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ОАО анк «Башнефть»
Опыт добычи нефти и газа на месторождениях
ОАО АНК «Башнефть» насчитывает 80 лет. На
протяжении всей истории работы компании здесь
разрабатывались и внедрялись передовые
технологии, обеспечивающие надежную
и безопасную эксплуатацию нефтепромыслового
оборудования.
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«Азол» – марка качества
С.В. Полякова, ОАО «Котласский химический завод»

Открытое акционерное общество
«Котласский химический завод» было
основано в 1992 г. на базе Котласского химического завода. За эти 20 лет
компания прошла долгий и трудный
путь – путь становления, путь развития, путь к успеху.
Была проведена полная реконструкция производственных мощностей,
внедрена автоматизированная система управления технологическими
процессами, во много раз увеличились
объемы производства химических
реагентов для различных отраслей
промышленности. Здесь нужно отметить, что завод работает в нескольких направлениях. Это консервные
лаки и эмали для пищевой промышленности, синтетические смолы,
реагенты для дорожного строительства – адгезионные добавки, эмульгаторы для приготовления битумных
эмульсий, разжижители для производства холодного асфальта, а также
нефтепромысловая химия. Наша компания является единственной в России, производящей ингибиторы коррозии на собственных имидазолинах.
Кроме того, нашими потребителями,
закупающими имидазолины как основу для производства ингибиторов
коррозии, является целый ряд крупных
российских и зарубежных химических
компаний.
Мы имеем три нау чно-исс ледовательских лаборатории, две из
которых находятся в г. Москве, и еще
одна (дорожная) – в г. Владимире, а
также химико-аналитическую лабораторию, проверяющую качество выпускаемой продукции, которая находится непосредственно на заводе.
Вся продукция сертифицирована согласно требованиям российского законодательства, а в 2009 г. система
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менеджмента качества ОАО «Котласский химический завод» была признана соответствующей международному стандарту ИСО 9001:2008 в
отношении разработки, производства
и реализации выпускаемой заводом
химической продукции.
Ингибиторы коррозии
марки «Азол»
Основным направлением деятельности ОАО «КХЗ» в настоящее время
является производство химических
реагентов для нефтяной и газовой
промышленности. Это ингибиторы
коррозии и солеотложений, деэмульгаторы, биоциды, растворители АСПО,
эмульгаторы обратных эмульсий, гидрофобизаторы, концентраты ингибиторов коррозии и др. Наши реагенты
успешно применяются на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих компаний России, таких как
ОАО «ТНК-ВР», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО
«Газпромнефть», ОАО НК «Роснефть»,
ОАО «Русснефть». Прошли успешные
испытания в ОАО «Сургутнефтегаз»,
в настоящее время начинаются испытания в ОАО АК «Башнефть».
Многолетний опыт борьбы с коррозией в нефтегазодобывающей промышленности как в России, так и за
рубежом показывает, что наиболее
эффективным как с технической, так
и с экономической точки зрения является метод защиты трубопроводов
и промыслового оборудования с помощью ингибиторов коррозии.
Первым реагентом производства ОАО
«Котласский химический завод», получившим промышленное применение
в нефтяной промышленности, был
ингибитор коррозии нефтерастворимого типа «Азол 5010 марка А». Эта
марка была впервые выпущена, сер-

тифицирована и прошла первые
опытно-промышленные испытания в
1998 году и в течение последних 14
лет среди прочих других применяется на Самотлорском месторождении
нефти.
Сейчас в линейке всех выпускаемых
реагентов, предназначенных для защиты трубопроводов и оборудования
от коррозии, более десятка марок
ингибиторов различного типа и назначения. Завод ведет огромную работу по испытаниям и внедрению
новейших разработок специалистов
двух научно-исследовательских лабораторий. Испытания ингибиторов
коррозии ОАО «Котласский химический
завод», прошедшие за последние годы на нефтегазовых месторождениях
различных компаний, показали их высокую эффективность и конкурентоспособность на столь насыщенном
рынке химических продуктов для нефтегазодобывающих предприятий.
В качестве примера для иллюстрации
наших достижений можно привести
результаты полномасштабных опытнопромышленных испытаний ингибиторов коррозии марки «Азол», проведенных в Западно-Сибирском регионе в 2010–2011 гг. Так, в июле 2010 г.
проводились испытания ингибитора
коррозии «Азол 5030» на низконапорном водоводе «КСП-16 – КНС-29» Самотлорского месторождения нефти
ОАО «Самотлорнефтегаз», входящего в Группу компаний ОАО «ТНК-ВР».
При средней рабочей дозировке 19,6
г/м3 был достигнут защитный эффект
97,6%. Результаты этих испытаний
приведены в таблице 1.
В 2011 г. на этом же направлении был
испытан ингибитор коррозии вододиспергируемого типа нового поколения «Азол 5032». Защитный эффект
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от его применения при дозировке 20
г/м3 составил 98%.
В августе 2010 г. ингибитор коррозии
«Азол 5040» на нефтесборном трубопроводе «к. 1977 – т. врезки в нефтесбор к. 1978» ЦДНГ-4 ОАО «Самотлорнефтегаз» показал результат по максимальному значению скорости коррозии 99,6% при дозировке 15 г/м3.
Это наилучший результат среди всех
реагентов, когда-либо испытанных на
Самотлорском месторождении нефти. Данные по результатам ОПИ приведены в таблице 3.
Ингибитор коррозии «Азол 5010 марка В» в течение многих лет применя-

ется для защиты нефтесборных трубопроводов в ОАО «Юганскнефтегаз»
и в ОАО «Томскнефть» ВНК. При проведении опытно-промышленных испытаний, прошедших в августесентябре 2011 г. на трубопроводах
системы ППД Бахиловского месторождения нефти ОАО «Варьеганнефтегаз», этот реагент также показал
исключительно высокий результат:
при дозировке 20 г/т защитный эффект
составил 99,6%.
Применение ингибиторов коррозии
для защиты подземного нефтепромыслового оборудования доказало
свою необходимость, обусловленную

Таблица 1. Данные по скорости коррозии и защитному действию ингибитора
коррозии «Азол-5030» на опытно-промысловых испытаниях низконапорном
водоводе КСП-16 – КНС-29 Самотлорского месторождения
Скорость коррозии (СК), мм/год
Номер
точки

Контрольная (фоновая)

УКК-300

1 закачка 25 г/м

3

Защитное действие, %

2 закачка 20 г/м

3

1 закачка 25 г/м3

2 закачка 20 г/м3

средняя

макс.

сред.

макс.

сред.

макс.

сред.

макс.

средняя

макс.

1,2711

3,8057

0,0661

0,1572

0,0575

0,0896

94,8

95,9

95,5

97,6

Таблица 2. Данные по скорости коррозии и защитному действию ингибитора
коррозии «Азол-5032». ОПИ на низконапорном водоводе КСП-16 – КНС-29
Самотлорского месторождения
Скорость коррозии (СК), мм/год
Номер
точки
УКК-300

Защитное действие, %

После закачки дозировка 22,0 г/м3

Контрольная (фоновая) СК
средняя

максим.

средняя

максим.

по средней СК

по максим. СК

0,6612

2,2622

0,0202

0,0374

96,9

98,0

Таблица 3. Данные по скорости коррозии и защитному действию ингибитора
коррозии «Азол-5040» (при дозировке 15 г/м3) на опытно-промысловых испытаниях
на нефтесборном трубопроводе куст 1977-врезка н/сбор куста 1978, ЦДНГ – 4
ОАО «Самотлорнефтегаз»
Скорость коррозии (СК), мм/год
Номер
точки
УКК-610

Защитное действие, %

После закачки дозировка 22,0 г/м3

Контрольная (фоновая) СК
средняя

максим.

средняя

максим.

по средней СК

по максим. СК

0,1058

0,9385

0,0025

0,0039

97,6

99,6

Таблица 4. Скорость коррозии и защитное действие ингибитора коррозии «Азол-5010
марка В» на опытно-промысловых испытаниях на высоконапорных водоводах
Бахиловского месторождения ОАО «Варьеганнефтегаз»
Дозировка

Место/
объект

Этапы
ОПИ

УКК-001 н/
нап.водовод
ЦПС-БКНС-1
Бахиловское
м/р

контроль

16.06.11-14.07.11

1 закачка

11.08.11-08.09.11

2 закачка

08.09.11-06.10.11

20,0

Дата

план

Скорость коррозии мм/
год

факт

сред

макс

-

-

1,3534

3,5327

-

-

25,0

23,7

0,0046

0,0129

99,7

99,6

20,0

0,0089

0,0197

99,3

99,4

сред

Остаточное содержание, мг/л
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в первую очередь ростом межремонтного периода работы скважин. ОАО
«НижневартовскНИПИнефть» в 2011
г. провело работу по подбору и оценке ингибиторов коррозии для защиты
подземного оборудования скважин.
При этом реагенты не должны оказывать отрицательного влияния на процессы добычи, подготовки и переработки нефти. Было протестировано
32 пробы, из которых 16 реагентов –
для работы в условиях углекислотной
коррозии, и 16 реагентов – для сероводородных условий. ОАО «Котласский
химический завод» для этой работы
предоставило 3 реагента: «Азол 5010
марка А», «Азол 5030 марка А», «Азол
5030 марка В».
По результатам этих исследований
было произведено разделение всех
протестированных реагентов на три
группы. Ингибитор коррозии «Азол 5030
марка А» вошел в двойку лидеров, набравших наибольшее количество баллов при испытаниях в условиях углекислотной коррозии, а в условиях сероводородной коррозии одним из
лучших оказался «Азол 5010 марка А».
Подводя итоги вышесказанному, хочется отметить тот факт, что наша
компания ставит во главу угла в первую
очередь качество продукции, ее высокую технологичность. С помощью
наших реагентов действительно возможно минимизировать затраты на
ингибиторную защиту нефтепромысловых трубопроводов и оборудования,
при этом не теряя в эффективности.
Мы всегда готовы подобрать, протестировать в лаборатории и испытать
в условиях промысла необходимый
реагент для нашего Заказчика. Мы
ценим ваше доверие и являемся вашими надежными партнерами!

макс

Дата отбора/анализа в период 09.08.2011-06.10.2011
ударная

март

Защитное действие, %

Таблица 5. Остаточное содержание ингибитора коррозии «Азол-5010 марка В» на
УКК-001 на опытно-промысловых испытаниях на высоконапорных водоводах
Бахиловского месторождения ОАО «Варьеганнефтегаз»
Параметр

І

1 закачка

2 закачка

09.08

11.08

19.08

25.08

31.08

08.09

16.09

23.09

28.09

06.10

48,6

27,9

18,3

26,1

24,4

24,3

15,9

20,7

21,0

16,3

ОАО «Котласский
химический завод»
165650, Архангельская обл.,
г. Коряжма, Магистральное ш.,
д. 34
Московское представительство:
127106, г. Москва,
ул. Гостиничная, д. 9, корп. 4
Тел/факс: +7 (495) 482-15-83
+7 (495) 482-15-97
e-mail: svpolyakova@kchz.msk.ru
www.kchz.ru
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Выявление причин интенсивной
коррозии элементов путевых
подогревателей нефти на ПСП
п.Игол Крапивинского
месторождения
УДК 620.196.9
П.Ю. Денисов, ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Д.В. Кружков, ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-Восток»

Пункт сдачи-приема нефти (ПСП) «п. Игол» эксплуатируется
ООО «Газпромнефть-Восток», территориально расположен в
п. Игол Каргасокского района Томской области, предназначен
для приема, учета качества и количества нефти, поступающей
с Крапивинского месторождения, для последующей ее сдачи в
систему магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть».
В состав ПСП «п. Игол» входит различное технологическое, емкостное
и вспомогательное оборудование,
включая блок подогрева нефти, который предназначен для подготовки
принимаемой нефти с целью ее количественного учета и дальнейшего
транспорта. Подогрев нефти осуществляется с помощью путевых
подогревателей марок ППТ-0,63 производства ОАО «Сарнефтемаш» г.
Саратов (рис. 1) и ПП-1,6 производства ОАО «Нефтемаш» г. Сызрань
(рис. 2).

Путевой подогреватель представляет собой цилиндрическую горизонтальную емкость, во внутренней полости которой установлены топка и
трубчатые продуктовые змеевики,
передача тепла между ними осуществляется с помощью жидкого теплоносителя. В качестве промежуточного теплоносителя производители,
как правило, рекомендуют использовать пресную воду.
Во время эксплуатации вышеуказанных путевых подогревателей начиная
с 2002 г. наблюдались многочислен-

Рис. 1. Внешний вид путевого подогревателя нефти ППТ-0,63
6

ные аварийные отказы, вызванные
разгерметизацией продуктовых трубопроводов, за счет коррозионных
поражений змеевиков со стороны
теплоносителя, при этом их замена
в 2008 г. не устранила данную проблему. В то же время, согласно технической документации на печи,
средний срок их службы должен составлять не менее 10 лет.
Для выявления причин интенсивной
коррозии змеевиков путевых подогревателей были проведены комплексные исследования, включающие:

Рис. 2. Внешний вид путевого подогревателя нефти ПП-1,6
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Таблица 1. Результаты анализа проб воды
№ п/п
1

Определяемый показатель
Натрий Na+, мг/дм3
2+

3

2

Магний Мg , мг/дм

3

Стронций Sr2+, мг/дм3
2+

3

4

Барий Ва , мг/дм

5

Кальций Са2+, мг/дм3

6

2+
3+
3
Железо общее Feобщ (Fe + Fe ), мг/дм
-

3

7

Хлориды Сl , мг/дм

8

Сульфаты SO4 , мг/дм3

2-

3-

3

9

Фосфаты РО4 , мг/дм

10

Гидрокарбонаты НСО3-, мг/дм3

11

рН

12

Карбонатная жесткость, мг-экв/дм

3

3

13

Общая жесткость, мг-экв/дм

14

Суммарная минерализация, мг/дм3

15

Кислород О2, мг/дм3
3

16

Сероводород Н2S, мг/дм

17

Углекислый газ СО2, мг/дм3

Место отбора пробы
ППТ-0,63

ПП-1,6

РВС ППЗВ (общий вход)

107,97

139,80

75,28

7,16

4,03

28,72

не обн.

0,18

0,71

не обн.

не обн.

0,34

11,30

5,88

71,46

0,53

0,46

0,44

48,08

62,83

31,01

1,07

1,37

0,40

не обн.

не обн.

не обн.

280,60

294,33

555,10

7,20

8,25

7,02

4,60

4,83

9,10

1,16

0,63

5,97

457,55

510,24

775,45

1,0

3,0

не опр.

не обн.

не обн.

не опр.

не обн.

не обн.
+
4

не опр.
+

+

2

-

-

Примечание. 1. не обн. – не обнаружено; 2. не опр. – показатель не определялся; 3. Концентрация ионов NH , К , Li , NO , NO3 F не показана.
определение общего химического
состава и основных показателей качества теплоносителя, микроскопический анализ материала змеевиков,
определение химического и фазового состава продуктов коррозии, анализ технической документации и
условий эксплуатации оборудования,
а также другие сопутствующие эксперименты.
С учетом известного факта о том, что
коррозионные свойства водных сред
зависят от ряда факторов, в том числе от наличия минеральных солей и
растворенных агрессивных газов
(H2S, СО2, О2), был произведен отбор
проб теплоносителя путевых подогревателей и воды из системы общего водоснабжения ПСП с целью оценки их коррозионной активности по
указанным показателям. Результаты
химического анализа приведены в
таблице 1.
Результаты анализа вод показывают,
что по общепринятой классификации
все данные среды можно отнести к
пресным водам (общая минерализация менее 1 г/дм3), тем самым требования производителей путевых
подогревателей по формальному
признаку выполняются.
При внешнем осмотре продуктового
змеевика ППТ-0,63 после эксплуатации было выявлено, что наружная
поверхность труб равномерно покрыта продуктами коррозии светлоисследования

Рис. 3. Коррозионные поражения
змеевика

Рис. 4. Наросты на элементе
продуктового змеевика

Рис. 5. Коррозионные поражения
металла после удаления наростов

коричневого цвета, местами наблюдались отложения более темного
от тенк а. О тложения темнокоричневого цвета преимущественно представляют собой наросты
«ракушечного» полусферического
вида с нечеткими границами раздела, высотой 3–8 мм и площадью
~1–20 см2 (рис. 3). Отличительной
особенностью данных наростов являлось их малая плотность и рыхлость,
они легко отделялись от поверхности,
после чего наблюдались дополнительные поражения металла в виде
язв, заполненных порошкообразными продуктами коррозии черного
цвета. Наиболее наглядно это продемонстрировано на рисунках 4 и
5.
Для продуктового змеевика степень
коррозионного поражения язвами
составила порядка 15–20%. Закономерности в распределении «ракушечных» наростов и язвенных поражений не выявлено.
Анализ химического состава основного материала продуктового змеевика показал, что он выполнен из
стали марки 20, что соответствует
технической документации на печи.
Металлографические исследования
показали, что на внешней поверхности труб наблюдается неравномерный тип коррозии, состоящий
преимущественно из язвенных коррозионных поражений. Подповерх7

исследования

Рис. 6. Коррозионное поражение с
отложениями, увеличение x100

Рис. 7. Вид внешней стороны
коррозионного нароста, увеличение x2500

Рис. 8. Вид внутренней стороны
коррозионного нароста, увеличение x200

ностной и избирательной коррозии
и коррозионного растрескивания не
обнаружено. В коррозионных язвах
наблюдались продукты коррозии,
строение которых слоистое, неплотное, линия раздела «осадок – основной металл» четко просматривается,
что указывает на малую прочность
сцепления (рис. 6). Иных дефектов
металлургического и технологического характера в структуре исследованного элемента трубы не зафиксировано.
Определение химического состава
продуктов коррозии («ракушечных»
наростов) проводилось методом
рентгенофлуоресцентного анализа,
по результатам которого установлено, что исследованные отложения
преимущественно состоят из соединений, содержащих Fe, Ca, Si, Na, Mg
и Mn.
Для определения фазового состава
продуктов коррозии был проведен
рентгеноструктурный анализ с помощью рентгеновского дифрактометра. В результате анализа установлено, что коррозионные отложения состоят преимущественно из
оксидов железа типа магнетит (Fe3O4)
~ 86% и гематит (Fe2O3) ~2%, силикатов (SiO2) ~2%, карбонатов железа,
кальция и магния (FeCO3, CaCO3,
MgCO3) ~4%. При этом часть соединений находилась в гидратированном
состоянии, т.к. в ходе анализа было
выделено небольшое количество
(~4%) воды.
Микроскопические исследования
продуктов коррозии проводили с помощью растрового электронного
микроскопа, оснащенного энергодисперсионным спектрометром. Вид
внешней стороны коррозионных наростов представлен на рисунке 7,
внутренней стороны – на рисунке 8.
Как видно на фотографиях, «ракушечный» нарост большей частью

имеет сотовое, губчатое строение и
состоит из кристаллитов размером
от 1 до 50 мкм, что и предопределяет его высокую пористость и малую
плотность. Наружная поверхность
нароста покрыта рыхлыми и мелкодисперсными продуктами коррозии
– такое строение, как правило, характерно для гидратированных форм
оксидов железа.
Результаты энергодисперсионного
анализа продуктов коррозии в достаточной степени коррелируют с
данными, полученными рентгенофлуоресцентным и рентгеноструктурным анализами. С внешней стороны
продукты коррозии преимущественно состоят из соединений, содержащих Fe, Ca и Si, наблюдается небольшое количество соединений Cl, с
внутренней стороны – содержащих
Fe, С и О, т.е. главным образом оксиды и карбонаты железа.
Полученные результаты позволяют
утверждать, что исследуемые коррозионные наросты на продуктовом

змеевике путевых подогревателей
ППТ-0,63 и ПП-1,6 по своему строению
схожи с предложенной Богачевым
А.Ф. [1] моделью «ракушек», которые
образуются на поверхности экранных
труб теплоэнергетического оборудования (рис. 9). Данный нарост состоит из внешней защитной оболочки в виде остова из оксидов двух- и
трехвалентного железа, поверх которого могут также осаждаться карбонаты кальция и другие соединения.
Такая защитная оболочка позволяет
существовать малоподвижному раствору электролита с высокой концентрацией кремниевой и угольной кислот, что приводит к резкому снижению
значения рН (менее 4,5).
Интенсивность «ракушечной» коррозии определяется ее развитием по
кислотно-щелевому механизму в
присутствии дополнительных стимулирующих факторов: повышенная
температура и наличие активнопассивных короткозамкнутых элементов. При этом скорости локаль-
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Рис. 9. Схема наростообразования
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ного разрушения углеродистой стали могут достигать высоких значений
~4–8 мм/год.
Причины возникновения «ракушечных»
наростов и факторы, способствующие
их росту, в настоящее время мало
изучены. Однако можно предположить,
что непременной предпосылкой процесса наростообразования является
наличие в воде оксидов железа, кремниевой кислоты и высокая бикарбонатная щелочность раствора.
Известно, что в процессе эксплуатации теплообменного оборудования,
особенно при плохой подготовке подпиточной воды, на стенках трубопроводов оборудования образуются
отложения (накипь). Количество и
состав отложений зависят от исходного состава воды в источниках водоснабжения, методов их очистки и
подготовки. В связи с этим должны
быть установлены требования к качеству воды, используемой в таких
установках. Так, согласно Правилам
технической эксплуатации тепловых
энергоустановок [2] показатели качества воды, пара и конденсата для
тепловых энергоустановок должны
устанавливаться требованиями изготовителя оборудования, а при отсутствии указанных требований по
качеству следует руководствоваться
государственными стандартами.
Согласно технической документации
на путевые подогреватели нефти
ППТ-0,63 и ПП-1,6, в качестве промежуточного теплоносителя должна
использоваться пресная вода. Дополнительные требования к качеству
теплоносителя производитель данных
печей не предъявляет.
Вместе с тем, согласно ПБ 10-574-03
[3], качество подпиточной воды для
водогрейных котлов должно отвечать
следующим требованиям: карбонатная жесткость – не более 800 мкг.экв/
кг; содержание растворенного кислорода – не более 50 мкг/кг; содержание соединений железа (в пересчете на Fe) – не более 500 мкг/кг;
значение рН при 25 °С – от 7,0 до 11,0.

Для водогрейных котлов, установленных на теплоэнергетических установках, требования к качеству используемой воды более высокие.
Согласно СО 153-34.20.501-2003 [4],
помимо указанных показателей для
питательной воды также регламентируется содержание кремниевой
кислоты не более 80 мкг/дм3 (в пересчете на SiO2), соединений натрия
– не более 50 мкг/дм3, избыток фосфатов – не более 30 мг/дм3, общая
жесткость – не более 10 мкг-экв/дм3
и удельная электрическая проводимость – не более 1,5 мкСм/см.
Учитывая результаты химического
анализа вод, можно заключить, что
среды, используемые на ПСП п. Игол,
не соответствуют требованиям качества подпиточной воды для водогрейного оборудования, в частности
по показателю карбонатной жесткости. Соответственно, их использование в качестве теплоносителя без
каких-либо компенсирующих мероприятий может привести к быстрому
выходу из строя элементов тепловых
установок. Отсутствие подобных требований со стороны производителя
печного оборудования можно считать
существенной недоработкой.
Взяв во внимание существующий
период эксплуатации оборудования
на ПСП п. Игол, можно рассматривать
в качестве основных мероприятий,
способствующих уменьшению процессов осадкообразования и, соответственно, снижению интенсивного
коррозионного разрушения продуктовых змеевиков путевых подогревателей, следующее:
• использование в качестве теплоносителя химически очищенной (подготовленной) воды;
• применение ингибиторов солеотложения (накипеобразования);
• нанесение защитных покрытий.
Для определения целесообразности
применения предложенных мероприятий были проведены соответствующие экономические расчеты,
по результатам которых установлено,
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что применение химически неочищенной воды совместно с ингибитором солеотложения является экономически более предпочтительным
по сравнению с применением химически подготовленной воды в среднем
на 34% и в сравнении с использованием защитных лакокрасочных покрытий в среднем – на 68%.
Таким образом, для предотвращения
интенсивных коррозионных процессов змеевиков подогревателей нефти ПП-1,6 и ППТ-0,63 было рекомендовано в качестве промежуточного
теплоносителя использовать обычную
пресную воду, подаваемую централизованно на ПСП п. Игол, совместно с ингибитором солеотложения.
После реализации в 2010 г. рекомендованных мероприятий аварийные
отказы по причине коррозии змеевиков путевых подогревателей ПП-1,6
и ППТ-0,63 на ПСП п. Игол до настоящего времени не происходили.
Выводы
1. Интенсивное коррозионное разрушение элементов змеевиков путевых подогревателей ПП-1,6 и ППТ0,63 п. Игол явилось следствием
образования на его поверхностях
«ракушечных» наростов, стимулирующих развитие коррозионных процессов по кислотно-щелевому механизму.
2. Причиной наростообразования на
поверхностях продуктовых змеевиков
ПП-1,6 и ППТ-0,63 явилось использование в качестве промежуточного
теплоносителя химически неподготовленной воды с высокими показателями общей и карбонатной жесткости.
3. Для предотвращения интенсивных
коррозионных процессов змеевиков
подогревателей нефти ПП-1,6 и ППТ0,63 на ПСП п. Игол рекомендовано
в качестве промежуточного теплоносителя использовать обычную воду, подаваемую централизованно на
ПСП п. Игол, совместно с ингибитором солеотложения.
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О несоответствии технических требований
к наружным защитным покрытиям
магистральных трубопроводов,
приведенных в ГОСТ Р 51164-98, назначению
покрытий и о недопустимости применения
этих требований
В.Н. Протасов, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

Надежность и безопасность магистральных трубопроводов
подземной, подводной и наземной прокладки в значительной
мере обуславливаются соответствием фактического качества
наружного противокоррозионного покрытия трубопровода
потребительскому качеству этого покрытия.
Потребительское качество покрытия
– это требуемая сущность покрытия,
обуславливаемая его назначением и
выражаемая совокупностью определенных свойств покрытия, показателей этих свойств и норм на показатели, обуславливающей способность
покрытия выполнять свое назначение.
Назначение покрытия – это функции,
выполняемые покрытием, и показатели выполнения этих функций.
Потребительское качество покрытия
выражают в технических требованиях
к этому покрытию.
Технические требования к наружному
покрытию различных элементов магистрального трубопровода должны
содержать следующую информацию:
• функции, которые должно выполнять
покрытие;
• требуемые свойства покрытия,
обуславливающие его способность
выполнять заданные функции, в частности защиту стали от коррозии;
• потенциально опасные виды внешних воздействий на покрытие, способные вызвать изменение его требуемых свойств на различных стадиях жизненного цикла изолированного
изделия и моделирующие их виды
воздействий при контроле требуемых
свойств покрытия в лабораторных
условиях;
• показатели требуемых свойств покрытия в исходном состоянии и при
10

потенциально опасных внешних воздействиях на него;
• нормы на показатели требуемых
свойств покрытия, обеспечивающие
способность покрытия выполнять
заданные функции в условиях применения с требуемой надежностью
(регламентированный срок службы
покрытия), безопасностью и технологичностью;
• методы контроля соответствия фактических характеристик выбираемых
покрытий заданным нормам, в условиях, моделирующих как реальные
внешние воздействия на покрытие,
так и продолжительность этих воздействий в заданных условиях применения.
В настоящее время базовым нормативным документом, определяющим
технические требования к наружному
противокоррозионному покрытию
магистральных трубопроводов, является ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы
стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии». Данный стандарт разработан Инжиниринговой научно-исследовательской
компанией «Всероссийский научноисследовательский институт по строительству трубопроводов и объектов
ТЭК (АО ВНИИСТ)», Всероссийским
научно-исследовательским институтом природного газа и газовых технологий (ВНИИГАЗ) и Институтом
проблем транспорта энергоресурсов
(ИПТЭР).

Несмотря на неоднократную критику
этого стандарта ведущими специалистами нефтегазовой отрасли РФ, он
продолжает действовать, и на его
основе разрабатывают соответствующие корпоративные нормативные
документы нефтегазовых компаний
РФ или ссылаются в этих документах
на данный стандарт.
Учитывая существенную роль технических требований к наружному защитному покрытию магистральных
трубопроводов в обеспечении требуемой надежности и безопасности
этих трубопроводов, автор данной
статьи провел анализ раздела 4 ГОСТ
Р 51164-98 «Требования к защитным
покрытиям».
Содержание данного раздела определяют три таблицы.
В таблице 1 «Конструкция защитных
покрытий строящихся и реконструируемых трубопроводов» содержится
описание 22 конструкций наружных
покрытий труб из различных материалов, приводятся данные о минимально допустимой толщине этих
покрытий в зависимости от диаметра
труб, о максимальной температуре
эксплуатации рассматриваемых покрытий и условиях их нанесения. Ниже в качестве примера приведена
незначительная часть таблицы 1.
В таблице 2 «Требования к покрытиям
усиленного типа» и в таблице 3 «Требования к покрытиям нормального
типа» содержатся показатели свойств
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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конструкций покрытий, приведенных в таблице 1, и нормы
на эти показатели, обуславливаемые характеристиками
используемых материалов.
Ниже в качестве примера приведена незначительная часть
таблицы 2.
Анализ данных, приведенных в таблицах 1 и 2, убедительно показывает, что в ГОСТ Р 51164-98 отсутствуют технические требования к наружным покрытиям магистральных
трубопроводов, обуславливаемые назначением этого покрытия. В таблице 1 разработчики стандарта приводят
справочные данные о существующих конструкциях наружных покрытий труб из конкретных материалов и характеристиках этих покрытий, гарантируемых их производителями. Подобные данные обычно содержатся в технических
условиях Производителя на освоенную им конструкцию
наружного покрытия труб из конкретных материалов.
Разработчики анализируемого стандарта не понимают
принципиальной разницы между техническими требованиями к наружному покрытию труб Разработчика или
Потребителя этих труб и техническими условиями Производителя труб с наружным покрытием. Это свидетельствует об их некомпетентности в рассматриваемой области. Предлагаемый ими в таблицах 2 и 3 комплекс показателей свойств наружного покрытия труб не обуславливает способность покрытия обеспечивать противокоррозионную защиту стали в заданных условиях применения в течение регламентированного срока службы.
В данном комплексе, в частности, отсутствуют показатели, определяющие сопротивление покрытия растрескиванию и отслаиванию от металла в течение регламентированного срока службы и объективные нормы на эти
показатели, которые должны назначаться исходя из временной зависимости когезионной и адгезионной прочности покрытия в условиях применения и регламентированного срока службы покрытия.
Отсутствует объективный показатель противокоррозионного действия покрытия – состояние поверхности стали
под покрытием после испытания в модельной коррозионноактивной среде на заданной базе времени.
Во многих случаях показатели свойств покрытия подменяются свойствами покрытия или показателями свойств
материалов, используемых для формирования покрытия.
В частности, «адгезия» и «диэлектрическая сплошность»
– это свойства покрытия, а показателями этих свойств
являются соответственно адгезионная прочность и отсутствие электрического пробоя при заданной величине
напряжения. «Прочность при разрыве», «относительное
удлинение при разрыве», «температура хрупкости» – это
показатели свойств материала покрытия, которые определяет сохранение покрытием «диэлектрической сплошности».
В ряде случаев разработчики стандарта подменяют свойства покрытия внешними воздействиями на него. Например, «стойкость к воздействию УФ-радиации» и «прочность
при ударе» не являются свойствами покрытия. Ультрафиолетовое облучение и удар – это внешние воздействия
покрытия на определенных стадиях жизненного цикла
изолированных труб. Свойством покрытия, способным
измениться при указанных видах воздействия, является
диэлектрическая сплошность.
В качестве норм на показатели свойств наружного покрытия труб, приведенных в таблицах 2 и 3, разработчики
нормативно-техническая документация
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Таблица 1. Конструкция защитных покрытий строящихся и реконструируемых трубопроводов
№
конструкции

Условия
нанесения
покрытия

Конструкция (структура) защитного
покрытия

1

2

3

Толщина защитного покрытия, мм, не
менее, для труб диаметром, мм, не более
273

530

820

1420

Максимальная
температура
0
эксплуатации, К(С )

4

5

6

7

8

Защитные покрытия усиленного типа

1.

Заводское или
базовое

Трехслойное полимерное:
• грунтовка на основе термоактивных смол;
• термоплавкий полимерный подслой;
• защитнй слой на основе экструдированного
полиолефина

2,0

2,2

2,5

3,0

333(60)

2.

Заводское или
базовое

Двухслойное полимерное:
• термоплавкий полимерный подслой;
• защитный слой на основе экструдированного
полиолефина

2,0

2,2

2,5

3,0

333 (60)

3.

Заводское,
базовое или
трассовое

На основе полиуретановых смол

1,5

2,0

2,0

2,0

353 (80)

4.

Заводское или
базовое

На основе эпоксидных красок

-

353 (80)

5.

Заводское или
базовое

Стеклоэмалевое:
• однослойное
• двухслойное

-

423 (150)
423 (150)

стандарта используют гарантированные Производителем характеристики
покрытий из конкретных материалов,
что недопустимо в технических требованиях к покрытию. Как отмечалось
выше, численные значения норм на
показатели требуемых свойств покрытия должны обуславливаться назначением покрытия, а не характеристиками
используемых материалов. Сами нор-

0,35
0,3
0,4

0,3
0,4

мы определяют соответствие различных конструкций покрытий из тех или
иных материалов либо сочетания материалов техническим требованиям к
наружному покрытию труб.
Результаты проведенного анализа
технических требований к наружному
труб, приведенных в ГОСТ Р 51164-98,
свидетельствуют об их несоответствии
назначению покрытия, а следователь-

-

но, о недопустимости применения в
нефтегазовой отрасли.
Разработка технических требований
к наружным покрытиям различных
элементов магистрального трубопровода является достаточно сложной
многофакторной задачей, требующей
высокой квалификации, логического
мышления и системного подхода разработчика этих требований.

Таблица 2. Требования к покрытиям усиленного типа
Наименование показателя 1)
1. Прочность при разрыве, МПа, не менее, при температуре:
293 К (20 0С)
0
333 К (60 С)
0
353 К (80 С)
0
383 К (110 С)

2.Относительное удлинение при разрыве, %, не менее, при температуре:
0
293 К (20 С)

3. Изменение относительного удлинения при разрыве после выдержки при
383 К (100 0С) в течение 1000 ч, %, не более

Норма

Метод испытания

Номер покрытия по таблице 1

12,0
10,0 2)
18,0
10,0
10,0
8,0

ГОСТ 11262
ГОСТ 11262
ГОСТ 14236
ГОСТ 11262
ГОСТ 14236
ГОСТ 11262

1, 2, 3, 8, 14
6, 7
9, 10, 15, 16, 17, 19
1, 2, 8, 14
10, 17
8, 14

200
200
5

ГОСТ 11262
ГОСТ 11262
ГОСТ 18299

1, 2, 6, 7, 8, 14
9, 10, 15, 16, 17, 19
4

25

ГОСТ 11262
ГОСТ 14236

1, 2, 3, 6, 7, 8, 14
9, 10, 15, 16, 17, 19

4. Температура хрупкости, К (0С), не выше

213 (-60)

ГОСТ 16783

9, 10, 14, 15, 16, 17, 19

5. Температура хрупкости мастичного слоя, К (0С), не более

253 (-20)
263 (-10)

ГОСТ 2678

6, 11, 18
12, 13

6. Стойкость к растрескиванию при температуре 323 К (50 0С), ч, не менее

1000

ГОСТ 13518

Для покрытий с толщиной
полиолефинового слоя не менее 1
мм: 1, 2, 6, 7, 8, 14

7. Стойкость к воздействию УФ радиации в потоке 600 кВт·ч/м при
0
температуре 323 К (50 С), ч, не менее

500

ГОСТ 16337

8. Прочность при ударе при температуре:
от 233 К (минус 40 0С ) до 313 К (40 0С), Дж, не менее

12

10,0
8,0
6,0

1, 2, 6, 7, 8, 9, 10

Приложение А

Для всех покрытий заводского
нанесения (кроме 1, 2), для
трубопроводов диаметром:
1020 мм и более
До 820 мм
До 530 мм
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Анализ содержания ГОСТ Р 51164-98
и корпоративных нормативных документов ОАО «Газпром» и ОАО «НК
«Транснефть», определяющих потребительское качество наружных защитных покрытий магистральных
трубопроводов, показывает, что в
ведущих институтах нефтегазовой
отрасли РФ отсутствуют специалисты
требуемой квалификации. Это обуславливает необходимость подготовки соответствующих кадров.
Не надо думать, что квалифицированные специалисты в рассматриваемой области имеются в зарубежных фирмах. Не следует путать методологию формулирования технических требований к наружному
защитному покрытию магистрального трубопровода в заданных условиях применения при регламентированном сроке службы покрытия с
методологией управления процессом
наружной противокоррозионной защиты магистрального трубопровода
различными покрытиями. Методология управления процессом наружной изоляции магистральных
трубопроводов различными покрытиями достаточно полно разработа-

на и освоена ведущими зарубежными фирмами в области противокоррозионной защиты магистральных
трубопроводов. Наряду с этим методология формулирования технических требований к наружным покрытиям трубопроводов далека от
совершенства как в РФ, так и за рубежом. Это подтверждает содержание широко известных зарубежных
стандартов в области противокоррозионной защиты трубопроводов
различными покрытиями: DIN 30671
(ФРГ) «Покрытие (наружная оболочка) стальных труб для укладки в грунт
термореактивными пластмассами»,
DIN EN 12068 (ФРГ) «Катодная противокоррозионная защита – наружное органическое покрытие для защиты от коррозии подземных и подводных трубопроводов во взаимодействии с катодной защитой. Ленты и термоусадочные материалы»,
NFA 49710 (Франция) «Стальные трубы. Наружное трехслойное покрытие
на полиэтиленовой основе» и др.
Технические требования к наружному
труб, приведенные в ГОСТ Р 51164-98,
в значительной мере копируют требования, содержащиеся в указанных
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зарубежных стандартах, что обуславливает одни и те же их существенные
недостатки.
Разработкой технических требований
к наружному защитному покрытию
различных элементов магистральных
трубопроводов должны заниматься
не технологи в области производства
и применения материалов покрытий
и не специалисты в области защиты
от коррозии, а Разработчики изделий,
для защиты которых используется
покрытие. Требования к покрытию –
это требования к свойствам поверхностного слоя защищаемого покрытием изделия.
Лаборатория конструирования полимерных покрытий нефтегазового
оборудования и сооружений при кафедре машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина,
накопившая значительный опыт в рассматриваемой области, готова оказать
научно-методическую помощь ОАО
«Газпром» и ОАО «НК «Транснефть» в
разработке технических требований
к покрытиям различных объектов и
подготовке кадров соответствующей
квалификации.
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О необходимости совершенствования
разработанных СРО «СОПКОР» и
согласованных ОАО «Газпром» «Технических
требований к системам защитных
покрытий металлических поверхностей
технологического оборудования,
трубопроводов и металлоконструкций
надземных объектов добычи,
транспортировки, подземного хранения
и переработки газа», разработанных
в 2010 г. со сроком действия до 2015 г.
В.Н. Протасов, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

Технические требования к покрытию изолируемой поверхности
конкретного объекта являются нормативным документом,
определяющим потребительское качество этого покрытия
в соответствии с его назначением и выражающим это качество
в виде комплекса требуемых свойств покрытия, показателей
этих свойств, норм на показатели и методов контроля,
обусловливающих способность покрытия выполнять свое
функциональное назначение в заданных условиях применения
в течение регламентированного срока службы.
Разработка технических требований
к покрытию изолируемой поверхности
конкретного объекта является в большинстве случаев достаточно сложной
многофакторной задачей, требующей
высокой квалификации, логического
мышления и системного подхода разработчиков этих требований. При несоблюдении этих условий разработанные технические требования к
защитным покрытиям не соответствуют их назначению, что обусловливает
экологическую опасность объектов c
покрытиями, выбранными в соответствии с этими требованиями, и необоснованные значительные затраты на
применение покрытий.
Автор данной статьи ранее опубликовал в журнале «Коррозия территории Нефтегаз» № 3, 2006 г., статью
«Анализ технических требований
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ОАО «ГАЗПРОМ» к наружным покрытиям на основе термореактивных
материалов для антикоррозионной
защиты труб, соединительных деталей, запорной арматуры и монтажных узлов трубопроводов с температурой эксплуатации от минус
20 0С до плюс 100 0С», в которой отметил существенные недостатки
этих требований и их несоответствие
назначению рассматриваемых покрытий. Было проведено в ООО «ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ» с участием автора
статьи обсуждение указанных им
недостатков. Но после этого обсуждения сущность вновь разрабатываемых технических требований к
защитным покрытиям различных
объектов газовой отрасли не изменилась. Те же существенные недостатки. Это подтверждает про-

веденный автором статьи анализ
«Технических требований к системам
защитных покрытий металлических
поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и металлоконструкций надземных объектов
добычи, транспортировки, подземного хранения и переработки газа»,
позволивший выявить их следующие
существенные недостатки.
1. Из раздела 6 «Классификация условий эксплуатации и систем защитных
покрытий» (табл. 1, 2, 3) следует, что
наружное покрытие защищаемых объектов испытывает воздействие естественной температуры в макроклиматических районах с умеренным и
холодным климатом», повышенной
температуры эксплуатации защищаемых покрытием объектов (60 0С,
80 0С и 100 0С), сернистого газа и хлоКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ

І

март

І

2012

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ

І

март

І

2012

Таблица 1. Общие условия эксплуатации систем защитных покрытий
Значение температуры воздуха при эксплуатации в стандартных условиях, °С
Рабочие

Условия эксплуатации

Предельные

Верхнее значение

Нижнее значение

Верхнее значение

Нижнее значение

У1

+40

-45

+45

-50

УХЛ1(ХЛ1)

+40

-60

+45

-70

ридов, содержащихся в промышленной атмосфере.
Указанным в таблицах 1, 2 и 3 реальным внешним воздействиям на покрытие совершенно не соответствуют
приведенные в таблице 6 модельные
среды, в которых должны проводиться испытания покрытия в лабораторных условиях.
Температура испытаний в модельных
средах также не соответствует приведенной в таблицах 1 и 2 реальной
температуре эксплуатации объектов
с покрытием.
В соответствии с таблицей 6, в лабораторных условиях необходимо выполнять проверку «стойкости покрытий к статическому воздействию
бензина, минеральных масел или других нефтяных продуктов (в том числе
стабильного газового конденсата) при

температуре плюс (20±2) 0С», «стойкости покрытий к статическому воздействию растворов кислот, щелочей
и других химически агрессивных сред
при температуре плюс (20±2) 0С». Неясно, почему для имитации в лабораторных условиях действия на покрытие сернистого газа и хлоридов, содержащихся в промышленной атмосфере, выбраны такие модельные
среды, как кислоты, щелочи, бензин,
минеральные масла и «другие химически агрессивные среды». Одновременно возникают следующие вопросы: в каких кислотах и щелочах
проверять стойкость покрытий, какова концентрация используемых кислот
и щелочей, что означает «и другие
химически агрессивные среды», почему следует проводить испытания в
указанных средах при температуре

плюс (20±2) 0С и много раз: почему и
зачем.
Данные технические требования были разосланы фирмам, поставляющим
предприятиям ОАО «Газпром» лакокрасочные материалы для защитных
покрытий, с указанием обязательного соответствия покрытий из поставляемых материалов этим требованиям. Но выполнение этих требований
технически невозможно, а их применение недопустимо.
2. Согласно содержанию таблицы 6
рассматриваемого нормативного
документа, наружное покрытие защищаемых объектов должно выполнять две функции: защиту металла
от коррозии и эстетичность защищаемых объектов. Однако из названия нормативного документа это не
следует.

нормативно-техническая документация
Таблица 2. Специальные условия эксплуатации систем защитных покрытий
Обозначение условий
эксплуатации

Характеристика условий эксплуатации

Т-60

Специальные условия эксплуатации систем защитных покрытий технологического оборудования, трубопроводов и металлоконструкций
надземных объектов добычи, транспортировки, подземного хранения и пеработки газа с максимальной температурой эксплуатации до
0
плюс 60 С.

Т-80

Специальные условия эксплуатации систем защитных покрытий технологического оборудования, трубопроводов и металлоконструкций
надземных объектов добычи, транспортировки, подземного хранения и пеработки газа с максимальной температурой эксплуатации до
плюс 80 0С.

Т-100

Специальные условия эксплуатации систем защитных покрытий технологического оборудования, трубопроводов и металлоконструкций
надземных объектов добычи, транспортировки, подземного хранения и пеработки газа с максимальной температурой эксплуатации до
0
плюс 100 С

Таблица 3. Типы атмосферы
Тип атмосферы

Содержание коррозионно-активных агентов

Обозначение

Наименование

I

Условно-чистая

Сернистый газ не более 20 мг/м2 х сут (не более 0,025 мг/м3)
2
Хлориды – менее 0,3 мг/м х сут

II

Промышленная

Сернистый газ от 20 до 250 мг/м2 х сут (от 0,025 до 0,31 мг/м3)
Хлориды – менее 0,3 мг/м2 х сут

3. В технических требованиях к защитным покрытиям недопустимо приводить технические требования к
лакокрасочным материалам, используемым для формирования этих покрытий, требования к нанесению систем защитных покрытий, включая
технологический регламент, требования к подготовке поверхности, требования к персоналу, проводящему
противокоррозионные работы, требования безопасности и охраны окружающей среды при проведении окрасочных работ, контроль качества нанесения защитных покрытий. Эти
данные должны содержаться в технических условиях производителя покрытия, которые он разрабатывает на
основании технических требований
потребителя объекта с покрытием,

условий производства покрытия,
объема производства, действующей
нормативной базы, определяющей
качество окрасочных работ, безопасность их проведения.
4. Рассматриваемые технические требования предусматривают большой
объем необоснованных лабораторных
испытаний покрытий на соответствие
следующим техническим требованиям: таблица 5 «Технические требования к исходным характеристикам
систем защитных покрытий», таблица
6 «Технические требования к защитным
свойствам систем защитных покрытий», таблица 8 «Технические требования к системам защитных покрытий
после проведения ускоренных климатических испытаний», таблица 9 «
Технические требования к системам

защитных покрытий после испытаний
на стойкость к воздействию умеренно повышенных температур».
В перечисленных таблицах наряду с
контролируемыми защитными свойствами покрытий содержится значительное количество контролируемых
декоративных свойств, что не соответствует названию этих таблиц.
В заключение следует отметить, что
одной из основных причин существенных недостатков рассматриваемых
технических требований является
неправильный подбор кадров для
выполнения этой ответственной работы. Разработкой технических требований к защитным покрытиям конкретных объектов должны заниматься не технологи в области производства и применения материалов по-

Таблица 6. Технические требования к защитным свойствам систем защитных
покрытий
Наименование

НТД

Значение
показателя

1. Стойкость к статическому воздействию воды и 3 %-ого NaCl при (20±2) °С в течение 48 часов (ГОСТ 9.403 метод А)
1.1 Адгезия систем защитных покрытий
• методом решетчатого надреза (при толщине системы защитных
покрытий до 200 мкм), балл, не более

ГОСТ 15140

1

• методом Х-образных надрезов (при толщине системы защитных
покрытий более 200 мкм), балл, не более

Приложение Б настоящих
технических требований

1

• методом нормального отрыва, МПа, не менее

ГОСТ 27890 ИСО 4624

4,0

1.2 Коэффициент соотношения емкостей систем защитных покрытий
при частотах 2000 и 20000 Гц, не менее

ГОСТ 9.409

0,8

1.3 Оценка декоративных свойств систем защитных покрытий, не более

ГОСТ 9.407

АД1

1.4 Оценка защитных свойств систем защитных покрытий, не более

ГОСТ 9.407

АЗ1

2. Стойкость к статическому воздействию бензина, минеральных масел или других нефтяных продуктов (в том
числе стабильного газового конденсата) при (20±2) °С в течение 48 часов (ГОСТ 9.403 метод А)
2.1 Адгезия систем защитных покрытий
• методом решетчатого надреза (при толщине системы защитных
покрытий до 200 мкм), балл, не более

ГОСТ 15140

1

• методом Х-образных надрезов (при толщине системы защитных
покрытий более 200 мкм), балл, не более

Приложение Б настоящих
технических требований

1

• методом нормального отрыва, МПа, не менее

ГОСТ 27890 ИСО 4624

4,0

2.2 Коэффициент соотношения емкостей систем защитных покрытий
при частотах 2000 и 20000 Гц, не менее

ГОСТ 9.409

0,8

2.3 Оценка декоративных свойств систем защитных покрытий, не более

ГОСТ 9.407

АД1

2.4 Оценка защитных свойств систем защитных покрытий, не более

ГОСТ 9.407

АЗ1

3. Стойкость к статическому воздействию растворов кислот, щелочей и других химически агрессивных сред при
(20±2) °С в течение 48 часов (ГОСТ 9.403 метод А)
3.1 Адгезия систем защитных покрытий
• методом решетчатого надреза (при толщине системы защитных
покрытий до 200 мкм), балл, не более

ГОСТ 15140

1

• методом Х-образных надрезов (при толщине системы защитных
покрытий более 200 мкм), балл, не более

Приложение Б настоящих
технических требований

1

• методом нормального отрыва, МПа, не менее

ГОСТ 27890 ИСО 4624

4,0

3.2 Коэффициент соотношения емкостей систем защитных покрытий
при частотах 2000 и 20000 Гц, не менее

ГОСТ 9.409

0,8

3.3 Оценка декоративных свойств систем защитных покрытий, не более

ГОСТ 9.407

АД1

3.4 Оценка защитных свойств систем защитных покрытий, не более

ГОСТ 9.407

АЗ1

4. Стойкость к воздействию переменных температур – 10 циклов (ГОСТ 27037)
4.1 Адгезия систем защитных покрытий
• методом решетчатого надреза (при толщине системы защитных
покрытий до 200 мкм), балл, не более

ГОСТ 15140

1

• методом Х-образных надрезов (при толщине системы защитных
покрытий более 200 мкм), балл, не более

Приложение Б настоящих
технических требований

1

• методом нормального отрыва, МПа, не менее

ГОСТ 27890 ИСО 4624

4,0

4.2 Оценка декоративных свойств систем защитных покрытий, не более

ГОСТ 9.407

АД1

4.3 Оценка защитных свойств систем защитных покрытий

ГОСТ 9.407

АЗ1

крытий и не специалисты в области
защиты от коррозии, а разработчики
объектов, для защиты которых используются покрытия. Требования к
покрытию – это требования к свойствам поверхностного слоя защищаемого покрытием объекта, что
является областью деятельности разработчика объекта.
Лаборатория конструирования полимерных покрытий нефтегазового
нормативно-техническая документация

оборудования и сооружений при кафедре машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина,
накопившая значительный опыт в рассматриваемой области, готова оказать
ОАО «Газпром» научно-методическую
помощь в разработке технических
требований к покрытиям различных
объектов и подготовке кадров соответствующей квалификации.

обучение
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КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНСПЕКТОР –
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТНИК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НАНЕСЕНИЯ
ДОЛГОВЕЧНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
М.А. Михайлова, В.Д. Пирогов, И.П. Степанова, ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»

Обеспечение качества и эффективности лакокрасочных покрытий (ЛКП),
технологии подготовки поверхности и нанесения лакокрасочных
материалов (ЛКМ) непосредственно связано с подготовкой
квалифицированного персонала: рабочих, мастеров, технологов,
конструкторов, специалистов ЦЗЛ, инспекторов по контролю качества
очистных и окрасочных работ.
С целью комплексного решения этой
задачи применительно к окрасочному
производству в судостроении и судоремонте по инициативе Российского
морского регистра судоходства и классификационного общества Бюро Веритас в июле 1996 г. была разработана
развернутая программа по выполнению
Резолюции комитета по безопасности
ИМО по системам противокоррозионной защиты судов. В результате был
создан Центр подготовки и аттестации
инспекторов по контролю качества
окрасочных работ «Прометей».
К настоящему времени в мире действуют три центра обучения и сертификации
инспекторов окрасочных работ, охватывающих различные регионы:
• Национальная ассоциация коррозионистов США (NACE) – регионы Северной и Южной Америки;
• Национальный совет Норвегии по
обучению и сертификации инспекторов
по противокоррозионным покрытиям
(FROSIO) – регионы Европы и ЮгоВосточной Азии;
• Центр подготовки и аттестации инспекторов по контролю качества окрасочных работ «Прометей» (Россия,
страны СНГ и Балтии).
Тот факт, что указанные центры подготовки и аттестации ориентированы
прежде всего на инспекторов, объясняется тем, что инспектор – это основная фигура среди всех других участников процесса окрасочных работ, которая
в наибольшей степени влияет и в наибольшей степени несет ответственность
за качество конечного продукта – защитные свойства и долговечность ЛКП.
Именно инспектор как хронологически
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(от получения материалов на склад до
окончания работ), так и технологически
(по всем операциям) обеспечивает
полный и сквозной контроль окрасочных
работ, включая:
• контроль качества и приемку очистных
и окрасочных работ по всем стадиям и
операциям;
• качество ЛКМ, абразивов, сопутствующих материалов;
• работоспособность оборудования и
технологической оснастки;
• работоспособность приборов контроля и наличие клейма поверки;
• полноту и взаимосвязь стандартов,
нормативно-технической и технологической документации;
• квалификацию рабочих и обслуживающего персонала;
• условия окружающей среды и их соответствие требованиям технической
документации;
• соблюдение правил безопасности и
охраны окружающей среды.
Аттестационный центр «Прометей» при
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» утвержден
регистром системы сертификации персонала в качестве Уполномоченного
органа по сертификации персонала в
области неразрушающего контроля
(Свидетельство № РОСС RU.0001.03.
Н300, действительное до 01.01.2014 г.)
и имеет Свидетельство о соответствии
Российского морского регистра судоходства (№ 09.00381.010, действительное до 01.04.2014 г.). Помимо инспекторов окрасочных работ в центре проходят подготовку руководители окрасочных фирм, предприятий, цехов и
участков, технологи, мастера, работники заводских лабораторий, специа-

листы технологических отделов конструкторских бюро и предприятий,
эксплуатирующих различные объекты
техники, представители надзорных
органов. Подготовка направлена на
освоение специалистами всего комплекса мер по совершенствованию
окрасочного производства, предусматривающего решение двух основных
задач:
1) совершенствование собственно производственного процесса, который
характеризуется такими параметрами,
как производительность труда, уровень
механизации, энерговооруженность,
безопасность и т.п.;
2) совершенствование производства,
которое приводит в конечном итоге к
формированию качественного ЛКП и
характеризуется комплексом функциональных свойств покрытия: долговечностью, ремонтопригодностью, технологичностью, декоративностью и др.
Правильная организация работы предусматривает решение обеих задач,
причем в первую очередь – обеспечения высокого качества ЛКП. Такой подход подтверждается практическими и
экономическими соображениями: экономия трудо- и материальных затрат в
ущерб качеству ЛКП обернется в несколько раз большими затратами в
процессе эксплуатации объекта вследствие снижения эксплуатационных характеристик (вывода объекта из эксплуатации для ремонта, увеличение
объема ремонтных работ, ухудшение
внешнего вида и т.п.) и необходимости
более частого возобновления покрытия.
При этом следует помнить, что возобновление ЛКП, как правило, обходитКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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ся дороже, чем первоначальное окрашивание (например, по данным Бюро
Веритас, для судов – от 2 до 8 раз), а
качество восстановленного покрытия
заведомо ниже.
Курс обучения рассчитан на специалистов, работающих в области окрашивания крупногабаритных металлоконструкций и объектов техники – судов,
стационарных и плавучих морских
сооружений, мостов и тоннелей, подводных и подземных трубопроводов,
нефте- и газохранилищ, городских и
промышленных коммуникаций, сооружений атомной энергетики и др.
Задачей учебного курса является подготовка квалифицированных специалистов, обладающих:
• необходимыми теоретическими знаниями для понимания сущности физикохимических процессов коррозии металла и ее предотвращения;
• общими сведениями о классификации
ЛКМ, пленкообразовании, совместимости и принципах выбора ЛКМ для
различных условий эксплуатации;
• знаниями и опытом для качественного выполнения очистных и окрасочных
работ;
• умением детально и квалифицированно проконтролировать и зафиксировать документально качество всех
технологических операций по подготовке поверхностей и нанесению лакокрасочных покрытий;
• навыками пользования современными приборами и средствами контроля;
• знанием всех основных международных и отечественных стандартов,
регламентирующих выполнение очистных и окрасочных работ и проведение
контроля;
• знанием требований безопасности
труда и охраны окружающей среды.
Особое внимание при подготовке инспекторов уделяется обсуждению их
обязанностей, полномочий и умению
правильно построить взаимоотношения
со всеми участниками работ. За основу этого раздела курса взято руководство для инспекторов NACE.
• Инспектор отвечает за исполнение
требований спецификации.
• Инспектор должен немедленно уведомлять заказчика и подрядчика о несоответствующих работах. При этом
инспектор должен досконально объяснить подрядчику, почему работа не
соответствует, и указать нарушенные
пункты проектной документации. Когда несоответствующая работа исправобучение
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Рис. 1. Примеры изучаемых контрольных операций:
а) определения содержания водорастворимых солей на поверхности;
б) определение шероховатости; в) определение адгезионной прочности;
г) определение прочности при ударе; д) определение твердости; е) определение
толщины сухой пленки; ж) определение эластичности при изгибе; з) контроль
погодных условий; и) определение толщины мокрого слоя; к) определение
сплошности покрытия
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обучение
лена, инспектор должен задокументировать это в ежедневном отчете и журнале несоответствий.
• Инспектор имеет полномочия уведомлять подрядчика, выполняющего
работы, письменно, что качество работы не соответствует спецификации, и
представить копию извещения заказчику работы. Инспектор имеет полномочия рекомендовать заказчику остановить работы, если инспектор уверен,
что подрядчик не может или не хочет
исправлять несоответствия.
Учебный курс проводится в
течение двух недель (80
учебных часов) и включает:
• лекции – 37 ч;
• обсуждение основных вопросов экзаменов в форме тестов – 11 ч;
• практические занятия – 24 ч;
• экзамены – 8 ч.
Особое внимание уделяется практическим занятиям по контролю качества
окрасочных работ с использованием
современных контрольных приборов
(рис. 1).
Экзамены проводятся
в три этапа:
• Общий экзамен, цель которого – проверка знаний теоретических основ и
требований основных международных
и отечественных стандартов.
• Специальный экзамен, цель которого – проверка знаний, необходимых при
выполнении контроля всех технологических операций при подготовке поверхности и нанесению лакокрасочных
покрытий.
• Практический экзамен, цель которого – проверка практических навыков,
т.е. умения пользоваться средствами
контроля и давать оценку результатов
контроля.
После окончания курса и успешной сдачи экзаменов специалисту присваивается I или II уровень квалификации по
визуальному и измерительному контролю качества окрасочных работ в соответствии с ГОСТ 30.489 (EN 473) и выдается соответствующий сертификат.
Сертификат
распространяется на
производственные сектора:
1 – машиностроение и металлопроизводство;
3 – энергетика;
5 – трубопроводный транспорт;
7 – судостроение, судоремонт и строительство.
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Сертификат не
распространяется на сектора:
2 – авиация;
6 – железнодорожный транспорт.
Обучение проводят специалисты, имеющие большой стаж научной и преподавательской работы.
Систематическое и тесное сотрудничество специалистов и преподавателей
Центра «Прометей» с отечественными
и зарубежными фирмами – поставщиками ЛКМ, оборудования, приборов
контроля и исполнителями окрасочных
работ позволяет использовать в учебном процессе новейшие разработки и
большой практический опыт в данной
области.
Для ознакомления с новинками в области очистного и окрасочного оборудования, а также приборов контроля
организуется экскурсия в демонстрационный зал крупнейшего в СанктПетербурге поставщика приборов и
оборудования.
Учитывая неодинаковый уровень подготовки, квалификации, практического
опыта слушателей курсов, особое внимание уделяется системности изложения материала. Слушатели получают
информацию по всему комплексу технологических и контрольных операций
– от контроля поступивших на склад
материалов до оформления акта сдачи
окрасочных работ.
Программа курса подготовки постоянно обновляется по мере изменений и
совершенствования материалов, оборудования, средств контроля, технологии окрасочных работ и, что особенно
важно, нормативно-технической документации.
Общеизвестно, что прогресс в любой
отрасли индустрии (и в том числе окрасочном производстве) невозможен без
регламентации технологических процессов и операций в рамках системы
стандартов. Насколько высоки (оправданно высоки) требования стандартов
в части качества используемых материалов, оборудования, методов и
средств контроля, учета требований
безопасности труда и охраны окружающей среды и других аспектов, настолько высок будет уровень технологии и отсюда качества сформированного покрытия. Стандарты должны
ориентировать технику и технологию
на передовой уровень достижений в
мировой практике.
В Центре «Прометей» специалистов
ориентируют на использование главным
образом международных стандартов

ИСО как наиболее полного комплекта
(около 100 стандартов, регламентирующих основные технологические и контрольные операции окрасочных работ).
Кроме того, уровень требований стандартов ИСО в наибольшей степени отвечает требуемому качеству подготовки поверхности и нанесения ЛКМ. Одновременно дается сравнительный анализ
требований соответствующих российских и международных стандартов.
Центр «Прометей» успешно работает с
1997 г., подготовив за это время более
2300 квалифицированных специалистов
практически из всех регионов России
от Камчатки до Калининграда, в том
числе около 160 специалистов с Украины, из Белоруссии, Латвии, Литвы,
Эстонии, Казахстана и Узбекистана,
Азербайджана. Слушатели являются
представителями десятков судостроительных и судоремонтных заводов, а
также крупных предприятий, таких как
«Норильский никель», «Уралкалий»,
«Беларуськалий», «Волгатрансстрой»,
«Мостострой-6», «Воронежстальмост»,
ЦБК «Светогорск», Институт «Стройпроект», «ЛУКОЙЛ», «Укртранснафта»,
НПЦ «Мостов», «Черноморнефтегаз»,
«ТНК-ВР», «Транснефтепродукт», «Белкамнефть», «Сахалиннефтегазсервис»,
«Сахалинморнефтемонтаж», «Кейп Индастриал Сервиз», «Предприятие «Турбопласт», «Ижевский нефтяной научный
центр», «Сатурн-Газовые турбины»,
«Газпром-ПХГ», «Гипротюменьнефтегаз»,
«Нефтегазстрой», «КалининградМорнефть», «РН-Туапсинский НПЗ»,
«Гидромаш», «Нижнетагильский ЗМК»,
подрядных предприятий, выполняющих
окрасочные работы («Мюнхен-Морфлот»,
«Барс», «Промстройзащита», «Энтузиаст», «АльпСервис», «Спецхимзащита»,
«Волкомпани», «ПаритетМК», «Протектор»), крупных фирм – поставщиков
ЛКМ («Акзо Нобель», «Йотун», «Хемпель»,
«Стилпэйнт», «Интернешнл Пэйнт»,
«СтонКор», «Тиккурила» и др.), заказчиков – владельцев объектов (руководители, технологи, конструктора, работники лабораторий).
Подводя некоторые итоги работы Центра «Прометей», можно сказать, что в
настоящее время и в нашей стране
квалифицированный технолог и сертифицированный инспектор становятся
неотъемлемой частью общей системы
обеспечения качества продукции, основанной на стандартах ИСО 9001-9003,
и обязательным участником окрасочных
работ с гарантированной в контракте
долговечностью ЛКП.
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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PITT-CHAR XP – ЕДИНСТВЕННОЕ НА РЫНКЕ
ЭЛАСТИЧНОЕ ЭПОКСИДНОЕ ВСПУЧИВАЮЩЕЕСЯ
ПОКРЫТИЕ, КОТОРОЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
МАКСИМАЛЬНУЮ ПРОТИВОПОЖАРНУЮ
И АНТИКОРРОЗИОННУЮ ЗАЩИТУ ДЛЯ НАЗЕМНЫХ
И МОРСКИХ ОБЪЕКТОВ
Огнезащитное покрытие Pitt-Char XP успешно применяется
начиная с 1983 г. для защиты поверхностей самых различных
объектов в нефтегазовой и нефтехимической отраслях, в том
числе на морских нефтедобывающих платформах.

Эти объекты находятся в самых различных условиях, во всех климатических поясах и как следствие – в различных условиях воздействия внешних
факторов на объекты. Pitt-Char XP®
– это результат продолжающихся интенсивных исследований и разработок, в которые компания PPG вкладывает большие средства с 1980 г. На
сегодняшний день Pitt-Char XP является единственным эластичным вспучивающимся эпоксидным составом
(коэффициент удлинения – 19%) на
рынке. Эта технология имеет несколько патентов, и еще несколько находятся в работе.
Покрытие Pitt-Char XP – двухкомпонентный вспучивающийся материал на базе эпоксидных смол. Уникальный запатентованный состав
позволяет получить эластичный и
прочный эпоксидный барьер, который превращается в керамикоподобный, изолирующий угольный
слой, и обеспечивает термическую
защиту поверхности даже при реактивном горении углеводородов.
Более того, Pitt-Char XP защищает
поверхность от коррозии и сохра22

няет свои огнезащитные свойства
под действием агрессивных химических веществ.
Pitt-Char XP является вспучивающимся покрытием. В суровых, тяжелых
атмосферных условиях или при действии химических веществ это прочное, плотное эпоксидное покрытие
обеспечивает полную защиту от действия вышеназванных факторов. Однако при воздействии огня это покрытие размягчается, выделяются
газообразные вещества, материал
набухает и вспучивается в несколько
раз по сравнению с первоначальным
объемом. Образующийся вспененный
обугленный слой является надежным
изолирующим барьером против огня
и высокотемпературных воздействий.
Поскольку покрытие Pitt-Char XP является эпоксидным составом, оно
устойчиво к растворителям, кислотам,
щелочам, солям и действию абразивов. Покрытие прочно связывается с
поверхностью и, полимеризуясь, образует плотный непроницаемый барьер против воздействия коррозионных сред. С Pitt-Char XP вам обеспечены гарантированная огнезащита и
защита от коррозии практически в
любой промышленной среде, будь то
арктический или тропический климат.
Основой покрытия Pitt-Char XP является запатентованная, эластичная,
объемно-сшитая эпоксидная смола,
которая обладает многими положительными отличительными свойствами, которые усиливают эксплуатационные характеристики этого покрытия

по сравнению с другими традиционными эпоксидными вспучивающимися покрытиями.
Pitt-Char XP прошел более 12 пожарных
испытаний, которые проводились в
различных странах мира. Продукт
одобрен и получил сертификаты от
Underwriters’ Laboratories’, Inc. (США
и Канада), Det Norske Veritas (Норвегия),
Lloyd’s Registry of Shipping (Великобритания), GASAFE (Франция) и от
многих других клиентов, которые провели свои собственные внутренние
пожарные испытания. Испытания проводились в нескольких тепловых потоках, включая ударное действие реактивной струи, на стальных деталях
различной геометрии и размеров.

PPG Industries
Моб.: + 7 (916) 736-55-48
Павел Лазарев
e-mail: pcrussia@ppg.com
www.ppgpmc.com
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опыт применения
лакокрасочных материалов
для противокоррозионной
защиты нефтепромыслового
оборудования ОАо анк «башнефть»
УДК 620.193:622.276.012.05
Г.Л. Агафонова, А.В. Кожаева, ООО «БашНИПИнефть»

Опыт добычи нефти и газа на месторождениях ОАО АНК
«Башнефть» насчитывает 80 лет. На протяжении всей истории
работы компании здесь разрабатывались и внедрялись
передовые технологии, обеспечивающие надежную и безопасную
эксплуатацию нефтепромыслового оборудования.
Изначально высокое содержание
коррозионно-активных компонентов
в добываемой продукции, прогрессирующая обводненность нефти, использование различных методов интенсификации добычи привели к повышению коррозионной агрессивности промысловых сред, поэтому
возникла необходимость применения
самых современных и эффективных
средств и методов противокоррозионной защиты.
Нефтепромысловые объекты компании включают в себя порядка 330 резервуаров, 2000 технологических
емкостей, 22 500 км трубопроводов,
28 000 км НКТ и другие металлоемкие
конструкции. Защита оборудования
от коррозии осуществляется комплексными методами – это оптимизация технологических процессов,
установка средств электрохимической
защиты, обработка ингибиторами и
бактерицидами, нанесение защитных
покрытий.
В силу того что электрохимические
способы защиты трудноприменимы в
условиях нефтепромысловой инфраструктуры, а химические средства
обработки продукции могут лишь снизить скорость коррозии до определенного уровня, изоляция оборудования защитными покрытиями на основе лакокрасочных материалов является наиболее эффективным методом
противокоррозионной защиты.
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На сегодняшний день в ОАО АНК «Башнефть» накоплен достаточно большой
опыт нанесения полимерных покрытий
на внутренние и наружные поверхности металлоконструкций, емкостного оборудования и трубопроводов.
Так, начиная с 1995 г. 100% единиц
емкостного оборудования были окрашены лакокрасочными материалами,
40% трубопроводов составляют
коррозионно-стойкие трубы, из них
22% – с внутренним полимерным покрытием, при этом строительство всех
новых трубопроводов ведется из труб
с внутренней и наружной изоляцией.
Подбор и испытания защитных покрытий для различных условий эксплуатации нефтепромыслов ОАО АНК
«Башнефть» производятся на стадии
проектирования. Специализированная лаборатория ООО «БашНИПИнефть» проводит не только комплексные испытания лакокрасочных материалов, но также их входной контроль
при поступлении от поставщиков,
экспертизу противокоррозионной
защиты объектов, контроль качества
очистных и окрасочных работ, мониторинг эксплуатации оборудования с
защитными покрытиями.
В период с 1999 по 2011 г. специалистами ООО «БашНИПИнефть» были
обследованы внутренние и наружные
покрытия 319 резервуаров и технологических емкостей, бывших в эксплуатации. По результатам обследо-

вания проведен анализ эффективности применяемых защитных покрытий.
До недавнего времени для окраски
металлоконструкций и наружной поверхности емкостного оборудования
использовались некоторые марки
отечественных красок – в основном
олифа с алюминиевой пудрой. На
первый взгляд кажется, что ежегодная
покраска недорогими лакокрасочными материалами более выгодна, чем
применение дорогостоящих высококачественных покрытий. Но результаты обследования наружной поверхности 32 резервуаров, окрашенных
«серебрянкой», показали, что в первый
же год эксплуатации наблюдается
полная потеря декоративных свойств
лакокрасочного покрытия, которое
затем подвергается быстрому разрушению [1].
Расчет экономической эффективности
показал, что затраты на ежегодное
окрашивание недолговечными материалами в 9 раз превышают расходы
на использование дорогостоящих
систем покрытий, сохраняющих свои
защитные свойства в течение длительного времени.
Согласно требованиям нормативной
документации ОАО АНК «Башнефть»,
продолжительность срока службы
наружного покрытия емкостного оборудования не может быть менее 10
лет.
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Покрытия для защиты наружной поверхности резервуаров должны быть
устойчивы к перепадам температур,
воздействию атмосферных явлений,
финишный слой должен обладать
всеми качествами декоративного покрытия (способность сохранять свои
свойства при длительном воздействии
ультрафиолетового излучения, высокую цветостойкость, пониженное грязеудержание).
В настоящее время для защиты наружной поверхности емкостного оборудования в ОАО АНК «Башнефть»
применяются системы покрытий, в
полной мере отвечающие перечисленным требованиям.
Наиболее долговечную защиту и хорошие защитные показатели обеспечивают полиуретановые отверждаемые влагой воздуха покрытия
– такие, как грунт Mono Lock PP и эмали Mono Ferro и Max Coat A.
Оптимальными свойствами для защиты наружной поверхности обладают комплексные покрытия на основе
эпоксидных и полиуретановых ЛКМ
– Interseal 670HS / Interthane 990. Также хорошие результаты показали системы покрытий Jotamastic 87b /
Hardtop AS, Hempadur Mastic 45880/
Hempathane Topcoat 55210. В таких
системах эпоксидные грунты обеспечивают высокую противокоррозионную защиту, полиуретановые эмали – наилучшие декоративные свойства
покрытия.
На начальном этапе интенсивного
строительства РВС с защитными покрытиями внутренняя поверхность
окрашивалась такими материалами,
как ЭП-00-10, Инерта-160, Эпирекс150, Текнотар-200, Amercoat 236, BarRust 236, Permacor 128A, Stelpant.
Сравнительный анализ показал, что
системы покрытий 33% проверенных
объектов прослужили меньше нормативного срока (рис. 1). Самыми
недолговечными оказались покрытия
на основе Текнотар-200. Такой результат связан с нестабильным качеством
материала и отклонениями от норм
технологических режимов. Средние
показатели долговечности – у материала Bar-Rust 236: окрашенные им
объекты через 5–6 лет нуждаются в
частичном ремонте. Причина, вероятно, в том, что данное покрытие, как
правило, применялось для нанесения
в зимних условиях при низких температурах окружающего воздуха. Наиболее стабильные характеристики – в
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Рис. 1. Эффективность применения защитных покрытий емкостного оборудования
процессе эксплуатации емкостного
оборудования у защитных покрытий
на основе материалов ЭП-00-10 и
Инерта-160 [2].
В настоящее время для защиты внутренней поверхности емкостного оборудования используются в основном
эпоксидные материалы: Sika Permacor
128 А, Hempadur 85671, Hempadur
Quattro 17634, Jotomastic 87 Al. Но
наибольшее распространение получили краски Bar-Rust 236 и Interseal
670 HS.
Срок службы внутренних покрытий
емкостного оборудования компании
составляет 8 лет, тогда как еще в 2000
г. не превышал 5 лет. Это связано не
только с применением долговечных
и качественных материалов, но и с
повышением качества окрасочных
работ.
Все материалы для защиты емкостного оборудования успешно прошли
лабораторные и натурные испытания,
отвечают всем техническим требованиям ОАО АНК «Башнефть». На основе проведенных испытаний и с учетом
практического опыта эксплуатации
данные материалы были рекомендованы к применению (рис. 2).
В качестве защиты трубопроводов от
внутренней коррозии в ОАО АНК «Башнефть» широко применяются покрытия на основе эпоксидных порошковых
красок с эпоксифенольным праймером. Такая система обладает оптима льным сочетанием физикомеханических и изоляционных свойств
– хорошей химической стойкостью,
высокими показателями адгезии,

твердости, эластичности и ударной
прочности.
В разное время в лаборатории испытывались системы покрытий на
основе эпоксидных порошковых красок П-ЭП-585, CORVEL, Scotchkote,
Инфралит, П-ЭП-7150Л.
В испытаниях участвовали несколько
видов эпоксифенольных грунтов, в
том числе праймер ПИГМЕНТ, ТК 8007,
EP-10 Primer.
Помимо лабораторных испытаний
системы покрытий для изоляции труб
проходят опытно-промышленные испытания в ООО «Нефтекамский заводе нефтепромыслового оборудования»,
где определяются технологические
показатели при нанесении краски.
Затем опытная партия труб отправляется на натурные испытания на объекты ОАО АНК «Башнефть».
По результатам испытаний было установлено, что наилучшими защитными
свойствами обладают системы эпоксидных красок с эпоксифенольными
праймерами EP-10 Primer и ТК 8007.
Наличие праймера в системе покрытия позволило улучшить стабильность
защитных свойств, увеличить долговечность покрытия, повысить температуру эксплуатации.
Качество систем EP-10 / П-ЭП-585, ТК
8007 / П-ЭП-585, EP-10 / CORVEL 10600,
ТК 8007 / CORVEL 10600, EP-10 /
Scotchkote 6258, ТК 8007 / Scotchkote
6258 соответствует нормативным
требованиям.
Использование порошковой краски
Scotchkote 6258 в производстве труб
с внутренним покрытием на Нефте-

Рис. 2. Применение лакокрасочных покрытий (м2) для защиты емкостного
оборудования ОАО АНК «Башнефть» в 2011 г.
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Рис. 3. Удельная аварийность стальных трубопроводов и СВНП
камском заводе нефтепромыслового
оборудования пока не представляется возможным, т.к. технологические
показатели краски не соответствуют
параметрам существующего там окрасочного оборудования.
В процессе ускоренных испытаний
система покрытия ТК 8007 / П-ЭП7150Л проявила нестабильность защитных свойств, качество образцов
покрытия после испытаний не соответствует нормативным требованиям
к защитным покрытиям внутренней
поверхности стальных труб. В настоящее время проводятся лабораторные испытания системы покрытия
на основе краски П-ЭП-7150НК ТУ
2329-001-21707421-2004. Исходные
физико-механические характеристи-

ки покрытия соответствуют нормативным требованиям.
В скважинах Кирско-Коттынского месторождения Нижневартовского УДНГ
уже три года успешно проходят нат урные испытания насоснокомпрессорных труб с системой покрытия на основе краски СORVEL 10600
в условиях эксплуатации при повышенных температурах.
В настоящее время в качестве основных
материалов в производстве труб и НКТ
с внутренним полимерным покрытием
после стадий отработки рецептуры и
технологии окраски используются порошковая краска П-ЭП-585 и эпоксифенольный праймер ТК 8007.
Эффект от внедрения труб с внутренним покрытием наглядно иллюстри-

Рис. 4. Соединение труб с втулкой внутренней защиты сварного шва с применением
герметика Г-039
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рует показатель удельной аварийности
трубопроводов, который значительно
снизился по мере строительства изолированных труб (рис. 3).
Добиваясь высокого качества изоляции труб, нельзя не уделить внимание вопросам надежного соединения
стальных труб с внутренним полимерным покрытием. В процессе усовершенствования уз лов конуснораструбного и сварного соединений
трубопроводов возникла необходимость подбора качественного герметизирующего материала.
К герметикам предъявляются жесткие
требования по физико-механическим
и технологическим показателям, особенно большое значение придается
универсальному использованию герметика в заводских и трассовых условиях.
В ОАО АНК «Башнефть» для герметизации сварных соединений с втулкой
внутренней защиты сварного шва, а
так же герметизации конуснораструбных соединений стальных труб
с покрытием применяются герметизирующие композиции Butler Sure
Lock и пластизольная мастика
Ч-5-А.
В 2011 г. лабораторные испытания
прошел новый герметизирующий материал Г-039 ТУ 2312-129-002053572011 (рис. 4). Качество образцов Г-039
соответствует нормативным требованиям, материал рекомендован к
применению для герметизации соединений труб с внутренним покрытием
на объектах ОАО АНК «Башнефть».
На основе результатов комплексных
испытаний защитных покрытий и практического опыта эксплуатации составлен и ежегодно обновляется
перечень рекомендуемых к применению лакокрасочных материалов
для противокоррозионной защиты
нефтепромыслового оборудования
(табл. 1–3).
Накопленный опыт работы в области
защиты от коррозии показывает, что
в каждом конкретном случае необходимо использовать наиболее эффективную систему покрытия, позволяющую обеспечить требуемую коррозионную стойкость объекта при эксплуатации в заданных условиях.
Правильный выбор материалов и систем покрытия позволяет уменьшить
потери металла и добываемой продукции, увеличить эксплуатационный
период и в целом повысить рентабельность нефтепромысловых объектов.
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Таблица 1. Перечень рекомендуемых защитных покрытий емкостного оборудования
Система покрытия

Количество слоев х
толщина одного
слоя, мкм

Теоретический расход
при толщине слоя 100
мкм, м2/л (м2/кг)

Характеристики

Тип
пленкообразующего
вещества

Условия
нанесения

Защита внутренней поверхности емкостного оборудования
Bar Rust 236

2х150

8,0 (5,3)

Сух. ост. 80 % = 1,50 кг/л

Эпоксидный

До -7 0С

Devchem 253

2х150

7,2 (5,2)

Сух. ост. 72 % = 1,39 кг/л

Эпоксидный

До +10 0С

Sika Permacor 128 А

2х200

9,8 (7,5)

Сух. ост. 99 % = 1,30 кг/л

Эпоксидный

До +10 0С; Пк эл/пр

Hempadur 85671

2х150

6,8 (4,0)

Сух. ост. 68 % = 1,70 кг/л

Эпоксидный

До +10 0С

Hempadur Quattro 17634

2х150

7,2 (5,2)

Сух. ост. 72 % = 1,40 кг/л

Эпоксидный

До -10 0С

Interseal 670 HS (grey, Al)

2х150

8,2 (5,1)

Сух. ост. 82 % = 1,60 кг/л

Эпоксидный

До -10 0С

Jotamastic 87 Al (алюм.)

2х150

8,7 (6,1)

Сух. ост. 77-87 % = 1,4 кг/л

Эпоксидный

До -5 0С

Инерта-270 (белый)

2х150

4,5 (6,3)

Сух. ост. 75 % = 1,2 кг/л

Эпоксидный

До +10 0С

Полиуретановый

До -7 0С

Защита наружной поверхности емкостного оборудования
Грунт Mono Lock РР

1х50

6,7 (5,5)

Сух. ост. 67 % =1,20 кг/л

Эмаль Mono Ferro

1х100

8,0 (4,7)

Сух. ост. 61 % =1,70 кг/л

Эмаль Max Coat

1х50

6,2 (5,1)

Сух. ост. 62 % =1,20 кг/л

Interseal 670HS (белый)

2х75

8,2 (5,1)

Сух. ост. 82 % = 1,60 кг/л

Эпоксидный

Interthane 990 (белый)

1х50

5,7 (4,75)

Сух. ост. 57 % = 1,20 кг/л

Полиуретановый

Jotamastic 87 (белый)

1х150

8,2 (5,54)

Сух. ост. 74-82 % = 1,4 кг/л

Эпоксидный

Hardtop AS (белый)

1х50

5,0 (4,3)

Сух. ост. 50 % = 1,16 кг/л

Полиуретановый

Hempadur Mastic 45880

1х150

8,0 (5,7)

Сух. ост. 80 % = 1,50 кг/л

Эпоксидный

Hempathane Тopcoat 55210

1х50

5,1 (4,25)

Сух. ост. 51 % = 1,20 кг/л

Полиуретановый

SigmaCover 630

2х75

8,5 (6,1)

Сух. ост. 83 % = 1,4 кг/л

Эпоксидный

SigmaDur 520 (белый)

1х50

5,8 (4,1)

Сух. ост. 48-58 % = 1,4 кг/л

Полиуретановый

До -7 0С
До 0 0С
До -10 0С
До +10 0С
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Таблица 2 - Перечень рекомендуемых защитных покрытий внутренней поверхности труб
Система покрытия

Количество слоев
х толщина одного
слоя, мкм

Теоретический
расход на один слой

1х(11-15)

15 м2/кг

1х(300-600)

2-2,5 м2/кг

1х20

18 м /л

1х(300-600)

2-2,5 м /кг

1х20

18 м /л

Грунт ТК 8007
П-ЭП-585

Грунт EP-10 Primer
П-ЭП-585

Грунт EP-10 Primer

2

2

2

CORVEL 10600

1х(300-600)

Грунт ТК 8007

1х(300-600)

15 м /кг

CORVEL 10600

1х(11-15)

1,2 м2/кг

1х20

18 м /л

1х(300-600)

1,2 м2/кг

1х(11-15)

15 м2/кг

1х(300-600)

1,2 м /кг

1х(11-15)

15 м /кг

1х(300-600)

3-11 м2/кг

Грунт EP-10 Primer
Scotchkote 6258
Грунт ТК 8007
Scotchkote 6258
Грунт ТК 8007
ИНФРАЛИТ ЕР 8024-10
AR9318 TW-9302

2

2

2

2

Тип
пленкообразующего
вещества

Температурный
диапазон
применения

Холодная сушка 20 0С 20 мин.
Сух. ост. 33-38 %
180 0С 20 мин
0
200 С 10 мин
0
220 С 5 мин

Эпоксифенольный

До +80 0С

Холодная сушка 20 0С 20 мин.
Сух. ост. 47,7 %
0
180 С 20 мин
200 0С 10 мин
220 0С 5 мин

Эпоксифенольный

Холодная сушка 20 0С 20 мин.
Сух. ост. 47,7 %
0
160 С 20 мин;
0
218 С 30 мин

Эпоксифенольный

Холодная сушка 20 0С 20 мин.
Сух. ост. 33-38 %
160 0С 20 мин;
0
218 С 30 мин

Эпоксифенольный

Холодная сушка 20 0С 20 мин.
Сух. ост. 47,7 %
183 0С 345 сек.;
204 0с 150 сек.

Эпоксифенольный

Холодная сушка 20 0С 20 мин.
Сух. ост. 33-38 %
0
183 С 345 сек.;
204 0С 150 сек.

Эпоксифенольный

Холодная сушка 20 0С 20 мин.
Сух. ост. 33-38 %
180 0С 10 мин

Эпоксифенольный

Режимы отверждения

Эпоксидный

До +80 0С

Эпоксидный

До +176,7 0C

Эпоксидный
До +176,7 0C

Эпоксидный
0
От -40 до +130 С

Эпоксидный
От -40 до +130 0С

Эпоксидный
До +80 0С

Эпоксидный

Таблица 3 - Перечень рекомендуемых герметизирующих материалов для соединения труб
Герметизирующий
материал

Толщина слоя,
мм

Мастика пластизольная Ч-5-А
ТУ 2241-008-48151375-06

2-3

Герметик Butler Sure Lock 106
(зимний)

2-3

Герметик Butler Sure Lock 105
(летний)

2-3

Герметик Г-039 (летний)
ТУ 2312-129-00205357-11
Герметик Г-039 З (зимний)
ТУ 2312-129-00205357-11

Норма расхода, кг

2
• не более 4 кг/м при
толщине 3 мм

Характеристики
• время
жизнеспособности
• время
отверждения, 20 °С, ч

Тип
пленкообразующего
вещества

Температурный
диапазон
применения

• не менее 1
• не более 24

Эпоксидная смола

От -20 до +40 °С

• не менее 1
• не более 24

Эпоксидная смола

От -40 до +15 °С

-/-

• не менее 1
• не более 24

Эпоксидная смола

От +10 °С до +75 °С

2-3

-//-

• не менее 1
• не более 24

Эпоксидная смола

От +15 °C до +50 °C

2-3

-//-

• не менее 1
• не более 24

Эпоксидная смола

От -20 °C до +15 °C

76–0,033
89–0,034
114–0,053
159–0,065
219–0,129
273–0,282
325–0,317

Литература:
1. Технический надзор и мониторинг эксплуатации емкостного оборудования с защитными покрытиями.
Отчет об инженерно-технологической работе. – Уфа: ООО «БашНИПИнефть», 2010. – 623 с.
2. Технологический надзор и мониторинг эксплуатации, строительства и ремонта нефтепромыслового
оборудования в противокоррозионном исполнении. Отчет об инженерно–технологической работе. – Уфа:
ООО «БашНИПИнефть», 2011. – 920 с.
Ключевые слова: нефтепромысловое оборудование, противокоррозионная защита, лакокрасочные материалы,
защитные покрытия.
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Применение системы
СПРАМЕТ™ для защиты
от коррозии на десятки лет

СПРАМЕТ – набор комбинированных металлизационно-лакокрасочных
покрытий для защиты от коррозии на срок до 50 лет, каждое из которых
обладает дополнительными свойствами – жаростойкостью,
огнезащитными характеристиками, теплоизолирующими
характеристиками и пр. Системы СПРАМЕТ наносятся как
в производственных условиях, так и в ремонтных – на месте эксплуатации
объекта. Высокая стойкость СПРАМЕТ к механическим повреждениям,
отсутствие подпленочной коррозии и цены, сравнимые с качественной
окраской, делают эту систему идеальным выбором для долгосрочной
защиты от коррозии, особенно опасных и уникальных объектов.
Используемые в настоящее время
для защиты от коррозии лакокрасочные и гальванические покрытия обладают существенными недостатками. Что касается лакокрасочных, то
в первую очередь это низкая степень
надежности при механических повреждениях, низкий ресурс однослойных покрытий, высокая стоимость
многослойных покрытий. Повреждение покрытия до защищаемого металла приводит к развитию подпленочной коррозии. В этом случае
агрессивная среда попадает под изолирующий слой лакокрасочного покрытия, начинается коррозия основного металла, которая активно распространяется под слоем краски, что
30

приводит к отслоению защитного
слоя.
Что же касается гальваники, то при
достижении необходимых свойств
электролит чувствителен к колебаниям температуры в течение всего
времени процесса нанесения, который длится обычно несколько
часов. Также при нанесении гальванических покрытий приходится
использовать материалы и химикаты, многие из которых являются
весьма вредными.
Конкуренцию лакокрасочным, гальваническим, а также стеклоэмалевым,
битумным, битумно-резиновым, полимерным и эпоксидным покрытиям
и электрохимической защите состав-

ляют металлизационно-лакокрасочные
покрытия системы СПРАМЕТ.
Под воздействием основных эксплуатационных факторов старения
(времени, совместно температуры и
влаги, агрессивных сред, разницы
электрохимических потенциалов)
система защиты СПРАМЕТ не изменяет своих первоначальных свойств,
выдерживает нагрев до 650 °С, обладает высокими механическими
характеристиками – износостойкостью, гибкостью, а также активно
противостоит коррозии. СПРАМЕТ
эффективно защищает сварные швы
и в течение всего периода эксплуатации сохраняет защитные и декоративные свойства. В совокупности
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затраты на эксплуатацию изделий,
защищенных с помощью систем СПРАМЕТ в 2–4 раза меньше по сравнению
с лакокрасочными или иными известными на сегодняшний день покрытиями.
ЗАО «Плакарт» провело широкомасштабные испытания и начало применение композиций СПРАМЕТ™ –
протекторных систем защиты от коррозии на базе металлических матриц.
Эти композиции состоят из одного
или более слоев (рис. 1). Основа композиции – металлическая матрица:
напыленный алюминий, цинк или их
сплавы. Для улучшения эксплуатационных свойств наносится пропитывающий слой, закрывающий поры,
затем – защитный или теплоизолирующий, а также и колеровочный слои.
В ЗАО «Плакарт» разработана линейка композиций для решения задач
различных условий эксплуатации:
• СПРАМЕТ-АНТИКОР,
• СПРАМЕТ-ТЕРМО,
• СПРАМЕТ-НЕСКОЛЬЗИТ,
• СПРАМЕТ-НАНО.
Преимуществами композиций СПРАМЕТ являются: более высокая твердость, стойкость к абразивному износу. Для повышения защитных свойств
применяются пропитки металлического покрытия специальными составами.
Системы защиты СПРАМЕТ гарантируют срок эксплуатации объектов от
15 до 50 лет службы без коррозии.
Коррозионная стойкость
композиций СПРАМЕТ
обусловлена следующими
факторами:
• во-первых, базовый металлизационный слой системы СПРАМЕТ сам
по себе хорошо защищает поверхность
от коррозии;
• в-вторых, пропитка пористой структуры металлической матрицы специальными составами усиливает антикоррозионные свойства системы в
широком диапазоне агрессивных сред
и температур;
• в-третьих, при повреждении композиции СПРАМЕТ до защищаемого
материала вступает в действие еще
один механизм защиты, а именно
протектор, который не позволяет развиваться подпленочной коррозии и
затягивает местное повреждение.
При повреждении металлической
матрицы в агрессивной среде защищаемый металл и металл покрытия в
присутствии воды образуют гальваПОКРЫТИЯ
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Рис. 1. Состав системы СПРАМЕТ™
ническую пару. Разность потенциалов
в такой цепи определяется местоположением металлов в электрохимическом ряду напряжений. Поскольку
защищаемым материалом, как правило, являются черные металлы, то
материал покрытия начинает расходоваться, защищая металл основы и
затягивая поврежденную область.
В этом случае скорость коррозии
определяется разностью электродных
потенциалов пары. Кроме того, если
повреждение покрытия незначительно (царапина), оно заполняется продуктами окисления материала покрытия, и процесс коррозии прекращается или существенно замедляется. Например, в морской и пресной
воде алюминий и цинк расходуются
со скоростью 3–10 микрон в
год, обеспечивая не менее
25 лет стойкости к коррозии при толщине
слоя в 250 мкм.

К плюсам обработки
изделий защитными
композициями СПРАМЕТ
относятся следующие:
• отсутствие ограничений по размерам
изделий по сравнению с горячим цинкованием и гальваникой;
• возможность защиты сварных швов
после монтажа конструкции (в случае
сварки оцинкованных изделий качество шва ухудшается вследствие попадания в сварную ванну соединений
цинка);
• возможность нанесения защиты
СПРАМЕТ в полевых условиях, что
неосуществимо ни в случае цинкования,
ни в случае порошковой окраски.
Рассмотрим некоторые варианты
применения системы защиты
СПРАМЕТ.
СПРАМЕТ-АНТИКОР
представлен несколькими композициями:
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• СПРАМЕТ-100 – система, стойкая к
коррозии и к механическим воздействиям как при обычных условиях, так
и при температурах до 650 °С.
• СПРАМЕТ-130 применяется для защиты от коррозии в пресной воде,
имеет хорошую стойкость к воздействиям воды различного состава и
механическим воздействиям льда.
• СПРАМЕТ-150 применяется при атмосферной коррозии, имеет хорошую
химостойкость, используется при
хранении нефтепродуктов.
• СПРАМЕТ 300 используется при
атмосферной коррозии, температура
эксплуатации до 400 °С, имеет высокую адгезию.
• СПРАМЕТ-310 лучше всего эксплуатируется в объектах тепло- и водоснабжения, стоек к ингибиторам в
системах подготовки воды.
• СПРАМЕТ-320 применяется в очистных сооружениях ЖКХ: имеет высокую
стойкость к воздействиям жидкостей
с переменными pH.
• СПРАМЕТ-330 применяется при атмосферной коррозии и коррозии в
пресной воде при температуре эксплуатации до 120 °С, он стоек к механическим воздействиям и имеет высокую адгезию.
• СПРАМЕТ-430 применяется для защиты от атмосферной коррозии в
присутствии хлоридов, стоек к противогололедным реагентам и обладает декоративным эффектом.
• СПРАМЕТ-425 лучше использовать
для защиты от коррозии в морской
воде, стоек к механическим воздействиям, включая воздействие
льда, имеет хорошую стойкость к
хлоридам.
СПРАМЕТ-ТЕРМО – антикоррозийная
высокотемпературная система. Температура эксплуатации – до 650 °С.
• СПРАМЕТ-100 – стойкая система к
коррозии как при обычных условиях,
так и при температурах до 650 °С.
• СПРАМЕТ-160. На металлическую
матрицу наносится сертифицированное огнезащитный состав, который
вспениваются при воздействии высокой температуры и обеспечивает
огнестойкость до 60 минут.
СПРАМЕТ-НЕСКОЛЬЗИТ:
• СПРАМЕТ-500 и СПРАМЕТ-510 обеспечивают шероховатость обрабатываемой поверхности, что предотвращает проскальзывание персонала и техники. Применимо для метал32

лических трапов морских платформ,
вертолетных площадок, палуб и других пешеходных металлических дорожек.
СПРАМЕТ-НАНО
• В этом случае металлическая матрица представляет собой наноструктурированное покрытие. Такое покрытие имеет еще более низкую пористость, гораздо более высокую
стойкость к коррозионному и эрозионному износу, увеличенную жаропрочность, что существенно повышает ресурс защищаемого изделия.
В связи с повышенной надежностью
и долговечностью композиции СПРАМЕТ рекомендуется применять тогда,
когда к защищаемому объекту предъявляют повышенные требования:
существенное увеличение межремонтного цикла или обеспечение
антикоррозионной защиты на весь
период эксплуатации металлоконструкций, а также при отсутствии
доступа для восстановления защитных покрытий.
Немного о практическом
применении в 2011 году.
Завершены работы по нанесению
системы СПРАМЕТ-100 для защиты от
коррозии выхлопных шахт газоперекачивающих агрегатов системы магистральных газопроводов ОАО «Газ-

пром». Система, стойкая к коррозии
как при обычных условиях, так и при
температурах до 650 °С, отличается
ровным белым цветом поверхности,
не боится механических повреждений,
перепадов температур и ультрафиолетового излучения.
Выполнены работы по нанесению
коррозионно-стойкой системы
СПРАМЕТ-300 на ригели одного из
вантовых мостов олимпийской трассы Альпика-Сервис. Олимпийские
объекты, эксплуатируемые в сложных
климатических условиях, требуют
гарантированной долговременной
защиты от коррозии. Система
СПРАМЕТ-АНТИКОР не только превосходно защищает от коррозии, но
и служит отличным праймером для
лакокрасочных покрытий.
Выполнены работы по нанесению
системы защиты СПРАМЕТ–150 на
внутренние поверхности резервуаров
для хранения нефтепродуктов в Астраханской области. Данная антикоррозионная система была нанесена на
десятки тысяч квадратных метров
внутренних поверхностей резервуара
и плавающего в нем понтона.
С точки зрения стандартизации система «СПРАМЕТ» относится к группе
комбинированных металлизационнолакокрасочных покрытий, рекомендованных к применению на особо
опасных и уникальных объектах СНИП
2.03.11 «Защита строительных конструкций от коррозии», а также многими отраслевыми стандартами и
стандартами ISO.
Система качества ЗАО «Плакарт» сертифицирована по ISO 9001. ЗАО «Плакарт» является членом саморегулируемых организаций «Западуралстрой»
и «Сопкор». Товарный знак «СПРАМЕТ»
зарегистрирован и принадлежит ЗАО
«Плакарт».

ЗАО «Плакарт»
142172, Московская обл.,
г. Щербинка,
Симферопольское ш., д. 19
Тел./факс: +7 (495) 565-38-83 /
646-16-40
e-mail: info@plackart.com
www.plackart.com
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HEMPADUR 35760: решение для
защиты внутренних и наружных
поверхностей резервуаров
Хемпель (Hempel), ведущий мировой
производитель защитных лакокрасочных покрытий, представляет
HEMPADUR 35760 – продукт со 100%
содержанием сухого вещества, который обеспечивает сверхпрочную защиту от коррозии и обладает выдающейся химической стойкостью.
Таблица 1. Примерная схема
химической стойкости для HEMPADUR
35760, 2 x 250 мкм

Бензин, дизельное, реактивное и биотопливо

Биодизельное топливо Все смеси до B100

+

Дизельное топливо

+

Бензин, автомобильное топливо, содержащее
более 10% оксигенатов

+

Бензин, авиационное топливо

+

Пиролизный бензин (пиробензин), содержащий
более 20% бензола

+

Реактивное топливо. A, A1 и др.

+

Оксигенаты для бензина, дизельного топлива и
биотоплива
Биоэтанол EN15376

+

Этанол (>95%) C2H6O

+

ЭТБЭ (Этил-трет-бутиловый эфир)

+

МТБЭ (Метил-трет-бутиловый эфир)

+

ТАМЭ (Трет-амил-метиловый эфир

+

Сырая, топливная нефть и другие продукты
нефтепереработки
Сырая нефть

+

Отстоенная сырая нефть

+

Дистилляты, прямая гонка (керосин)

+

Топливная нефть № 1 (керосин, дистиллят № 1)

+

Топливная нефть № 2 (дизельное топливо,
дистиллят № 2, бункерное A)

+

Топливная нефть № 4 (смесь дистиллята и
остаточной нефти)

+

Топливная нефть № 5 (остаточная топливная
нефть, бункерное B)

+

Топливная нефть № 6 (тяжелая топливная нефть,
остаточная топливная нефть,
бункерное C)

+

Газойль

+

Смеси, содержащие сырую нефть

+

Нафта, тяжелая

+

Прямогонный бензин

+

Ароматические соединения
Бензол C6H6

+

Этилбензол C8H10

+

Стироловый мономер C8H8

+

Толуилендиизоцианат C9H6O2N2

+

Ксилолы C8H10

+

ПОКРЫТИЯ

Разработанный специально для соответствия особо жестким требованиям к хранению нефтепродуктов и
широкого спек тра х имикатов,
HEMPADUR 35760 является идеальным
решением для защиты внешней и
внутренней поверхности резервуаров.
Это один из самых высококачественных двухкомпонентных продуктов на
рынке, основанный на самых инновационных фенольных эпоксидных смолах, который обеспечивает максимально возможную стойкость к химикатам. Он также может быть использован для ремонта днищ или защиты
всего резервуара, как заполнительный
слой в системах антикоррозионной
защиты особо усиленного типа с армированием стекломатами.
HEMPADUR 35760 может применяться в широком диапазоне толщин
250–600 мкм, как в однослойных, так,
и что не маловажно, в многослойных
системах защиты в зависимости от
требований, предъявляемых заказчиком. Исключительная коррозионная
и химическая стойкость продукта позволяет использовать его в промышленных и коммерческих резервуарах,
гарантируя безопасное хранение самих продуктов хранения от загрязнения веществами, входящими в его
состав.
Как пример для демонстрации возможной системы покрытия внутренней
поверхности резервуара для хранения
топливной нефти, может быть применена система HEMPADUR 35760 из
двух слоев по 250 мкм, которая обеспечит не только исключительную
коррозионную и химическую стойкость,
но еще и прекрасную защиту от абразивного истирания.
HEMPADUR 35760 безопасен и легок
в применении. Он не требует специального дорогостоящего оборудования для безвоздушного нанесения и
не содержит растворителей. 100%-ое
содержание сухого вещества гарантирует производителю работ отсутствие риска взрыво- и пожароопасности, а так же безопасность персонала при использовании в закрытых
помещениях.

Под воздействием перепада температур и химикатов резервуары со
временем выходят из строя. HEMPADUR
35760 может применяться для ремонта резервуаров с признаками коррозии, что позволяет владельцам избежать крупных затрат на ремонт или
замену резервуаров.
В начале 2012 года продукт HEMPADUR
35760 толщиной 350 мкм также прошел сертификацию и был внесен в
реестр компании ОАО «АК«Транснефть»
в качестве усиленного покрытия внутренней поверхности резервуаров.
Примерная схема
химической стойкости для
HEMPADUR 35760
Нижеприведенные рекомендации
предназначены только для некоторых
химических продуктов, которые включены в намного более широкий ассортимент материалов, к которым
могут быть устойчивы системы, использующие HEMPADUR 35760. Пожалуйста, свяжитесь со своим местным торговым представителем для
получения полного списка и более
подробной нформации.

ЗАО «Хемпель»
125167, г. Москва
Ленинградский пр-т, д. 47, стр. 3
Тел.: +7 (495) 663-68-15
Факс: +7 (495) 663-68-16
www.hempel.ru
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Антикоррозионное
полиуретановое покрытие
УСИЛЕННОГО ТИПА «Кортекор-867»,
эксплуатирующееся в районах
Крайнего Севера
А.П. Ларьков, ООО «КОРТЕКОР ГРУПП»

Надежность и долговечность магистральных трубопроводных
систем связаны с эффективностью противокоррозионной
защиты. В системе противокоррозионной защиты в соответствии
с современными требованиями [1, 2] значительное место
отводится полимерным покрытиям усиленного типа. Наиболее
перспективными из них являются полиуретановые и эпоксиполиуретановые покрытия [3–5].
Необходимо отметить, что ассортимент высокоэффективных противокоррозионных полимерных материалов, обеспечивающих долговременную защиту, достаточно ограничен,
что связано с высокими требованиями, предъявляемыми к ним. Как правило, эти покрытия обладают высокими барьерными свойствами, изолируют металл от воздействия агрес-
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сивной среды, устойчивы к растрескиванию в условиях воздействия
низких отрицательных температур и
перепадов температур от – 60 до + 60
ºC, препятствуют диффузии агрессивных компонентов среды, устойчивы к
механическому и химическому воздействию, имеют высокую адгезию к
стальной поверхности, имеют хорошие
диэлектрические характеристики.

ООО «КОРТЕКОР ГРУПП», учитывая
вышеуказанные требования, основываясь на передовых технологиях и
новых материаловедческих подходах,
разработало полиуретановое покрытие «КОРТЕКОР-867». Покрытие прошло широкие лабораторные испытания, тесты в отраслевых институтах
ОАО «Газпром» и АК «Транснефть» на
соответствие требованиям ГОСТ Р
51164-98 «Трубопроводы стальные
магистральные. Общие требования к
защите от коррозии» и техническим
требованиям ОАО «АК Транснефть» и
ОАО «Газпром».
Уже стало нормой использование
покрытий усиленного типа для элементов трубопроводных систем подземной прокладки. Однако возникает
необходимость долгосрочной защиты от коррозии надземных частей
систем трубопроводного транспорта,
переходов грунт - воздух. Цель настоящей работы - комплексное исследование воздействия климатических факторов и агрессивных сред на
защитные свойства покрытия усиленного типа «КОРТЕКОР-867».
Ниже приведены результаты исследований покрытия «КОРТЕКОР-867».
Испытания при воздействии агрессивных сред и атмосфер были проКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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Таблица 1. Физико-механические и диэлектрические характеристики покрытия «КОРТЕКОР-867» различной толщины в исходном
состоянии, после испытаний в 3% растворе NaCl при t = 30±2 0C в течение 210 суток и в камере солевого тумана в течение
180 суток
Состояние
покрытия

Толщина
покрытия,
мм

Прочность
покрытия при
ударе ГОСТ
4765-73, кг·см

Твердость по
маятниковому
прибору М-3 ГОСТ
5233-67, усл. ед.

Удельное объемное
электрическое
сопротивление v по
ГОСТ 6433.2-71, ом·м

Пробивное
напряжение
по ГОСТ
64333-71, кВ

Адгезия покрытия к
стали, метод
нормального отрыва по
ГОСТ 27890-88, кг/см2

Исходное состояние

3,2
1,0

>100
85

0,23
0,20

7,5·1011
12
4,5·10

>10
9,2

91,4
82,5

После 210 сут.
испытаний в 3%
растворе NaCl

3,2
1,0

>100
80,0

0,25
0,22

5,1·10
2,7·1011

11

>10
9,0

85,7
77,8

После 180 сут.
испытаний в камере
солевого тумана

3,2
1,0

100
75

0,23
0,21

3,2·1011
11
1,5·10

>10
8,7

83,1
71,3

Таблица 2. Физико-механические и диэлектрические характеристики покрытия «КОРТЕКОР-867» различной толщины в исходном
состоянии и после испытаний в различных агрессивных средах
Толщина
покрытия,
мм

1,0

3,2

5,0

11,5

Прочность
покрытия при
ударе ГОСТ
4765-73,
кг·см

Твердость по
маятниковому
прибору М-3 ГОСТ
5233-67, усл. ед.

Удельное объемное
электрическое
сопротивление v по
ГОСТ 6433.2-71,
ом·м

Пробивное
напряжение
по ГОСТ
64333-71,
кВ

Адгезия покрытия к
стали, метод
нормального
отрыва по ГОСТ
2
27890-88, кг/см

• исходное состояние

85,0

0,20

4,5·1011

9,2

82,5

• после 210 сут. испытаний в 3%
растворе NaCl

80,0

0,22

2,7·10

11

9,0

77,8

• после испытаний при t=–75 0C,
20 суток

85,0

0,23

3,8·1011

9,2

82,0

• после 240 сут. испытаний по
режиму УХЛ2

80,0

0,22

1,3·1011

9,0

77,5

11

Состояние покрытия

• исходное состояние

>100

0,23

7,5·10

>10

91,4

• после 210 сут. испытаний в 3%
растворе NaCl

>100

0,25

5,1·1011

>10

85,7

• после испытаний при t=–75 0C,
20 сут.

>100

0,24

6,6·1011

>10

90,2

• после 240 сут. испытаний по
режиму УХЛ2

>100

0,25

4,3·10

11

>10

85,2

• исходное состояние

>100

0,24

1,2·1012

>10

91,8

• после 210 сут. испытаний в 3%
растворе NaCl

>100

0,23

9,8·1011

>10

90,5

• после испытаний при t = –75 C,
20 сут.

>100

0,23

1,0·1012

>10

91,8

• после 240 сут. испытаний по
режиму УХЛ2

>100

0,24

9,5·1011

>10

90,2

• исходное состояние

>100

0,25

4,5·1012

>10

92,5

• после 210 сут. испытаний в 3%
растворе NaCl

>100

0,24

4,0·10

12

>10

91,8

• после испытаний при t = –75 0C,
20 сут.

>100

0,24

5,7·1012

>10

92,0

• после 240 сут. испытаний по
режиму УХЛ2

>100

0,24

3,8·1012

>10

91,5

0

ведены на стальных пластинах 100 х
50 х 2 мм, предварительно обезжиренных, отдробеструенных и обеспыленных. На подготовленные таким
образом образцы в заводских условиях наносили покрытие «КОРТЕКОР-867». Толщина покрытий составляла 1,0; 3,2; 5,0; 11,5 мм.
Испытания в климатических камерах,
имитирующих условия эксплуатации
ПОКРЫТИЯ

в умеренно-холодном (УХЛ2), холодном (ХЛ1) и морском климате РФ,
проводили в соответствии с ГОСТ
9.401-91. Прогноз срока службы покрытия осуществляли в соответствии
с рекомендациями ГОСТ 9.401-91 (приложение 11).
В таблице 1 приведены физикомеханические, диэлектрические свойства покрытия «КОРТЕКОР-867», ад-

гезионная прочность до и после испытаний в водном 3% раствор NaCl
(имитат морской воды) и в камере
солевого тумана. Видно, что с увеличением толщины покрытия с 1,0 мм
до 3,2 мм все характеристики более
высокие для толщины 3,2 мм, чем для
1,0 мм. Можно считать, что характеристики «КОРТЕКОР-867» толщиной
3,2 мм не изменились по сравнению
35
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с исходными после длительных испытаний в 3% растворе NaCl и камере
солевого тумана.
Испытания покрытия «КОРТЕКОР-867»
различных толщин при t = –75 0C в
течение 20 суток показали, что никаких внешних изменений покрытия по
сравнению с исходным не наблюдалось: растрескивание, отслаивание,
пузырение покрытия отсутствовали.
Физико-механические, диэлектрические характеристики, адгезия, определенные после испытаний, приведены в таблице 2.
В таблице 2 приведены обобщенные
данные по физико-механическим,
диэлектрическим и адгезионным свойствам покрытия «КОРТЕКОР-867» различной толщины после всех видов
испытаний. Можно видеть, что покрытие с толщиной 1 мм имеет меньшие значения всех характеристик,
чем покрытия с большими толщинами.
Однако влияние агрессивных сред на
покрытие всех толщин не очень велико. Так, адгезия покрытия толщиной
1 мм при воздействии наиболее агрес-

сивной среды УХЛ2 изменяется после
240 суток всего на 6%, а при толщинах
5,0 или 11,5 мм ~ на 2%. Прочность
покрытия на удар и пробивное напряжение сохраняются на высоком
уровне для толщин покрытия от 3,2
мм и выше.
Как следует из представленных результатов испытаний, наиболее высокой агрессивностью обладает атмосфера УХЛ2, регламентируемая
ГОСТ 9.401-91. Поэтому расчет прогнозных сроков службы покрытия
«КОРТЕКОР-867» проводили по результатам испытаний по режиму
УХЛ2.
Проведенные расчеты показали, что
для покрытия «КОРТЕКОР-867» при
оптимальной толщине покрытия 3,2÷5,0
мм минимальный срок службы покрытия составит не менее 25 лет.
Таким образом, установлено, что по
комплексу проведенных испытаний в
3% растворе NaCl, при температуре
–75 0C, в агрессивной атмосфере,
имитирующей холодный, умереннохолодный климат РФ, в солевом ту-

мане покрытие «КОРТЕКОР-867» обладает высокими защитными свойствами, сохраняет свои прочностные,
диэлектрические и адгезионные свойства на исходном уровне.
Покрытие «КОРТЕКОР-867» можно
рекомендовать для защиты трубопроводов, запорной арматуры, эксплуатирующихся в районах Крайнего
Севера и Западной Сибири; оптимальная толщина покрытия 3,2–5,0
мм. Прогнозируемый срок службы
этого покрытия – не менее 25 лет.

ООО «КОРТЕКОР ГРУПП»
301660, Тульская обл.,
г. Новомосковск, ул. Связи, д. 10
Тел./факс +7 (48762) 71584
e-mail: info@kortekor.ru
www.kortekor.ru
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Антикоррозионная защита
внутренних поверхностей
резервуаров для авиационного
топлива материалами TIKKURILA

Необходимость сохранения потребительских свойств
нефтепродуктов определяет весь комплекс мер, обеспечивающих
их надежное и безопасное хранение: от конструкции и правил
эксплуатации резервуаров (хранилищ) до требований к ЛКМ,
применяемым для антикоррозионной защиты (АКЗ) их
поверхностей. Поэтому очевидно, что к ЛКМ и схемам защиты
внутренних поверхностей резервуаров под такие ответственные
продукты, как авиационное топливо, предъявляются повышенные
требования.
В данной статье пойдет речь о материалах компании TIKKURILA,
предназначенных для АКЗ резервуаров для хранения
авиационного топлива.
Высокие нормативы для антикоррозионной защиты резервуаров под
авиационное топливо продиктованы
требованиями к чистоте продукта и
предполагают высокую химическую
стойкость ЛКМ и отсутствие влияния
на хранимый продукт со стороны покрытия.
Для защиты резервуаров под хранение авиационного реактивного топлива TIKKURILA рекомендует Темалайн
ЛП Праймер и Темалайн ЛП 60. Это
двухкомпонентные эпоксидные ма-

териалы с высоким сухим остатком.
В соответствии с рекомендациями
международной организации IATA,
финишное покрытие Темалайн ЛП 60
имеет белый цвет, что в процессе
эксплуатации облегчает оценку состояния покрытия и очистку емкостей
от технологических загрязнений.
Для эффективной защиты
внутренней поверхности
резервуаров TIKKURILA
рекомендует следующую
схему:

авиационного топлива лабораториями
Центра сертификации топлива, спецжидкостей и смазок ФГУП ГосНИИГА,
после контакта с защитными покрытиями показали отличные эксплуатационные свойства этих материалов.
Тесты подтвердили отсутствие диффузионного выделения химических
компонентов покрытия в топливо, и,
согласно полученным заключениям,
защитные и физико-механические
свойства схемы отвечают «Требованиям к антикоррозионным покрытиям

• Темалайн ЛП Праймер 2х100 мкм
• Темалайн ЛП 60
1х100 мкм
• Общая ТСП
300 мкм

Рис. 1. Внутренняя поверхность
резервуара для хранения авиаГСМ
в аэропорту Шереметьево (г. Москва)
защищена материалами Темалайн
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Данная схема окраски прошла испытания в ООО «Институт ВНИИСТ», ФГУП
ГосНИИГА и Государственном научноисследовательском центре Финляндии.
Оценка качества выполненных антикоррозионных работ независимой
экспертизой Испытательного центра
проблем коррозии, старения и биоповреждений 13НИИ МО, а также проведенные испытания качества проб

Рис. 2. Внутренняя поверхность
резервуара после окраски
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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Рис. 3. Резервуары для хранения авиаГСМ Киришского нефтеперерабатывающего завода (г. Кириши) окрашены материалами
TIKKURILA
резервуаров для хранения авиаГСМ»,
утвержденным Государственной службой гражданской авиации Минтранса
России в 2002 г. Срок службы покрытия – не менее 10 лет.
Постоянным партнером компании
TIKKURILA по антикоррозионной защите технологических поверхностей
резервуаров авиационного реактивного топлива является научнотехнологический консорциум «Аэрокосмос». НТК участвует в создании
новых технологий, имеет ряд патентов
и совместно с ведущими отраслевыми
научными организациями занимается
разработкой нормативной документации по антикоррозионной защите
сооружений. Более 8 лет компания
выполняет работы по АКЗ технологических (внутренних) поверхностей
резервуаров для хранения авиаГСМ.
Материалами Темалайн ЛП Праймер
и Темалайн ЛП 60 НТК «Аэрокосмос»
были выполнены антикоррозионные
работы в топливно-заправочных организациях аэропортов Москвы (Домодедово, Шереметьево), Новосибирска (Толмачево), Самары (Курумоч),
Мурманска, Томска, нефтеперерабатывающих заводов ООО «Кинеф», Бухарского НПЗ и др.
ПОКРЫТИЯ

По словам генерального директора
ООО НТК «Аэрокосмос» Конькова
Леонида Геннадьевича, применение
материалов Темалайн ЛП Праймер и
Темалайн ЛП 60 оправданно с экономической и технической стороны:
«Более 12 лет практики в области
антикоррозионной защиты технологического оборудования и резервуаров на предприятиях авиационной и
нефтеперерабатывающей отраслей
позволяют оценить общее состояние
защитных покрытий. За 8 лет эксплуатации внутренней поверхности
резервуаров с защитным покрытием
из Темалайн ЛП Праймер и Темалайн
ЛП 60 при температуре окружающей
среды от –40 до +40 0С следов коррозии выявлено не было. Преимуществом применения данных материалов является также наличие в России
пр е д с т ави те ль с т в а ко мп ании
TIKKURILA – ООО «Тиккурила», в котором имеется профессионально
подготовленная служба технической
поддержки. Это позволяет оперативно решать вопросы подготовки технической документации, сопровождения работ по АКЗ на местах, получения при необходимости квалифицированной помощи».

Технологические
характеристики материалов
Темалайн ЛП Праймер
и Темалайн ЛП 60:
• материалы наносятся методом
безвоздушного распыления и кистью;
• время жизнеспособности готовой
смеси – 8 часов;
• исполнитель работ не ограничен
жестким межслойным интервалом
(межслойная выдержка без шлифовки – до 12 суток);
• допускается нанесение материалов
толстыми слоями;
• материалы не склонны к образованию окрасочных дефектов.

ООО «Тиккурила»
192289, г. Санкт-Петербург,
пр-т 9-го Января, д. 15, корп. 3
Тел.: +7 (812) 380-33-99
Факс: +7 (812) 449-15-92
e-mail: info.russia@tikkurila.com
www.tikkurila.ru
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Заводские эпоксидные
покрытия труб. Перспективы,
области применения
С.Г. Низьев, А.В. Ухов, AkzoNobel

Накопленный опыт применения различных типов наружных
защитных покрытий трубопроводов показал, что не существует
единственного, универсального типа покрытия, рассчитанного на
различные условия строительства и эксплуатации трубопроводов.
В некоторых условиях (повышенные
температуры эксплуатации, защита
от коррозии подводных переходов,
морских трубопроводов, строительство
методами «закрытой» прокладки) предпочтение отдается заводским полипропиленовым покрытиям труб. Для
изоляции фитингов и запорной арматуры трубопроводов, имеющих сложную конструкцию, как правило, используются полиуретановые покрытия
на основе жидких двухкомпонентных
материалов, наносимые методом «горячего» безвоздушного распыления.
Для строительства линейной части
магистральных газонефтепроводов
подземной прокладки с температурой
эксплуатации до +60 0С наиболее часто применяются заводские трехслойные полиэтиленовые покрытия.
Для обеспечения противокоррозионной защиты промысловых трубопроводов со сроком эксплуатации 10–15
лет достаточно использовать двухслойные полиэтиленовые или комбинированные ленточно-полиэтиленовые
покрытия. При проведении в трассовых условиях работ по переизоляции
действующих трубопроводов с
битумно-мастичными и полимерными
ленточными покрытиями обычно применяют комбинированные покрытия
на основе модифицированных битумных мастик и полимерных (в том числе термоусаживающихся) лент. В зарубежной практике для этой цели
чаще применяют полиуретановые или
эпоксидно-полиуретановые покрытия
трассового нанесения. В качестве
наружных противокоррозионных покрытий трубопроводов надземной
прокладки используют наполненные
40

алюминиевой пудрой жировые смазки, атмосферостойкие лакокрасочные,
эпоксидные и полиуретановые покрытия.
Самые разнообразные материалы и
покрытия применяются для изоляции
зоны сварных стыков трубопроводов,
начиная от термоусаживающихся полимерных лент и заканчивая покрытиями на основе эпоксидных, уретановых смол и экструдированных полиолефинов.
В некоторых случаях антикоррозионные покрытия применяются в конструкции с наружным теплоизоляционным покрытием или со слоем бетонного утяжелителя.
Таким образом, существует целый
спектр защитных покрытий трубопроводов заводского и трассового нанесения. Каждый тип покрытия имеет свои достоинства и недостатки,
каждый рассчитан на определенные
области применения. При наличии
такого разнообразия защитных покрытий не так-то просто выбрать оптимальный тип покрытия для тех или
иных условий строительства и эксплуатации трубопроводов. В то же
время следует исходить из простого
правила: выбор того или иного типа
покрытия должен осуществляться в
пользу такого защитного покрытия,
которое имеет несомненные преимущества перед другими типами покрытий для конкретных условий применения. При этом должны приниматься в расчет не только комплексные
защитные и эксплуатационные характеристики покрытия для определенных условий применения, но и технологичность нанесения покрытия, его

ремонтопригодность, стоимость изоляционных работ, а главное – надежность и эффективность противокоррозионной защиты трубопровода.
О некоторых недостатках
заводских полиэтиленовых
покрытий труб
В последние годы в Российской Федерации в качестве заводских покрытий для магистральных газонефтепроводов подземной прокладки используются преимущественно трехслойные
полиэтиленовые покрытия толщиной
не менее 3,0–3,5 мм. Данный тип покрытия характеризуется высокой прочностью при ударе, стойкостью к продавливанию, хорошими диэлектрическими свойствами, низкой влагокислородопроницаемостью, повышенной
адгезией к стали, что позволяет не
только транспортировать изолированные трубы на значительные расстояния,
но и обеспечить надежную и долговременную защиту трубопроводов от
коррозии. Наличие такого комплекса
свойств не только позволяет транспортировать трубы с заводским полиэтиленовым покрытием на значительные расстояния, но и осуществлять
эффективную противокоррозионную
защиту трубопроводов.
Вместе с тем заводские полиэтиленовые покрытия не лишены отдельных
недостатков, ограничивающих некоторые области их применения. Известно, что полиэтилен и полимерные
композиции, используемые для нанесения адгезионного подслоя покрытия, являются термопластичными
материалами. При повышенных температурах эксплуатации, а также при
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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хранении изолированных труб летом
под открытым небом, когда температура на поверхности труб может достигать 70–80 0С, наблюдается значительное снижение механических характеристик покрытия (прочность при
разрыве, прочность при ударе, стойкость покрытия к продавливанию). При
повышенных температурах происходит
и заметное снижение адгезионных
характеристик покрытия. Так, например, в случае двухслойных полиэтиленовых покрытий, где в качестве
адгезива используются композиции
сополимера этилена и винилацетата
или этилена с эфиром акриловой кислоты, показатель адгезии покрытия к
стали при температуре +20 0С обычно
соответствует 100–150 Н/см, а при
температуре +60 0С уже не превышает 10–30 Н/см ширины. По этой причине в соответствии российскими
стандартами на наружные защитные
покрытия (ГОСТ Р 51164, ГОСТ Р 9.602)
максимально допустимая температура применения полиэтиленовых покрытий должна быть не выше +60 0С.
С появлением новых современных
полимерных композиций для адгезионного подслоя, имеющих повышенную
температуру размягчения, допустимая
температура эксплуатации трехслойных полиэтиленовых покрытий может
быть увеличена до +80 0С. Но этого
недостаточно, если температура транспортируемых продуктов будет достигать значений плюс 100–110 0С.
Хорошо известно, что полиэтилен имеет ограниченную стойкость к световому старению. Без добавок светостабилизаторов его атмосферостойкость обычно не превышает 6–9 месяцев. С целью повышения стойкости
заводских покрытий к УФ-облучению
(для обеспечения транспор-тировки
и хранения изолированных труб) в
состав полиэтиленовых композиций
вводят добавки технического углерода – сажи. Технический углерод является одним из наиболее эффективных
и дешевых УФ-стабилизаторов полиэтилена. В то же время он является
гигроскопичным материалом, приводящим к повышению влагопоглощения
и снижению некоторых характеристик
полиэтиленовых покрытий труб. Это
ограничивает широкое использование
заводских полиэтиленовых покрытий
при морской прокладке трубопроводов.
Известно, что полиэтилен относится
к классу неполярных полимерных материалов и, по существу, обладает
ПОКРЫТИЯ

ярко выраженными антиадгезионными свойствами. На полиэтилен плохо
наносятся краски, заводское полиэтиленовое покрытие имеет низкую
адгезию к бетону, к пенополиуретановому теплоизоляционному покрытию.
Накопленный опыт строительства
трубопроводов показывает, что при
строительстве участков трубопроводов методами «закрытой» прокладки
(проколы под дорогами, строительство
подводных переходов методам
наклонно-направленного бурения)
заводские полиэтиленовые покрытия
могут подвергаться значительным
механическим повреждениям. Зачастую при протаскивании изолированных труб через скважины повреждения покрытия (прорезание, сдиры,
отслаивание) происходят по всей его
толщине, практически до металла, и
поэтому единственным способом
повышения эффективности противокоррозионной защиты трубопровода
является строительство дополнительных станций катодной защиты.
Для определенных условий строительства и эксплуатации трубопроводов хорошей альтернативой стандартным заводским полиэтиленовым
покрытиям могут стать однослойные
и двухслойные эпоксидные покрытия
труб.
О перспективах
и возможных областях
применения эпоксидных
покрытий труб
Наружные защитные покрытия на
основе порошковых эпоксидных красок имеют 40-летний опыт применения
и широко используются в качестве
заводских покрытий труб в США, Канаде, Великобритании, ЮАР. Востребованы эпоксидные покрытия в Китае,
Индии, в ряде европейских, африканских и азиатских стран. Накопленный
опыт практического применения однослойных эпоксидных покрытий показал, что даже при незначительной
толщине (350–400 мкм) покрытия способны обеспечить надежную защиту
трубопроводов от коррозии на длительный период их эксплуатации.
Эпоксидные покрытия характеризуются высокой адгезией к стали, повышенной стойкостью к катодному
отслаиванию и длительному воздействию почвенного электролита. Они
не экранируют токи катодной защиты,
под эпоксидными покрытиями не бы-
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ло зафиксировано случаев возникновения стресс-коррозии. По сравнению
с полиэтиленовыми покрытиями заводские эпоксидные покрытия труб
имеют более высокую стойкость к
УФ-облучению и поэтому могут быть
использованы в качестве противокоррозионных покрытий трубопроводов надземной прокладки. Обладая
высокими защитными характеристиками и хорошим сцеплением с пенополиуретаном и бетоном, эпоксидные
покрытия могут использоваться как
в конструкции теплоизолированных
труб, так и при строительстве морских
трубопроводов. Кроме того, по сравнению с заводским полиэтиленовым
покрытием эпоксидные покрытия обладают более высокой теплостойкостью, что позволяет использовать их
при температурах эксплуатации до
+80 0С, а специальные теплостойкие
покрытия – до температур +110 0С.
Порошковые эпоксидные покрытия
имеют много достоинств и сравнительно мало недостатков. Основным
недостатком заводских эпоксидных
покрытий труб, существенно ограничивающим область их применения,
является более низкая по сравнению
с полиэтиленовыми покрытиями прочность при ударе (3–4 Дж при комнатной температуре). Это в значительной
степени осложняет транспортировку
и хранение труб с однослойным эпоксидным покрытием, а также последующее проведение строительномонтажных работ. Прежде всего из-за
низких механических характеристик
заводского эпоксидного покрытия
данный тип покрытия не получил широкого применения в нашей стране.
Вместе с тем в РФ был накоплен определенный практический опыт в области нанесения и применения заводских эпоксидных покрытий труб.
Впервые технология заводской изоляции труб покрытиями на основе
отечественных порошковых эпоксидных красок была освоена Волжским
трубным заводом. За время активной
работы участка нанесения покрытий
(1977–1995 гг.) на заводе было произведено более 800 тыс. т труб с наружным эпоксидным покрытием. Несмотря на выявленные проблемы с
транспортировкой и хранением изолированных труб, проведенные исследования по шурфованию и обследованию отдельных участков трубопроводов после длительного периода их эксплуатации показали, что
41
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Таблица 1. Ударная прочность двухслойного эпоксидного покрытия Resicoat R-726 + R-641
Прочность покрытия при ударе, Дж

ВНИИСТ боек 16 мм

AkzoNobel боек 16 мм

ЧТПЗ боек 20 мм

минус (40±3) °С

13

10

17,6

плюс (25±10) °С

8

10

17,6

заводские эпоксидные покрытия в
значительной степени сохранили свои
защитные свойства и обеспечили
надежную защиту стальных труб от
коррозии.
За прошедшие годы произошли большие изменения в области разработки
эпоксидных изоляционных материалов и систем наружных защитных
покрытий трубопроводов, полученных
на их основе. Появился новый класс
защитных покрытий – двухслойные
эпоксидные покрытия труб с целым
комплексом уникальных свойств, которыми не обладали стандартные
эпоксидные покрытия.
Конструктивно двухслойное покрытие
состоит из внутреннего антикоррозионного слоя толщиной 300–400 мкм
и наружного защитного слоя толщиной
от 400 до 750 мкм. Общая толщина
двухслойного эпоксидного покрытия
в среднем равна 750–1000 мкм и обычно не превышает 1200 мкм.
Нанесение на обычное тонкопленочное эпоксидное покрытие дополнительного наружного слоя на основе
наполненных или вспенивающихся
эпоксидных композиций позволило
заметно повысить прочность покрытия при ударе в широком интервале
температур. В таблице 1 приводятся
результаты проверки ударной прочности эпоксидного покрытия Resicoat
R-726 + R-641.
Помимо этого, за счет второго дополнительного слоя значительно улучшились и другие характеристики защитного покрытия (стойкость к прорезанию, шероховатость, стойкость
к УФ-облучению и пр.). Это расширяет области применения заводских
эпоксидных покрытий труб и делает

их конкурентноспособными в сравнении с другими защитными покрытиями трубопроводов. В общем виде
можно выделить несколько перспективных областей применения заводских эпоксидных покрытий труб.
Рекомендуемые области
применения однослойных
эпоксидных покрытий
1. Противокоррозионная защита трубопроводов диаметрами до 530 мм
включительно
Однослойное эпоксидное покрытие
может применяться в качестве заводского покрытия труб малых и средних диаметров, используемых при
строительстве промысловых трубопроводов, межпоселковых газопроводов, газовых сетей, трубопроводов
коммунального назначения. В первую
очередь наружное эпоксидное покрытие рекомендуется наносить на
трубы, где в качестве внутреннего
антикоррозионного покрытия также
используется защитное покрытие на
основе порошковых или жидких эпоксидных красок.
Помимо этого, однослойное эпоксидное покрытие рекомендуется применять в качестве наружного противокоррозионного покрытия трубопроводов с температурой эксплуатации
до +110 0С.
Для обеспечения сохранности защитного покрытия при транспортировке и складировании труб необходимо использовать резиновые кольца, эластичные прокладки, деревянные ложементы, применять пакетирование труб малого диаметра.
2. Противокоррозионная защита трубопроводов с наружным теплоизо-

ляционным покрытием (без ограничения по диаметрам труб).
При нанесении наружного антикоррозионного и теплоизоляционного
пенополиуретанового покрытия на
одном и том же предприятии, когда
проблемы по обеспечению сохранности покрытия при транспортировке
труб сводятся к минимуму, выбор
однослойного эпоксидного покрытия
в качестве защитного покрытия труб
является наиболее оптимальным вариантом.
Известно, что адгезия эпоксидного
покрытия к пенополиуретановому
слою гораздо выше, чем адгезия
между пенополиуретаном и заводским
полиэтиленовым покрытием. В результате этого исключается проскальзывание труб по отношению к теплоизоляционному покрытию. Выбор в
пользу эпоксидного покрытия оправдан и более низкой стоимостью в
сравнении с заводским полиэтиленовым покрытием труб. Кроме того,
при использовании эпоксидного антикоррозионного покрытия диапазон
температур эксплуатации теплоизолированных трубопроводов может
быть увеличен до +80–110 0С (промысловые, технологические трубопроводы, теплосети, сети горячего
водоснабжения и др.).
3. Трассовая противокоррозионная
защита сварных стыков
При строительстве и укладке трубопроводов, построенных из труб с заводским эпоксидным покрытием,
возникают вопросы, связанные с обеспечением противокоррозионной
защиты зоны сварных стыков труб.
Для этой цели могут быть использованы как стандартные покрытия на

Рис. 1. Защита сварных стыков низкотемпературным эпоксидным покрытием Resicoat R-726LAT на барже при морской прокладке
в рамках Малазийского проекта (417 км, диаметр – 914 мм)
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основе термоусаживающихся полимерных лент, так и специально разработанные покрытия на основе порошковых эпоксидных красок с пониженной (180 0 С) температурой
отверждения. Снижение температуры
отверждения порошковой краски с
230 0С до 180 0С позволяет сократить
время на нагрев зоны сварного стыка
на 30–40% и, как следствие, уменьшить
расходы на электроэнергию и увеличить скорость укладки, что может быть
очень критично при морской прокладке трубопроводов (см. фото 1).
4. Внутренняя противокоррозионная
защита водопроводов и фитингов
Для промысловых, технологических
трубопроводов, а также для трубопроводов коммунального назначения
(водопроводы холодного и горячего
водоснабжения) наиболее актуальной
проблемой является обеспечение
внутренней антикоррозионной защиты стальных труб. Для этой цели
могут быть использованы высокоэффективные однослойные покрытия
на основе порошковых эпоксидных
красок. В зависимости от агрессивности перекачиваемого продукта
должны применяться специальные
системы защитных эпоксидных покрытий, в том числе, и с фенольным
прамирующим слоем (для сред с высоким содержанием сероводорода).
В случае контакта с питьевой водой,
защитное покрытие должно иметь
соответствующее разрешение надзорных органов.
Для внутренней противокоррозионной
защиты зоны сварных стыков трубопроводов наиболее эффективно использование специальных стальных
втулок с наружным и внутренним однослойным эпоксидным покрытием.
Рекомендуемые области
применения двухслойных
эпоксидных покрытий
1. Противокоррозионная защита трубопроводов диаметрами до 820 мм
включительно
Двухслойное эпоксидное покрытие
труб имеет повышенную прочность
при ударе по сравнению с однослойным эпоксидным покрытием и поэтому наряду с двухслойными и трехслойными полиэтиленовыми покрытиями может применяться при прокладке линейной части промысловых
и магистральных трубопроводов. Прежде всего данный тип покрытия рекомендуется использовать при строПОКРЫТИЯ
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Рис. 2. Оборудование для проверки адгезии бетона к покрытию испытанием усилия
на сдвиг
ительстве «горячих» участков трубопроводов с температурой эксплуатации от +80 0С.
Основным условием широкого применения труб с двухслойным эпоксидным покрытием является соблюдение мер и условий, обеспечивающих
сохранность покрытия при транспортировке, складировании труб и выполнении строительно-монтажных
работ.
2. Противокоррозионная защита морских трубопроводов с бетонным утяжелителем.
Как и в случае тепловой изоляции,
использование заводского эпоксидного покрытия в качестве наружного
антикоррозионного покрытия труб,
подлежащих последующему обетонированию, наиболее оправданно в
тех случаях, когда процессы изоляции
и обетонирования труб производятся
на одном и том же предприятии. Для
увеличения сцепления покрытия с
бетонным утяжелителем поверх стандартного однослойного эпоксидного
покрытия наносится дополнительный
эпоксидный слой с повышенной шероховатостью. При толщине дополнительного шероховатого слоя 100–200
мкм адгезия покрытия с бетоном может увеличиться в 4 раза, что полностью предотвратит проскальзывание
труб по отношению к бетонному утяжелителю при проведении работ по
укладке трубопровода. Например,
адгезия двухслойного эпоксидного
покрытия Resicoat R-726 + R-741 к
бетону составляет 265 кПа.
3. Противокоррозионная защита на
участках строительства трубопроводов методами «закрытой» прокладки.

Установлено, что при нанесении на
однослойное эпоксидное покрытие
дополнительного наружного защитного слоя покрытие приобретает высокую стойкость к прорезанию (царапанию). В таблице 2 приведены
результаты испытаний некоторых заводских покрытий труб на стойкость
к прорезанию. Испытания проводились
с использованием лабораторной установки ЗАО «Анкорт» (п. Толбино, Московской обл.) по методике стандарта CAN/CSA Z245.20-06/Z245.21-06
(метод 12.15).
Из представленных данных видно, что
по показателю стойкость к прорезанию
(царапанию) двухслойное эпоксидное
покрытие Resicoat R 726 + R 641 превосходит полиуретановое и полипропиленовое покрытия и практически в
10 раз выше стойкости к прорезанию
заводских полиэтиленовых покрытий
труб.
Двухслойное эпоксидное покрытие
рекомендуется использовать в качестве наружного защитного покрытия
кожухов на участках строительства
трубопроводов методами «закрытой»
прокладки (проколы под ж/д и автомобильными дорогами, строительство
подводных переходов методом
наклонно-направленного бурения).
Для изоляции сварных стыков труб
должно быть использовано аналогичное, стойкое к прорезанию защитное
покрытие, имеющее повышенную
адгезию к стали и к заводскому покрытию.
4. Противокоррозионная защита трубопроводов и металлоконструкций
на участках надземной прокладки.
При нанесении на заводское однослойное или двухслойное эпоксидное
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Таблица 2. Результаты испытаний некоторых защитных покрытий трубопроводов на стойкость к прорезанию при нагрузке на
конический резец 50 кг и скорости протаскивания 250 мм/мин.
№№ п/п

Тип защитного покрытия

Глубина прорезания
покрытия, мм

Снижение толщины
покрытия, в % от исходной

1

Трехслойное полиэтиленовое покрытие
труб (полиэтилен низкой плотности)

2,8

2,0–2,3 (ср. 2,1)

75

2

Трехслойное полиэтиленовое покрытие
труб (полиэтилен высокой плотности)

3,5

1,5–1,8 (ср. 1,7)

48,5

3

Трехслойное полипропиленовое покрытие
труб

3,0

0,41–0,65 (ср. 0,53)

17,6

4

Полиуретановое покрытие труб

2,0

0,32–0,55 (ср. 0,43)

21,5

5

Двухслойное эпоксидное покрытие труб
Resicoat R 726 + R 641

1,0

0,16–0,18 (ср. 0,17)

17,0

покрытие дополнительного слоя на
основе полиэфирного порошка покрытие приобретает повышенную
стойкость к УФ-облучению и поэтому
может использоваться в качестве наружного защитного покрытия трубопроводов для условий их надземной
прокладки. Этот же тип атмосферостойкого покрытия может быть рекомендован в качестве наружного антикоррозионного покрытия свай и других металлоконструкций.
5. Противокоррозионная защита трубопроводов фитингов.
В зарубежной практике достаточно
широко однослойные и двухслойные
эпоксидные покрытия используются
для противокоррозионной защиты
фасонных соединительных деталей
трубопроводов. Применение наружных
эпоксидных покрытий для изоляции
фитингов тем более целесообразно
и оправданно, когда в качестве внутреннего антикоррозионного покрытия
фитингов также используется покрытие на основе жидких или порошковых
эпоксидных красок. Процесс нанесения на фитинги порошковых эпоксидных красок освоен предприятиями:
ООО «Юкорт», г. Нефтеюганск, Тюменская обл.; ООО «Трубопласт», г. Екатеринбург; ЗАО «Целер», г. Самара.
О технологических
особенностях нанесения
на трубы эпоксидных
покрытий
Технология заводской изоляции труб
покрытиями на основе порошковых
эпоксидных красок достаточно проста
и хорошо отработана. Эпоксидные
покрытия, так же как и полиэтиленовые
покрытия труб, наносятся в заводских
условиях на поточных технологических
линиях, укомплектованных роликовыми конвейерами, перекладчиками
труб, установками дробеметной очи
44

Исходная толщина
покрытия, мм

стки, печами технологического нагрева, оборудованием для напыления
и рекуперации порошковых красок,
тоннелем водяного охлаждения. Процесс подготовки поверхности труб
(абразивная очистка, нагрев до требуемой температуры, при необходимости – нанесение хроматного состава) аналогичен подготовке труб в
случае нанесения трехслойного полиэтиленового покрытия. Вместе с
тем отличие от заводской полиэтиленовой изоляции при нанесении на
трубы эпоксидных покрытий нет необходимости в использовании экструдеров для нанесения расплавов
адгезива и полиэтилена, что значительно упрощает технологический
процесс и снижает энергозатраты по
нанесению защитного покрытия.
При нанесении на трубы однослойного эпоксидного покрытия может
применяться то же технологическое
оборудование, которое используется
и для нанесения трехслойного полиэтиленового покрытия (узел подготовки порошковой эпоксидной краски, камера напыления, системы
фильтрации и рекуперации порошковых материалов). В случае нанесении
двухслойного эпоксидного покрытия
технологический процесс может производиться как с использованием двух
последовательно установленных камер напыления (для нанесения первого и второго слоев краски), так и с
применением одной окрасочной камеры. При нанесении покрытия в одной
окрасочной камере первая группа
пистолетов-распылителей используется для нанесения внутреннего изоляционного слоя, а вторая – для нанесения наружного защитного слоя.
Помимо импортного технологического оборудования для нанесения на
трубы однослойных и двухслойных
эпоксидных покрытий может быть

использовано комплектное отечественное оборудование, которое внедрено на некоторых российских трубоизоляционных предприятиях.
К настоящему времени технологический
процесс нанесения на трубы заводских
однослойных и двухслойных эпоксидных покрытий опробован и отработан
на предприятиях: ОАО «Выксунский
металлургический завод», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО
«Волжский трубный завод», ООО «Завод по изоляции труб (г. Пересвет Московской обл.), ОАО «МОЭ ТЗК» (г. Москва), ООО «Трубопласт» (г. Екатеринбург), ЗАО «ТВЭЛ» (г. Тобольск), ЗАО
«Сибпромкомплект» (г. Тюмень) и некоторых други. Нанесение на трубы
внутренних покрытий на основе порошковых эпоксидных красок внедрено на предприятиях: ООО «Бугульминский механический завод», ЗАО «УпоРТ»
(г. Нижневартовск, Тюменской обл.),
ООО «Предприятие «Трубопласт».
Технология нанесения эпоксидных
покрытий на фитинги и втулки освоена в условиях ООО «Юкорт», (г. Нефтеюганск, Тюменской обл.), ЗАО
«УпоРТ», ООО «Целер», (г. Самара).
Разработаны и введены в действие
технические требования ОАО «АК
«Транснефть» на заводские эпоксидные покрытия труб (ОТТ-25.220.01КТН-213-10) и фасонных соединительных деталей трубопроводов (ОТТ25.220.01-КТН-215-10). Аналогичные
требования на термореактивные покрытия труб и фитингов разрабатываются в системе ОАО «Газпром».
Разработка и внедрение новых перспективных однослойных и двухслойных эпоксидных покрытий труб позволит расширить номенклатуру наружных покрытий трубопроводов и
оптимизировать выбор защитных покрытий для тех или иных условий их
строительства и эксплуатации.
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ИНЕРТА 270 – ОПТИМАЛЬНЫЙ
ВЫБОР ДЛЯ ЗАЩИТЫ
РЕЗЕРВУАРОВ
М. Бучнев, ООО «ТЕКНОС»

Более века назад на смену открытым прудам для хранения нефти
пришли резервуары. Как и тогда, сегодня основным
конструкционным материалом для резервуаров является сталь,
которая, несмотря на многие ценные свойства, склонна к
коррозионному разрушению.
Задача защиты от коррозии столь ответственных объектов чрезвычайно
актуальна, и нельзя сказать, что решение найдено. Очень часто приходится идти на компромисс между сроком службы и стоимостью, учитывать
технологические особенности организации антикоррозионной защиты.
В настоящей статье будет представлен новый материал компании ТЕКНОС
– ИНЕРТА 270, на наш взгляд, оптимальный выбор для защиты внутренней поверхности большинства стальных резервуаров.
Скандинавская компания ТЕКНОС
предлагает проверенные временем
схемы антикоррозионной защиты
внутренней поверхности резервуаров.
ТЕКНОС уже более 60 лет производит
широкий спектр высококачественных
лакокрасочных материалов для антикоррозионной защиты стальных и
бетонных поверхностей и имеет большой опыт применения материалов в
нефтегазовой отрасли. Компания ТЕКНОС известна своим новаторским
подходом к производству лакокрасочной продукции, большим количеством передовых научноисследовательских разработок и
ориентированностью на потребителя.
Схемы защиты ТЕКНОС для внутренней поверхности резервуаров сертифицированы и успешно применяются
в России более 30 лет.
В нефтегазовой отрасли набольшее
распространение получили покрытия
нормального (К-17) и усиленного типа
(ИНЕРТА 160). Более подробно о за46

щитных схемах ТЕКНОС для внутренних поверхностей – в журнале «Коррозия ТНГ» (см. №1(18), март 2011 г.).
Недавно научно-исследовательский
потенциал компании ТЕКНОС значительно увеличился в связи с приобретением польского производителя
промышленных лакокрасочных материалов – компании OLIVA. Перед специалистами стояла задача снижения
трудозатрат при проведении работ и
общей стоимости антикоррозионной
защиты. Результатом деятельности
объединенных коллективов лабораторий стал выпуск нового эпоксидного защитного материала с высоким
содержанием нелетучих веществ –
ИНЕРТА 270.
• Эпоксидная схемаEP 300/2-FeSa2
• ИНЕРТА 270 2х150 мкм
• Общая толщина покрытия 300 мкм
Специалисты ТЕКНОС уверены, что
двухслойная эпоксидная система
ИНЕРТА 270 будет универсальным
покрытием, так как подходит для резервуаров под нефть, бензин, авиатопливо, дизельное топливо, технологическую воду. Эпоксидное связующее хорошо себя зарекомендовало в условиях химических и механических нагрузок, необходимость
нанесения двух слоев покрытия дает
возможность учесть ошибки нанесения первого слоя и исправить их. Это
важно и для заказчика, и для подрядчика. В то же время большее, чем два,
число слоев увеличивает затраты тру-

да и времени, что может быть неоправданно.
Толщина в 300 мкм является минимальной безопасной для покрытий
нефтяных резервуаров. Необходимо
надежно укрыть возможные пики на
подготовленной абразивоструйным
методом поверхности, пленка материала должна хорошо растечься, что
для современных материалов с высоким сухим остатком характерно при
толщине пленки около 100 мкм.
Для подтверждения высоких характеристик новый материал ИНЕРТА 270
был направлен в ведущие научноисследовательские учреждения, а
именно – ВНИИСТ, НИИ ЛКП с ОМЗ
«Виктория» (сегодня НПО «Лакокраспокрытие», г. Хотьково), ТатНИПИнефть, БашНИПИнефть, где был подвергнут всем необходимым суровым
испытаниям.
Оценивалось поведение готового
покрытия при воздействии имитаторов нефтяной среды, сырой нефти,
раствора хлорида натрия, воды, моющих растворов, водяного пара. Также
были определены устойчивость покрытия к циклическому изменению
температуры, водопоглощение пленки и другие механические характеристики. С другой стороны – оценивались
малярные и технологические свойства
самого ЛКМ.
Одним из ключевых показателей реакции покрытия на воздействие той
или иной среды или испытания является изменение адгезии. Уменьшение
адгезии покрытия в ходе эксперименКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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тов ожидаемо и, согласно нормам,
может составлять до 50% от начального значения. Поэтому хочется особо отметить, что по результатам измерений во всех лабораториях изначально высокое значение адгезии
ИНЕРТА 270 к стальной подложке практически не изменилось в ходе всех
экспериментов.
Важной характеристикой покрытия
является взаимоотношение пленки
ЛКП и воды, а именно – водопоглощение пленки и проницаемость пленки
для воды. Чем меньше воды проникнет
к защищаемой поверхности и чем
сложнее ей будет это сделать, тем
дольше не возникнет коррозия. Водопоглощение измеряется напрямую по
приросту массы свободной пленки
покрытия, выдержанной в воде. По
этому показателю ИНЕРТА 270 превышает существующие нормы в 5 раз!
Если представить себе систему, состоящую из окрашенной металлической
пластины, погруженной в водную среду, как конденсатор, где обкладками
являются металл и водная среда, а
диэлектриком выступает слой лакокрасочного материала, то электрические характеристики такого конденсатора могут поведать о свойствах
пленки, о ее проницаемости для воды

в исходном состоянии, изменениях и
разрушениях пленки после циклов
испытаний. Определение тангенса
угла диэлектрических потерь и соотношения емкостей при разных частотах тока – очень чувствительные и
точные методы. Чем меньше проницаемость для воды пленки ЛКП, являющейся диэлектриком, тем меньше
электрических потерь в таком конденсаторе, тем меньше тангенс угла диэлектрических потерь, ближе соотношение емкостей при разных частотах
к единице. Так, коэффициент соотношения емкостей и тангенс угла диэлектрических потерь для прошедшего
ускоренные, приводящие к износу испытания материала ИНЕРТА 270 оказались даже лучше установленных
нормами для нового покрытия.
Еще один приятный сюрприз – стойкость покрытия ИНЕРТА 270 к прямому удару. Это комплексная характеристика, зависящая от адгезии, от
механической прочности, эластичности пленки. Если во время испытаний ухудшится какой-либо из этих
параметров, то стойкость покрытия к
удару снизится. Начальная стойкость
к удару оказалась выше норм более
чем в 3 раза и не снизилась после
испытаний. Это говорит о чрезвычай-
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ной стойкости покрытия к старению
и воздействию химических веществ.
Также важно, что новый материал
ИНЕРТА 270 наносится с помощью
широко распространенных аппаратов
безвоздушного распыления. Справиться с ним может каждый, кто хоть
раз сталкивался с окраской резервуаров. Нанесение производится на
подготовленную стальную поверхность
со степенью очистки Sa 2 и профилем
поверхности 40–60 мкм. Не требуются ни подогрев компонентов, ни их
раздельная подача. Жизнеспособность смеси ИНЕРТА 270 составляет
полтора часа, это позволяет выбрать
комфортный ритм проведения окрасочных работ.
Во всех вышеперечисленных институтах были получены положительнее
заключения. Материал ИНЕРТА 270
по праву доказал, что его можно считать оптимальным для защиты нефтяных резервуаров.
Официальный дилер компании
ТЕКНОС по поставкам антикоррозионных материалов промышленного типа – ООО «Компания Техкраска». Склад и офис компании
расположены в Москве.

ПОКРЫТИЯ
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ВНЕШНИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ
ПОКРЫТИЯ SCOTCHKOTE ДЛЯ СТАЛЬНЫХ
ТРУБ: ПРЕИМУЩЕСТВА И ОПЫТ
ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ
А.Д. Катаев, Ю.Б. Хейфец, ЗАО «3М Россия»

В современной мировой практике для защиты стальных труб от
коррозии применяется два вида покрытий: одно- и двухслойные
эпоксидные покрытия и трехслойные полиолефиновые (на основе
полиэтилена или полипропилена) системы.
Решение о выборе в пользу той или
иной системы принимается на основе
опыта эксплуатации, предпочтения
инженеров, условий строительства и
транспортировки, а также экономической составляющей применения систем. Так, в США и Канаде практически
все стальные трубы любого диаметра
изолируются по технологии эпоксидных покрытий. В то время как в Европе
основная система изоляции – трехслойные полиолефиновые системы.
Среди европейских заказчиков только
Transco (бывшая British Gas) применяет внешние эпоксидные покрытия.
Выбор в пользу эпоксидных покрытий
в данном случае продиктован технологическими соображениями.
Не подвергается сомнению, что наибольшей ударной прочностью обладают трехслойные полиолефиновые
системы. Поэтому применение таких
систем целесообразно, например,
для труб большого диаметра, транспортируемых на дальние расстояния.
Однако с учетом положительного опыта эксплуатации и экономической
привлекательности двухслойных эпоксидных покрытий можно предположить, что эту технологию можно использовать для труб диаметром до
820 мм с последующим увеличением
диаметра по мере накопления опыта
работы с системой.
Экономическая привлекательность
двухслойных эпоксидных покрытий по
сравнению с трехслойными системами складывается из более низкой цены на материалы покрытия, более
низкой энергоемкости нанесения покрытия, а также более низкой стоимо48

сти оборудования, необходимого для
заводского нанесения покрытия. Фактическое соотношение цены может
меняться в зависимости от конкретной
ситуации с рыночными ценами на полимерные материалы, на специфицированную толщину покрытия, на способность производителя труб с покрытием контролировать его толщину,
но практически всегда внешние двухслойные эпоксидные покрытия получаются более экономичными, чем
трехслойные полиолефиновые.
Однако широкое распространение
двухслойных эпоксидных покрытий
обусловлено не только и не столько
их выгодной экономической составляющей, сколько техническими преимуществами применения этой технологии.
Применение двухслойных эпоксидных
покрытий позволяет полностью решить
вопрос с защитой сварного стыка в
полевых условиях. Защита в данном
случае осуществляется жидкими эпоксидными материалами, полиуретановым полимерным покрытием или
порошковым покрытием. Подобная
защита дешевле, технологически проще и менее зависима от субъективного фактора, чем при использовании
термоусадочных манжет или новых
предлагаемых экструзионных технологий. Исключить субъективный фактор особенно важно для надежности
и обеспечения длительных сроков
эксплуатации всего трубопровода.
Существует достаточно простая технология автоматизации защиты стыка, что позволяет ускорить и удешевить
строительство трубопровода. На прак-

тике на защиту одного стыка уходит
примерно 10–15 минут.
Важным свойством эпоксидного покрытия является его монолитность.
Такое свойство позволяет избежать
риска потери адгезии между слоями
и повреждения покрытия под воздействием грунта.
Двухслойные эпоксидные покрытия
имеют высокую стойкость к прорезу и
сдиру, почти в 5–10 раз выше, чем трехслойные покрытия. Это свойство делает особенно перспективным применение двухслойных покрытий для труб
при строительстве переходов методом
наклонно-направленного бурения, что
подтверждено обширной практикой.
Очень важным эксплуатационным
преимуществом является то, что эпоксидные покрытия не экранируют тело
трубы от токов катодной защиты, т.е. в
местах возможной потери адгезии
покрытия под ним работают токи катодной защиты. На сегодня, после
50-летнего опыта эксплуатации трубопроводов с такими покрытиями в мире,
под эпоксидными покрытиями не было
обнаружено ни одного случая стресскоррозионного растрескивания.
Повреждения внешнего эпоксидного
покрытия быстро, легко и надежно
ремонтируются в полевых и заводских
условиях плавкими карандашами или
жидкими полимерными материалами,
с сохранением свойства покрытия на
месте ремонта.
Важно, что эпоксидные порошки для
двухслойного покрытия производят
в России. В Волоколамске на заводе
компании 3М производятся проверенные обширной мировой практикой
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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Таблица 1. Свойства двухслойных эпоксидных покрытий Scotchkote 226N/Scotchkote 8352N*
Наименование показателя

Метод испытания

Требование НД

Фактическое значение

ГОСТ Р 51694

Не менее 750

903–1138

ГОСТ Р 51694 ASTM G62

Отсутствие пробоя при
напряжении 5 кВ/мм

5

Прочность покрытия при ударе (диаметр бойка 16 мм), Дж, не
менее, при температурах:
0
минус (40±3) С
(25±10) 0С
0
(40±10) С

ГОСТ Р 51164

Не нормируется

14
10
10

Прочность покрытия при ударе (диаметр бойка 20 мм), Дж, не
менее, при температурах:
минус (40±3) 0С
0
(25±10) С
(40±10) 0С

ГОСТ Р 51164

4
10
8

16
16
10

Адгезия покрытия к стали, балл, не менее, при температуре
(25±10) 0С

ASTM D 3359

4А

5А

Адгезия покрытия к стали, МПа, не менее, при температуре
(25±10) 0С

ТУ 2458-065-05757848-2011

7,0

12,8

Устойчивость покрытия к термоциклированию, цикл, не
0
0
менее, при температурах от минус (60±3) С до (20±5) С

ГОСТ Р 52568

10

10

Прочность покрытия на изгибе при температурах:
0
0
минус (30±3) С при изгибе 1,5
(20±5) 0С при изгибе 2,50

CZA Z245.20

Отсутствие трещин и отслаивания

Отсутствие трещин и отслаивания
Отсутствие трещин и отслаивания

Сопротивление вдавливанию, мм, не более, при температуре
(20±5) 0С

ГОСТ Р 51164

0,15

0,01

ISO 4624

Не нормируется

ГОСТ Р 51164

Не нормируется

Общая толщина покрытия
Диэлектрическая сплошность, кВ, не менее

Адгезия покрытия, МПа, измеренная методом нормального
отрыва после 1000 ч выдержки образцов в воде при
температурах:
0
(20±5) С
0
(60±3) С
(80±3) 0С

11,3
11,1
10,8

2

Площадь катодного отслаивания покрытия, см , после
выдержки в 3%-ном растворе NaCl в течение 30 сут., при
температурах:
0
(20±5) С
0
(60±3) С
(80±3) 0С

0,4
1,8
9,4

*Данные лаборатории покрытий ОАО «Выксунский металлургический завод»
порошковые покрытия 3М Scotchkote.
В то время как все современные и
качественные трехслойные покрытия,
наносимые на трубоизоляционных
заводах в России, используют импортные адгезивы и полиэтиленовые
композиции.

Рис. 1. Разгрузка труб
ПОКРЫТИЯ

Учитывая все эти преимущества, внедрение внешних двухслойных эпоксидных покрытий в России можно
рассматривать как ресурсосберегающее, инновационное, повышающее
экономичность и комплексную надежность защиты трубопроводов.

Опыт применения
двухслойных эпоксидных
покрытий в России
Двухслойные эпоксидные покрытия
впервые были применены в России в
проекте «Сахалин-1» для защиты свайных труб в 2007–2009 гг. Проект был
выполнен по спецификации компании
«Эксон Нефтегаз». Для защиты труб
использовалось двухслойное эпоксидное покрытие, состоящее из слоев материала 3М™Scotchkote 226N
(первый слой) и 3М™Scotchkote 6352
(второй слой). Нанесение покрытия
проходило на ОАО «Волжский трубный
завод и ОАО «Выксунский металлургический завод». Трубы были успешно покрыты и доставлены на Сахалин
без повреждений.
В настоящее время реализуется проект строительства нефтепровода Заполярное – Пурпе. Оператором трубопровода является ОАО «АК» Транснефть». Проект предполагает суще49
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Рис. 2. Трубы с двухслойным покрытием 3M™Scotchkote 226N/3M™Scotchkote 8352N
ственную долю надземной прокладки. Для защиты свайных труб было
принято решение использовать двухслойное эпоксидное покрытие. Этот
проект стал первым, когда двухслойное эпоксидное покрытие использовалось по заказу российской компании,
поэтому на нем хотелось бы остановиться более подробно.
Для реализации проекта компания
3М локализовала производство порошкового эпоксидного покрытия
3M™Scotchkote 8352N. Это позволило предложить в качестве двухслойного покрытия систему
3M™Scotchkote 226N/ 3M™Scotchkote
8352N общей толщиной 800–900 мкм

(табл. 1), полностью состоящую из
произведенных в России компонентов.
Основные опасения при использовании внешних 2-слойных эпоксидных
покрытий вызывает сохранность покрытия при перевозке и строительстве
труб. В настоящее время трубы с
покрытием3M™Scotchkote 226N/
3M™Scotchkote 8352N диаметром 426
мм отгружаются с ОАО «Выксунский
металлургический завод» на станции
приемки труб Пуровск и Пурпе. По
данным на конец февраля 2012 г., всего на этих станциях получено 3572
трубы. При этом только 20 труб получены с дефектами покрытия. Ха-

Рис. 3. Опоры для надземной прокладки трубопровода
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рактер повреждений свидетельствует о том, что дефекты вызваны несовершенными условиями упаковки
труб, а также их перевозки. Анализ
повреждений позволяет сделать вывод, что внесения небольших модификаций в упаковку будет достаточно
во избежание появления дефектов в
дальнейшем.
Опыт обращения с трубами на станциях Пуровск и Пурпе показал, что
двухслойное покрытие не повреждается даже при низких температурах
(–25 0С).
Покрытие также отлично показало
себя при строительных работах. Так,
при забивке свай верхняя часть трубы
подвергается деформации, но покрытие не отслаивается, а гнется вместе с трубой. Для проверки стойкости
покрытия к нагрузкам, возникающим
при забивке свай, одна из свай была
извлечена. Повреждений обнаружено
не было.
Таким образом, даже имеющаяся
сегодня начальная российская практика показывает, что двухслойное
эпоксидное покрытие отлично переносит условия транспортировки и
строительства.
На сегодняшний день в России существует производство материалов для
двухслойных эпоксидных покрытий
мирового уровня, есть заводы, способные наносить эти покрытия, а также положительный опыт применения
двухслойных эпоксидных систем в
полевых условиях.
Представляется целесообразным
начать применения двухслойных эпоксидных систем для защиты линейных
и свайных труб диаметром до 820
мм. Применение двухслойных покрытий позволит потребителям существенно снизить свои затраты, при
этом повысится комплексная защищенность всего трубопровода от
коррозии благодаря решению вопроса защиты стыка, а также совместимости покрытия с системой катодной
защиты.

ЗАО «3М Россия»
г. Москва, ул. Крылатская,
д. 17, стр. 3
Тел.: +7 (495) 784-74-74
e-mail: jbkheifets@3m.com
3MRussia.ru/IsPD
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Влияние способов защиты
от коррозии соединений труб
с внутренним покрытием
на изменение поперечного
сечения трубопровода
В.М. Айдуганов, ООО «Инженерно-производственный центр»

За последние 20 лет в нефтегазодобывающей промышленности
произошел резкий объем производства труб с внутренним
покрытием труб и труб из коррозионно-стойких материалов.
От способов защиты соединений труб зависит надежность и
долговечность эксплуатации коррозионно-стойких трубопроводов.
Соединение труб должно обеспечить
прочность наравне с материалом
труб, герметичность при избыточном
давлении и коррозионную стойкость,
одинаковую с трубами, изготовленными в антикоррозионном исполнении.

нения патрубков сваркой коррозионностойкими электродами.
6. Нанесения покрытия на внутреннюю
поверхность соединений труб после
их соединения сваркой.

7. Наплавления на внутреннюю поверхность концов труб самофлюсующегося коррозионно-стойкого материала и соединения труб сваркой, при
котором самофлюсующийся матери-

Защиту соединений труб
с внутренним покрытием
от коррозии можно решить
путем:
1. Плакирования внутренней поверхности концов труб втулками из
коррозионно-стойкой стали и соединения труб сваркой по технологии
сварки двухслойных сталей.
2. Установки на внутренней поверхности концов труб жертвенного материала (протектора).
3. Установки внутри концов труб втулок, герметично перекрывающих
сварное соединение труб от полости
трубопровода до или после соединения их сваркой.
4. Соединения труб без теплового
воздействия на материалы труб и
покрытия, к которым относятся: фланцевое; разъемное муфтовое; неразъемное муфтовое; разъемное раструбное и неразъемное раструбное.
5. Прив арив ания патру бков с
коррозионно-стойкой стали на концах
труб по технологии разнородных металлов, нанесения покрытия и соеди52

Рис. 1.

Рис. 2.
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Таблица 1.

ал должен защитить сварной шов от
коррозии.
Все эти методы защиты соединений
труб с внутренним покрытием от коррозии имеют определенные преимущества и недостатки, которые были
изложены в моем докладе на IV конгрессе нефтегазопромышленников в
2003 году в г. Уфе.
ООО «Инженерно-производственный
центр» использует в своих разработках первые 4 направления в области
защиты соединений труб с внутренним
покрытием, которые защищены более
50 патентами РФ на изобретения и
полезные модели. За свою 24-летнюю
деятельность наша фирма при строительстве нефтегазопромысловых
трубопроводов почти во всех нефтегазодобывающих регионах России
использовала технологии неразъемного муфтового соединения труб
и плакирования концов труб втулками,
изготовленными из коррозионностойкой стали. На рисунке показано
неразъемное муфтовое соединение
труб с внутренним покрытием, где
стальные трубы с внутренним покрытием 1 имеют наплавленные выступы
2. Трубы соединены муфтой 3, при
котором выступы 2 внедряются в материал муфты 3. В средней части
муфта 3 защищена антикоррозионным
ПОКРЫТИЯ

упругим герметизирующим материалом 4, а торцы труб 1 склеены клеем
5. На наружную поверхность муфты 3
установлена манжета 5, которая приклеена к наружной изоляции 7. Данный
способ соединения позволяет соединять трубы с сохранением поперечного сечения трубопровода по их
соединениям. Максимальная величина уменьшения поперечного сечения трубопровода по этой технологии
связана с допусками на изготовление
труб по наружному диаметру.
Следующей разработкой является
плакирование концов внутренней поверхности концов труб с внутренним
покрытием втулками, изготовленными из коррозионно-стойкой стали.
Стальные трубы 1 имеют внутреннее
покрытие 2, по концам они плакированы втулками из коррозионно-стойкой
стали 3, а в местах контакта труб 1 и
втулок 3 нанесен герметик из диэлектрического материала 5. Трубы 1
соединены сварным швом 4 по технологии сварки двухслойных сталей.
Например, концы втулок сваривают
электродом из коррозионно-стойкой
стали, а затем переходным электродом и заполняют сварной шов электродом из углеродистой стали.
Данный способ соединения также
позволяет соединять трубы с сохра-

нением поперечного сечения трубопровода по их соединениям.
В России много трубопроводов строят
с использованием подкладной втулки.
В таблице показаны данные сравнительного анализа использования технологий соединения труб с внутренним
покрытием с подкладной втулкой, с
плакированными коррозионно-стойкой
сталью концов труб и технологий неразъемного муфтового соединения
труб.
Как видно из таблицы, самая большая
величина уменьшения поперечного
сечения трубопровода по соединениям труб – при использовании подкладных втулок. Эта величина на трубах малых диметров достигает 24–55%.
То есть использование подкладной
втулки на трубах малых диаметров с
целью защиты соединения от коррозии без раздачи концов труб нецелесообразна.

ООО «Инженернопроизводственный центр»
Татарстан, г. Бугульма,
ул. Алиша, д. 14
Тел.: +7 (85594) 6-87-64, 4-22-13
Факс: +7 (85594) 7-14-51
e-mail: ipc_bugulma@mail.ru
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ООО «Копейский завод изоляции
труб»: стабильность за счет
соответствия новым веяниям

ООО «КЗИТ» прошедший, 2011-й год закончил с высокими
показателями производственной загрузки, близкими к
докризисному уровню. На заводе было запущено несколько новых
производств, позволяющих расширить сортамент выпускаемой
продукции и улучшить качество оказания услуг.
Наиболее востребованной услугой
Копейского завода по-прежнему остается изоляция труб. Оборудование
американской фирмы CRC-EVANS
позволяет наносить двух- и трехслойное полиэтиленовое антикоррозийное
покрытие на наружную поверхность
стальных труб диаметром от 159 до

54

1420 мм. Второе приоритетное направление – изготовление гнутых
отводов из изолированных и неизолированных труб различных диаметров.
Продукция предприятия используется на федеральном уровне, от
Петропавловска-Камчатского до Ка-

лининграда, в том числе и на объектах
будущей сочинской Олимпиады.
Основными потребителями услуг ООО
«КЗИТ» являются предприятия структуры ОАО «Газпром», ОАО АК «Транснефть», ОАО «Краснодаргазстрой»,
ОАО «ТНК-ВР», ОАО «Стройтрансгаз»,
ОАО «Таймыргаз». ООО «КЗИТ» имеет
выгодное географическое положение
– в самом центре страны, на пересечении автомобильных и железнодорожных транспортных потоков. У
предприятия имеются собственные
подъездные пути.
Качество продукции обеспечивается
за счет квалифицированных рабочих
кадров, импортного оборудования и
материалов, контроля качества на
всех стадиях производства. Гарантия
на наружное антикоррозийное покрытие на основе экструдированного
полиэтилена предоставляется на весь
срок эксплуатации трубопровода. Вся
продукция сертифицирована в соответствии с государственными и международными стандартами.
Производственная лаборатория ООО
«КЗИТ» оснащена высокотехнологичным оборудованием отечественного
и импортного производства. «Неразрушающий контроль» позволяет проводить радиографический, ультразвуковой, магнитный, капиллярный и
другие виды контроля листов, деталей,
сварных соединений, а также освидетельствование труб и определение
их остаточного ресурса. Так, в минувшем году испытания были проведены
для труб корейского производства,
которые предполагалось использовать
для трубопровода Западная Сибирь
– Тихий океан. Благодаря испытательКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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ной лаборатории на предприятии
осуществляется входной контроль
материалов и изделий, а также проверяется качество готовой продукции.
Партнерами завода по поставке трубной продукции и различных материалов являются такие организации, как:
ЗАО «Группа ЧТПЗ», ОАО «ОМК-Сталь»,
ОАО «Уральский трубный завод», ООО
«Интерхимгрупп», ООО «ИПМ» (Терма),
З А О « Х е м п е л ь », S t e e l p a i n t ,
Amercoat.
Стратегия развития завода включает
в себя комплекс мер по мониторингу
новых направлений в нефтегазовой
отрасли и требований заказчиков. В
2011 г. совместно с техническим центром «Газпром трансгаз Екатеринбург»
была разработана и успешно внедрена мобильная линия по переизоляции
труб. Технология является уникальной
и позволяет использовать повторно
бывшие в употреблении трубы. Экономический эффект для заказчика за
счет снижения транспортных расходов
и расходов на материалы достигает
50%. Процесс восстановления труб
включает в себя несколько этапов:

очистка от наружной изоляции труб
гидроклинером, внутренняя очистка
труб, визуально-измерительный контроль, механическая и огневая торцовка концов труб, ремонт коррозионных дефектов и неразрушающий
контроль. В настоящее время мобильная линия изоляции «БРИТ-М» находится на месте ремонта магистального газопровода «Бухара – Урал» в
Оренбургской области.
– В 2011 г. помимо внедрения мобильной линии мы также развивали услуги по нанесению антикоррозийного
лакокрасочного и полиуретанового
покрытия на наружную и внутреннюю
поверхности стальных труб для подземных и наземных трубопроводов,
– отмечает начальник службы контроля качества ООО «КЗИТ» Рустам Назмиев.
В 2011 г. ООО «КЗИТ» увеличил производственные мощности за счет
изготовления свай для причалов и
молов. Сваи производятся из труб
диаметром от 159 до 1420 мм и могут
использоваться не только в портах,
но и в жилом, нежилом, дорожном
строительстве.
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В планах на 2012 г. у завода несколько приоритетных направлений, прежде всего это запуск новой линии
изоляции труб мелкого диаметра – от
57 до 325 мм. Развитие направления
по нанесению антикоррозионного
покрытия на основе различных лакокрасочных материалов. Увеличение
производственной мощности на
участке мобильной линии изоляции
труб.

ООО «КОПЕЙСКИЙ ЗАВОД
ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ»
456656, Челябинская обл.,
г. Копейск, пос.
Железнодорожный, ул.
Мечникова, д. 1
Тел./факс: +7 (35139) 2-09-81,
2-09-82
e-mail: kzit@kzit.ru
www.kzit.ru
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ИССЛЕДОВАНИЕ
ТЕРМОСТОЙКОСТИ
НЕФТЕПОЛИМЕРА «АСМОЛ»
И.Ф. Гладких, В.А. Филимонов, ООО НИЦ «Поиск»

Взамен существующим битумно-полимерным мастичным
композициям в настоящее время находит все более широкое
применение нефтеполимер «Асмол».
При капитальном ремонте магистральных газопроводов широкое применение находят антикоррозионные битумные мастичные композиции, которые используют по технологии горячего нанесения [1, 2].
Для производства битумных мастик
применяются битумы марки БН (окисленные битумы), имеющие узкий температурный диапазон работоспособности. С целью регулирования эксплуатационных характеристик в битумные композиции вводят значительное количество различных добавок – комплексных органических
вяжущих, создающих пространственную эластичную сетку в битуме, а
также пластификаторов.
Введение в битум большого количества
модифицирующих добавок приводит
к необходимости разогрева мастики
до температуры 180–190 °С для придания ей текучести при формировании
изоляционного покрытия. При этом
следует отметить, что для окисленных
битумов, используемых в указанных
мастичных композициях, предельной
температурой является 150 °С, так как
при более высоких температурах возрастает интенсивность их старения.
Кроме того, с температур порядка
160 °С начинается деструкция полимерных добавок, и на поверхность
трубопровода наносится изоляционный материал, который способен отслаиваться от металла.
Взамен существующим битумнополимерным мастичным композициям
в настоящее время находит все более
широкое применение нефтеполимер
«Асмол», как антикоррозионный изоляционный материал [3]. Нефтеполи56

мер «Асмол» не содержит в своем составе наполнителей и не требует высокой температуры разогрева. По
технологии горячего нанесения «Асмол»
наносят на поверхность трубопровода
при температуре 125–130 °С. Однако
на практике существующее оборудование не всегда представляет возможность обеспечить поддержание требуемого интервала температур и избежать воздействия более высоких
температур. Вынужденные остановки

в процессе нанесения изоляционного
покрытия также приводят к продолжительному воздействию высоких температур (до 160–180 °С). В связи с этим
исследование термостабильности
«Асмола» имеет большое значение как
при производстве этого нефтеполимера, так и при его применении.
В настоящей статье приведены основные результаты исследований
температурно-временных характеристик «Асмола».

Рис. 1. Влияние температуры и времени прогрева нефтеполимера «Асмол» на его
температуру размягчения
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Рис. 2. Зависимость времени достижения минимальных значений температуры размягчения «Асмола» ( ) от температуры
прогрева
Исследования проводились
на двух образцах
нефтеполимера «Асмол»:
• образец №1 – партия № 27, 2010 г.,
температура размягчения по методу
КиШ – 102 °С;
• образец №2 – партия № 30, 2011 г.,
температура размягчения по методу
КиШ – 93 °С.
Образцы нефтеполимера выдерживались в термошкафу SNOL 58/350
при температурах 160 °С, 180 °С и
200 °С. Образец №1 прогревался при
температурах 180 °С и 200 °С, а образец №2 – при температурах 160 °С
и 200 °С. Продолжительность прогрева составляла от 18 до 50 часов.
Полученные данные по изменению
температуры размягчения tp приведены на рисунке 1.
Из полученных данных следует, что с
увеличением времени прогрева температура размягчения «Асмола» вначале снижается, достигает минималь-

ных значений, а затем увеличивается.
Чем выше температура прогрева, тем
больше скорость снижения и роста
значений tp и тем меньше время достижения минимальных значений
температуры размягчения. Температура прогрева влияет также на минимальное значение tp. Так, например,
для образца №2 при 160 °С значение
t p снизилось с 93 °С до 83 °С, при
200 °С минимальное значение tp составило 78 °С.
Связь между температурой прогрева
и временем достижения минимальных
значений температуры размягчения
«Асмола» приведена на рисунке 2.
Из рисунка 2 видно, что эта зависимость имеет линейный характер: чем
выше температура прогрева, тем
меньше время достижения минимальных значений температуры размягчения. При температуре ~215 °С это
время практически становится равным
нулю, т.е. левая часть кривых, при-

веденных на рисунке 1, практически
вырождается. При температуре прогрева ≥ 215°С после очень резкого
снижения исходной температуры размягчения «Асмола» будет наблюдаться только рост температуры размягчения во времени.
На рисунке 3 приведены данные по
зависимости разности между исходными и минимальными значениями температуры размягчения «Асмола» (ΔtР)
от температуры прогрева. В первом
приближении полученную зависимость
также можно представить в линейной
форме.
При экстраполяции прямой в область
более высоких температур прогрева
можно оценить ΔtР при температуре
215 °С, соответствующей вырождению
левой части кривых, приведенных на
рисунке 1. Это значение ΔtР можно
оценить на уровне 25 °С.
Если экстраполировать полученную
прямую в область более низких тем-

Рис. 3. Зависимость разности между исходным и минимальным значением температуры размягчения «Асмола» (ΔtР) от температуры
прогрева
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Таблица 1. Влияние температуры прогрева «Асмола» на снижение температуры размягчения и максимально допустимое время
прогрева
Температура нагрева, °С

Максимальное снижение температуры
размягчения при прогреве, °С

Максимально допустимое время прогрева

≤ 125

0

несколько суток

140

5

37 часов

150

7

33 часа

160

9

27 часов

180

15

17 часов

200

20

7 часов

215

25

0 часов

ператур, то можно сделать вывод, что
при температуре ~125 °С и ниже значения температуры размягчения «Асмола» при прогреве остаются неизменными (ΔtР = 0). Таким образом, температуру прогрева, равную 125 °С, можно
назвать нижним пределом термостабильности «Асмола». При более высоких температурах при прогреве «Асмола» будут наблюдаться закономерности, приведенные на рисунке 1.
По графикам на рисунках 2 и 3 можно
рассчитать температуру, время и максимальное снижение ΔtР в процессе
нагрева «Асмола». Полученные данные
приведены в таблице 1.
Если ограничить снижение температуры размягчения в процессе нагрева 5 °С, то допустимое время нагрева
в зависимости от температуры может
быть найдено по данным, приведенным
на рисунке 1. В таблице 2 приведены
значения температуры и времени
нагрева, обеспечивающие снижение
температуры размягчения «Асмола»
на 5 °С.
На основе полученных данных можно
сделать заключение, что увеличение
(снижение) температуры прогрева
«Асмола» на 20 °С снижает (увеличи-

вает) время его пребывания при данной температуре приблизительно
в 2 раза.
Что касается других свойств «Асмола»
(пенетрации, водопоглощения, адгезии, температуры хрупкости), то на
аналогичных кривых «время – температура прогрева» также имеют место
соответствующие изменения, характеризуемые наличием как максимумов,
так и минимумов. Однако изменения
этих свойств не столь существенны.
Так, например, пенетрация изменяется всего на 5 единиц с минимумом
при 160 °С и максимумом при 200 °С,
адгезия изменяется в пределах
0,3–0,4 МПа, температура хрупкости
снижается всего на 5 °С и при дальнейшем прогреве возвращается к
первоначальному значению (~0 °С).
Прогрев «Асмола» положительно
влияет на его водопоглощение, которое снижается с 0,2 до 0,1% масс.
Полученные закономерности можно
объяснить с позиций коллоднохимических изменений в «Асмоле» как
нефтяной дисперсной системы, для
которой пригодна концепция экстремальных состояний, развиваемая в
работах Сафиевой Р.З. [4].

Таблица 2. Значения температуры и времени прогрева, обеспечивающие снижение
температуры размягчения «Асмола» на 5 °С
Температура нагрева, °С

Время, ч

160

12

180

5

200

2

Исходя из полученных данных по термостабильности «Асмола», следует
сделать заключение, что разработанная рецептура и технология его производства [3] обеспечивают более
высокие показатели температурновременных характеристик, чем у известных бит умных и бит умнополимерных мастик.
Проведенные исследования позволяют рекомендовать производить
нагрев расплава «Асмола» до температур порядка 125–130 °С. Такая температура позволяет формировать
качественное покрытие, не приводит
к ухудшению свойств изоляционного
материала в течение продолжительного времени. Более низкая температура нагрева асмольной мастики в
сравнении с битумно-полимерной
позволяет снизить затраты на изоляционные работы в трассовых условиях путем уменьшения расхода энергоносителей для подготовки расплава и поддержания температуры мастичной композиции.

ООО Научно-исследовательский
центр «Поиск»
450049, РБ, г. Уфа,
ул. Новоженова, 86, а/я 8
Тел. 8 (347) 284-35-53,
284-82-23
e-mail: srcpoisk@ufanet.ru
www.srcpoisk.ru
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2. Воронин В.И., Воронин Т.С. Изоляционные покрытия подземных нефтегазопроводов. – М.: ВНИИОЭНГ, 1990. – 198 с.
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Покрытия ВМП: широкие
возможности для
защиты резервуаров
Научно-производственный холдинг ВМП имеет более чем
20-летний опыт работы на рынке высококачественных
противокоррозионных материалов, при этом с каждым годом
холдинг предлагает заказчикам все более широкий выбор.
В последние годы ассортимент продукции холдинга пополнился толстослойными эпоксидными материалами
ИЗОЛЭП-mastic и ИЗОЛЭП-oil собственной разработки. А торговые
марки ВИНИКОР и НЕФТЬЭКОР появились в линейке ВМП в результате вхождения в состав холдинга Научнопроизводственного предприятия
ЭКОР-НЕВА (г. Санкт-Петербург).
Широкий ассортимент продукции
холдинга позволяет решать разнообразные задачи по защите от коррозии сооружений нефтегазового
комплекса. Сегодня мы остановимся
на одной из этих задач – защите резервуаров и емкостей.
Резервуары и емкостное оборудование в зависимости от их назначения
эксплуатируются в широком диапазоне рабочих условий и подвергаются коррозионному воздействию как

с наружной, так и с внутренней стороны.
Наружная поверхность резервуаров
и емкостей подвержена комплексному воздействию окружающей среды
различной коррозионной активности
(в т.ч. загрязненной коррозионноактивными газами) в сочетании с воздействием атмосферных осадков,
солнечной радиации и суточных перепадов температуры.
Различные зоны внутренней поверхности резервуаров подвергаются
воздействию коррозионно-активной
минерализованной подтоварной воды, нефти или нефтепродуктов.
Жесткие условия эксплуатации резервуаров и повышенные требования
к их техническому состоянию определяют необходимость применения надежных средств антикоррозионной
защиты.

Системы покрытий ВМП давно зарекомендовали себя на рынке антикоррозионных ЛКМ как качественный
и надежный продукт.
Для защиты резервуаров и емкостей
холдинг ВМП предлагает системы
покрытий, прошедшие испытания в
ведущих отраслевых институтах и
вошедшие в нормативные документы
крупных нефтегазовых компаний.
Покрытия ВМП для наружной поверхности резервуаров обеспечивают
надежную защиту от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов любых климатических зон, характеризуются высокой эластичностью, обеспечивающей стойкость к
изменению геометрических параметров конструкции резервуара в процессе его эксплуатации. Цвет покрывных слоев – серебристый или белый,
характеризующийся высокой тепло-

Таблица 1. Покрытия ВМП для антикоррозионной защиты резервуаров
Контактирующая
среда

наименование

сертификация

Срок службы, лет

Внутренние поверхности

Нефть

Светлые нефтепродукты

ЦИНОТАН + ФЕРРОТАН

ВНИИСТ, Гипротюменнефтегаз, ВНИИГАЗ, реестры АК
«Транснефть», НК «Роснефть», Газпром

10

Грунт НЕФТЬЭКОР + эмаль НЕФТЕКОР

ВНИИСТ, ГосНИИГА, реестр АК «Транснефть»

10

ИЗОЛЭП-oil

ВНИИСТ, НИИ ЛКП,

15

Грунт НЕФТЬЭКОР + эмаль НЕФТЕКОР

ВНИИСТ, ГосНИИГА, реестр АК «Транснефть»

10

ЦВЭС

ИПТЭР, НИИПХ, 25 ГосНИИ МО, ИЦ «Лакокраска», МВК
Госстандарта России

10

Наружная поверхность

Атмосфера

ЦИНОТАН + ПОЛИТОН-УР + ПОЛИТОН-УР (УФ)

ВНИИСТ, НИИ ЛКП, ВНИИГАЗ, реестры АК
«Транснефть», НК «Роснефть», Газпром

ВИНИКОР 061 + ВИНИКОР 62

ВНИИСТ, НИИ ЛКП, реестр АК «Транснефть»

ИЗОЛЭП-mastic + ПОЛИТОН-УР (УФ)

60

ВНИИГАЗ, НИИ ЛКП

24
12
18 (при степени подготовки
поверхности Sa 2,5) 11 (St2-St3)
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Резервуары для хранения светлых нефтепродуктов, г. Казань.
Покрытие: внутренняя поверхность – ЦВЭС; наружная поверхность – ЦИНОТАН + ПОЛИТОН-УР + ПОЛИТОН-УР (УФ)
отражающей способностью, с повышенной стойкостью к воздействию
УФ-излучения. Кроме того, возможна
колеровка по каталогу RAL.
Предлагаются покрытия как с высоким
сроком службы (цинкнаполненная
грунтовка ЦИНОТАН + эмали ПОЛИТОНУР и ПОЛИТОН-УР (УФ)), так и со средним (ингибирующая грунтовка ВИНИКОР -061 + эмаль ВИНИКОР 62).
Для ремонтной окраски резервуаров
и емкостей рекомендуется грунт-эмаль
ИЗОЛЭП-mastic. ИЗОЛЭП-mastic может применяться как в качестве самостоятельного однослойного покрытия,
так и совместно с эмалью ПОЛИТОНУР (УФ). Даже при механизированной
очистке поверхности обеспечивается
хорошая адгезия покрытия, и срок
службы составляет более 10 лет, а в
случае абразивоструйной подготовки
поверхности – 18 лет.
Для защиты внутренней поверхности
резервуаров ВМП выпускает покрытия
на этилсиликатной, полиуретановой
или эпоксидной основе.
Покрытие ЦВЭС на этилсиликатной
основе характеризуется высокой
электропроводностью, благодаря
чему не накапливает статистического
электричества, не оказывает воздействия на качество нефтепродуктов и
допущено к применению в контакте
со светлыми нефтепродуктами межПОКРЫТИЯ

ведомственной комиссией Госстандарта России.
Полиуретановое покрытие нормального типа ЦИНОТАН + ФЕРРОТАН допускается к нанесению в широком
диапазоне температуры и влажности
воздуха. Обладает высокой стойкостью
к воздействию высокосернистой нефти и подтоварной минерализованной
воды, сочетанием износостойкости
и эластичности.
Система, состоящая из грунтовки и
эмали НЕФТЬЭКОР на эпоксидной
основе, также относится к покрытиям
нормального типа. Используется для
защиты внутренней поверхности емкостей, предназначенных для хранения как нефти, так и светлых нефтепродуктов, в том числе авиационного
топлива (одобрено ГосНИИГА).
ИЗОЛЭП-oil – высокотехнологичная
разработка, соответствующая современным мировым тенденциям
рынка ЛКМ. Однослойное эпоксидное
покрытие усиленного типа ИЗОЛЭПoil отличается повышенным содержанием нелетучих веществ (более 90%)
и высоким сроком службы. Сочетание
защитных свойств, технологичности
и экономичности покрытия ИЗОЛЭПoil заметно выделяет его не только
среди покрытий ВМП, но и среди покрытий других производителей, в том
числе зарубежных.

Внедрение покрытий ВМП дает универсальные возможности разнообразных решений с неизменно высокими результатами, что позволяет
обеспечить качество защиты конструкций и оборудования на уровне
современных мировых стандартов.

ЗАО Научнопроизводственный
холдинг «ВМП»
620016, г. Екатеринбург,
ул. Амундсена, д. 105
Тел./факс: +7 (343) 267-97-55,
267-91-82
e-mail: office@fmp.ru
117071, г. Москва,
Ленинский пр-т, д. 31
Тел./факс: +7 (495) 955-12-63,
955-12-64
e-mail: msk@fmp.ru
192012, г. Санкт-Петербург,
пр-т Обуховской Обороны, д. 116
Тел./факс: +7 (812) 499-48-00
e-mail: spb@fmp.ru
www.vmp-holding.ru
61

электрохимзащита

62

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СТАЦИОНАРНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ
СРАВНЕНИЯ В СИСТЕМАХ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
ТРУБОПРОВОДОВ
В.В. Першуков, В.М. Китаев, ЗАО «Химсервис»; А.А. Енин, ООО «Завод газовой аппаратуры «НС»

В последние годы в России ведется интенсивное строительство новых
газопроводов с использованием современной и качественной
изоляции. Однако применение такой изоляции выявило ряд проблем,
которым раньше не придавали большого значения.
Например, более интенсивное влияние ЛЭП и блуждающих постоянных
токов, определенные сложности при
выполнении катодной защиты, а также появление особенностей в проведении диагностики систем электрохимической защиты (ЭХЗ).
В настоящей статье рассмотрена одна из таких проблем – особенности
проведения измерений с использованием стац ионарны х ме д носульфатных электродов (МСЭ), которые устанавливаются на каждом
контрольно-измерительном пункте
(КИП) трубопроводов в соответствии
с требованиями ГОСТ Р 51164-98.
Электроды сравнения предназначены
для измерения суммарного и поляризационного потенциалов, характеризующих уровень противокоррозионной защиты трубопровода. Под
суммарным потенциалом подразумевается потенциал трубопровода, измеренный относительно МСЭ при
включенной ЭХЗ. Измерение поляризационного потенциала трубопровода позволяют проводить МСЭ, оснащенные вспомогательным электродом
(ВЭ), методом прерывания тока поляризации ВЭ в соответствии с ГОСТ
9.602-2005.
Проблема состоит в том, что результаты измерений потенциалов на трубопроводах с разным качеством изоляционного покрытия, оборудованных
стационарными МСЭ со вспомогательными электродами, могут содержать погрешности, обусловленные
различным распределением защитных
токов в системе ЭХЗ.
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К сожалению, нормативная документация не всегда успевает за развитием технологий, и на данный момент
нет документов, описывающих или
объясняющих указанные несоответствия при выполнении измерений.
Вследствие этого эксплуатирующие
организации делают вывод о неработоспособности стационарных МСЭ.
Целью статьи является попытка дать
разъяснения причин возникновения
указанных расхождений при измерениях.
Дело в том, что современная изоляция
трубопроводов несравнимо лучше
покрытий, использовавшихся ранее,
и практически не имеет дефектов,
через которые на старых газопроводах растекалась значительная часть
защитного тока. Качественно изолированный трубопровод требует
всего около 5 мА тока для защиты 1 км
трубы. Кроме того, если трубопровод
построен по всем современным нормам, то он отсечен изолирующими
вставками от других коммуникаций,
и никаких посторонних мест стекания
тока нет. Единственными так называемыми дефектами на газопроводе
будут являться различные датчики
скорости коррозии и вспомогательные
электроды МСЭ, предназначенные
для измерения поляризационного
потенциала. Через такие искусственные дефекты, как показывает практика, стекает до 50% защитного тока.
Вследствие этого вспомогательный
электрод покрывается продуктами
поляризации, увеличивающими сопротивление растеканию тока, что

существенно влияет на значение измеряемого поляризационного потенциала (рис. 1).
Большими плотностями защитного
тока может быть вызвана и другая
проблема: заниженные показания
суммарного потенциала при измерениях на стационарном МСЭ. Общеизвестно, что в местах расположения
дефектов изоляции значение суммарного потенциала трубопровода уменьшается по абсолютной величине
вследствие стекания защитного тока.
Таким же образом вспомогательный
электрод МСЭ, являясь искусственным
дефектом, расположенным в непосредственной близости от стационарного электрода сравнения, вызывает снижение измеряемого потенциала. Однако если проводить
измерения относительно переносного электрода сравнения, установленного на поверхности земли, этот дефект практически не виден (рис. 2).
Как следствие, многие эксплуатирующие и обслуживающие организации
делают вывод о неработоспособности
электрода сравнения, а на самом
деле это всего лишь не совсем корректная интерпретация результатов
измерения. Впрочем, не следует винить в этом специалистов, так как
раньше, когда качество изоляции
оставляло желать лучшего, с такими
случаями они не сталкивались. Рассмотрим это немного поподробнее.
Любая изоляция имеет дефекты
(рис. 1), которые успешно защищаются активной защитой. При плохом
состоянии изоляции микроскопичеКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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ские дефекты находятся практически
на каждом погонном метре и под действием активной защиты (около 5 мА/м)
образуется некое защитное поле, на
фоне которого малый ток (менее 5 мА),
стекающий с ВЭ, незаметен. При использовании современной высококачественной изоляции защитный ток
на погонный метр составляет уже
порядка 5 мкА. В этом случае с ВЭ
стекает даже больший ток (порядка
10мА), который значительно превышает общий фон, поэтому неудивительно, что данный дефект отлично
прослеживается.
Эта проблема известна, в том числе
и за рубежом. Там раньше начали эксплуатировать трубопроводы с высококачественной изоляцией, и эта проблема частично решается применением вспомогательных электродов
различной площади: от 1 до 100 см2.
В России же требования ГОСТ 9.6022005 жестко регламентируют площадь
ВЭ – 6,25 см2.
Давайте разберем другие возможные
проблемы при измерениях на стационарных электродах сравнения.
Повышенное значение поляризационного потенциала. Такая ситуа-
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Рис. 1. Степень проявления дефекта, обусловленного ВЭ, на трубопроводах с различной
изоляцией
ция возникает в случае, если на ВЭ
образовался налет продуктов поляризации с большим электросопротивлением. Это явление наблюдается при больших плотностях защитных
токов, проходящих через ВЭ. Для нормальной работы ток поляризации ВЭ
не должен превышать 3 мА. Косвенно
оценить наличие продуктов поляри-

зации можно, измерив потенциал ВЭ
через 5–10 минут после отключения
его от защиты. При значениях потенциала выше естественного (по абсолютной величине) можно сделать вывод о том, что ВЭ покрыт продуктами
поляризации, состав которых зависит
от местного грунта, поэтому сопротивление растеканию тока и, соот-
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Рис. 2. Степень проявления дефекта, обусловленного ВЭ, в сравнении с обычным
дефектом
ветственно, измеряемый потенциал
может отличаться на различную величину.
Пониженное значение поляризационного потенциала. Такая ситуация характерна для тех случаев, когда
образовывается налет продуктов коррозии, наличие которых можно косвенно оценить, измерив потенциал
ВЭ после отключения его от защиты.
При этом значение измеренного потенциала должно быть ниже естественного (по абсолютной величине).
ВЭ покрывается продуктами коррозии
в случае, если находится без постоянной защиты, особенно в коррозионноагрессивных грунтах. Эксплуатирующие организации зачастую пренебрегают необходимостью постоянного
подключения ВЭ к защите трубопровода, что в результате приводит к его
коррозии.
На основе многочисленных испытаний
стационарных МСЭ, а также опыта
диагностики новых трубопроводов
можно было бы предложить следующую последовательность проведения
измерений на КИП, оборудованных
стационарными МСЭ.
Для определения суммарного потенциала необходимо на время измерений отключить от трубопровода
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все искусственные дефекты изоляции
(вспомогательный электрод, блок
пластин – индикаторов скорости коррозии и т.д.). Если этого не сделать,
то возможны расхождения результатов измерений на величину до 0,6 В
относительно МСЭ, расположенного
на поверхности. Зачастую обследующая или эксплуатирующая организация, обнаружив различия в показаниях стационарного и переносного
МСЭ, делают вывод о неработоспособности стационарного МСЭ. В большинстве случаев такой вывод является результатом неправильной интерпретации измерений. Часто МСЭ,
предназначенные для измерения
поляризационного потенциала, используются в системах телеметрии,
в частности для измерения суммарного потенциала. В данном случае
возможны точно такие же искажения.
В системах телеметрии при измерении суммарного потенциала рекомендуется использовать МСЭ без ВЭ,
установленный на достаточном удалении от искусственных дефектов (не
менее 3 м).
Для обеспечения наибольшей достоверности при измерении поляризационного потенциала необходимо
отключить от трубопровода все ис-

кусственные дефекты изоляции (индикатор коррозионных процессов,
блок пластин – индикаторов скорости
коррозии и аналогичные) и собрать
схему измерений в соответствии с
инструкцией по эксплуатации прибора для измерения поляризационного потенциала.
Еще одна проблема состоит в том, что
сроки монтажа и пуска в работу стационарных электродов не совпадают.
В соответствии с нормативными документами на строительство, трубопровод может находиться без временной защиты до полугода. При этом
вспомогательный электрод уже установленных стационарных МСЭ также
находится без защиты. Все это приводит к тому, что при введении системы ЭХЗ в действие ВЭ уже покрыт
налетом ржавчины, и проводить на
нем измерения, мягко говоря, некорректно.
Отдельно хотелось бы отметить особенности использования стационарных МСЭ в регионах с вечной мерзлотой. В последнее время участились
случаи, когда установленные МСЭ
оказываются в слоях грунта выше
глубины промерзания либо в вечной
мерзлоте. Сложность состоит в том,
что в данных климатических условиях
происходит замерзание грунтового
электролита, и переходное сопротивление значительно возрастает до
значений в несколько МОм. Это приводит к искажению показаний измеряемых потенциалов. Именно к искажению, а не к отказу МСЭ. Измерения будут достоверны, если их проводить более высокоомными приборами. Именно для этого в требованиях ГОСТ прописана необходимость
измерения приборами с входным сопротивлением не менее 10 МОм, а при
подключении к системе телеметрии
в некоторых случаях используются
приборы с входным сопротивлением
от 20 кОм до 1 МОм. В таких случаях
говорить о достоверных результатах
не приходится.
Подводя итог, хотелось бы отметить,
что опыт эксплуатации стационарных
электродов сравнения на новых трубопроводах выявил определенные
проблемы, проанализировав которые
можно прийти к выводу, что причиной
их является вовсе не выход из строя
оборудования, а вполне объяснимые
физические процессы, протекающие
немного иначе, чем на старых трубопроводах с изношенной изоляцией.
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