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Обздзя иргктерпстшкз р г̂&зты 
Акттапьность теин.  Укеяичегвк  qюsa  atpxQM трубопрогода  за  счет 

позыгаешгя сто коррозкошюй сгойкосп!, позксикст наряду со знащггельным 
220ж?а?̂ Е«ЕН?4 эффсхго'л решшъ также зкояогяпескяо задачу, т.е. прсбле
щ  С5)хрйк^п!я o^qjysaiomsil  среды от загр»пнг5пя  ргширйагми  гятдкостя
f ŝ r, пьзтигзопвэш через ск;оэ!Я«'з опзерстгй в стеихая труоы. 

г\ООТ  <сН1Сзкгги:ртсзсх11ефте1гз»  .ixi^srci  ггладельцем  crni,  прсмы̂ . 
сгагьк труСг^прсзсдсз сЗщей tipors^cinr^CTr :э 9170 гэ.5, з том 'ГАСЛ2 3697 к?л 
гсг|гггпргзог:сз, 2001 r:s гг^спрсгодсз п V>1Z ::гл год'лолсз. Более 50Уз тру
Сопрс1Сдса хиходтгсг з с?гптсря1Х pes п ссгр. 

Ksa пс::232лэ сСс!:;допс:п"Д  rocrcrrir's зт;к труссгрого",ст  "cpcitiie >i> 
yfi!i:;j:trn:q::Trecb;:a  В  1C>3 г. n?jcincai.70 бо,т;е 2G0O yrc'ist cr:'v:!2ix птщсо
скХ  in  :ЭТ€рых 3!4  YTSZXTU  С Maiccn  190 TCIKI nc2.':c:c!i сй'л:;г:"..;е зогряз
::2п:а тс̂ гртггррпг! c~ir,d': плпггл̂ пь̂ э Сачгз 20 га. Хс^гт^ггоз г,ггрпЛ<111\ угз
тг : jT'.i'rrHiL ŝcb т:о ср;:"T.I:":O О 1993 год ;̂*'. с^тгл з т^г: f ::i~3. 

<гпг!г_:л' 176  m. :n.!. 
rjxriv.cri  гр:п!!:::о'1 rv.ec::o:l  r"^7:::i::ccnj  zn  rpcrnrcicr'ri  г"';зтсг;ро

годг:;! :з roдo:̂ '}дзx .TSJI^STC:: огсугст^г'з nc.:v;! гг!.\ 'Х'д;"г,?:с:и;:г^ or iorpo";!::! 
г:г.тр;:п:'С'э  гсггр^а'ошт. труГ'.:,  г̂го сиуслпгиг.г''"гг c6":!:cr.~ji".';  солы'сго 
.•с.'1:г:сстгл с::пса!пл;̂  ::сгроз;х;гг;иг{ ro:'pj.j;":'.;;n,  гг!гг,о,';':тц!г; " 3::'.4;rrej::,
:с:!': VTCnici  т̂ог.сггггес.ч'л cn:ci;iix :";и;гс;<ггЈ;! я c;oC.:i:":cTH гз :;од(.*иод̂ !х 
плгстсзьгх :;ол. 

л'.гтодом 1агг::5:грс?."лил зслц;чщг"п  :::; 5ол̂ ? 2% псотгпгсс'пгсстн  ipy
Сопрс^одсз. Друпгс  r.;i.TJ  З1'ц:ггп  от  ';o^ps3:ni  ::рс^с:лх;ч  cGycrricilciua  Са
'"отлсрс?:сго  fiecropojicicniM  г;  1!редусг;лтр:!сагтсь.  ?"счет  обеспечения 

3i  1:салед|ц:2 го.Т!! ^сло^!а  sxciurynnracii! прс::ислсгыч  грубспро~о
доз усл'шяпьтись 3 сяяз;! с рггкаш угелнчегкем Е01ще1щ;зд!{1г коррознонио
шачпз!шх сещеста s шггстотгоЛ коде, что iTpiLP,a«o к знач;ггельному ссхраце
Ш1?0 cpciGj слуу:<бгл  ггефтепросодоз  п подозодсз  до  34 лет,  а на отдельных 
j'nacntax  cisojuif е коррШ!'лГ;п1ые повреодегии  гозшкшот  через  иесколько 
месйцеи после :и navciLM. 

Серьезную  проблему  .чля oxpy;?ss:omeu  среды  представляет  47С0 км, 
вызедгш1ых  ш  зксплуатшрш  промысловых  трубопроеодоз,  залолнешшх 
огшс11Ы1Л1 яащсостяши  По иропюзал! кол1!чество ш?эркй!1ых утечек к 2010 
году у2елк»пггся до 130 тысяча год.  • 

Наряду  с  увеличением  коррозионной  стойкости  представляет  таю5се 
интерес  оиределтъ  величтшу  сгшхсегжя  потерь  давления  из  трение  при 
движении нефти по трубам, покрытым эмалью. Решешк этой задачи s рав



Hoii cieiietoi важно и пря г о р т е и  ьодосиабусешщ.  Очеввдно, что выигрьии  s 
сншхснии  потерь  давления  может  быть  привести  к  зиеличсник?  пропускной 
способности,  сшетсепшо  Д('амета  трубы  si,  как  слодствие.  к  yMSHbUiCHino 
металлоемкости  соорз"жен1и. 

Одним  113 ьшкных  этапой  сооружения  aMajiHpOBainibix  трубопроводов 
является  сварка  п  защита  стыков.  От  jcHcimiocTH  TLX проведстгя  s  сушссг
вснпой  cixiicmi зависш'  срсх  коррозионной  стойкости,  который  пря  ЕЫПО''
iiCHiiii, устшюклешгых в настоидос время лормат1гйов ра^ел 50 годам. 

Цель работы  заключается: 
1)  в  разработке  технология  нзоляшт  сварных  стыков  с  целые  ловы

шеи'.ш  их  коррозионной  стойкости  н,  »;ак  сл(;дствие,  с  снижении 
ЭХОЛОШЧССКОП OriaCUOCTH ТрубО!фОЗОД015; 

2)  в  jiajpaooTice  методики  Г!щра1!;шьчхкого  расчета  при  дв1к:гн;;и 
нефти  li  горячей  воды  по  Tpy6;i;vt,  по{чритым; элгалью,  с  учето.ч; 
влияинл поверхностного н;1гя^?сешш 1и величину  потерь дагле'ньч; 

3)  в детальпо'л! зле1прох11\«г;еском  ис^ледованш^  Kcppo'jiiOiiHoii  сгой
ь'ости трубы  с однослойным  эк!алнрова'!пым  покрытие?.! типа  МХ5 

.  для обустройства гфомиатаз  Тюменского  региона. 
.  Научная  liOHiona  работы.  ,    , 

1.  Разработана  методика  расчета  для  опредслсикя  потерь  давления, 
учитывающая  помимо .прочи.ч  фшстороп  и  попер?лостнс^^  нзтяхжш!?  при 
;u!icKeuiffl  псфтн и горячей Боды по трубакг, по!чрытым эмалью. 

2.  Разработа1!а  метод!тка  пропюзнровзтпи  коррозионно;';  надс;кк&сга 
эмал'.фсва^шых  труб,  позволяющая  определить  пгродол^лггельь'остъ  слу:хбы 
метаяличссксй  констрччкцгш до  йсяЕле!31я cTirnixeciai значимых  коррозп.'н
яы.ч огкгзон. MeTO;ui;ca учкгивагг  хлгмпчгасую стойкость  cinrjcnrnoii  эм.т:;: 
с  .дашюй  коррозиошюц  сред;  и  зффггтгаиостз,  запиггпого  ДЗЙСТЕНЯ.  аит

катноэА12лг501х> покрмпа  на стали  D тхуссггтт  макродг4)г>.то;з. 
На  оспозашй! дшиюй  г>5члх)да:ш сцеыг!м  продолжтч^тыюсть  слунсби 

сгзльт>!х  труб  с  с;1ЛИЈ:з'гно'>ма1гг»ым  по]ф1лт:1ямп  в  услшчкх  ке'фтсп'̂ 'омы
слоз TiOMCixcKcro региона. 

  3. Получетл результаты длтггстышх  liCiibrranirfi 3.v.ibni;pG.:.ai!niO; об
разцов в хлорвдпык  q>CArjJ.  . 

Практическая  значпмосг&рпбстп»!,  . 
1.  А п а л т  з::сп.1)'иТШВС1 34;алиро5аинь!х  труб  в  npasnocs  годе  п  тсп

лоснабжегам,  пгдро.мелиораи^гн  v. нефтедобы'гл,  пройедешшй  uz  npCTSsa
Ш1И большого  промсхчутга  времстэ!  (несколтко  дссяткоз  лет),  иокгззл  их 
коррозиою!уто  стойкость  и  высокую  эколошчгс.ч;уи>  безояасЕОСТь.  sasLTso
чаюао'юс;:  в  saujv.Tc  оа.рул<гйощий  среды  от  хрсдхюго  вчагйаг  различюгс 
ро.да  иергкачикаек!ых  х:илкостей,  прошжшокщх  чг.ра  ooaiSEiSJOuvis  скпоз
Hî ie отвсрсг>ш  S ленке  11азил;=гш,ешгы.1струб.  Процесс  эмагифовашм  тр}б  с 
грт! с»С1П1мзтслгр€ длп  ф«р.\с11рс/ва1лк  1'лад.'<::й по^ерхкосги  Е.чслрск  на  Псь

aeacfcOM  АО  «Псклш.одпром» а  1599тсду



2. Исполыоваш'.е пре.глагасммх методик расчета для спредс.юяил по
терь дазленил  при дшпкешы  нефти  и  горячей  соды  ло  труоа.м,  покрьпым 
эматью;  позрол;;ет  ожидать  сугцсствешюе  сшгжешю  потребляемо!! мощно
сти по сравпешпо с энергетическими затратами » случае течения жпдкссти 
по <тсриым» трубш'л.  • 

На зэпиггу выносятсл: 
1 .Методика падразлкч'сского расчета перекачки  иефтн и воды по тру

бопроводам с. эмалевым покрытием с учетом т!Л'ляи11я псзсрхпоспюго иатя
хсег!ил 1(3 зеличшгу потери дат1де1тя. 

2.Эксперимс1гга11ьньге  дашнде  эле!гфОХ'лм1Р!есак  !!сс!Схи>"а1П!Й  по 
опредслешпо глтнкоррозиоппой (залутгай) спсссбпости однсслоП.чого эма
левого покрытая типа МК5.  \ 

З.Те:а:олоп1я  сварки трубопроводов  с эмалевым  пс!!ф?>гг}!ем п техно
ЛОПШ  ШОЛЯШ!!! СВарШДХ  СТЪ!К03. 

Лпробгция  работы.  Основные  рюультаты  обсу,;сдсз!ы  па  вссросснй
СИ1Х пзучпопрактаческнх  конфереитих  «Тсорич, практика и перспектазы 
1!Спользог.а1;!П труб, покрытых  эмалью»  (Пегоа,  1999 г.),  «Мккчународная 
!iay!U0np:̂ KT»4Cciniu  ccf.snnap.  Проблеми  энерго  п  рес>рсосбере;;сеш!л  в 
промыпшешгости » 1ХШ1:;щиоко.муиалыюм комплексах»  (Пета  2000  г.), на 
?.!икдут;2род1!ой научпопрактчсской  конференции  «ХозяйстЕеипотггьевая 
и сточная соды: проблемы очистки и пспользсвати» (Пе!па,2000г.), а таюхе 
!?а :;с71:д т̂;арод!шх EHcra.'iKax «Труби» (Дгосельдорф,  1998 к 2000 гг.). 

Публпкшп'ч.  По  .мат1:рихзг.и  днссертати!  ггздапа  •,;спсграф{м  «Тео
рия, npaicnKca а псрспгкп'.пы пспользсзшпи труб, по!ф1,згих эмалью»   М.: 
Недра, 20C0.I24 с.  51 l6cTaieff  итезисов до.'счадоп  • 

Стр^пспфз н сбьем  дпссерташп!.  Диссертацнонпая  работа  состтгг  го 
ПЕеде!!;и1,  шсспг  глаз,  выводов,  списка  л:ггерагуры  из  42  папмекОвачия. 
Текст днсссртащт юлолхп и.! 127 стршг.щах, содсргхтгг 20 таблтадч!  32 ри
сунка 

Содер^хапяе рйботи 

Ввгле1а1е и лнтд?атурный обзор. Показано. ЧТ1> нспользованкс эмалп
ровашпах труб экопоми.чески и зкологачески сбосноьано для решения мно
isix те.х1и!ческих задач. Tasc э.малирозакнметрубы  применяются  в ^!eлпopa
lUiH, в водо и теплоснабжешш, а такясе в иефтепромислопой пршсгнке. 

В «Тамбовмеянорашш», з «ДонводстроГг», в Татарии, в Бшикгфш!,  ЕО
до.хоэяйствешплх  оргатпацнях  Aлтaйc^coro  края,  в  мелиоративно.м  строи
тельстве Красноярского края за период с  1983 по 1989 гг. были успешно ис
ьользоааныоколо 500 км эмалнровашгых труб. 

Прсдстаяляст  Hirrcpec  ог!ьгг  совхоза  «Паюфатовскийл  Пе1гзенского 
района,  где  с  1980  г.  эксплуатируется  36,5  км  тру.бопрозодоБ  из эыал1фо
влик.ых зруб, преЛиаигаченныя для перекачки р.ысокоаг(.1ессив.чых стоков от 



cBffiiOKo«!r!j:SiCC.a  дяшюЯ  14 Khi,  для  хозяйствекнопнтьезого  водоснзбжги'/Л 
длиной  18 5л ,̂ а  Тшоссе ддк  орошения  сточшлми  вода«н  от  св1шоко?пЛлекса 
длшюй  4,5 км. 

За  много  лгт  непрсрьт1юй  эксплуатации  трубопроеодоз  ш  эмалир
Bsjuiux  труб lie п{юизводились  аварийные отключешм  по прич1ше  корроз5ш 
и  порывов. В то же время при использозании  стальных труб без какоп>либо 
покрития  1ьмело место  образова1ше  трещин  через  68  месяцев  после  В1«)да 
1IX в  эксоггуатацшо,  й  через  23  года  возникла  несбходимссгь  в  по;шой  их 
зал«е11е.  ,  . 

Положительный  опыт  накоплен  при  использовашя!  эмал1ф0в;ишых 
труб для горячего  водоснабжения в Пензенской области и в АО  «Вилюйские 
теплосети».,  ' , '  : , '  ,  ' : 

Главной  npiTOiHOii  высокой  аварийности  на  промысловых  нефтепро
водах и водоводах является отсутствие покрыти:!, заи^шцаюищх от  коррозии 
внуфсниюю  поверхность труб, что обусловило o6pa'<0biui!ie большого  коли
чества  сквозных  коррозионных  пбвреждешп!,  прийодчщих  к  значтельным 
утечкшл  экологически  опасных  жидкостей.  Эксплуагаши  трубопроводов 
при  добыче  нефти  ссшровохсдается  ва}действнем  jaiaior,  выс<:>комиисрад11
зовзшюй воды и абразивнокоррозионным  износом. Все  перечисленное  rtpn
Еодит к обострению проблемы  борьбы  с корраз1шй и  как, слелсгвие, к  иеоб
Х0ДИМ0СП1 решения экологических  задач 

В  нефтяной  промышленносга  накоплен значительный опыт  наиесенйя 
различных  полимерных,  лакокрасоч1Ь!х,  металлических  и  силикатных  ио
крьптзн.  Особое  моего  срединих  зашшают  эмалевые  пскриткя,  обладаю
щие  высокой  КОррОЗИетаЮЙ СТОЙКОСТЪЮ, ИЗПОСОСТОЙКОСГоЮ, бо;!ЬШОЙ ПрОЧ
носгью сцеплсгшя  с  металло.ч. Покрытие  виутрешюй  поверхкосп! труб  пре
дотвращает  соле и парафииоотложення, защищает or  образивного  юноса. 

Можно  пргдп6лож1Г1ь,  что  аа  cser  малого  зна:!е!.'ня  позсрхносткого 
натяжс1шя 1ш границе рзздельэма;и.жидкость  (нефть>ии  воДа) потери  дав
ления  на трение  снизятся,  а,  следовательно,  это  приведег  jMCHboiemao рас
хода эксрпш  и к увелнчеюпо добычи нефти. 

Из  юложсгшого  следует нех>бход;{.мссть из>'че1П7Л вопроса  поЕып1еш!я 
коррозионной  стойкости  труб,  покрытых  эм.'1пью  как  од1;ого  нз  факторов 
повыш'дгия  эколоп^1ческой  бсзо'ласносги окруясающей  среды,  а  также  поиск 
новых  резервов  умскьшешщ  зшрачиваемой  моащости  в  результате  сниже
ния гидравлических  согфотиаясннй. 

Методика  эксперименга  Эл^алевые покрытия  перед проведе1шем  кор
розионных  испытаний  подвергались  определению ударной прочности,  пере
ходного  элсэггросопр'.)Т1геления  (юоляцио1шые  покрытия),  плотности,  кс
пьгташно на разрыв  и  прочноста  сцепления покрытия  с металлом  (адгезия) 
с использованием общепршктых  метч)дик. 

К  • 



Ксррозно5шая  стойгосп.  снляхатнозмалевых  покрытий  определялась 
с использованием  электрохимического  метода,  основанного  на гомерешга 
roKOs коррозии образцов с покрытием и без. Поляризацию образцов с сили
»:атнозмалир(юанным по1фытнем производили с помощью полуэлеменгов из 
C/h^n02 или маталличссюи  электродов из ыаппм и алюминия. Это обеспе
?1!2ало гюстоякство во времет! пряло5ке(нго1о на злекгроды потенциала. 

Применглисггедующие режимы поляризации:  : 
  Есе образцы  в  1ечеюш  всего  срока  испытгший  полярюовались  ка

годко или гзюд!ю. Измерение  патлрюующего  тогсз  проводили  34  раза  в 
[|гдслго (серия I); 

  о;а!Н m  пграплельных образцов пЬсгоякко 1^ляр!ггсза!1ся шюдно, из 
усгй!пл1ис подавали  мюдный  потенциал только в момент шмерейия  (серия 

  из образцы  подавали  катодный  шш анодный потенциал  щ моыап
пмсрения тояа (серии 3 и 4).  • 

В любом  резетше одновременно испытывали  нг  менее  Зх  параллель
гых образпоя. Продатшгтельность испытшшй составляла от нескольких кэ
хгл1 до 34х  месяцев. Испигания  проводили на трубчатых  и плоских эма
цфовшпшх образцах стали с различными размерг.'я|. 

Pв^yл^тa•гы аселсдоваяня п аа сЗсупаеяая  / . 
Т«1гзалсгиа  пзоляпва  саариых  гасоз  трубопроводоа  с  зхгалезым 

•joJspbrreeM Для  формирования  структуры эмалевых  покрытий  использу
ггся Ш1ду1гш?0!пш?1 oCrxffr,  который  обеспечивает, весьма совершеш1ую ад
•езшо покрытий с окислопюй мет^иълггеской поверхностью труб. В качест
:е силикапгоэмалсвых покрытий  гфимеияются  безгруиггозые эмали № 2, Ка 
I, hb  16, Hi  155Т, МК5 л MK5S,  ссстояпуе  го оксидоз крешпм, алюми
ит,  кальция,  бора,  титана,  калия,  л ( т и  'мкприч,  стро}Щ5$я, шфхоння  н 
фупга металлоз,  а,  тшста псяровные змхти J 6 339, Лг 149, Яэ А32, № 18, 
31, Э1Л,  13Ш {содер:8гат  оксиды  металлоз я не/леташтоа), которые наио
ятся посерх ipyim)3ux Лмапей 90С, >й 117, № 3132, "г 2015. 

В  качестве siiyTpeiutero  ииикаткозиалевого  1юхрытил для трубопро
юлоэ холодного питьевого co.'it>C!sa6;KCHi!3 Л'''"'ко1ьг тоиггенятьс! змзли  isa
!ок  МК5.  MIC5P,  имеющие  рз}рсп!еи1геса»ттарныл  органов  Минздрава 
* Ф   ^  '  •  : ;   ,  :  •  • '  •  .  • .  . .  

Разработка технолопш сварки эмалнроашпгых трубощюводоа язляет
:я  актуатыюй  проблемой  так  ках  коррозионная  надежность  определяется 
юответствутоп1ей стойкостью внутрекисй поверхн<1СТи сварного соединения 
силу ее труинодоступности н метаиа  шва как активного акода, обладаю

ией меньшей KoppoiHOfmofl  сгойкосп.ю. 
В РГЛ' Hctjmi  а  газа имени И.И.  Гуу̂ кина под руководством  проф. О. 

1. Стеююва  были  рагработины  три  варианта  технологии  сварки  э.малиро



ванных  труб:  I)  ручной;  2)  мехаиизлроваиник  д>тоьон,  3)  злсктрошлако
вый,  кочггакшый  с  повышснноГг  погошюй  Dirqpnieri.  Дщшые  тсмюлогкчс
ские  iipoueccu  иг  позволяют  в  полгюй мере осуществить  заицпу  сварного 
шв.з от коррозии. 

Нами  разработаны  два  технологических  процесса  юоляцин  сварных 
стикоз  с npHMCiicjiHCM термоусажнпшоишхся мaтq)JIaлoв и с иснользоищи;
СМ п о л и э т и л е н о в ы х  ЛНЛЮ1Ч ЛС1ГГ. 

Технология  шоляция  сварных  стыков  трз̂ б  TcpMoycaxunajoimiAsisci! 
материалами включает следующие иоследоаагелыю ировоячмь1е онсрацли: 
  прсдвар!гга1Ы1Ы1"1 подогрсг. и сушку стыкаipjG; 
  очпстху и обсзлснрнканис золы сварного стыка; 
  форчитроваиие мачжегы in тср\«оусайч;п!П101цгйся леяп;; 
  иа'р:» ?6iiu сварного С1ыка; 
  ш'К'ссние и усал,кз' манлссты. 

Для  шоляни!!стыков  необходимо  применять  i ep.MoycajKiiiia'.omnecs 
{полг11ша!1(!Ь'е материалы, нм;ющ1!0 адгезию к мста1,:у не менее 3,5 кг/сл:. 

П05срх1юсть зоны  снарпого стыка  перед Haircx'siccM  rep>:oyca;ia!Baio
щихся  материалоя  должна  быть  нагрсга  до  тсмперат5ры  бО^С. Г1одог|>си 
провол!Т1Ся газовой  горелкой, используемой в дальиеГгшен дл?: гтрсвй  аа

ка  до  заданной  температуры  и  усадки  манхгвпы  ш  термоусахушагащ;;(сд 
легггы.  •  .,/:',•.,.;•'\;:,  ;̂  " , . • ; , . • '  

Для обеспечелия высокой и устойчявой к дейстаню 1ю/и!ой среды ад
гезяо1Ш()й прочности поггрыпи к трубе повсршю'ль  сварного согдулстл  и, 

особенно,  повсрхносгь  околошовной  зоны  с  эмалевым  иокрышем  lieoSxo
димо  тщательно о<5гзж|ф12ть, для  ча'о  рекомендуется  тгаследозательно об
работать  поверхность  труби  плаусгем  газовой  горелка  !ин  cpi'ajawecKst'i 
растйор1ггелем., Термоуса>;ги1;ающаяся  лента,  испо;г1,зутаЈая  для  {'золящп! 
сварного  стыка  тт)уб, до.талЈа  !У,кт1. nuipnirv',  которая гга  1015  см  больше 
ширины  сварного сгнкд. Фсрмирозатш из заготовки ленгы ксдьцсгой ман
хссты, npoBiwrrc'i нелосргдсгЕСЕ!на гп' сварном стыке трубогфОБОда. 

Посдс  пзгрсва  гглолирусмой  зоны доЦеобходгоюй  температуры  тер' 
моусаживающазся  маггжета, устаи.здлиБастся па л«есто свзриого стыка. Про
цесс  термоусадк!! 7,1а!гжеты  иачкиетск  с  фиксировашщ  ыз^сжпг  на  зоне 
сзг.рното  стыка,  дсстигесмын  раЕноме^имм  nj)oq>eEOM  цапрааной  часта 
ма>н;сгы по всему iiepiLMcrpy; в рсзульгйге чего маилсста дасг тсрмоусадку н 
фикс'.фуется jraTi"j>xie. После закрепления манжети и.х кюлируемом участке 
•1р)убопровода хтрокзводшся прогрев н усадка всей манжеты. 

  Адгсзшо  покрытия  к  мсгаллу  тр)бы  iiposcp.iioT  на  каждом  десятом 
ст!лкс путем по;феза>щя п отс.таийаим  полосы uiiipsnicfi  12 см с изглерегш
см усилия отстаиваши под углом 180'̂  с помощью динамог.:етра с ueuoii де
ления не более ОД кг. 

Тс.чиология  юол5«ип1 cr.apjrbfx  стыкоз труб палгггпшеновым!  такя

ми лгггг2>.;и включает cjie/syvcranc иослеловатсльно проводимые операции: 



 тфсдварнгельный подогрев и сушка стыка труб; 
очистку и обспки11иваниенис зоны сварного стыка; 
 нанесе1ше полимерной rpyirroBKii; 
 гганесенис гооляциошюй ленты; 
 нанесение завдггаой обертки. 

^  Липкие полиэтиленовые лсты  должны  иметь  адгезию к  метачлу  не 
ленее  1,5  кг/см.  Рекомендуется  примспяпъ  липкую  ю6лящюпи>10  лету 
«Полилен» 3 сочетании с соответствующей  грушх)вкой (П001) и защитной 
зберткой «ПолнлепО». 

Из41Ляционная лента нанос1Ггся па трубопровод вручную или с приме
нение!* средств  мехаигаядии,  с^спеч»гаающих  пат г̂жсине  ле̂ ггы  1,03,0 
оХсм, по свеженалесснной, певысохшей грутовке.  ^ 

Сплошность  покрытия  и  адгезию  проверяются  также  как  и  при  пс
тальзовшпш  тсрмоусаж)гааюн(егося мэтериаia.  ^  • 

Гадравлнчгскпс  исслсдовання  по дпвжеиию  яефтн  и  горячен  во
кы в трубах, покрмплх  "лмллью. Эмалевое покрытие, снижая  позерхност
гюе иатшкснис  па  границе  тюкрытсжндхость,  пр1шодит  к  более  легкоглу 
:кольжепию лсидкссти  по покрытию и, соответственно,  к уменьшстпо по
герьдавлспия  на  трение. 

В случае нсгюльзовзння  эмалевых тру15 было бы цслесообраз1го опре
:1ел!ггь  поверхностное  натяжение (а)  ira границе жидкости  с  покрыл нем н 
('станавливать  соответствующий  бсфазмсрпый  критерий,  называемый  па
ззметром BeGepoVVe. Однако, с настоящее сремя ни  не располагаем тахи\!н 
12НКЫМП, а достгсемый  .т^фезсг попытаемся опредслшъ по параметру We, 
зычислешю?.!у с помощью ст на границе ;кидкостьвозлух. 

Если ввссш в фшнчсског; уравнение дзя огфсделе)1кя потерь давления 
п  трение  Ар помимо  швестных  величии,  длины  (  и  диаметра  d  трубы, 
г̂ ссрости  двизхешм о и уделыюго eecj жидкости у,  то пользуясь «го>  тео
;ĉ лoГ! получи?.» формулу Дг?рсиЕкйсбаха  с модифицировашшм  козффици
:;ггом гидравлического ашроаивления  Ai 

Л я = Я , ^ .  (1) 
2gd 

,  Г 1  А  П  „  о .. 
•де  А, = е  —. —, —  , Rt   число Рсинольдца 

'  iRe  d  We) 

Д   пелштпа  абсолюпюй  шероховатости  т.е.  высота  выстузюв  на 
ьнутрсннсй попер.хносгн трубы, 

WeЛР^.  (2) 

Обработка  результатов  зксперимоггальных  исследови1гий  (проведены 
1.Л.  К;ь1сда и В.В. Демидочкииым)  по движению  воды гго эмалированным 



трубам при t=20''C, позволила получшъ следующую фор'иулу для определе
ния коэффициента гидравлических сопропгивлеикй 

.  0202037  , . 

Рхли  кс   коэффицис1гг  гидравлических  сопротиилений  по  стальной 
трубе, то соглас1Ю формулам Блазнуса и (3) получим: 

Очевидно, что разность межлу потеря чн давления 5Лр при движении 
воды по стальной трубе Лрс и трубе, покрытой эмалью Лр, будет 

5^=^^,ixll^ 
2 

suiH  &4/7=а359Л...^!^.  (4) 

Повидимому  при прокачке по трубе хсндкост, огллчазотеЯся  от  волы по
лучим: 

5Apa359«(»fe)X,^,  (5) 
2gd 

где n(We)   некоторая  фушсшш. зависящая от пира^лстJK Всоерд, Kirfopc;; 
устанавлкпкггсп эксперимезптелькз. 

Одн1ш нз BOSJisOJSHHK способог спрЈдслг;г;;л r<V/c) JJCKCCT IIUTL 

^И^еЬС—Т.  (С) 

Tifi 1:   EOKEsaTis;::. crsnsisA !:>!; 
V/eb   пзрхугтр B^kpz  ДЛ2 rc^i:; 

We нршлфно ь 2,5 раза iutc.'S, чегд для иодаг, к тогда B(V/c)>i. 
Следсгаггяьнз,  потерн давлг1г11.1 в  зьгга^цгоагишдй трубе  tpt  кзЈаю  Ksrra 
тах: :^  ' , " • . , • • • 

•  •  .  4й='АЛ:бА^.  (7) 
где Арс —  потер:'. даш1г1П!;: Б ctzuhiiux  rpj'Cax  Gss кглсгхуякбо погфьгпш. 

Tasjai оорззойй, га ургзигтШ (4)   (7) сггдно, vro ncr.spji  ДЕЕЛЛ:1У; при 
течешш лзобой хзазкостн мотаю огфгдашгп. слгдз'̂ шиг"!̂  oopsay: 

JVJ  •'Igd

Tax. как Арс ояредслЕгтся ко формула?.: ДарсиБейсбаха н Блазиуса. то 



Лепсо устшювигц  •«о 0sk^l3l25, так как в  первом случае не пронсходагг 
какоголибо  уменьшения  Др, изза учета а^о,  во  втором  (к=1,3125)Лр,=0. 
Щкделы  для  «Ь> устанавливались  при у=0,910* НЛл , Ya°̂ lO  Н/м , аг=0,03 
Н/м (сырая нефгь) и Св=0,07275 Н/м. 

Ретультапгы предварительно проведенных экспериментов по движению 
тра!!сформаториого масла И40 в трубах .аиаметром d=48 мм и длиной  1=24 
м, покрытых эм2льк>, показали, что можно принять к=Ю,30 и при 7гом 

^  = 183.  • 

что заметно агличзеггсз от соответстг1}тощей велкчю^т^ дая воды. Отмстим, 
что иякматигческая вязкость  масла при t=*40''C составача v^Tl.SlO"* м /̂с, а 
удельный  Есо у=О,8б6210* Н/м'.  По  4«?рмуле  (8)  пяйдсм,  что  !пмсненнс 
пропускной  с1к>соб!Юсги при да!!жен1!н нефти по :>ма.пфоваиной трубе  q,B 
сраз!ггнии  с  npcnjcsjto.'j  способ!:оспиО  т'Л  дви^̂ сени»  нефти  по  спигъкой 
трчбе б'З кахогслзгЗэ поьрыттл г.. чсг:'с:;ос.пр.«дйЛ1ггь так; 

4^j)' 

(9) 

Лтлг .^ 'У  '^г'г ;;:г;!3 г:г:ц7 ' ^ ' "  " i t . "  : Л" ' " : ^=з  сглглГЗ'Л ti г.г'Л

^rrv***:*  fi"^*^' 

Г:^",рз;;:1:з5:.:л;чсс:^г  сггСгпп^гга  дгих^сп'.п 1"ра^гЗ  ЕЗДЫ  GO тру
йаг;,  пойфыгьр.з  з::а.чьгз.  Уигньтегстз  n<JTq:i> дазлсгйя  v. данном  случке 
при дп?Есе1япг герячой воды по зматпзсгелггой трубг cfc^'iCisercs  снкзкгшь 
е?,! nopq>x!?ocTiiora гзгэгжшя а  с углпкеш^гм тггшерахурм. Исследозаии, 
рлгалотчиые  про::гд2швам  выхпг, пш2<5лнли noJijKinb  сг̂ гдутсядэг выраз^г
laic для определешй! г'огерь дазлезЕс; гр'з д'^гсхетш гсрячгй SOSJJ; 



^.iza^^L„3/#]1. 
V'v y^zfcJ 

(10) 

гдго(0ио2ос~  поверхностное  натяжение  кг  гршшце  кодавоздух  при 
данной температуре и t'«20"C. 

М1г1Ш1маш>нов значение «к» составляет к'Ю, гаге как up», этом не происходит 
учгта влияння o(t) на Лр. 

Приравняв  Ар,=0,  по  формуле  (10)  получим  следующее  вырзжсш1е 
доз  опрсделеша максимального 1юказг7сля степени: 

1.02443 
'та»» ~  '  (11) 

Нюсе тфигодятса значения коии. iiafineniiMc; по форму'ле (11) при раз
. личных С 

I'C  0  60  70  80  100 
к™,  14,880  10,823  8,223  6.825  4,855 

Прнзедсзише здесь  ЗЗБИСИМОСТИ  получены  прн  предположении  пол
ной теплоизоляции и отсутствия повы1:;ения тс:л1^)атуры от сш> трсню1. 

По формулам Д^кнВейсбаха, 5jui3H>'ca и (10) имеем 
^ _  1 

1-0L55S^—ii 

.  По ^ормуае  (12) былз1 uauaeiuj: ^р '̂Ар^ при р:а1ич11ых к (табл. 1). 
Таблмщ 1 

(12) 

К  ЛЛс/^  Щ»и t̂ C К 
80  90  100 

0,5  1,631  1.645  1.664 
1,0  1,716  1,749  1,797 

м  ,  ,  Ь 8 1 7 _ . .  ,  .1.S79  1,972 
2,0  1,941  2,077  2,211 
2,5  2.094  2.263  2,554 

Из табл. 1 видно, что значение температуры и показатель степени <(Ь> 
могут существенно повлиять на величину Лрс/Apj. 

Очевидаю, что приведенные здесь соотношсшщ,  могут иметь только 
качественное значение до проведении ccpim экспе^^ихзенгалыгых  исследова
Ш1Й по движении нефти и горячей воды по a.waiHpoBaiaibiM  труба.м, позво
ляющих найти значение коэффшдаента  к. 

Авгякоррозионяыс  всследоиапнв  силнзсашо^малсвых  покрытий 
твпх  МК5  на  трубах,  прсдрячлачеияых  для  «^устройства  ксфтепро



MF.icjion Tjftf!ЈS!c;csii  nsecroposcKHuii. Результаты анализа пластовых ЕОЛ ИЗ 
Тшчсн2гзгх  ise(J)ieripo»fbic;ix\  показывают,  что  основным  тсоррозктшо 
актнвним  анзюпом  яплзстся  хлорион,  концмпрация  которого  достигаег 
1,2%,  а М1шерал4аатдия пластовых вод превосходит 2,5 %. 

В лабС'рзтор1ШХ условиях данная среда хюделировадась 3% растсором 
хлористого нагрня.  Начнчис сульфатиоиоз  на фоне высокой  KOiuisirrpsima 
•csopuosiOD cjTJtecrrBeHHO не влияет на коррозкош1ую активность х^ектрояи
та.  ГГоэгому коррозионные испытапня  всех о^рачцоз  нроаодилн  в  3% хпо
ркдгго^! растЕорс с рЯ  2; 7;  13. Необходимое значение рН сбсспечизалн со
ляной к?'слотсГ1 нлн пщроксндои наприя. 

Из  рсуулитюп измерений  величин  токов  С!тедуст,  что мипи?.5а;;ы1ьге 
значс![ня анодных токои наблюдаются  в первые часы после начала  и.спмта
И11Н 1гл трубчзтьгх образцах и на протткегпн! длительных перкодоз  исшата
1Н!й на anocsTfx  образцах.  Моишо полагать, что послед)ТО!дсс увсл!гге1ше 
тоха  на трубчатых  образцах связано  с  постспешшмттрошшюЕеаиеи  элек
тp^cяlfп ŝмaкpclДcфcicпac!L•'лп<л•пi•::̂ м?JienoгocлoЯ.  .,    • 

На  шюсгснх з.'!алнроБ:ш;!ых  оС(:.;цзх, па  коз̂ срых стсутсгзуют  свар
ные иоы, начальные илолксп! а1юл!й1Х токсз за^^епю MCiiHse плстностсй 
тока  на трубчатых  образцзх. Тгкгш  «зсразом «шжатиоэмаясвые  покрьгпш 
дол5Ю1ы быть днффет)е!Еифо>:;11я̂ : защшгные своЭстза nojcpbiTsiT! без  макро 
дгфг.чтсп н позрг;:сд'ля:Л  г;а гладкой  поверхЕЮСТЗ!,'!! те  Е З  сзойства  покры
Т5Й из поперхкссп? оо слЈ»;а«.:д?.! р2льефо?« (\Tt>:i, край, шоз и т л ) .  Сквозная 
nopiscTocTb кспып'аймго  по1ф14гтня на гладкой  trasspxiiocni л?еташ13 может ̂  
Gisth ркссч!1та:>!а ю  Гфг,'5поло)5:ен1ет,  'гго r.'opifcraciib  (0) чзгслегагб ревиа от
кзшекию 1!ел!5'ш;{Н наблюдаеного шгодного тога  ггрп н;2лич1П1 пз стали по
крытии  0)) к 1;гл!ггш(.е анодного тска па сталав  TOSI ̂ ке среде, при том же 
потенциале, но 3 01 с>тсгагп1 пофнпш  (Fo)v.c..  /  '  ' 

.  9 = (/,//^)!00.%.^^^V  V,  / 

В нящем dy^a i b)4)J)o А/с?.'?. Тогда устанопт'зшался с:<Е02ная ncp:jc
тасп.  бсздй!'';кт1лСЈ'о  силнкапгоэмглеЕОГо  погфьгглл  оказызгетс!  р;2ЕКоГ1 
^lQ~Z'a. Во спупы.о х:е prs (г.с. п тися'пграз) с':л1иат1:оз.мхчо203  naqsiuu^ 

умепьпшег с"орестъ к:.р|кп!ш сталн. 
Псс'̂ 'нгеккс  .чсррозноиой  стойкости  3?.:a;nrposain!i!in;  трз'З тлслаю 

осу1цсств)гтг> за счет фч)рм5!рованк5 менее шеряховагсй  пссерхиостн  трубы 
(более глад г̂ая пойсрхнссть), ".то достигается  nyreij кспользовахпш  грзтос
н!!г«агаг<? (спедреи из Пензенском АО <и1с:вЈ80дпрою> в 1949 году). 

Истгпанш  снликатноэмалевых  потфытий о ацщк.гькет дсфеетачн по
казаш, что в местах дефсктоз отчетлнзо анщ?о хфодукгы коррозии стали. 

Болыикистто образцов аигасаппюэмалггых покрытий с видимылш де
фе'гга?4н а  псрзыГ: 7is псрнод кспытаннй пропускати sect^ta большие анод
ные гокн, пргвышающ1»с TOJCA на бездефектных псгфьятк.х а CCTHII  тысяча 

раз.  Через  10!5  с̂ т̂ск после  начала ксгдггшпо! шюднвз  и ггггодкке  токи 

е  • 



досткгшаг  мазссимавыюго  значешп.  згат  шктепешю  умгньшшоггся,  при
обретая стабильные значения. 

Пркменигедыю  к  сзшихагвоэшшегым  гюкрьтпи.  нш1есеш1ым  иа 
развитую  поверхность,  понлве  схмпнсЈ  пор1клх)сги теряет  о̂ ысл.  Топщ 
следует говорш% josaso) о сгоккв дафаггассти. Кол!гчссг8С!шсй  м^рой лс
ффкпюсга  uoacsT быть  тфоцега  «обнггопюкЪ поз̂ срх^̂ осги металла,  кото
рый рассчитывается тЈюке по ф(^иулс (13). 

Для 1факти<!еск(нч} кспопьзоваиш  и ЦЕЛЯХ гхатгропл  сил1шатнозмаг.с
кых  соЕрытий  на  стаяа  кгозгою 1;ся]ояьзо5Јть  cs:cдylcrзyю  гихаиу  сквозной 
nopiiCTOCia: 

1. Ii<5'lCr* M/i/csa*; 9<10'^%скдаз!1гз ьаофзкфйслост'ь; 
2.  510"^<![.<510'̂  мА/скз ;̂ 10"*%0<  510'%<з:оаказ  микропорло

тсстъ в }дт:род,ще1тязсп; 

3 J j >  51СГ̂  MA/CSJ^; О >510"̂ %гфси511)11;мт&."г;!гз С53оз1ше ШЈкро н 

Пр!1вадг1Еза2  здссд  n!:sra  in^ecr  5'С::С2ЛЬ25Ё  xqjc^rqj.  Нсярсменлым 
требованием  ЯЕЛкгтся достаточная  плоияЕ. образца  (  на  маисе  100 см^)  с 
паиболсе слохагым рельефом поверх12осп1 

Лолучеы1(1ьгй в настоящей работе ui;cTi;:psr&i.:ifnu!bHbiif  штриал  поа^о
лает осущесюшь прогноз кoppoзii0isюfi 1Шд::»а!остп труб. 

Результсти зксперпоы  Koppouujiuiisx) состояши трубопролодоа,  сге
Rsmzux  S эксш:>'гпи1кю  в 1992 г., Rc;cc::;a.ii!, что па KHyrpesoK n̂ nosepxiiocrti 
труб, iia которой KS 6&ino продолькш  и narjipc^uiiix  ui^з, cniiiKariuoMirie
Los  по1фыт1:е хорошо coxpsiaijQOC .̂ 

Устгасзлгпо  тг;зга,  что  3i:a.'J {>;:;^.;ivui  труСкчгх;̂ сд  d  "  ЗОЛх4 мм, 
пред.'1азкгчешЕ:йд:у^;трс;:спорт:рссс. >:•.'. гс;.;г:;.;"; L,J;I!„', ь7<зтгх:чг;к1остьн) 60 
гл., пролэх^ешЕ^ в  1982 г., до iiScrc^L'.;;;: а ipcii"bui  !;:.ЧОД.П:СЙ  С корсшгм со
стоанки. 

Оиислы 
1.  Прове;де1п>1 ла6орагор;[ые  н  стсндоаые  кС1илх>:кя  «тггырсх  серий 

образцов  стальных труб с силикатндамалевыми  покрытиями  Ё  ВОДНЫХ сре
дах, иммитирующих  химический  состав пластовых  аод Тюменских промы
аша. В результате испытаний установлено: 
в  однослойное  по|фытие,  гфи OTcyicreHii  в  нем  шкродефехтов,  первона

чально имеет сквозную пористость порядка  10' % и элесктр«;огфогиш1е
ние менее  10"̂   Омм .̂ Скорость корразш) сгалн  под гюкрьгтиеы уменьша
ется  в  10*10* раз  по  сравнению  с  коррозией  нсшщищеиного  Mcrajbia 
Xapaicrep изменения скорости коррозии стали под покрытием во врсмешг 
свидетельствует о хилшческой устойчивости скликанюй :>ма;ш к о «зале
чивании» мнкропор продуктами коррспшг, 



э  оошлиогстяо обслгловаюгых  обрззшп  эмаяфозаяшх  rpjU, пмаял MSIC
ролефйсгы н uccrjicniixtcTH погфьгпм в 3o;iax csspisoro шва. Локалшзп.'.гл 
Еор}Х13иошгого pajpjJiiCHRscrcHKH трубы вплоть до скБОЗпого проржйзе
гля,  на5.пода;гасЕ. прс1ш>тцкпве1шо  на  CBqjiiux  швах̂  н  блгалккащих 
учаспотх noBq)XHOcni. 

2. 3i;cncpnn3 образцов ^MaraipOBamMx Tpjб после 21 лет зксплуата
lUiii па Тюмсисках  нефтепромыслах  показали,  что  силнкаг1!озка,1евыг  по
крьгпи  сохран(!ли  высокие  заицтпле  свойства  на  гладкетЧ  поисрхяостн 
труб. В 30fKt4 изрушенчя  сзъчошкостн покрытия (на продольных  и спираль
ных  сЕорних  шзах),  разно чак и  fia  на защищенных  KwrbucBbK  пшта,  на  ' 
блюдается  шггенсипная  язвенная  коррозия, прицодглуаз к  выхолу m  строя 
трубопроиэдаухсе через 1,52  года эксплуатации). 

3. Результаты лr .̂бcpaтqзшax и протЕОЛсггвегаагх испытана?! сгальких 
труб с С1ыикап10эмалевылги покршияко! МК5 ПОЗЕОЛЯЮТ рекомендовзггь их 
для широкого использовашм  з трубопроЕодашх системах  1!ефтепромыслоз, 
х.н?.тчес;п!й  состав  нс'ф г̂а  н  11пастоЕ1Л>; вод  которых  аналогачен  фгоикхь 
хгашческзш параметрам ЭПЙС сред в Тюмлгском регионе. 

Высокн!5  ггранп^йный  cpo't  агрш эмалированных  труб  (4050  лет) 
может бьггь o6ecnsiЈ!i np'i  БЫГТСЛЬХИШ! всех мсрощяигай  по зффекпганой 
aaimrre от коррежк npoAo.fii:.iaJj: и кольцевых П1В03.  ; 

4. Разрг^огсига тех1Ј0.10П4Я изоляции сЕкрш^х стыкоа как тсрмоусаэси
ВШОЩ1ШН материалзх5!«, так и лшт!с!Ш легшйш.  / :^ :• : . . ; : • ,  / ,^ 

.  5.  Предложена  методика  пуфгшх!р5еского  расчета  Hdrqjb  давления 
1три движении пефта и горячей воды по Щбт,  похфнпда эмалыо. Потери 
давлешя  при Д8тке!ши  нефга  и  горячей  воды  по змзлировзшплм тр>'бам 
сш1жаются  в  1,82  раза,  а  пропускная  сп{>сс<>кость превосходит  еиалогич
injil  показатель в  1,31,5 раз iio  срааиетЕО с с»ответсз[ву10Щ1ши показзте
№Ш11 при течении дагашх Ж51ДкосгеЯ  по труба?* бзз покрытнз!. 

6.  Процесс  .?мал15роваши труб с срэтосгашзтёлем для  формнрован«{я 
гладкой  поы;рхнесгл  в!>глрсн на  Петсенскс?? АО  «Пеюзгодпро!»  п  1999 
году. 
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