такое поведение
алюминия и алюминиевых сплавов
(0,015–0,075 мм/год) в нейтральных
и слабокислых средах оценивается
определением «Стойкие».
Растворение в растворе 1 углекислого
газа приводит к снижению скорости
коррозии алюминия 102LV и исследованных сплавов на его основе (АТ,
АС3, ТАС) в этой среде с 0,04 до 0,015
мм/год, химическое сопротивление
металла возросло с 4 до 556 кОм.
При этом емкость двойного электрического слоя снизилась на 16% по

сравнению с базовым раствором, что
связано с образованием защитной
пленки – более толстой и плотной в
сравнении с обычной пленкой, сформированной при контакте с кислородом воздуха.
Присутствие сероводорода в базовом растворе увеличивает общую скорость коррозии алюминиевых сплавов
на 5–8% по сравнению с раствором 1.
Алюминий образует солевую пленку на поверхности металла, которая
способна препятствовать развитию
коррозионных разрушений.
Исследованные образцы алюминиевой проволоки марок АТ, АС3, ТАС
имели показатели коррозии в растворе 1 (VАT = 0,059, VAC =0,056 и V TAC
= 0,044 мм/год, отклонения ошибки
1.10-4 мм/год). Эти данные позволяют сделать заключения, что при микроразрушениях изоляции силового
кабеля серьезные разрушения не
произойдут в течение длительного
периода (нескольких, 3–5 лет), а при
макронарушениях изоляции, когда
контакт с коррозионной средой составит площадь более 0,1 мм2, заметные
потери и изменения в электрических
свойствах произойдут в течение года.
Зависимость потенциометрических
параметров скорости коррозии и питтингового индекса от времени испытания, полученные с применением
измерительного комплекса американской фирмы Rorhback Cosasco System
(RCS), показывает, что коррозионные
процессы во времени замедляются.
Чистый алюминий и его сплавы (АТ,
АС3, ТАС) образуют на поверхности
продукты коррозии в виде плотной
пленки солей, что защищает металл
от коррозионных разрушений. В первые 15–20 часов контакта со средой
соотношения скоростей коррозии
и питтингового индекса указывают
на преимущественно язвенный механизм коррозионных процессов,
протекающих на поверхности алюминиевых образцов. В дальнейшем
механизм коррозии становится равномерным.
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ПЛАН НЕФТЕГАЗОВЫХ ФОРУМОВ НА 2014 г.
ВЫСТАВКА

ДАТА

МЕСТО

НЕФТЕГАЗ – 2014

26–29 мая

Москва

Антикор и Гальваносервис

27–29 мая

Москва

VIII Всероссийский конгресс «Государственное регулирование недропользования»

27–29 мая

Москва

CASPIAN Oil & Gas / НЕФТЬ И ГАЗ КАСПИЯ

3–6 июня

Баку, Азербайджан

СТТ (Строительная Техника и Технологии – 2014)

3–7 июня

Москва

Конференция «Ямал Нефтегаз 2014»

5–6 июня

Салехард

21-й Мировой нефтяной конгресс и выставка WPC 2014

15–19 июня

Москва

Российский международный энергетический форум

17–20 июня

Санкт-Петербург

Украинский энергетический форум

23–26 июня

Киев

Нефть. Газ. Геология ТЭК-2014»

20–22 августа

Томск

SOUTH RUSSIA

2–4 сентября

Краснодар

Нефть. Газ. Нефтехимия

3–5 сентября

Казань

Конференция и выставка по технологиям нефтехимии России и стран СНГ – RPTC
2014

8–9 сентября

Москва

Нефть. Газ. Хим. 2014

9–11 сентября

Саратов

Нефть. Газ. Химия

9–11 сентября

Ижевск

Нефть и Газ Урала 2014

9–12 сентября

Екатеринбург

Конференция и выставка по технологиям нефтепереработки России и стран СНГ –
RRTC 2014

10–11 сентября

Москва

Конференция «НЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА»

12 сентября

Москва

Нефть и Газ. Топливно-энергетический комплекс

16–19 сентября

Тюмень

Тюменский международный форум НЕФТЬГАЗТЭК

17–18 сентября

Тюмень

IV международный научный симпозиум «Теория и практика применения методов
увеличения нефтеотдачи пластов»

18–19 сентября

Москва

Конференция «Строительство и ремонт скважин-2014»

22–27 сентября

Анапа

17-я ежегодная конференция и выставка «Нефть и Газ Сахалина 2014»

23–26 сентября

Южно-Сахалинск

Сургут. Нефть и Газ

24–26 сентября

Сургут

ПромЭКСПО

24–26 сентября

Волгоград

IV Научно-практический семинар «Эффективное управление комплексными
нефтегазовыми проектами» (EPMI – 2014)

25–27 сентября

Москва

Конференция «Индустриальные ЛКМ»

29 сентября

Москва

KIOGE-2014 / Нефть и Газ

30 сентября – 3
октября

Алмата, Казахстан

IDES Siberia 2014

30 сентября – 3
октября

Новосибирск

Конференция «Ремонт и реконструкция трубопроводов»

6–10 октября

Сочи

Передовые Технологии Автоматизации

7–9 октября

Москва

WELDEX/Россварка’2014

7–10 октября

Москва

Offshore Marintec Russia

7–10 октября

Санкт-Петербург

РОС-ГАЗ-ЭКСПО

7–10 октября

Санкт-Петербург

Конференция «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

8 октября

Москва

Конференция «Нефтяные и нефтехимические отходы»

13 октября

Москва

Российская техническая нефтегазовая конференция и выставка SPE по разработке
месторождений в осложненных условиях Арктики

14–16 октября

Москва

Нефть. Газ. Химия

14–17 октября

Пермь

ВЫСТАВКИ И ФОРУМЫ
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