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защита от коррозии теория

О собенностью нефтедобывающего 
и нефтеперерабатывающего про-

изводства является высокая доля ме-
таллоемкости наряду с повышенной
коррозионной агрессивностью техно-
логических сред. Коррозионные разру-
шения ведут к колоссальным матери-
альным затратам на ремонт и замену
оборудования, а отдельным пунктом
косвенного увеличения затрат является
простой оборудования, вызванный вы-
ходом его из строя и аварийными раз-
ливами нефтепродуктов [1]. В связи с
этим большое значение в топливно-
энергетическом комплексе уделяется
защите оборудования от коррозии.

Антикоррозионная защита в нефте-
химическом машиностроении вклю-
чает в себя комплекс следующих ме-
тодов: футеровка, гуммирование,
электрохимическая защита, примене-

ние ингибиторов, использование би-
металлов, нанесение защитных по-
крытий (метализационные, силикат-
но-эмалевые, эпоксидные, полиурета-
новые) [2, 3].

1. Футеровка коррозионностойкими
материалами (нержавеющие стали,
полимеры и др.) является классиче-
ским методом специальной отделки
для обеспечения защиты внутренней
поверхности металлического оборудо-
вания. Чаще всего данный метод ис-
пользуется для защиты крупногаба-
ритного оборудования, взаимодей-
ствующего с высокоагрессивными
жидкими средами (емкостное обору-
дование, трубы большого диаметра,
насосы, запорная арматура и другие
изделия). Недостатком данного метода
защиты является образование разру-
шений в области сварных швов, а так-

же в местах приварки к корпусу аппа-
рата штуцеров и люков. 

2. Другим способом защиты обору-
дования от коррозии является гумми-
рование, которое наиболее широко ис-
пользуется в химической промышлен-
ности [3]. Гуммирование поверхностей
используется в основном для защиты
резервуаров хранилищ. Преимуще-
ствами являются высокая водо- и хим-
стойкость, низкая водо- и газопрони-
цаемость, устойчивость к абразивному
износу, а также к переменным динами-
ческим нагрузкам, к резким колеба-
ниям температуры. Кроме того, дан-
ный способ защиты от коррозии спо-
собствует значительной экономии де-
фицитных и дорогостоящих металлов
и сплавов. К недостаткам гуммирова-
ния относятся высокие требования к
качеству подготовки поверхности,
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большие энерго- и трудозатраты. Кро-
ме того, возникает необходимость ис-
пользования клеев, которые в своем со-
ставе содержат токсичные и огнеопас-
ные растворители [2]. При выборе гум-
мирования как метода защиты следует
учитывать температуру среды, так как
она не должна превышать теплостой-
кости резины. 

3. Применение электрохимической
защиты от коррозии в основном при-
меняется для больших металлоемких
конструкций (подземные нефтяные
трубопроводы, резервуары), находя-
щихся в грунте с высокой коррозион-
ной агрессивностью [4]. Несмотря на
то, что данный антикоррозионный вид
защиты можно использовать в любое
время года, тем не менее еще не дока-
зано, что он достаточно эффективен в
сероводородсодержащих средах. Ис-
пользование только электрохимиче-
ской защиты невыгодно из-за больших
расходов электрического тока и цвет-
ных металлов. Тем не менее, по сравне-
нию с ингибиторной защитой, электро-
химическая имеет относительно низ-
кую себестоимость.

4. Для снижения коррозии широко
применяются ингибиторы коррозии
пленкообразующего и летучего типов.
Пленки тормозят коррозию металла, а
также выступают блокираторами хи-
мической активности продуктов кор-
розии – сульфидов железа. Недостаток
данного вида антикоррозионной защи-
ты состоит в том, что требуется посто-
янный приток ингибиторов, как нане-
сением на поверхность, так и распы-
лением в воздушную атмосферу. Ин-
гибиторы расширяют возможность
противокоррозионной защиты резер-
вуаров в условиях, когда наиболее эф-
фективные и долговечные средства не
могут быть применены по тем или
иным причинам [5].

5. Для защиты от коррозии в нефте-
химическом машиностроении также
используют биметаллические материа-
лы, состоящие из двух или более раз-
личных металлических слоев метал-
лов или их сплавов, например, когда
сталь покрывается слоем более корро-
зионно-стойкого металла. Недостат-
ком биметаллического материала яв-
ляется его высокая стоимость, а также
высокая трудоемкость изготовления
сварных соединений (требуется при-
менение различных технологий сварки
высоколегированного и низколегиро-
ванного слоев). 

Такой биметаллический материал
исследовался нами в лаборатории

ООО «НПЦ «Самара». При этом ис-
пытывались соединительные детали
из зарубежных сталей: низколегиро-
ванной марганцовистой X70 (россий-
ский аналог 03Г2) и высоколегирован-
ной коррозионностойкой 316L (аналог
02Х17Н12Г2М2), химический состав
которых представлен в таблице 1. 

Для оценки коррозионной стойко-
сти проводились исследования на
стойкость к водородному растрескива-
нию (ВР) по стандарту NACE ТМ
0284, сульфидному коррозионному
растрескиванию под напряжением
(СКРН) по стандарту ASTM G 39, и к
межкристаллитной коррозии по ГОСТ
6032. Результаты исследований пред-
ставлены в таблице 2. 

На основании представленных ре-
зультатов можно сделать вывод, что би-
металл обладает высокой коррозион-
ной стойкостью, поэтому применение
изделий из биметалла в нефтехимиче-
ском машиностроении целесообразно
для устройств, работающих в высоко-
агрессивных средах при высоких тем-
пературах и давлениях, что обусловле-
но прочной металлической связью
между слоями биметалла. 

Широкое распространение в каче-
стве антикоррозионной защиты в
нефтехимическом машиностроении
получили различные защитные по-
крытия. Рассмотрим наиболее извест-
ные из них.

6. Металлизационные покрытия
применяются для защиты сварных
стыков (на трубах с полимерными по-
крытиями), различного нефтепогруж-
ного оборудования, внутренних по-
верхностей корпусов нефтехимиче-
ских установок, емкостного оборудо-
вания для хранения нефти. Примене-
ние методов газоплазменного напыле-
ния позволяет наносить на изделия за-
щитные покрытия из различных по-
рошков металлов (алюминий, медь) и
различных сплавов (монель, инконель,
хастеллой, аустенитные нержавеющие
стали типа AISI 316L). 

В лаборатории ООО «НПЦ «Сама-
ра» оценивались коррозионные свой-
ства металлизационного покрытия на
основе системы Fe-Cr-Ni-C, имеющей
сложную мартенситно-аустенитную
структуру с включениями карбидных
фаз, химический состав которого пред-
ставлен в таблице 3. 

таблица 3

Химический состав исследуемого металлизационного покрытия 

Химический состав покрытия, % Fe Cr Ni Mn Si B C S

таблица 2

Результаты коррозионных испытаний биметалла

№ п/п Испытания Результаты

1 Водородное растрескивание (ВР)
СLR, % 0

CTR, % 0

2
Сульфидное коррозионное растрес -
кивание под напряжением (СКРН)

Отсутствие трещин СКРН в плоскости шлифа при
нагрузке 90% от фактического предела текучести

3 Межкристаллитная коррозия В ходе осмотра наличие трещин не обнаружено

таблица 1

Химический состав основного металла (X70) и плакирующего слоя (316L),
% масс

Материал
Элемент

C Cr Ni Mn Mo

Сталь X70 0,034 0,173 0,280 1,720 0,004

Сталь 316L 0,022 16,758 11,174 1,594 2,561
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Структура покрытия представлена
на рисунке 1. В отличие от биметалла
металлизационное покрытие обладает
пористостью, что обуславливает более
низкие характеристики по сравнению
с биметаллом.

Для данного образца оценивались
коррозионные свойства на стойкость к
водородному растрескиванию (NACE
TM 0284), к сульфидному коррозион-
ному растрескиванию под напряжени-
ем (ASTM G39) (рис. 2), к углекислот-
ной коррозии (рис. 3), к межкристал-
литной коррозии (ГОСТ 6032), резуль-

таты представлены в таблице 4. Следу-
ет отметить, что проведение испыта-
ний межкристаллитной коррозии нель-
зя считать аттестационными для дан-
ного типа покрытий, так как его хими-
ческий состав не подходит ни к одному
классу нержавеющих сталей, но полу-
ченные результаты следует принимать
во внимание при выборе условий экс-
плуатации.

Результаты проведенных исследова-
ний показывают высокую стойкость к
воздействию коррозионно-активных
H2S

-- и СО2- содержащих сред, но низ-
кую стойкость к межкристаллитной
коррозии. Поэтому использование ме-
таллизационных покрытий целесооб-
разно в средах с содержанием серово-
дорода и углекислого газа, но не при
высокой температуре.

7. Для защиты как внутренней, так
и внешней поверхности стальных труб
и деталей оборудования используют
силикатно-эмалевые покрытия. Дан-
ные покрытия предназначены для из-
делий, работающих при высоких тем-
пературах, давлениях, а также в агрес-
сивных и химически активных средах.
Силикатно-эмалевые покрытия отли-
чаются высокими барьерными свой-
ствами, стойкостью ко всем коррозион-
но-активным компонентам транспор-
тируемого флюида, очень высокой тем-
пературной стойкостью [6]. Несмотря
на превосходные антикоррозионные
свойства силикатных эмалей, они обла-
дают одним существенным недостат-
ком – высокой пористостью готового
покрытия при нарушении технологии
нанесения. По результатам, получен-
ным в ООО «НПЦ «Самара», скорость
коррозии силикатно-эмалевого покры-
тия со сквозными порами в 15 раз пре-
вышает скорость общей коррозии ана-
логичной стали без покрытия (рис. 4).
Но в последние годы наблюдается
значительное повышение качества си-
ликатно-эмалевых покрытий, разрабо-
таны технологии, позволяющие полу-
чать беспористые покрытия. 

Наружные защитные антикорро-
зионные покрытия для трубопровод-
ных сетей и емкостного оборудования
в основном изготавливаются из поли-
меров. Наиболее часто используемые
покрытия данного вида – это эпоксид-
ные и полиуретановые покрытия.

8. Эпоксидные покрытия (рис. 5) как
антикоррозионные пленкообразователи
обладают рядом технологических пре-
имуществ при нанесении: низкая вяз-
кость смеси компонентов, отверждае-
мость как при комнатной температуре,

рисунок 1.

Микроструктура сечения мателлизационного покрытия Fe-Cr-Ni-C
при увеличении х200

рисунок 2.

Внешний вид образцов после
испытания на стойкость к СКРН

рисунок 3.

Внешний вид поверхности образцов после испытания на стойкость к СО2-
коррозии после удаления защитного слоя герметика

таблица 4

Результаты коррозионных испытаний металлизационного покрытия 
Fe-Cr-Ni-C

№ п/п Испытания Результаты

1
Водородное

растрескивание (ВР)

СLR, % 0

CTR, % 0

2
Сульфидное коррозионное

растрескивание под
напряжением (СКРН)

Отсутствие трещин СКРН в плоскости шлифа при нагрузке
90% от фактического предела текучести

3 Углекислотная коррозия
Отсутствие карбонатов на поверхности покрытия после

лабораторных испытаний

4
Межкристаллитная

коррозия

Полное разрушение покрытия с последующим коррозионным
разрушением основного металла, о чем свидетельствует

большое количество рыхлых продуктов коррозии



27ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ [теория и практика] •№ 3-4 (43-44) 2014

защита от коррозии теория

так и при пониженных температурных
режимах (в присутствии катализато-
ров), минимальная усадка в процессе
отверждения, что значительно снижает
уровень внутренних напряжений в по-
крытиях. Кроме того, у эпоксидных по-
крытий наблюдается хорошая адгезия
к различным материалам и электроизо-
ляционные свойства, они допускают
возможность их модификации с целью
улучшения эксплуатационных характе-
ристик [7]. 

На основании проведенных нами ис-
следований можно утверждать, что за-
щитные антикоррозионные покрытия
на основе эпоксидных и эпокси-ново-
лачных смол обладают высокими барь-
ерными свойствами [8-10]. Данные вы-
воды подтверждаются оценкой измене-
ния свойств после гидротермальных
воздействий и автоклавных испытаний.
Однако одним из существенных недо-
статков полимерных покрытий являет-
ся ограничение по температуре экс-
плуатации, например для эпоксидных
покрытий она редко превышает 80°С.
Также при использовании полимерных
покрытий высокие требования предъ-
являются к подготовке поверхности,
например степень очистки от окислов
оказывает критическое влияние на ад-
гезионную прочность готового покры-
тия. Методы контроля, а следователь-
но, и оценочные параметры зависят от
типа оборудования, а также от норм,
регламентируемых стандартами [9].
При наружной антикоррозионной за-
щите резервуаров особое внимание
уделяется оценке стойкости к атмо-
сферной коррозии, при внутренней за-
щите – стойкости к продуктам транс-
портируемого, либо хранимого флюи-
да. Несмотря на широкое распростра-
нение эпоксидных покрытий для защи-
ты нефтехимического оборудования,
до сих пор не существует методов ла-
бораторных исследований для прогно-

зирования срока эксплуатации в кон-
кретных условиях.

На основе накопленных статистиче-
ских данных в ООО «НПЦ «Самара»
предложены представленные в табли-
цах 5 и 6 методики оценки свойств
внутренних антикоррозионных поли-
мерных покрытий (ВАКПП), исполь-
зующихся для защиты внутренней по-
верхности оборудования и трубопрово-
дов [10]. Виды воздействий делятся на
механические и физико-химические, и
моделируют воздействия на трубопро-
вод, возможные в процессе эксплуата-
ции. В качестве механических воздей-
ствий предложено использовать метод
прямого удара (в отличие от общепри-
нятого метода обратного удара) [11], а
также метод изгиба. В качестве физи-
ко-химических методов предложено
использовать описанные в ISO 2812
методы гидротермальных воздействий,
а также автоклавный тест, разработан-
ный в ООО «НПЦ «Самара» [12,13]. 

Полученные с использованием пред-
ложенных методов результаты лабора-
торных испытаний подтверждаются
промысловыми испытаниями емкост-
ного и трубопроводного оборудования
в ОАО «Самаранефтегаз», ООО «ЛУК -
ОЙЛ – Западная Сибирь». 

таблица 5

Методы лабораторных испытаний ВАКПП

Моделируемое воздействие
Вид ис -

пытания
Условия проведения испытания Методика

Ударная нагрузка во время
транспортировки, погрузо-
разгрузочных и монтажных

работах

Удар
прямой

Производится прямой удар по
покрытой поверхности стенки

трубы толщиной 4 мм (диаметр
бойка 20 мм) при 23°C и -60°C

ISO 6272

Химическое и физическое
воздействие компонентов

транспортируемой среды при
повышенных температурах и

давлении

Выдержка
в 3%-ом

р-ре NaCl

Выдержка в р-ре NaCl при
максимально допустимой

температуре эксплуатации в течение
1000 ч в атмосфере воздуха

ISO 2812

Выдержка
в сырой
нефти

Выдержка в сырой нефти, либо
другом продукте хранения

(транспортировки) при максимально
допустимой температуре

эксплуатации в течение 1000 ч в
атмосфере воздуха

ISO 2812

Автоклав -
ный тест

Выдержка в 5%-ом р-ре NaCl в
атмосфере агрессивного газа (0,5

об.% H2S, 5 об.% CO2, 94.5 об.% N2)
при давлении 10 МПа и

максимально допустимой
температуре эксплуатации в течение

10 суток. Сброс давления со
скоростью не более 2,5 МПа/час.
Выдержка в аналогичной среде в
течение 24 часов, со скоростью
сброса давления 1,5-2,0 МПа/с

Методика *

Механические нагрузки на
трубопровод и его деформации

при низких и повышенных
температурах

Метод
изгиба

Плоский образец 25x200 с
покрытием изгибается вокруг
оправки регламентированного

диаметра

API RP 5L7
Appendix 13

* Методика ООО «НПЦ «Самара» [13]

рисунок 4.

Микроструктура силикатно-
эмалевого покрытия со скозной
порой и продуктами коррозии
(язвой) под ней (х 400)

рисунок 5.

Общий вид резервуара РВС-5000,
окрашенного лакокрасочным
покрытием на основе эпоксидного
связующего
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защита от коррозии теория

9. Отдельным классом покрытий,
применяемых для антикоррозионной
защиты крупногабаритного нефтехи-
мического оборудования (например,
нефтехранилищ) и элементов трубо-
проводов (задвижки, фасонные детали,
различные узлы) являются лакокрасоч-
ные материалы, изготавливаемые на
основе полиуретанов, подразделяю-
щиеся на однокомпонентные и двух-
компонентные [14]. 

Однокомпонентные полиуретано-
вые покрытия являются влагоотвер-
ждающими и отличаются водо- и хи-
мической стойкостью, износостой-
костью и хорошей адгезией. В то же
время в тяжелых условиях эксплуата-
ции применение однокомпонентных
полиуретановых составов не приноси-
ло ожидаемых результатов. Отличи-
тельная особенность однокомпонент-
ных материалов – полимеризация за
счет влаги, содержащейся в воздухе,
что позволяет осуществлять нанесе-
ние в полевых условиях, при которых
трудно создать температурно-влаж-
ностные параметры, требующиеся для
большинства других полимерных ма-
териалов (эпоксидные, эпоски-ново-
лачные и др.). 

Для двухкомпонентных полиурета-
новых покрытий характерны высокие
барьерные свойства, такие как твер-
дость, износостойкость, водостой-
кость, химическая стойкость, хорошая
адгезия, а также стойкость к УФ-из-
лучению, что позволяет использовать
их для антикоррозионной защиты

оборудования, находящейся на откры-
том воздухе (резервуары, оборудова-
ние компрессорно-насосных станций)
[15]. Недостатком двухкомпонентных
полиуретановых покрытий является
низкая эластичность покрытия и труд-
ность получения пигментированных
материалов. 

Подводя итог, можно сказать, что
на сегодняшний день нет универсаль-
ного метода антикоррозионной защи-
ты объектов нефтехимического ма-
шиностроения. Как было показано
выше, у всех описанных методов
имеются как преимущества, так и не-
достатки. В свою очередь, степень
агрессивности сред на разных этапах
нефтехимической переработки силь-
но варьируется и требует индивиду-
ального подхода. В соответствии с
чем выбор типа антикоррозионной
защиты должен, в первую очередь,
определяться видом оборудования,
его габаритами, местом установки, а
также параметрами эксплуатации, та-
кими как температура, давление, тип
среды, парциальные давления раство-
ренных газов, наличие абразивного
износа и др. 

Выбор неверного метода защиты от
коррозии приводит не только к отка-
зам и простоям используемого обору-
дования, а также к экономическим по-
терям и экологическим ущербам.

В настоящее время ведутся работы
как по модификации уже имеющихся,
так и по разработке новых методов ан-
тикоррозионной защиты.
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таблица 6

Требования к  показателям свойств ВАКПП

Характеристика
Показатели в исходном

состоянии

Показатели
после

испытаний* 
Стандарт

Внешний вид

Целостное, гладкое,
ровное, полностью

отвержденное покрытие
без дефектов, непрокрасов,

подтеков, шагрени

Отсутствие
разрушений.
Допускается

изменение цвета
и потеря блеска

ГОСТ 9.032

Толщина
Рекомендации

производителей,
равномерность по толщине

Изменение не
более 30 %

ISO 2808

Диэлектрическая сплошность,
кВ/мм

5 3 ASTM G 62

Адгезионная прочность по методу
нормального отрыва, МПа

Не ниже 8 Не ниже 6 ISO 4624

Прочность при прямом ударе, Дж:
при 23°C
при -60°C

не менее 5
не менее 3

не менее 3
не менее 2

ISO 6272
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