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ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ
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ЗАЩИТА ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ

В.В. ЕРЧЕНКОВ, Е.А. КРЫЛОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)

При всех выдающихся особенностях заводской изоляции труб (высокие за-
щитные свойства, повышение темпов строительства) у нее имеются и оп-
ределенные проблемы, связанные с необходимостью изоляции сварных
стыков в трассовых условиях. При этом желательно получить качество изо-
ляции зоны сварных стыков близкое к качеству основного заводского по-
крытия. В статье рассматриваются вопросы разработки материалов, кото-
рые могут использоваться для антикоррозионной защиты зоны сварных
стыков трубопроводов.
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За последние 8-10 лет широкое распространение в России получила ан-
тикоррозионная защита труб, осуществляемая в заводских условиях. Такая
изоляция труб, получившая название заводской, имеет неоспоримые преиму-
щества перед изоляцией, осуществляемой в трассовых условиях непосредст-
венно на бровке траншеи. Как показала практика, основная изоляция газонеф-
тепроводов в период их наиболее интенсивного строительства в 60-80-е годы
прошлого столетия на основе липких лент холодного нанесения оказалась ра-
ботоспособной в течение всего 12-15 лет, вместо планировавшихся 30 и тре-
бует сейчас переизоляции в больших объемах.

При заводской изоляции труб существует возможность четкого контроля
каждой операции по нанесению покрытия. Заводскую изоляцию от трассовой
коренным образом отличает и совершенно иная технология получения пок-
рытия.

В заводских условиях появляется возможность разогрева трубы до высо-
ких температур (473 К и выше), возможность нанесения на поверхность трубы
расплава полимеров, обладающих необходимыми свойствами для длительной
защиты труб от коррозии. Труба, изолированная в заводских условиях прихо-
дит на трассу строительства трубопровода готовой, что резко увеличивает
темпы строительства.
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При всех этих неоспоримых преимуществах у заводской изоляции труб
есть и серьезный недостаток. После сварки труб в плети необходимо изолиро-
вать места сварки, но уже в трассовых условиях при температуре окружающе-
го воздуха, чаще всего отрицательной, невозможности получения в отличие от
заводских условий соответствующей качественной очистки поверхности тру-
бы, что будет определять дальнейшее качество покрытия, высокой влажности
и т.п. При этом, крайне желательно после изоляции зоны сварных стыков по-
лучить качество покрытия близкое к качеству основной заводской изоляции
трубы.

Самой распространенной технологией изоляции зоны сварных стыков до
последнего времени остается их изоляция термоусаживающимися полимер-
ными лентами на полиэтиленовой основе. Внутренний слой такой ленты пред-
ставляет собой адгезионный материал, на который и ложится вся ответствен-
ность за обеспечение высокого качества покрытия:  высокой адгезии между
покрытием и стальной поверхностью трубы, высокой водостойкостью этой
адгезии, стойкостью к действию катодной поляризации – катодному отслаи-
ванию.

Длительное время на российском рынке термоусаживающихся материа-
лов для изоляции зоны сварных стыков труб превалировали зарубежные ком-
пании «Райхем» (США), «Кануза» (Канада), «Нитто» (Япония).

Российская компания ООО «МОСТ 1», производящая дублированные ма-
териалы (фольгированный картон, картон дублированный полиэтиленом -
технологии, несколько напоминающие технологию получения термоусажи-
вающихся дублированных лент), зная о работах, проводившихся в лаборато-
рии радиационной химии кафедры физической и коллоидной химии РГУ неф-
ти и газа имени И.М. Губкина по воздействию облучений на полиолефины,
предложила создать отечественную термоусаживающуюся ленту для изоляции
трубопроводов.

Как уже отмечалось, главным компонентом термоусаживающихся лент
для антикоррозионной защиты трубопроводов является адгезионный слой, оп-
ределяющий основные эксплуатационные показатели ленты.

Единственным отечественным материалом, который может служить ос-
новой адгезионного слоя, является сополимер этилена с винилацетатом - сэ-
вилен, однако в чистом виде он совершенно не обеспечивает необходимых
эксплуатационных показателей.

При создании адгезионного материала необходимо разрешить ряд взаи-
моисключающих требований. Из-за невозможности нагреть трубу в трассовых
условиях до высокой температуры (например - труба диаметром 1420 мм,
толщина стенки 32 мм, температура окружающего воздуха 243 К) крайне же-
лательно, чтобы температура размягчения адгезионного слоя была минималь-
ной, однако при этом очень трудно сохранить высокие эксплуатационные по-
казатели покрытия.

Разрешение приведенного противоречия и целого ряда других при созда-
нии адгезионного материала, лежит на пути комбинирования различных доба-
вок в основной материал на основе физико-химических законов по морфоло-
гии полимеров для создания определенной надмолекулярной структуры в
аморфно-кристаллическом полимере.
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В конечном материале присутствует комплекс добавок,  влияющих на во-
достойкость покрытия, его газопроницаемость, термостабильность, механиче-
ские показатели – прочность, удлинение и пр.

Каждая создаваемая композиция проходит комплекс лабораторных испы-
таний на соответствие техническим требованиям к изоляционным покрытиям
ОАО «АК Транснефть» и ОАО «Газпром».

После большого объема проведенных исследований с десятками вариаций
различных добавок при этом одновременно решалась и еще одна задача – все
компоненты, входящие в состав адгезионной композиции, должны были быть
отечественного производства, была получена адгезионная композиция, удов-
летворяющая необходимым требованиям, причем в отличие от других адгези-
онных материалов выполнения технических требований удалось добиться при
более низкой температуре нанесения, что, как уже отмечалось, очень важно
при нанесении покрытия в трассовых условиях.

На созданную адгезионную композицию были разработаны Технические
условия «Композиция сэвилена клеевая» ТУ2243-034-05281725, а также Тех-
нологический регламент на ее производство.

Основные эксплуатационные показатели качества адгезионной компози-
ции приведены в табл. 1. Указанные показатели получены при температуре
нанесения покрытия 353 К.

После создания в лаборатории адгезионного материала были отработаны
совместно с ГНЦ РФ «Физико-химический институт им. Карпова» (г. Об-
нинск) технология получения полиэтиленового полотна экструзией, его облу-
чения ускоренными электронами и очень тонкая операция вытяжки облучен-
ного полиэтиленового полотна при повышенной температуре с целью прида-
ния ему термоусаживающихся свойств с одновременным нанесением клеевого
адгезионного слоя на полиэтиленовое полотно.

Первоначально заводская изоляция труб была двухслойной, состоящей из
адгезионного слоя и основного полиэтиленового слоя. Однако, постоянный
рост требований к качеству изоляционных покрытий трубопроводов привел к

Таблица 1

Номер
п/п Показатель Адгезив Норма по

требованиям
Методы испыта-

ний

1 Адгезия к стали, Н/см:
при 293 К
при 333 К

115
20

70
12

ГОСТ 411
(метод А)

2 Адгезия к стали после 1000 ч испытаний
в воде, Н/см:

при 293 К
при 333 К

100
80

50
50

То же

3 Адгезия к полиэтилену при 293 К, Н/см 100 50 ¸
4 Адгезия к полиэтилену после 1000  ч ис-

пытаний в воде при 293 К, Н/см
80 50 ¸

5 Площадь катодного отслаивания, после
30  сут испытаний в 3  %  растворе NaCl
при потенциале поляризации 1,5 В при
температуре 293 К, см2

3,0 4,0 ГОСТ Р 51164-98
Приложение В
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тому, что в середине 80-х гг. прошлого столетия немецкими концернами
«БАСФ» и «МАННЕСМАН» была разработана трехслойная заводская изоля-
ция труб, улучшившая эксплуатационные показатели двухслойной изоляции
по двум показателям - водостойкости покрытия и главным образом стойкости
покрытия к катодному отслаиванию. Этого улучшения удалось добиться вве-
дением третьего слоя на основе эпоксидной смолы, которая наносится на по-
верхность трубы перед нанесением двухслойного покрытия.

В настоящее время право на жизнь имеют оба вида покрытия, однако по
техническим требованиям, если основная заводская изоляция труб выполнена
в двухслойном варианте, то и изоляция зоны сварных стыков выполняется
двухслойными термоусаживающимися лентами, а если основная заводская
изоляция труб выполнена в трехслойном варианте, то перед нанесением тер-
моусаживающейся ленты на зону сварного стыка должен быть нанесен жид-
кий эпоксидный праймер.

Для придания разработанным нами термоусаживающимся лентам универ-
сальности их применения, как в двухслойном, так и в трехслойном варианте
покрытий, нами был разработан также жидкий двухкомпонентный эпоксид-
ный праймер, компоненты которого непосредственно перед нанесением на зо-
ну сварного стыка смешиваются в определенной пропорции и наносятся на
разогретую поверхность трубы.

Из-за отсутствия необходимых по качеству отечественных эпоксидных
смол и отвердителей компоненты эпоксидного праймера пришлось разрабаты-
вать на основе сырья, производимого немецкой компанией «Лойна Евроком-
мерц» и только для получения необходимых эксплуатационных показателей
были подобраны необходимые модифицирующие добавки отечественного
производства.

Весь комплекс разработанных материалов - термоусаживаемые дублиро-
ванные ленты, эпоксидный праймер прошли промышленные испытания на
строящихся нефте- и продуктопроводах в двух- и трехслойном вариантах.

На созданные материалы совместно с головной сертифицирующей орга-
низацией АО ВНИИСТ разработаны Технические условия «Комплектные тер-
моусаживающиеся материалы для изоляции труб, сварных стыков трубопро-
водов и ремонта мест повреждений заводского полиэтиленового покрытия» -
ТУ 2293-001-29200582-02, «Инструкция по технологии изоляции сварных
стыковых соединений нефтегазопродуктопроводов с покрытием из экстру-
дированного полиэтилена низкотемпературными термоусаживающимися лен-
тами».
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЙСТВ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ
ПО ГЛУБИНЕ ХРАНЕНИЯ
В ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩАХ

АМЕР МАРВАН АММАР, И.М. КОЛЕСНИКОВ, Н.А. СВАРОВСКАЯ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)

Приведены закономерности изменения основных свойств дизельных топ-
лив, таких как цетановое число, плотность, общее содержание ароматиче-
ских углеводородов и других в условиях их подземного хранения от трех до
четырех лет в регионах Сирийской Арабской Республики с различными
климатическими условиями.

Ключевые слова: дизельные топлива, подземное хранение, изменение
свойств, цетановое число, плотность, содержание ароматических УВ, ре-
гионы Сирийской Арабской Республики.

При хранении дизельных топлив в условиях подземных хранилищ в те-
чение года,  двух,  трех и более лет со средней температурой хранения около
31 °С, под воздушной подушкой в них протекают физико-химические процес-
сы, приводящие к изменению их химического состава и физико-химических
свойств [1].

Наиболее важными свойствами ДТ являются цетановые числа, распреде-
ление значений цетановых чисел по глубине (слоям) отбора проб ДТ из храни-
лищ, плотность, температура воспламенения, температура выкипания 90%-ной
фракции и др.

В настоящей работе приведены результаты систематических исследова-
ний физико-химических свойств дизельных топлив, которые были отобраны из
двух подземных хранилищ, размещенных в Северном регионе Сирийской
Арабской Республики. ДТ хранится в них при средней температуре 31-32 °С и
температуре окружающей среды 29-35 °С.

Из подземных хранилищ были отобраны пробы ДТ с верхнего, среднего и
нижнего уровней хранения и определены для них физико-химические пара-
метры: плотность 15

15( ),r  цетановое число, цетановый индекс, фракционный
состав, температура застывания (tзаст), температура вспышки (tвсп) и др.


