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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы  

В топливно-энергетическом комплексе РФ важное место занимает система 

трубопроводного транспорта энергоносителей, для которой характерна значительная 

протяженность (более 230 тыс. км) и безопасность их эксплуатации в значительной 

степени зависит от качества противокоррозионной защиты. В частности, одним из 

важнейших методов предотвращения коррозии оборудования, в том числе 

нефтегазопроводов, находящихся в контакте с агрессивными средами, является 

защита внутренней поверхности изоляционными покрытиями. 

В большинстве случаев основная функция изоляционного покрытия заключается 

в создании физического барьера, препятствующего проникновению коррозионной 

среды к поверхности металла трубы. Тем не менее, дальнейшее совершенствование 

технологий противоррозионной защиты нефтегазопроводов с применением 

внутренних антикоррозионных полимерных покрытий (ВАКПП) невозможно без 

проведения углубленных исследований влияния гидротермальных воздействий 

транспортируемой среды (повышенная температура, жидкая среда, насыщенная 

коррозионно-активными диффузионно-подвижными газами) на физико-механические 

свойства и особенности системы поверхность «трубы – антикоррозионное покрытие», 

которым ранее не уделялось достаточно внимания.  

Отдельной задачей в обеспечении качества антикоррозионных покрытий 

является разработка научно-обоснованных методов определения причин их 

разрушения. Такая необходимость возникла вследствие отсутствия методических 

рекомендаций по проведению исследования причин разрушения изоляционных 

покрытий. 

Таким образом, изучение механизмов и закономерностей формирования 

защитных и технологических свойств изоляционных покрытий на полимерной основе 

и их дальнейшей трансформации в процессе длительной эксплуатации в агрессивных 

средах является актуальной научно-технической задачей, решение которой может 

способствовать созданию инновационных методов и технологий в области 

прогнозирования и увеличения срока службы покрытий и трубопроводных систем в 

целом. 

Соответствие паспорту заявленной специальности 

Тема и содержание диссертационной работы соответствуют формуле специаль-

ности 05.16.09 - Материаловедение (машиностроение в нефтегазовой отрасли) – 
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«установление закономерностей и критериев оценки разрушения материалов от 

действия механических нагрузок и внешней среды» (п. 5); «разработка и совершен-

ствование методов исследования и контроля структуры, испытание и определение 

физико-механических и эксплуатационных свойств материалов на образцах и 

изделиях» (п. 6).  

Степень разработанности темы  

К началу работы над диссертацией имелись сведения о методах определения 

причин разрушения металлических частей оборудования нефтегазовой отрасли, 

однако, в случае определения причин разрушения внутренних антикоррозионных 

полимерных покрытий трубопроводов, методические рекомендации по проведению 

исследований и методики испытаний отсутствуют.  

Цель работы 

Создание и совершенствование методов и средств исследования физико-

механических и эксплуатационных свойств внутренних антикоррозионных полимер-

ных покрытий нефтепроводов. 

Для достижения указанной цели решались следующие задачи:  

1 Анализ существующих методов определения качества внутренних антикор-

розионных полимерных покрытий.  

2 Установление основных механизмов и закономерностей влияния параметров 

транспортируемой среды на долговечность и защитные свойства внутренних 

антикоррозионных полимерных покрытий трубопроводов. 

3 Разработка методики проведения исследований, моделирующих разрушающее 

воздействие на антикоррозионные покрытия трубопроводов и научное обоснование 

протекающих при этом процессов. 

4 Разработка научно-обоснованного метода идентификации состава внутренних 

антикоррозионных полимерных покрытий трубопроводов. 

Научная новизна 

Экспериментально установлены и научно обоснованы закономерности измене-

ния физико-механических и эксплуатационных свойств внутренних антикорро-

зионных полимерных покрытий нефтепроводов в результате гидротермальных 

воздействий транспортируемой среды, а именно - длительного теплового воздействия 

промысловых сред, насыщенных сероводородом и углекислым газом, которое приво-

дит к пластификации полимерной основы и снижению температуры стеклования, 
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вследствие чего происходит недопустимое уменьшение адгезии покрытия к металли-

ческой подложке. 

Впервые показано, что эксплуатация антикоррозионных покрытий при темпера-

турах, близких к температуре стеклования полимерной основы, недопустима, 

поскольку предельная температурная стойкость покрытий ниже данной температуры на  

20-30 °С, вследствие чего в течение около 120 ч происходит полное разрушение 

адгезионных связей покрытия с металлической подложкой. 

Теоретическая и практическая значимость работы  

Теоретическая значимость работы заключается в установлении и научном 

обосновании основных закономерностей влияния гидротермальных воздействий 

транспортируемых сред на физико-механические и эксплуатационные свойства 

полимерных покрытий нефтепроводов. 

Практическая значимость: 

1 Разработаны инновационные технические средства, позволяющие модели-

ровать разрушающее воздействие транспортируемых сред на внутренние антикорро-

зионные полимерные покрытия нефтепроводов, которые обеспечивают повышение 

достоверности оценки их качества, а также границ применимости в конкретных 

условиях эксплуатации нефтепровода. 

2 Разработан новый метод экспресс-испытаний стойкости внутренних антикор-

розионных покрытий трубопроводов к агрессивным средам и взрывной декомпрес-

сии, основанный на принудительном промотировании коррозионных процессов и 

выявлении основных механизмов и закономерностей изменения физико-

механических и эксплуатационных свойств покрытий при гидротермальном 

воздействии промысловых сред. 

3 На разработанный лабораторный автоклав получен патент РФ на полезную 

модель № 130878. Полученные с использованием лабораторного автоклава результа-

ты экспериментальных исследований по разработанной методике имеют существен-

ное значение для оценки качества ВАКПП, создания новых и развития существую-

щих технологий производства антикоррозионных покрытий, применяемых для анти-

коррозионной защиты оборудования, а также выбора систем антикоррозионной 

защиты для конкретных условий эксплуатации.  

4 Разработана методика идентификации состава внутренних антикоррозионных 

полимерных покрытий, позволяющая исключить возможность применения материалов, не 

прошедших комплекс необходимых лабораторных и промысловых испытаний.  
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5 Разработанный при участии автора метод моделирования разрушающих 

воздействий внедрен на предприятиях-изготовителях труб и фасонных изделий с 

ВАКПП для контроля их качества: ООО «Альтеко» (г. Самара) и ООО «ГИОТЭК»      

(г. Москва). Установлены причины разрушения ВАКПП на нефтепромысловых 

трубопроводах и колоннах НКТ на месторождениях ОАО «НК «Роснефть» и ОАО 

«ТНК - ВР» в Западной Сибири, ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».  

6 Разработанная методика идентификации состава покрытий и методы 

моделирования разрушающих воздействий включены в ТУ 1390-001-09308923-2012 

(ООО «Си-Пи-Эс Техноложди», г. Самара), 1469-001-09308923-2012 (ООО «Альтеко»), 

1390-009-91907504-2016 (ООО «Трубопромышленная компания», г. Екатеринбург).   

Методология и методы исследований  

Методология исследований заключалась в поэтапном изучении физико-хими-

ческих процессов старения и деструкции полимеров; влияния типа полимерной 

основы покрытия, параметров перекачиваемых продуктов на механизм разрушения 

внутренних антикоррозионных полимерных покрытий.  

При этом применялись следующие методы: термопарные методы, реализован-

ные на базе пропорционально интегрально-дифференциальных регуляторов, метод 

ИК-Фурье спектроскопии, дифференциально сканирующей калориметрии, электрон-

номикроскопического анализа; разработанная при участии автора методика экспресс- 

анализа качества внутренних антикоррозионных полимерных покрытий; разработан-

ная автором методика идентификации состава покрытий и методы моделирования 

разрушающих воздействий.  

Положения, выносимые на защиту:  

1 Научное обоснование возможности и перспективности применения метода 

моделирования разрушающих воздействий на внутренние антикоррозионные поли-

мерные покрытия трубопроводов в лабораторных условиях с целью подбора 

оптимальной системы антикоррозионной защиты для конкретных условий эксплуа-

тации нефтегазопроводов и прогнозирования их эксплуатационной надежности.  

2 Доказательство достоверности установленной зависимости адгезионной 

прочности полимерного покрытия к внутренней поверхности металла от степени 

полимеризации полимера.  

3 Обоснование корректности предлагаемых в работе методов проведения 

исследований, моделирующих разрушающее воздействие на антикоррозионные 

покрытия трубопроводов. 
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Степень достоверности и апробация результатов  

Достоверность результатов работы обеспечивалась применением широко апро-

бированных, а также оригинальных методов и методик, экспериментальных исследо-

ваний, осуществленных на оборудовании, прошедшем государственную поверку. 

Перед построением графических зависимостей все экспериментальные данные 

обрабатывались с использованием подходов теории ошибок эксперимента и 

математической статистики.  

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на         

VII-ой, VIII-ой, IX-ой, X-ой и XI-ой Международных научно-практических конферен-

циях «Состояние и перспективы применения защитных покрытий в оборудовании и 

сооружениях нефтегазовой отрасли» (г. Москва, 2011-2015 гг.); Всероссийской кон-

ференции «Соединительные детали трубопроводов» (г. Челябинск, 2012 г.); Всерос-

сийской научно-технической конференции с международным участием «Высокие 

технологии в машиностроении» (г. Самара, 2013, 2015 г.); Первой международной 

конференции «Трубопроводный транспорт. Теория и практика – 2016» (г. Москва, 2016 г.), 

Международной научно-практической конференции «Трубы» (г. Челябинск, 2016 г.).  

Публикации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 19 работах, в том числе 13 

статей в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ. Получен 1 патент РФ на изобретение.  

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, заключения, списка 

использованных источников, включающего 186 наименований, содержит 131 

страницу машинописного текста, 46 рисунков, 10 таблиц и 4 приложения.   

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении приведена общая характеристика диссертации, сформулированы 

цель и задачи исследований, научная новизна и практическая значимость работы.  

В первой главе проведен критический анализ мировой научно - технической 

литературы по вопросам разработки, усовершенствования и применения внутренних 

антикоррозионных полимерных покрытий (ВАКПП), имеющих различную природу 

происхождения. Более детально рассмотрены методы определения качества ВАКПП 

с целью прогнозирования их эксплуатационных свойств.  

Безопасность эксплуатации объектов трубопроводного транспорта энергоносите-
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лей в значительной степени зависит от качества противокоррозионной защиты. В час-

тности, важнейшим методом предотвращения коррозионного воздействия является 

нанесение на внутреннюю поверхность трубопроводов различных покрытий . В боль-

шинстве случаев основная функция изоляционного покрытия заключается в создании 

физического барьера, препятствующего проникновению коррозионной среды к 

поверхности металла трубы.  

В настоящее время нефтедобывающие скважины характеризуются высокой сте-

пенью обводненности и, как следствие, нефтепродукты, поступающие в систему 

транспорта, содержат растворенные в воде углекислый газ и сероводород, а также 

коррозионно-активные микроорганизмы. Транспортировка агрессивных сред в трубо-

проводах с ВАКПП приводит к ухудшению их барьерных свойств и разрушениям 

металла труб с образованием карбоната железа под ним (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Разрушение изоляционного покрытия с образованием  

карбоната железа под ним 

 

Вопросами разработки и улучшения свойств внутренних антикоррозионных 

полимерных покрытий занимались отечественные и зарубежные исследователи. 

В работах Сологубова А.Н., Воронкова А.Г., Дринберга А.Я., Ревина П.О., 

Карякиной Н.И., Sorensen P.A., S. Kiil, K. Dam-Johansen, C.E. Weinell и др. описаны 

полимерные покрытия на эпоксидной, полиуретановой, эпокси-фенольной основе и 

др., а также способы улучшения их качества. 

Однако не достаточно уделялось внимания углубленным исследованиям их 

строения, физико-механических свойств и особенностей взаимодействия с поверх-
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ностью трубных сталей в коррозионно-активных средах. Дальнейшее совершенст-

вование технологий противокоррозионной защиты нефтепроводов с применением 

внутренних антикоррозионных полимерных покрытий (ВАКПП) невозможно без 

прогнозирования их срока эксплуатации.  

Во второй главе дано описание экспериментальных исследований внутренних 

изоляционных покрытий трубопроводов согласно существующим методикам оценки 

их качества. В качестве объектов исследования использовались образцы трубной ста-

ли с покрытиями на основе эпокси-диановых, эпокси-новолачных и полиуретановых 

смол (точный состав данных покрытий отсутствует в открытых источниках). 

На основании проведенного анализа установлено, что наиболее широкое расп-

ространение в качестве основы ВАКПП получили эпокси-диановые смолы типа ЭД-20 

и импортный аналог DER-321 на основе дифенилолпропана (ДФП, бисфенол-А).  

Для увеличения теплостойкости покрытий с 60 °С (для обычных эпоксидных 

смол) до 200 °С основу модифицируют эпокси-новолачными смолами (термореактив-

ные фенольные смолы, на основе бисфенола-F). Меньшее распространение для 

защиты внутренней поверхности труб получили покрытия на основе полиуретанов 

(гетероцепные полимеры, содержащие незамещенные и (или) замещенные уретано-

вые группы - N(R) - С(О)О -, где R = Н, алкил, арил), которые в отличие от эпоксид-

ных покрытий обладают высокой стойкостью к УФ–излучению.  

С целью установления особенностей влияния состава ВАКПП на формирование 

поверхностных структур на трубной стали и механизма их противокоррозионного 

действия было предложено провести исследования известными методами контроля 

качества покрытий, к которым относятся определение адгезии, диэлектрической 

сплошности, толщины покрытия. Определение адгезионной прочности позволяет не 

только выявить снижении адгезии покрытия, но и в случае когезионного разрушения 

косвенно характеризует степень деструкции полимера. По величине снижения дан-

ного параметра после различного рода лабораторных воздействий можно прогнози -

ровать ресурс работоспособности антикоррозионных покрытий.  

В диссертационной работе в качестве метода определения адгезии использовался 

метод нормального отрыва, позволяющий измерить адгезию каждого слоя в отдель-

ности. Относительная погрешность измерения этого параметра составляла 2–3 %.   

Для выявления возможных дефектов, а именно пористости и несплошности 

полимерных покрытий на стальной подложке проводили исследования их диэлектри-

ческой сплошности с помощью электроискрового дефектоскопа «Elcometer D236» 

http://www.xumuk.ru/bse/657.html
http://www.xumuk.ru/bse/98.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/362.html
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путем обнаружения искры, возникающей в дефектных местах покрытия между 

металлической подложкой и электродом. Критерием качества покрытия является 

отсутствие пробоя при заданном испытательном напряжении - 5 кВ/мм. 

Для получения достоверных результатов толщины полимерных покрытий по 

всей изолированной поверхности проводились измерения толщины образцов в виде 

«корыта» размером 100 х 50 мм на приборах «Константа К5» и «Константа К6», 

использующими механический контакт по стандарту ISO 2808. Фиксация значений 

толщины покрытий осуществлялась стержнем индикатора, установленного перпенди-

кулярно к поверхности исследуемого образца.  

       Относительная погрешность измерений этого параметра составляла не более 5 %. 

Для изучения микроструктуры изоляционного покрытия, элементного состава 

его полимерной основы и наполнителей применялись методы сканирующей элек-

тронной микроскопии и энергодисперсионного анализа (ЭДА) с помощью растрового 

электронного микроскопа JSM-6390 LA с разрешением до 0,4 нм. Качественный состав 

полимерных покрытий определяли при помощи Фурье-спектрометра «Spectrum 100» 

фирмы Perkin Elmer путем регистрации инфракрасных спектров поглощенной пробы 

материала.  

Для определения максимальной температуры эксплуатации полимерных изоля-

ционных материалов использовался метод дифференциальной сканирующей калори-

метрии на дифференциальном сканирующем калориметре типа DSCQ 500 (США) 

путем регистрации температуры начала и завершения процесса стеклования поли-

мера, а также теплоты полимеризации.  

   Относительная ошибка измерения температуры стеклования не превышала 1,5 %. 

Для определения качества внутренних антикоррозионных покрытий трубопрово-

дов под воздействием статических и циклических изменений температуры проведены 

исследования их адгезионной и ударной прочности. Статическое тепловое воздейст-

вие производилось при повышенных температурах (60 ± 2°С) посредством выдержки 

образцов покрытий в сушильном шкафу ULAB в течение 1000 часов. Циклические 

изменения температуры (15 циклов) в диапазоне от - 60 °C до + 60 °C (± 2°С) прово-

дилось на разработанном при участии автора стенде «НПЦ ТЦ3». 

В реальных условиях ВАКПП эксплуатируются под воздействием различных 

сред при повышенных давлении и температуре, в связи с чем возникает необходи-

мость проведения лабораторных испытаний , приближенных к условиям эксплуата-

ции. Наиболее распространенными видами разрушающих лабораторных воздействий 
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на покрытия являются термостарение, термоциклирование, гидротермальные воздей-

ствия - выдержка в растворах 3 % -го NaCl и сырой нефти.  

Для изучения закономерностей изменения адгезии и ударной прочности 

внутренних антикоррозионных полимерных покрытий трубопроводов методом 

гидротермальных воздействий использовался разработанный при участии автора 

стенд, позволяющий проводить испытания на сегментах труб и исключающий 

возможность контакта, не защищенного покрытием металла с испытательной средой. 

Выдержка образцов осуществлялась в 3 % - ом растворе NaCl и сырой нефти в 

течение 1000 часов при температуре 80°С. Регистрация температуры осуществлялась 

при помощи термометров сопротивления 50М и ПИД-регуляторов ОВЕН ТРМ 138.  

Относительная погрешность измерения этого параметра составляла 1,1 %. 

Рассмотренные методы исследования свойств полимерных покрытий показали, 

что в настоящее время отсутствует единая система оценки качества, методов иденти-

фикации состава и определения причин разрушения ВАКПП как в России, так и за 

рубежом. 

Третья глава посвящена описанию и анализу полученных результатов 

экспериментальных исследований причин разрушения трубопроводов с ВАКПП, 

влияния их состава на формирование поверхностных структур на углеродистой стали 

и механизма противокоррозионного действия. В качестве объектов исследования 

были выбраны трубы с порошковыми и жидкими антикоррозионными покрытиями 

после эксплуатации или опытно-промысловых испытаний в составе действующих 

нефтесборных коллекторов и водоводов высокого давления.  

Экспериментально установлено несколько основных причин разрушения 

ВАКПП: разрушение вследствие низких барьерных свойств покрытия; нарушение 

технологии строительно-монтажных работ; естественное старение полимерной 

основы; разрушение по механизму декомпрессионного отслаивания. Также возможно 

комбинирование двух или более механизмов. 

В качестве объектов исследования были использованы патрубки, отобранные на 

трубопроводах с ВАКПП на эпоксидной основе, эксплуатация которых произво-

дилась на территории Западной Сибири: нефтесборный трубопровод Ø 219 х
 8 мм 

Ватьеганского месторождения, ООО «Лукойл - Западная Сибирь» (наработка 771 

сутки) (рисунок 2); нефтесборный трубопровода Ø 159 х 10 мм Приобского место-

рождения ООО «РН - Юганскнефтегаз» (наработка – 6 лет); трубный образец 

нефтесборного трубопровода, куст 8 – Ватьеганского месторождения ООО «Лукойл -
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Западная Сибирь» (наработка 365 суток).  

Для всех представленных образцов характерна идентичная последовательность 

разрушения, которая складывается из нескольких составляющих: диффузия корро-

зионно-активных компонентов транспортируемого флюида к поверхности металла, 

разрушение адгезионных связей, вздутие покрытия и его последующее разрушение.  

Показано, что на долговечность покрытий влияют две основные составляющие: 

величина барьерных свойств и величина адгезионных связей покрытия в исходном 

состоянии.  

 

 

             

            

 

Рисунок 2 - Внешний вид и вид сечения образца патрубка с внутренним 

антикоррозионным покрытием после эксплуатации в составе нефтесборного трубопровода 

Ø 219 х 8 мм Ватьеганское месторождение, ООО «Лукойл - Западная Сибирь» 

 

Также исследовались патрубки НТК с покрытием на полиуретановой основе.  

На рисунке 3 б показано разрушение (по декомпрессионному механизму) 

покрытия НКТ скважины № 846 куста № 46в Хохряковского месторождения ОАО 

«Варьѐган - нефтегаз» (рисунок 3 а), а также фрагмента трубопровода Ø 89 х 5 мм 

месторождения «Мортымья - Тетеревское» ТПП «Урай - нефтегаз» ООО «Лукойл - 

Западная Сибирь» (наработка на отказ 2 года).  

 

Вздутия и отслоения покрытия 

Продукты 

коррозии 
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                                              а)                                                                                б) 

 
Рисунок 3 - Разрушение покрытия НКТ (а) и покрытия промыслового трубопровода (б) 

по механизму декомпрессионного отслаивания 

 

Особенностью данного механизма разрушения является скоротечность: оно 

может произойти через несколько дней после начала эксплуатации трубопровода за 

счет многократного расширения сжатого газа, заключенного в поровой структуре 

покрытия. На основании приведенного анализа можно построить модель  

предполагаемого механизма разрушения покрытия в зависимости от соотношения 

скорости сброса давления (v) и скорости диффузии (d) компонентов в полимерном 

материале. Эта модель сводится к тому, что при уменьшении давления происходят 

следующие процессы:  

1) понижается растворимость газообразных и жидких компонентов в 

полимерном материале и жидкой испытательной среде;  

2) происходит испарение или «закипание» компонентов, которые являются 

жидкими при давлении и температуре испытания и газообразными при стандартных 

условиях. Для СО2 при сбросе давления со значений выше 7,29 МПа происходит 

переход из состояния сверхкритической жидкости в состояние перегретого пара, что 

сопровождается увеличением его объема;             

3) возрастает разность давлений между покрытием и внешней средой. Как 

следствие, возникает градиент концентрации и давления. При v ≤ d создается поток 

поглощенных веществ во внешнюю среду, то есть происходит диффузия CO2 из 

полимерного материала в окружающую жидкость и затем в газовую «шапку» 

автоклава. С увеличением скорости сброса давления возрастает градиент концент-

раций и внутреннего давления в полимерном материале, что приводит к возрастанию 

внутренних напряжений в покрытии и увеличению его объема. При v >> d величина 

внутренних напряжений может превысить предел прочности материала (σпр). В зави-

симости от того, какая величина меньше, (σадг) или (σког), происходит адгезионное или 
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когезионное разрушение и последующий переход CO2 в газообразную фазу в местах 

отслоения покрытия на границе с металлом или в его разрывах соответственно. 

Естественное старение полимерной основы было обнаружено в ходе исследова-

ния фрагмента нефтесборного трубопровода Ø 426 х 8 мм Мамонтовского месторож-

дения ООО «РН - Юганснефтегаз» (наработка на отказ 11 лет). Данное разрушение 

происходит в объеме полимерного материала за счет взаимодействия  полимерных 

цепей с компонентами среды, свободными радикалами или ионами и протекает в 

длительном промежутке времени, при этом снижение механических и адгезионных 

свойств покрытия происходит плавно в отличие от декомпрессионного отслаивания.  

Данный механизм разрушения необходимо учитывать при прогнозировании 

срока эксплуатации покрытий по причине того, что его моделирование не 

представляется возможным, поскольку требует временного интервала, сопоставимого 

со сроком эксплуатации трубопровода. 

Четвертая глава посвящена разработке методики проведения эксперимен-

тальных исследований, моделирующих разрушающие воздействия на антикорро-

зионные покрытия трубопроводов, описанные в третьей главе, с целью научного 

обоснования протекающих при этом процессов.  

Методика предназначена для проведения лабораторных испытаний стойкости 

внутренних антикоррозионных покрытий к воздействию агрессивной среды опреде-

ленного состава с фиксированными значениями концентрации растворенных газов в 

жидкости, температуры и давления. Давление данной системы выбирается таким 

образом, чтобы обеспечивалась реализация всех возможных механизмов разрушения 

(более 3 МПа) и необходимая концентрация газов в жидкой фазе.  

Коррозионно-активный индекс среды обеспечивается выполнением следующего 

условия 

                                                                                           

                                                      ,                                                        

где  – концентрация газа в транспортируемой среде;  – необходимое время 

безаварийной эксплуатации, с;  - концентрация газа в лабораторной среде;  – время 

проведения лабораторного исследования, с; k - коррозионно-активный индекс среды.  

 

Расчет проведенный по предложенной методике с использованием данной 

модели позволил получить зависимости концентрации растворенных газов в 

условиях ограниченного объема жидкой и газовой фазы от температуры, давления и 

состава газовой смеси (рисунок 4).  
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Рисунок 4 - Зависимость давления углекислого газа в автоклаве от времени  

при температуре 80 °С, объем реактора 3 л, отношение «жидкость – газ» = 2 : 1 

 

Наряду с концентрациями растворенных газов ключевым параметром является 

время экспозиции, поскольку его варьирование позволяет добиваться моделирования 

необходимых механизмов разрушения. Для этих целей при участии автора в ООО 

«НПЦ «Самара» разработана автоклавная установка, схема которой представлена на 

рисунке 5 (патент РФ № 130878).  

 

Рисунок 5 - Принципиальная схема лабораторного автоклава 
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Согласно разработанной методике выдержку образцов, изготовленных из труб, а 

также пластин с внутренним покрытием проводили в течение 10 суток в среде 

определенного состава с фиксированными значениями концентрации растворенных 

газов в жидкости, температуры, давления и соотношением жидкой и газовой фаз. 

Типовая модельная среда представляет собой смесь жидкой и газовой фаз в 

соотношении 2 : 1. В качестве жидкой фазы используется 3 % - ный раствор NaCl в воде, 

а в качестве газовой фазы - смесь газов H2S, CO2 и N2. Концентрация растворенных 

газов в 3 % - ом водном растворе NaCl должна составлять 2500 мг/кг H2S и 14000 

мг/кг CO2.  

Реактор автоклава заполняется 3 % - ным раствором NaCl в воде в количестве, 

необходимом для достижения требуемого соотношения жидкой и газовой фаз. Далее 

автоклав продувается газообразным азотом не менее 5 минут до полного вытеснения 

из реактора воздуха, затем вентиль подачи газа перекрывается и в испытательный 

автоклав из газового баллона подается необходимое количество H2S. 

Автоклав заполняется углекислым газом СО2 до достижения давления 5 МПа и 

нагревается до заданной температуры испытаний. Условия испытаний в автоклавах 

выбирают в соответствии с программой испытаний. Допустимые отклонения 

давления - ± 0,5 МПа, температуры - ± 3 °С. Также следует учитывать, что при 

нагреве общее давление в системе возрастает. После выхода автоклава на заданный 

температурный режим необходимое давление создается с помощью закачивания N2.  

После достижения заданных параметров начинается отсчет времени. 

Продолжительность испытаний составляет не менее 24 часов. По завершении 

испытания осуществляется быстрый сброс давления через вентиль автоклава со 

скоростью не менее 2 МПа/с, давление из подающих магистралей сбрасывается в 

предохранительную емкость. 

По завершении испытаний производится оценка внешнего вида покрытий, при 

этом фиксируют следующие визуальные признаки: изменение цвета покрытия; 

наличие пузырей; отслаивание; размягчение, набухание; пористость или 

вспенивание; коррозионные очаги на поверхности покрытия. Далее проводятся 

стандартные исследования по определению физико-механических свойств покрытий 

и фиксируются их изменения.  

Предлагаемая методика может использоваться для подбора покрытия под 

конкретные рабочие параметры трубопровода и установления границ применимости 

конкретного покрытия, а также для контроля качества покраски. 
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В пятой главе представлены результаты исследований стойкости внутренних 

антикоррозионных покрытий к воздействию агрессивных сред и взрывной 

декомпрессии, проведенных по предложенной методике ускоренных испытаний с 

использованием установки автоклава.  

Применимость представленной методики оценивалось на стали марки 13ХФА 

без антикоррозионного покрытия. Испытания образцов показали, что при увеличении 

давления углекислого газа с 0,1 до 10 МПа скорость коррозии увеличивается на 

порядок: с (0,5 ± 0,04) до (5,5 ± 0,09) мм/год, при этом на поверхности металла 

формируются равномерные рыхлые слои карбонатов, которые в процессе выдержки 

отслаиваются (рисунок 6).  

 

а)  б)  

Рисунок 6 - Изображения сечения образца (а) и поверхности образца (б) из стали 

13ХФА после выдержки в течение 336 часов при давлении СО2 100 атм.,  

температуре 55 С в водном растворе NaCl (3 %) 

 

Таким образом, предложенные условия испытаний позволяют значительно 

интенсифицировать коррозионные процессы, и, следовательно, сократить сроки 

проведения испытаний . В ходе дальнейших исследований определялись изменения 

свойств покрытия при резком сбросе давления - декомпрессионном взрыве. 

Сравнение различных скоростей сброса давления показало, что уже после 3-х 

часовой выдержки быстрое снижение давления в течение 4,5-5 секунд (декомпрес-

сионный взрыв) приводит к растрескиванию и практически полному отслаиванию 

каждого из покрытий, тогда как при медленном спуске давления в течение 4 часов 

вздутий и отслоений не наблюдается. 

Присутствие сорбированных газов ухудшает механические свойства покрытий и 

вызывает коррозию металла трубы, а также приводит к катастрофическим разруше-

ниям покрытия вследствие «кессонного отслаивания». Последнее явление происхо-
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дит в результате быстрой декомпрессии сжатого газа, заключенного в порах внутрен-

него покрытия, сопровождающейся многократным расширением газа. Обнаружено, 

что механизм разрушения при декомпрессионном взрыве может быть как 

адгезионный (рисунок 7 а), так и когезионный (рисунок 7 б).  

 

  

а) 

 
б) 

а) адгезионное разрушение и б) когезионное разрушение после выдержки в течение  

240 часов при давлении СО2 5 МПа, общем давлении в реакторе 10 МПа, температуре  

80 С, в водном растворе NaCl (3 %) 
 

Рисунок 7 - Изображения поверхности шлифа фрагмента трубы с покрытием 

 

Установлено, что после автоклавного теста значительно снижается температура 

стеклования основы покрытий: у ТРЭПП-ТР с 60 С до 48 С, Аргоф – с 54С до 

46С. Установленный результат следует учитывать при определении максимальной 

температуре эксплуатации. 

В результате пошагового изменения давления СО2 при проведении 24 часовой 

выдержки при 80 C в водном растворе NaCl (3 %) и NaHCO3 (0,5 %) установлено, 

что минимальное давление, приводящее к растрескиванию и вздутиям исследуемых 

покрытий составляет около 3 МПа. Минимальное время при давлении 10 МПа, за 

которое происходило появление вздутий, составляло 1 час, в течение которого среда 

проникала к границе «металл - покрытие». Следует отметить, что быстрый сброс 

давления с 10 МПа до атмосферного в течение 48-ой часовой выдержки исследуемых 

марок покрытий при комнатной температуре не приводит к их разрушению. После 

более длительной выдержки покрытий в коррозионно-активной среде под давлением 

углекислого газа (более 14 суток) и заданной температуре, в покрытии происходят 

более значительные изменения: частичная деструкция; старение и реструктуризация 

полимерной основы; вымывание наполнителя и низкомолекулярной фракции полиме-

Отслаивание 

покрытия от 

металлической 

подложки 

Когезионное  

разрушение  

покрытия 
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ра; образование микротрещин и коррозия субстрата. В результате протекания данных 

процессов, которые значительно ускоряются при повышении давления и темпера-

туры, а также их перепадах, механические и барьерные свойства покрытия значи-

тельно снижаются. Декомпрессионный взрыв в заданных условиях также способ-

ствует выявлению таких изменений по наличию или отсутствию вздутий, а также 

оценке стойкости покрытия к данным видам воздействий и возможности его эксплуа-

тации в заданных условиях. Полученные результаты исследований, проведенных в 

автоклаве по разработанной методике, подтвердили, что ускоренные испытания 

позволяют оценивать качество покрытий в сжатые сроки (1-10 суток) в отличие от 

общепринятых методов, продолжительность которых составляет 1000 часов. 

В ходе дальнейших исследований изучалось влияние степени полимеризации 

(∆Tg) на изменение адгезии покрытия к металлу в ходе автоклавного теста в H2S- и 

СО2- содержащих средах по методике, описанной выше. ∆Tg определялась как раз-

ность температур стеклования при втором (Tg2) и первом нагреве (Tg1) навески поро-

шкового покрытия при проведении дифференциальной сканирующей калориметрии.  

Исследования проводились на образцах эпоксидной порошковой краски, приме-

няемой для изоляции внутренней поверхности нефтепроводных труб, наносимой на 

патрубки в заводских условиях. Для получения разных значений ∆Tg варьировались 

температуры спекания покрытия в диапазоне 150-220 °С и время нахождения 

покрытия в печи в диапазоне 10-25 минут. В качестве критерия оценки был выбран 

параметр уменьшения адгезионной прочности при нормальном отрыве, отнесенный к 

исходному значению адгезии. Полученные данные представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Адгезионная прочность ВАКПП при нормальном отрыве после  

проведения автоклавных испытаний  

 

Степень полимеризации ∆Tg, °C  Снижение адгезии, % 

0,02
+0,05

-0,07 10,1
+3,6

-4,5 

1,13
+0,21

-0,13 12,3
+4,2

-2,6 

2,44
+0,14

-0,08 28,6
+3,8

-1,7 

3,18
+0,22

-0,09 56,1
+12,1

-8,7 

4,17
+0,03

-0,45 72,4
+18,2

-13,6 

5,28
+0,18

-0,06 82,4
+15,6

-21,2 
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По данным экспериментальных исследований установлено, что снижение 

адгезии напрямую связано со степенью полимеризации. Данный факт обусловлен 

получаемой в процессе полимеризации структурой полимера, а именно, чем выше 

степень полимеризации, тем больше образуется трехмерных связей в полимере и, 

следовательно, процессы диффузии происходят медленнее. При этом было установ-

лено, что в состоянии после нанесения покрытия адгезионная прочность не зависит 

от степени полимеризации. Таким образом, принимая во внимание тот факт, что 

допустимое падение адгезии в ходе автоклавных тестов должно быть не более 50 % 

от исходного значения, можно сделать вывод, что минимальная степень 

полимеризации покрытия должна быть не менее 3 °C. 

Дальнейшие исследования проводились для установления влияния основы и 

типа пленкообразующих внутренних антикоррозионных покрытий на их барьерные 

свойства. Взяты три основных типа покрытия, применяющихся для защиты внутрен-

ней поверхности нефтепроводных труб: порошковое покрытие с температурой стек-

лования Tg = 112 °C, жидкое эпоксидное покрытие (полученное с использованием 

Бисфенола А) с Tg = 67 °C, жидкое новолачное покрытие Tg =114 °C. Для всех типов 

покрытия оценивалось изменение адгезионной прочности после выдержки в H2S- и 

СО2- содержащих средах по разработанной методике с шагом в 10 °С (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Зависимость адгезионной прочности ВАКПП после автоклавного теста от 

температуры стеклования в исходном состоянии 

 

Температура 

испытаний, °С 
Снижение адгезии от исходного значения, % 

 Порошковое эпоксидное 

покрытие (Tg = 112 °C) 

Жидкое эпоксидное 

покрытие (Tg = 67 °C) 

Жидкое новолачное 

покрытие (Tg = 144 °C) 

20 - 21
+8

-11 - 

30 - 36
+7

-9 - 

40 6
+5

-5 56
+8

-12 12
+8

-4 

50 8
+4

-3 96
+3

-6 10
+6

-9 

60 12
+8

-6 100 (полное отслоение 

покрытия) 
11

+5
-8 

70 24
+5

-6 - 17
+6

-4 

80 48
+11

-8 - 19
+5

-8 

90 87
+12

-9 - 21
+6

-12 

100 100 (полное отслоение  

покрытия) 
- 27

+8
-7 

110 100 (полное отслоение  

покрытия) 
- 36

+11
-10 
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Результаты экспериментальных исследований показали, что эксплуатация 

полимерных покрытий при температурах, близких к температуре стеклования, 

недопустима, поскольку через 10 суток экспозиции наблюдается полное разрушение 

адгезионных связей, а также появление вздутий покрытия. 

Причиной такого поведения покрытий является пластификация полимерной 

основы в ходе водопоглащения в процессе выдержки, которая приводит к снижению 

фактической температуры стеклования. Как видно, характер изменения адгезионной 

прочности для порошкового и жидкого эпоксидного покрытия носит идентичный 

характер, что обусловлено применением идентичных по классу смол для их произ-

водства. В результате экспериментальных исследований установлено, что внутренние 

антикоррозионные полимерные покрытия на основе эпоксидных и эпокси-ново-

лачных смол обладают высокой температурой стеклования и, соответственно более 

плотной структурой полимера. Это существенно снижает скорость протекания 

диффузионных процессов в коррозионно-активных средах и склонность защитного 

покрытия к разрушению адгезионных связей в процессе эксплуатации трубопровода.  

Применение полимерных покрытий в жидких средах, насыщенных коррозион-

но-активными диффузионно-подвижными газами, при температурах, близких к 

температуре стеклования, недопустимо, поскольку предельная температурная 

стойкость покрытий на 20 - 30 °С ниже данной температуры.  

Результаты ускоренных испытаний подтвердили возможность моделирования 

разрушающего воздействия транспортируемых сред на внутренние антикорро-

зионные полимерные покрытия нефтепроводов. Они обеспечивают высокую 

достоверность оценки качества покрытий, а также границ их применимости в 

конкретных условиях эксплуатации нефтепровода в сжатые сроки. 

В шестой главе предложена методика идентификации состава ВАКПП и показа-

но практическое применение данной методики на образцах после эксплуатации.  

Для установления производителя покрытий необходимо составление единой 

базы данных по всем отечественным и зарубежным производителям, что является 

одной из приоритетных задач экспертных исследований.  

Методика идентификации состава включает три этапа исследований: 

1) оценка внешнего вида образцов с выявлением отличительных особенностей; 

2) проведение ИК-Фурье спектроскопического анализа с установлением качест-

венного состава основных компонентов полимерной композиции; 
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3) исследование морфологии покрытия методом электронной микроскопии и 

подтверждение состава с помощью элементного энергодисперсионного анализа. 

По данной методике проведен анализ ВАКПП основных производителей и 

выявлены основные характеристические частоты для применяемых основ и наполни-

телей, а также структуры исследованных покрытий. Методом энергодисперсионного 

анализа проведено определение наполнителя, входящего в состав покрытия, который 

не определяется ИК-Фурье спектроскопией.  

На основании проведенных исследований сформированы таблицы для 

расшифровки спектров и идентификации покрытий, а также сформирована база 

данных для основы, наполнителя и структур исследованных покрытий (таблица 3). 

 

Таблица 3 -  Результаты ИК-Фурье спектроскопического анализа 

 

Марка 

покрытия 
Тип основы Характеристические частоты, см

-1
 

 

«ТС3000F» 
Эпоксидная 1607, 1580, 1507, 1456, 1246,826 

Новолачная 1361, 1210, 1119, 803, 748 

«MajorPack 

MPLAG 14» 
Эпоксидная 1607, 1585, 1508, 1452, 1244,806 

«MajorPack 

MPAG 58» 
Эпоксидная 1605, 1580, 1507, 1458, 1243,825 

«MajorPack 

MPAG 96» 
Эпоксидная 1608, 1584, 1508, 1452, 1243,809 

«Аргоф» Эпоксидная 1605, 1581, 1508, 1458, 1245,826 

 

«PolyPlex-P» 
Полиуретановая 3341, 3034, 1706, 1535, 1305, 

1231, 1071, 972, 796 

«Алмаз» Эпоксидная 1606, 1582, 1508, 1457, 1245,826 

«Amerkoat 2171» Эпоксидная 1581, 1509, 1243, 1024, 828 

«ТРЭПП-ТР» Эпоксидная 1607, 1582, 1509, 1460, 1248,829 

«ТРЭПП-ТР-90» Эпоксидная 1605, 1581, 1508, 1458, 1237,826 

«П-ЭП-585» Эпоксидная 1607, 1581, 1509, 1182, 828 

 

Таким образом, при условии наличия идентификационной базы данных по всем 

производителям лакокрасочных покрытий п редставленная методика позволяет одно-

значно идентифицировать вид, марку и принадлежность изделия, и, тем самым, 

успешно помогает исключить факты подлога несоответствующей продукции. Полу-

ченные результаты имеют существенное значение для нефтегазовой отрасли, а 

именно - для выявления несоответствия качества материалов изоляционных покры-

тий трубопроводов, заявленным в сопроводительной документации производителя. 



23 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1 Анализ мировой научно-технической литературы в области определения 

качества внутренних антикоррозионных полимерных покрытий показал, что в настоящее 

время недостаточно уделялось внимания углубленным исследованиям их строения, 

физико-механических свойств и особенностей взаимодействия с поверхностью 

трубных сталей в коррозионно-активных средах. Экспериментально показано, что 

отсутствует единая система оценки качества, определения причин разрушения ВАКПП как в 

России, так и за рубежом. 

2 Разработан оригинальный способ ускоренных испытаний стойкости внутренних 

антикоррозионных покрытий трубопроводов к агрессивным средам и взрывной 

декомпрессии, предназначенный для интенсификации коррозионных процессов и 

выявления основных механизмов и закономерностей изменения физико-механических и 

эксплуатационных свойств покрытий от гидротермальных воздействий промысловых сред.  

3 Показано, что внутренние антикоррозионные полимерные покрытия на основе 

эпоксидных и эпокси-новолачных смол обладают различной температурой 

стеклования. От соотношения температуры испытаний (эксплуатации) и температуры 

стеклования существенно зависит скорость протекания диффузионных процессов 

коррозионно-активных сред и склонность покрытия к разрушению адгезионных 

связей в процессе эксплуатации трубопровода.  

4 Проведена прогнозная оценка сроков эксплуатации ВАКПП. Установлены причины 

разрушения ВАКПП на нефтепромысловых трубопроводах и колоннах НКТ на 

месторождениях ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «ТНК-ВР» в Западной Сибири. 

5 Разработан лабораторный автоклавный стенд и методика проведения ускоренных 

испытаний на его основе. Полученные результаты исследований, проведенные в установке 

автоклава по разработанной методике, подтвердили, что ускоренные испытания позволяют 

оценивать качество покрытий в сжатые сроки (1-10 суток) в отличие от общепринятых 

методов, продолжительность которых составляет 1000 часов. 

6 Предложена методика идентификации состава ВАКПП, которая позволяет произ-

водить сравнение состава образцов покрытий, прошедших весь комплекс необходимых 

периодических лабораторных испытаний, с составом покрытий серийной продукции и 

идентифицировать тип покрытия после эксплуатации (в случае отсутствия сопроводи-

тельной документации).  
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